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Завод вместо дорогих часов
Круглый стол был организован 

Российским союзом промышленников 
и предпринимателей, который активно 
включился в разработку концепции 
законопроекта о налоге на роскошь. 
Представители РСПП приехали в 
Воронеж, чтобы собрать экспертное 
мнение о том, нужен ли такой налог, 
кто выиграет от его введения и сможет 
ли он сократить социальный разрыв 
в обществе? Директор института 
проблем глобализации, профессор-
исследователь МГИМО, доктор эко-
номических наук Михаил Делягин 
принципиально остановился на одном 

моменте. «Налог на роскошь – это не 
фискальный инструмент, он не может 
стать источником извлечения при-
были для бюджета, – отметил Михаил 
Геннадьевич. – В нем, в бюджете, и так 
есть деньги: на 5 января неиспользо-
ванные средства составляли около 5,6 
триллиона рублей».

У подобного налога, если его введут, 
другие цели. Одна из главных – пере-
ориентировать обеспеченных людей 
с «показного потребления денег» на 
инвестирование в производство. «Чтобы 
средства вкладывались не в покупку 
часов стоимостью миллион долларов, а в 
приобретение заводов и, следовательно, 
создание новых рабочих мест», – привел 
пример Делягин.

Что такое роскошь?
По мнению воронежского бизнес-

сообщества, вопросов, которые еще необ-
ходимо тщательно проработать перед 
введением такого налога, несколько. 
Например, до конца не ясно, что же 
считать роскошью? Предварительно к 
объектам налогообложения отнесены 
престижные автомобили определенных 

марок, например, «Феррари» и «Бентли», 
и авто с мощными двигателями, элитная 
недвижимость, катера, яхты и самолеты, 
а также антиквариат и дорогие ювелир-
ные изделия. В связи с этим возникает 
и еще один вопрос: каким образом та же 
налоговая служба узнает о тех, кто купил 
такие украшения?.. К тому же, налог 
на роскошь в России в принципе есть, 
и вот пример. Владельцы стареньких 
автомобилей и крутых джипов платят 
за них по-разному, как, впрочем, и 
собственники «хрущевок» на окраине 
города и элитного жилья в центре.

Прежде чем вводить налог на 
роскошь, заметил один из присутствую-
щих, необходимо предусмотреть многие 
детали, например, схемы, по которым 
обеспеченные граждане будут уходить 
от уплаты. «Не секрет, что у богатых 
бизнесменов большая часть дорогой 
недвижимости, яхты и самолеты заре-
гистрированы за границей. Как быть 
с этим?» – поинтересовался участник 
круглого стола. Вопрос остался без 
ответа. Поэтому все предложения и 
замечания, высказанные бизнес-элитой 
Воронежа, взяли в РСПП на карандаш. 
Они будут проработаны и использо-
ваны для разработки предложений в 
концепцию законопроекта.

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

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

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

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

4. Выплата гонораров происходит после завершения 
календарного месяца.

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

Рента представительского класса

Город ждет новостей!

Нужен ли России налог на роскошь?

Налоги на недвижимое имущество 
в большинстве стран мира являются основными ис-
точниками доходов местных бюджетов. Так, во Франции 
они формируют 51 % доходов, в США – 71 %. В нашей 
стране имущественные налоги по итогам 2010 года со-
ставляют только 18 %.

23 февраля с 19.45 до 20.15 будет закрыто движение по Чернавскому мосту и дамбе от улицы  
С. Разина до Спортивной набережной. Такие ограничения будут связаны с проведением торжественного 
салюта. Объехать  участок можно будет по Ленинскому проспекту, улице С. Перовской и набережной 
Массалитинова. 25 февраля, в день масленичных гуляний, будет ограничено движение по центральным 
улицам города. С 9 утра и до 20 часов будет перекрыто движение по улицам, прилегающим к площади Ле-
нина. Также в этот день изменятся и маршруты общественного транспорта, проходящие по центру города.

 гоРодские новости

Люди с хорошим достатком должны 
платить больше: они имеют респек-
табельные дома, квартиры, машины, 
самолеты и даже яхты. Все это нуж-
но облагать налогом. С такой иници-
ативой выступил в конце 2011 года 
Владимир Путин. Это предложение 
живо обсуждалось во всех регионах 
России. Не остался в стороне и Во-
ронеж. На встречу с бизнес-элитой 
города специально был приглашен 
известный экономист, публицист и 
политолог Михаил Делягин.

Уважаемые читатели! Давайте вместе созда-
вать любимую газету! Мы предлагаем вам сотруд-
ничество: расскажите то, о чем мы еще не знаем, 
поделитесь своей эксклюзивной и актуальной но-
востью и получите за это вознаграждение! 

Станут ли богатые люди платить больше 
за свои машины премиум-класса?

Налог на роскошь должен 
переориентировать обеспеченных 
людей с «показного потребления 
денег» на инвестирование в 
производство

Возможность введения налога на роскошь в России продолжает обсуждать-
ся. При этом мнения разделяются: одни высказываются «за», предполагая, что 
таким образом можно избежать классового неравенства в обществе. Другие 
выступают против. Как вы считаете, уважаемые читатели, способен ли налог 
на роскошь изменить ситуацию в стране? По-вашему, что можно считать ро-
скошью и облагать таким налогом? Мы ждем ваших мнений и комментариев по 
электронной почте sunnyreflective@gmail.com или по телефону 261-99-99.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

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

За фотофакт Сертификат в «Мир вкуса» на 250 рублей

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

За видео Сертификат в «Мир вкуса» на 250 рублей

За сообщение, опубликованное в новостной 
ленте сайта infovoronezh.ru Сертификат в «Мир вкуса» на 200 рублей

Подробности – по телефону 239-09-68

В ночь с 17 на 18 февраля на улицах города работали 250 единиц 
снегоуборочной техники (из них 113 – привлеченной), с 18 на 19 февраля – 222 
(108), а в ночь с воскресенья на понедельник – уже 238 машин (117). Всего за зимний 
период с воронежских дорог было вывезено 168,3 тысяч кубометров снега, израс-
ходовано 42 тысячи тонн песко-соляной смеси.

Уважаемые 
воронежцы!
Примите искренние 

поздравления с Днем 
защитника Отечества!
Защита рубежей государ-

ства – одна из самых благо-
родных и почетных обязан-
ностей каждого гражданина.

Жители столицы Черноземья с давних времен доблестно выполняют 
эту ответственную миссию. В годы Великой Отечественной войны 
тысячи воронежцев отважно сражались на фронтах, отдавая жизни 
за победу, трудились на заводах, обеспечивая армию необходимой 
военной продукцией. Стойкость и героизм ветеранов войны и труда 
навсегда стали для нас примером беззаветного служения Отчизне.

С теплом и благодарностью мы обращаемся сегодня ко всем, кто 
честно исполнил и продолжает исполнять свой воинский и служеб-
ный долг – ветеранам Великой Отечественной войны, участникам 
локальных войн за пределами государства, представителям право-
охранительных органов и силовых структур.

День защитника Отечества – это не только дань уважения воин-
ской славе России. Это праздник патриотов нашей страны, которые 
своим ежедневным мирным созидательным трудом преумножают 
силу и могущество российского государства, создают условия для 
его динамичного развития и укрепления авторитета во всем мире.

Дорогие друзья! От нас с вами зависит благополучие страны,  
безопасность и спокойствие близких нам людей. Оберегать родных 
и любимых, заботиться о них – наша святая обязанность.

От души желаем вам крепкого здоровья, счастья,  
профессиональных успехов и мирного неба над головой!

Глава города 
Воронежа

С. М. КОЛИУХ

Председатель Воро-
нежской городской 

думы А. Н. ШИПУЛИН

 политика

20 февраля на сайте http://putin2012.ru 
и в «Российской газете» была опубли-
кована очередная программная статья 
Владимира Путина «Быть сильными: 
гарантии национальной безопасности 
для России», в которой он рассуждает 
о необходимости укрепления междуна-
родных позиций России, обеспечения 
военно-технологической независимо-
сти страны, а также способности отреа-
гировать адекватным военным ответом 
на вызовы со стороны. Мы предлагаем 
вниманию читателей «ГЧ» очередные 
выдержки из программы кандидата.

 «…необходимо создать качественно 
новую, «умную» систему военного ана-
лиза и стратегического планирования…»

«Большое, если не решающее, значение 
в определении характера вооруженной 
борьбы будут иметь военные возможно-
сти стран в космическом пространстве, в 
сфере информационного противоборства, 
в первую очередь – в киберпространстве».

О достигнутом
«В Сухопутных войсках развернуто 

более 100 общевойсковых и специальных 
бригад. Это полноценные боевые соеди-
нения, укомплектованные кадрами и 
техникой».

«Идет серьезная реформа военного 
образования».

«…органы управления в Вооруженных 
Силах сокращены в два раза. Сформи-
рованы четыре укрупненных военных 
округа: Западный, Южный, Центральный 
и Восточный».

«В Военно-воздушных силах созданы 
7 крупных авиационных баз с мощной 
инфраструктурой. Модернизируется 
аэродромная сеть».

«Мы серьезно нарастили возможности 
системы предупреждения о ракетном 
нападении».

«Обеспечена надежная устойчивость 
и достаточность наземной, морской и 
воздушной составляющей Стратеги-
ческих ядерных сил России».

«Наш Флот возобновил свое присут-
ствие в стратегических районах Мирового 
океана, в том числе – в Средиземном море».

Социальное лицо Армии
 «…к 2014 году завершим формиро-

вание современного фонда служебного 
жилья». 

«Планируется, что уже к 2017 году –  
при общей штатной численности 
Вооруженных Сил в один миллион 
человек – 700 тысяч будут составлять 
«профессионалы»…».

«Для поддержания дисциплины 
в воинских коллективах создается 
Военная полиция».

«Считаю, что необходимо на долж-
ный уровень поставить развитие 
института военного духовенства».

«Нам нужны шаги, которые бы зна-
чительно повысили престиж срочной 
службы». 

«…поддерживаю идею создания 
Добровольческого движения Народ-
ного фронта в поддержку Армии, 
Флота и ОПК».

Об ОПК
«…кратное увеличение поставок совре-

менного и нового поколения техники. Это 
формирование опережающего научно-
технологического задела <…> для разви-
тия производства конкурентоспособной 
продукции военного назначения <…>, 
создание на новой технологической основе 
производств по выпуску перспективных 
образцов вооружения и военной техники». 

«Чтобы предприятия ОПК могли 
строить ритмичную работу, мы при-
няли решение размещать гособоронза-
каз не на один год, а сразу на три-пять, 
даже семь лет».

«Наряду с этим – подумать о целе-
сообразности создания единого органа, 
отвечающего за размещение и контроль 
исполнения «оборонных» контрактов».

Владимир Путин: 
«Мы никого не должны 

вводить в искушение 
своей слабостью»

«Мы никогда больше не 
должны допустить повто-
рения трагедии 1941 года, 
когда неготовность госу-
дарства и Армии к войне 
была оплачена громадны-
ми людскими потерями»

НАРОДНАЯ НОВОСТЬ

Фото 
читателя

Коммунальщики вышли  
на борьбу со снегом

Прошедшая неделя выдалась на редкость снежной 
В ночь с пятницы на субботу снегопад не прекращался, и для борьбы с ним при-
влекли коммунальные службы, работу которых перевели на круглосуточный режим. 
В мэрии объяснили, что коммунальные службы прислушались  к требованию мэра 
города Сергея Колиуха «активнее привлекать к уборке снега специализированную 
технику коммерческих предприятий и учреждений, в соответствии с заключенными 
соглашениями». В итоге за выходные общими усилиями удалось собрать и вывести 
более 45 тысяч кубометров снега. В мэрии обещают: «Уборка города и в последу-
ющие дни будет продолжаться в штатном режиме».

Город с доставкой на дом. Если вы хотите еженедельно получать 
свежий номер «ГЧ» в почтовый ящик, вы можете подписаться на нашу газету, и 
с 1-го числа следующего месяца полезная информация о жизни города будет 
регулярно доставляться к вам на дом! Предложение платное. В оплату входит 
стоимость услуги доставки Почтой России. Подробности по телефону 261-99-99. 
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 Главный городской праздник
25 февраля в 13:00 на площади Ленина 
воронежцев  ждут  скоморохи,  веселые 
куклы,  артисты,  певцы  и  музыканты.  В 
программе  –  потешные  конкурсы,  тра-
диционные  русские  игры  «Молодецкие 
забавы»,  «Ледовое  представление» 
спортсменов  и  фигуристов,  молодеж-
ная развлекательная музыкальная про-
грамма «С пылу – с жару», «Ярмарка» с 
торговыми  рядами,  «Медовая  сласте-
на»,  выставки-продажи  изделий  деко-
ративно-прикладного  творчества  «Су-
венирчик»,  катание  на  лошадях  и  пони, 
памятная  чеканка  сувенирных  монет. 
Самые ловкие, достигнув вершины мас-
леничного  столба,  будут  награждены 
призами. Для детей и взрослых работа-
ют  катки  и  прокат  коньков.  Кроме  того, 
горожане  смогут  попробовать  блины  с 
разнообразными начинками.

25 и 26 февраля  в  муниципальных  уч-
реждениях  культуры  также  будут  про-
ходить  масленичные  мероприятия:  в 
библиотеках – книжные выставки, уроки 
истории;  в  детских  школах  искусств  – 
тематические  концерты;  в  клубных  уч-
реждениях – театрализованно-игровые 
программы, массовые гуляния.
А на открытых катках в районах города –  
соревнования  по  хоккею,  показатель-
ные выступления, катание на коньках.

 Железнодорожный район
24 февраля – 12.00 – праздник для жи-
телей  района  «Как  на  масленой  неде-
ле…» (парк-сквер «Совенок»).

25 февраля – 13.00 – праздник «Широкая 
Масленица»  (на  нижней  площадке  у  ги-
пермаркета «Линия-2»); народные празд-
ники для жителей микрорайонов Репное 
–  «Русская  Масленица!»  (на  площади  у 
МКУК ДК Репное) и Отрожка – «Маслени-
ца» (на площади у МБУК КЦ «Октябрь»).

25 февраля – 15.00 – народные празд-
ники для жителей микрорайона Сомово 
«Гуляй,  раздольная  Масленица»  (на  от-
крытой  площадке  у  МБУК  ДК  «Восток») 
и поселка Боровое «Широкая Маслени-
ца» (на площади у МБУК ДК Боровое).

26 февраля  –  13.00  –  праздник  с  уча-
стием творческих коллективов «Русская 

Масленица»  (на  открытой  площадке  у 
ЦРТДиЮ  «Спутник»);  народный  празд-
ник  для  жителей  микрорайона  Красно-
лесный  «Широкая  Масленица»  (на  ста-
дионе «Локомотив»).

 Коминтерновский район
25 февраля  –  11.00  –  театрализован-
ное  представление,  народное  гулянье, 
катание на лошадях, блины (площадка у 
ДК «Подгорное»).

25 февраля  –  15.00  –  Масленица  для 
массового  зрителя  в  клубе  ветеранов 
«Северянка»  (Библиотека-музей  имени 
Пономарева, Московский проспект, 109).

26 февраля  –  12.00  –  Масленица  на 
улице Лизюкова (ул. Лизюкова, 60).

26 февраля  –  13.00  –  Масленица  на 
ТД  «Соборном»  –  концертно-игровая 
программа,  народное  гулянье,  блины  
(ул. Владимира Невского).

26 февраля  –  14.00  –  театрализован-
ное  представление  «Проводы  русской 
зимы  –  Масленица»:  концертная  про-
грамма,  конкурсы,  игры,  народные  за-
бавы, блины (ТРК «Арена»).

26 февраля – 10.00–20.00 – Медовая яр-
марка;  16.00  –  Театрализованное  пред-
ставление (ТРЦ «Московский проспект»).

 Левобережный район
Во  дворах  многоквартирных  домов, 
в  микрорайонах  и  на  всех  площадках 
пройдет цикл мероприятий, объединен-
ных названием «Широкая Масленица».

24 февраля  –  12.00  –  село  Семилук-
ские Выселки.

25 февраля  –  11.00  –  ул.  Танеева,  4  и 
Ржевская, 9.

25 февраля  –  12.00  –  ул.  Новосибир-
ская,  67  и  Дубянского,  4  (микрорайон 
Никольское).

25 февраля – 14.00 – ул. Туполева, 39.

26 февраля  –11.00  –  парк  Шинников; 
парк «Алые паруса».

26 февраля – 12.00 – микрорайон Мас-
ловка  (ул.  206-й  Стрелковой  дивизии, 
308); парк  Авиастроителей.

26 февраля  –  13.00  –  поселок  имени 
Буденного; переулок Ольховатский.

26 февраля – 14.00 – село Таврово (пе-
реулок Петра Первого).

 Ленинский район
25 февраля  –  12.00–14.00  –  главный 
праздник района «Русская Масленица» 
(Комсомольский сквер, ул. 9 января).

26 февраля  –  12.00–13.00  –  праздник 
«Русская  Масленица»  –  ул.  Большая 
Стрелецкая.

26 февраля – 14.00–15.00 – ул. Моисе-
ева, 45-47.

 Советский район
25 февраля  –  12.00  –  фольклорный 
праздник  «Масленица»  (у  МКУК  Клуб 
«Подклетное», ул. Арбатская, 66); празд-
ник «Широкая Масленица» (у МКУК Клуб 
«Первомайский», ул. Первомайская, 44).

26 февраля – 12.00 – праздник «Широ-
кая Масленица» (у МБУК ДК «Малышево», 
ул. Октябрьская, 23б); народные гуляния 
«Как на масленой неделе!..» (у МКУК Клуб 
«Тенистый», ул. Тепличная, 20б).

26 февраля – 14.00 – праздничное те-
атрализованное  представление  «Рус-
ская  Масленица»  (центральная  аллея 
парка «Танаис»).

20–25 февраля  –  праздники  «Ай  да 
Масленица!» – во дворах многоквартир-
ных домов.
Не  останутся  без  внимания  и  жители 
пригородных  микрорайонов,  относя-
щихся  к  Советскому  району:  театра-
лизованные,  развлекательно-игровые 
представления,  спортивные  забавы, 
конкурсные  программы  и  массовые  гу-
ляния «Проводы зимы» здесь будут ор-
ганизованы 25–26 февраля.

 Центральный район
24 февраля – 18.00 – праздничная про-
грамма  для  инвалидов  «Веселая  Мас-
леница» (ул. Студенческая, 34).

25 февраля – 12.00 – праздник «Масле-
ница» (Советская площадь).

26 февраля – 14.00 – основной районный 
праздник с большой концертной програм-
мой «Веселись, гуляй, народ – Масленица 
к нам идет!» (у памятника М. Е. Пятницко-
му, проспект Революции, 32).

Изменили маршрут. С 20 февраля автобусные маршруты № 8 «Инсти-
тут – п. Придонской (остановка «Завод ВКСМ»)», № 17 «ул. Г. Сибиряков – п. При-
донской (остановка «Завод ВКСМ»)», № 68 «ж/д вокзал «Воронеж-I» – п. Придонской 
(остановка «Завод ВКСМ»)» изменили путь следования. Теперь работа автобусов 
будет осуществляться с улицы Зеленко по следующему расписанию: маршрут № 17 
– 7:00 и 17:30; маршрут № 68 – 7:30 и 18:00; маршрут № 8 – 8:00 и 18:30.

Умер почетный гражданин Воронежа. «Бывший первый се-
кретарь Воронежского обкома КПСС, член политбюро ЦК КПСС, председатель совета 
министров РСФСР, председатель президиума Верховного Совета РСФСР Виталий 
Воротников скончался в Москве на 87-м году жизни после продолжительной болез-
ни», – сообщает пресс-центр губернатора и правительства области. «ГЧ» выражает 
свои соболезнования семье, родным и близким покойного.

Программа развлекательных мероприятий

 
 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

«Русская Масленица» –  
народные гуляния

В 2011 году в городе реконструиро-
вали и благоустроили более 10 парков и 
скверов. На эти цели городской бюджет вы-
делил более 150 миллионов рублей, – сооб-
щает пресс-служба мэрии.
Больше половины этой суммы, 90 миллио-
нов, направили на придание нового облика 
парку «Алые паруса». На что же пошли эти 
средства? Были обустроены 5 спортивных и 
4 детские игровые площадоки, организованы 
7 мест для проведения тематических меро-
приятий, построены Зеленый театр, кафе, 
налажено освещение.
Реконструкция сквера «У озера» на улице 
Минской обошлась городскому бюджету 
уже в сумму в 10 раз меньшую. 9 миллионов 
рублей потребовалось на то чтобы рабочие 
очистили акваторию озера от ила и рас-
тительности, благоустроили прилежащую 
территорию, привели в порядок освеще-
ние. Чтобы ребятишкам было где развлечь-
ся, возвели детский спортивный и игровой 
комплекс. Ну а для полного счастья левобе-
режцев выпустили в озеро пару лебедей как 
символ продолжающейся жизни.

Около 4 тысяч дополнительных мест 
планируется открыть в детсадах Воронеж-
ской области в 2012 году. «Все это стало 
возможным за счет возврата зданий, рекон-
струкции и капитального ремонта помеще-
ний», – сообщает пресс-центр губернатора и 
правительства области.
На территории региона находятся 11 пере-
профилированных дошкольных образователь-
ных учреждений, занимаемых федеральными 
органами. 7 из них расположены в Воронеже, 
4 – в Борисоглебске, Россошанском и Но-
воусманском муниципальных районах. Но 
все они не способны справиться с потоком 
желающих. В настоящее время в детские 
дошкольные учреждения в очереди стоят 
около 24 тысяч детей от года до семи лет, 
в том числе чуть более 7 тысяч малышей –  
в возрасте от трех до семи лет.
В 2012 году в муниципальную собственность 
планируется возвратить 4 дошкольных обра-
зовательных учреждения, которые, как наде-
ются в мэрии, смогут изменить ситуацию в 
лучшую сторону.

Найдена причина вспышки дизенте-
рии в Лискинской районе. «Результаты 
эпидемиологической проверки воды в Ли-
скинском районе свидетельствуют о том, 
что источником заражения дизентерией 
работников двух предприятий Воронежской 
области – ООО «ЛИСКо Бройлер» и ОАО 
«Лискимонтажконструкция» – стала водо-
проводная вода», – сообщил руководитель 
управления Роспотребнадзора по Воро-
нежской области Михаил Чубирко.
Всего за медицинской помощью с подозре-
ниями на «острую кишечную инфекцию» об-
ратились 38 работников предприятий. «В на-
стоящее время в стационаре находятся 10 
человек, продолжают лечение на дому – 13. 
Что касается воды на предприятиях, она обез-
заражена. Устанавливается, каким образом 
возбудитель заболевания попал в воду», – до-
бавил глава Роспотребнадзора. Кстати, более 
20 лет назад в Лисках занемогли свыше 130 
человек. Тогда там произошла поломка в ка-
нализационном коллекторе, который распо-
лагался рядом с водопроводом. Последствия 
были ликвидированы в течение месяца.

На сцене и в жизни всегда с 
позитивом

– Пелагея, вам часто приходится 
выступать и на больших площадках, 
и в клубах. Скажите, насколько 
отличаются выступления, как вас 
принимает публика?

– Выступления ничем не отличаются, 
мы одинаково готовимся к любым кон-
цертам. Зрители нас принимают везде 
отлично, если честно, в этом смысле мы 
избалованы вниманием. Куда бы мы ни 
приезжали, нас везде принимают очень 
душевно, с восторгом и радостью! Но то, 
как зрители встретили нас в Воронеже, 
можно отнести к экстра-классу! Мы 
ошеломлены, насколько нас любят ваши 
земляки, спасибо им за это огромное! 
Скажу, что мы, в свою очередь, тоже 
всегда выходим к публике с чистым серд-
цем и любовью, зрители это чувствуют, 
поэтому и реакция мегапозитивная. И 
я – самая счастливая певица, потому 
что люблю то, чем занимаюсь, люблю 

сцену, ребят, с которыми работаю. Не 
представляю жизни без музыки, без 
песни, без своих любимых поклонников. 

– На сцене у вас интересные и 
необычные костюмы, а в обыденной 
жизни какой стиль в одежде пред-
почитаете?

– За костюмы на сцене спасибо моей 
любимой маме, она их придумывает и 
шьет. И для меня они как некий мамин 
оберег и защита, так как она создает их 
своими любящими руками, вкладывает 
всю душевную теплоту и добро. А что 

касается повседневной одежды – так 
как я постоянно гастролирую, то пред-
почитаю более комфортную одежду, 
удобную обувь. А вне гастролей и кон-
цертов обожаю одеваться в женственные 
и романтичные наряды, платья, обяза-
тельно туфельки на каблуках. 

«Трезвый русский мужик – самый 
прекрасный на свете!»

– Как человек, уважающий и 
передающий новому поколению 
древние традиции, какие положи-

тельные качества мужчин Древней 
Руси вы находите в современных 
молодых людях?

– Безусловно, современные мужчины 
сохранили немало положительных 
качеств. Например, ту самую опреде-
ленно  необходимую «брутальность», 
которая, к сожалению, вытесняется 
современной и модной метросексуаль-
ностью и инфантилизмом. Мне, честно 
говоря, не нравятся такие мужчины, я 
настоящая женщина и мне интересен 
настоящий мужчина с присущими ему 
от природы мужскими качествами. 

Многим женщинам кажется, что 
наши мужчины слишком суровы и, 
может, не совсем умело следят за собой, 
но ведь это все наносное!  Думаю, что 
именно женщина должна подсказывать 
своему мужчине, что лучше подойдет 
из одежды и так далее, и это нормально. 
А что касается меня, то мне пока что 
встречаются настоящие джентльмены, 
которые пропустят вперед, откроют 
двери, подадут верхнюю одежду. 
Кстати, хочу заметить, что западные 
мужчины в большинстве не такие, и  в 
этом, как ни странно, виноваты сами 
женщины. Им присуща слишком боль-
шая самостоятельность, они видят в 
этом посягательство на их феминизм.  
Такие дамы сами не дают возмож-
ности своим избранникам проявить 
себя джентльменами. А вообще, наши 
мужчины более галантны. К сожале-
нию, многих из них губит алкоголь. 
Вот если русский мужик не пьет, то 
ему просто цены нет. Трезвый русский 
мужик – самый прекрасный на свете!

14 февраля школе в поселке При-
донской исполнилось 15 лет. За это 
время преподавательский состав выпу-
стил не одно поколение учащихся –  
целеустремленных, разносторонне 
развитых молодых людей с активной 
жизненной позицией. Как им это уда-
ется? Об этом мы поговорили с дирек-
тором школы Татьяной Татаринской.

Праздник для каждого
– Наша школа – одна большая 

семья, о которой помнят, в которую 
хотят вернуться. За 15 лет работы 
состав преподавателей пополнился 
новыми специалистами – нашими 
бывшими выпускниками. Среди них –  
математики, учителя изобразитель-
ного искусства, начальных классов, –  
отмечает Татьяна Анатольевна. – В 
день 15-летнего юбилея мы наградили 
наших активистов – отличников, 
победителей олимпиад и спортивных 
состязаний. А благодарные ученики 

подготовили свою концертную про-
грамму ко дню рождения школы.

Благодаря новому спортивно-оздо-
ровительному комплексу на школьной 
территории, учителя проводят третий 
час физкультуры, обучают детей раз-
личным видам спорта – волейболу, 
баскетболу, нескольким видам борьбы. 

Обучение – с разных сторон
Среди друзей школы – центры 

дополнительного образования, вузы 
и колледжи, политические деятели, 
которые также поздравили преподава-

телей и учеников с общим праздником. 
Школа уже давно и успешно сотруд-
ничает с Центром Галереи Чижова, 
совместно с которым мы организуем 
внеучебный досуг: «Мы стараемся 
дать выход разным сторонам личности 
школьника, увлекаем исследователь-
ской работой, предлагаем к просмотру 
научно-познавательные фильмы, орга-
низовываем научные кружки, а также 
уроки патриотического воспитания и 
здорового образа жизни». 

Пелагея: «Трезвый русский мужик – 
самый прекрасный на свете!»

Школа возможностей: 15 лет в строю

 эксклюзив

Романтичная, искренняя, идущая по 
жизни с любовью к людям и к твор-
честву Пелагея 17 февраля посети-
ла столицу Черноземья. Корреспон-
денты «ГЧ» не могли пропустить 
столь приятное событие и встрети-
лись с русской красавицей в Театре 
оперы и балета после концерта.

Как отвлечь ребенка от пустого вре-
мяпрепровождения на улице? Как 
увлечь его интересной работой, спор-
том, обратить его внимание на много-
образие окружающего мира? В школе 
№ 55 знают ответы на эти вопросы!

Пелагея любит и умеет не только замечательно 
исполнять песни, но и готовить, часто балуя своих друзей  
и близких разными «вкусняшками».

Пелагея никогда не отказывает своим поклон-
никам в автографах после концерта и с удо-
вольствием со всеми фотографируется, а они 
благодарно одаривают певицу цветами 

Ксения КОСИЛОВА

Яна КУРЫШЕВА

р
е

кл
а
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Школа Музыки – перспективное музыкальное образование в Воронеже. Без воз-
растных ограничений и спецподготовки. Каждую неделю проводит бесплатные пробные уроки 
по классам электрогитары, бас-гитары, ударных, клавиш, вокалу, экстрим-вокалу, скрипке, 
саксофону, аккордеону. Подробности на http://vk.com/club33381528 и по телефону 228-91-44.

На правах рекламы
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Без признаков жизни
Устюжанин набрал 02, рассказал: 

«На обочине стоит машина, а в ней – не 
подающий признаков жизни мужчина». 
Когда следователи и криминалисты 
прибыли на место ЧП, информация 
подтвердилась: водитель «Тойоты» 
был мертв. Его звали Сергей Несте-
ров, ему было 44 года, он проживал в 
Воронеже. Эти данные стали известны, 
когда из бардачка достали паспорт и 
документы на машину.

Криминалисты, осмотрев труп, 
назвали приблизительное время смерти –  
около 23 часов 15 октября 2004 года, но 
точно определили причину: мужчину 
задушили. На его шее отчетливо вид-
нелся след, скорее всего, от шнура или 
тонкой веревки. То, что мужчина лежал 
на заднем сиденье, показалось подозри-
тельным: возможно, туда его затащили 
убийцы. От еще одного варианта, по 
которому могли бы разворачиваться 
события, следователи не спешили 
отказываться: может быть, убийца был 
один, и каким-то образом, очутившись с 
водителем на заднем сиденье, задушил 
его. Однако сыщики больше склонялись 
к первой версии, учитывая комплекцию 
Нестерова: он был крупный мужчина.

Сомнительные клиенты
Свидетель особых подробностей не 

сообщил: когда он обнаружил машину 
с трупом, никаких подозрительных 
людей рядом не заметил. Вообще 
дорога в этом районе была пустынной: 
ни души, и только вдалеке светился 
окнами Нижнедевицк. И именно туда 
Нестеров вез пассажиров из Воронежа. 

То, что Сергей – таксист, сомнений не 
вызывало: на крыше авто были уста-
новлены «шашечки».

Через жену потерпевшего оператив-
ники быстро узнали, где муж обычно 
находил клиентов. Это был железнодо-
рожный вокзал: там в ожидании пасса-
жиров «кучкуются» многие таксисты. 
При разговоре со следователями кто-то 
вспомнил, что 14 октября Сергей вышел 
на работу – таксовал, но долгое время 
заказов не было. Другие говорили, что 
он «исчез как-то незаметно». Третьи 
убеждали, что, скорее всего, видели, 
как Нестеров взял заказ, ставший для 
него последним…

Двое молодых парней никак не могли 
договориться о поездке в Нижнедевицк: 
слишком мала была плата. Но на нее 
согласился только Сергей. Как пояс-
нили таксисты, он нуждался в деньгах.

Особые приметы
На вопрос следователей, было ли во 

внешности пассажиров что-то необыч-
ное, практически все вспомнили одно и 
то же. У долговязого парня, по словам 
коллег Нестерова, была рассечена бровь. 
«Его товарищ ниже ростом, обычный, 
ничего примечательного», – поведали 
таксисты. Но искать двух молодых 
людей по таким приметам даже в Ниж-
недевицке – гиблое дело.

Оперативники попросили помощи у 
таксистов. Те подробно, насколько это 
возможно, описали внешность пассажи-
ров. Специалисты составили фоторобот, 
и распространили снимки по всему 
городу. Была надежда: их опознает хоть 
кто-то. И такие люди действительно 
нашлись. Пришла девушка и заявила, что 
готова назвать адрес, где прячутся парни.  

По словам жительницы Нижнедевицка, 
в доме, где она проживает, находится 
притон: там постоянно собираются пья-
ные компании – покоя от них никакого! 
Среди тех, кто посещает эту квартиру, 
есть «парень с отметиной на брови». 
«Я бы не обратила на него никакого 
внимания, если бы однажды он не стал 
приставать…», – сообщила она.

Главные козыри
Когда опергруппа прибыла по адресу, 

в квартире гуляла молодежь. В центре 
стола восседал тот самый парень с рас-
сеченной бровью. Увидев сыщиков, он 
даже не пошевелился. Зато другой явно 
занервничал: его глаза быстро бегали, 
как у запуганного зверя. Это был вто-
рой пассажир, «неприметный», но это 
выяснилось уже на допросе.

Сначала и Кирилл Капустин, и 
Валерий Федосеев отнекивались: мол, 
в Нижнедевицк приехали на автобусе. 
Потом, когда следователи заверили, что 
есть свидетели, что их могут опознать, 
пошли на попятную. Вдруг вспомнили, 

что к друзьям в область добирались на 
такси и утверждали: с водителем рас-
платились, и он уехал. Это была ложь. 
Не дождавшись признания, сыщики 
предъявили главные козыри.

Признания от подельника
Дело в том, что отпечатки пальцев, 

обнаруженные экспертами на руле «Той-
оты», не принадлежали водителю Сер-
гею Нестерову. Когда это выяснилось, 
у сыщиков возникла еще одна версия 
убийства: преступники, расправившись 
с таксистом, хотели угнать машину, но 
по каким-то причинам далеко на ней не 
уехали. Определить, кому принадлежат 
«пальчики», оставалось делом времени. 
После идентификации стало понятно: 
рулил Капустин, парень с рассеченной 
бровью. Но Кирилл упорно стоял на 
своем: таксиста они не убивали. В этом 
признался товарищ.

«В Нижнедевицк нас пригласил 
друг. Но денег не было ни копейки: ни 
на дорогу, ни на поездку. План созрел 
сам собой, – рассказал «неприметный» 
Федосеев. – Договорились с таксистом, 
сели в машину. Еще до того, как тро-
нуться, мы знали, чем все закончится…»

P.S. Кирилл Капустин и Валерий 
Федосеев были признаны виновными 
в совершении преступления. За убий-
ство таксиста им назначено наказа-
ние – 12 и 14 лет лишения свободы 
соответственно. В настоящее время 
злоумышленники находятся в колонии 
строгого режима.

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

Поездка ценою в жизнь

Ничего не привиделось: на 
обочине была припаркована 
старенькая «Тойота»: задняя дверь 
открыта, в салоне горел свет. 
Артем заглянул внутрь: на заднем 
сиденье лежал мужчина

…Артем Устюжанин прибавил газу: 
он торопился домой, в Нижнедевицк. 
Но вскоре пришлось притормозить: 
по гололеду машина стала «вилять». 
В какой-то момент, когда свет от фар 
попал на обочину, Артем заметил что-
то странное. Ему вдруг показалось: у 
края проезжей части стоит автомо-
биль. Он резко нажал на тормоз и 
машина, проехав еще несколько ме-
тров, остановилась. Ничего не приви-
делось: на обочине была припаркова-
на старенькая «Тойота»: задняя дверь 
открыта, в салоне горел свет. Артем 
заглянул внутрь: на заднем сиденье 
лежал мужчина. «Эй!» – позвал он не-
знакомца. Но никто не откликнулся.

В списке самых опасных профессий, составленном бразильским 
страховым агентством, таксисты занимают самую верхнюю строчку. С ними со-
седствуют полицейские, боксеры и, как ни странно, футбольные судьи. Профес-
сия таксиста также официально признана одной из самых опасных для жизни в 
Венгрии, Англии, США. В России и странах СНГ она находится на 4–5 местах.

Впервые наемный транспорт появился в Европе, где его называли 
конным экипажем, на смену которому в XVIII веке пришли моторизованные. И только 
в XIX веке, года появились первые таксометры, впервые прозвучало название «такси». 
С помощью таксометров каждая поездка оплачивалась исключительно по показаниям 
счетчика, а затем машины получили название таксомоторы, или, упрощенно, такси.

 уголовное дело

Подельники смекнули, как добраться в область 
без денег: судьба таксиста была предрешена

Многие считают нашу молодежь развязной, хамоватой и грубой. Молодые люди 
стремятся к красивой жизни и часто выбирают при этом криминальную до-
рожку: участвуют в разбоях, занимаются мошенничеством, грабят, воруют, уби-
вают. Как вы думаете, уважаемые читатели, почему молодежь все чаще встает 
на путь насилия, жестокости и агрессии. Можем ли мы изменить ситуацию, и 
что для этого необходимо делать? Мы ждем ваших мнений и комментариев по 
электронной почте sunnyreflective@gmail.com или по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

СПРАВКА «ГЧ»
Если вы обнаружили подделку, ни 
в коем случае не пытайтесь пере-
дать ее другому лицу. Лучше об-
ратитесь в ближайшее отделение 
полиции, вспомните и опишите 
приметы человека, от которого 
вы получили фальшивку. Данные 
сведения помогут раскрыть пре-
ступление и наказать виновных.

 кРиминал
В результате наезда вагонетки с кирпичом в производственном по-
мещении Семилукского огнеупорного завода погибла женщина. Трагедия случи-
лась 20 февраля в 7 часов утра. 40-летняя работница получила травму головы, от 
которой скончалась на месте. По данному факту следственные органы СК РФ по 
Воронежской области проводят проверку.

Операция «Надзор», проводимая в Воронеже с 13 по 20 февраля, завершена. 
Ее главной целью была профилактика преступлений и правонарушений со стороны ранее 
судимых лиц. Как выяснилось, в столице Черноземья проживают 463 человека, попадающих 
под действие административного надзора. За время мероприятия проверены 416 из них. 
Выявлены 41 нарушение, составлены 35 протоколов.

 

13 лет для насильника. По решению обл-
суда в колонию строго режима отправится 
30-летний Алексей Голядкин, надругавшийся 
над двухлетней девочкой. В апреле 2011 года 
мужчина, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, находился дома вместе с тремя 
маленькими внуками своей сожительницы 2, 3 
и 4 лет. Когда Алексей решился на преступле-
ние, дети спали. Он накинулся на ребенка и 
изнасиловал его, причинив телесные повреж-
дения. Согласно заключению экспертизы, 
Голядкин не страдал психическим расстрой-
ством и осознавал то, что делает.
Из информации, полученной в облпрокурату-
ре, стало известно что дети были переданы 
на воспитание бабушке, поскольку ранее их 
отец и мать были лишены родительских прав, 
так как злоупотребляли спиртным.

Открылись, чтобы быть ликвидиро-
ванными. В ходе операции «Безопасный 
город» пресечена деятельность двух подполь-
ных казино, располагавшихся в Коминтернов-
ском районе. Полицейские изъяли 14 игровых 
автоматов и 7 компьютеров.
В данные заведения могли попасть только по-
стоянные клиенты и то по предварительному 
звонку. Правда, в момент задержания, когда 
в помещениях были лишь администраторы 
и охранники, никаких компрометирующих 
списков обнаружено не было. Салоны успели 
проработать не более недели.

Не доверяйте незнакомцам! Житель 
Северного микрорайона, потеряв мобильный 
телефон, приобрел новый. Когда покупка уже 
лежала в кармане, мужчина решил ее обмыть. 
В одном из близлежащих баров он познако-
мился с двумя воронежцами, которые в ходе 
«дружеской» попойки похитили трубку. Владе-
лец телефона попытался вернуть сотовый, но 
напоролся на жесткий отпор и был избит. Пока 
он приходил в себя после драки, злоумышлен-
ники скрылись в неизвестном направлении.
Прохожие вызвали полицейских. Вместе с 
пострадавшим стражи правопорядка на-
чали патрулировать территорию. Вскоре на 
улице Лизюкова они заметили двух мужчин, 
схожих с разыскиваемыми. При досмотре в 
кармане одного из них был обнаружен похи-
щенный мобильный.
В отношении задержанных 46 и 36 лет воз-
буждено уголовное дело.

Позарился на святое. Подозрительного 
молодого человека в храме на улице Домо-
строителей заметила послушница. На утрен-
нем богослужении парень попытался похитить 
бутылку с «Кагором», но, увидев, что за ним 
наблюдают, отошел в сторону. Спустя некото-
рое время, злоумышленник направился к вы-
ходу, где на стульчике стоял ящик для пожерт-
вований, в котором на тот момент находилось 
около 15 тысяч рублей. Схватив его и спрятав 
под куртку, он бросился прочь. Работники 
храма успели задержать вора.
С л е д с т в е н н о - о п е р а т и в н а я  г р у п п а  
ОП № 5 городского управления МВД доста-
вила 27-летнего Михаила в отдел для выяс-
нения всех обстоятельств произошедшего. 
Проводится проверка.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Несмотря на все усилия правоохра-
нительных органов, фальшивомонет-
чики продолжают подделывать деньги, 
причем способы год от года становятся 
все более изощренными. По данным 
пресс-службы ГУ МВД России по 
Воронежской области, только в 2011 
году в нашем регионе зарегистрированы 
667 фактов сбыта подделок.

Чаще всего фальшивки печатают 
на цветном принтере. После того как 
купюра готова, ее дополняют необходи-
мыми элементами «декора» – рисуют 
водяные знаки, вклеивают с помощью 
фольги защитную нить, имитируют 
защитные волокна. Этапы и техноло-
гия  производства зависят от фантазии 
и возможностей фальшивомонетчиков.

Раскрыть подобные преступле-
ния непросто. Так, в прошлом году 
к уголовной ответственности были 
привлечены 17 человек, которых впо-

следствии приговорили к различным 
срокам лишения свободы. Среди них 
преступники, орудовавшие не только 
в нашем регионе, но и на территории 
Курской области. В ОПГ входили 
трое человек, которые осуществляли 
сбыт поддельных тысячерублевок. 
Помимо этого на скамье подсудимых 
оказались граждане Азербайджана. 
В течение недели они вручили ничего 
не подозревающим воронежцам 35 
фальшивок достоинством в тысячу 
рублей. По этому делу было дока-
зано 19 эпизодов противоправной 
деятельности.

Инцидент произошел в Север-
ном микрорайоне. Ранее судимый 
молодой человек, прогуливаясь в 
вечернее время по Московскому 
проспекту, в одном из дворов заме-

тил компанию мужчин, играв-
ших в карты. На шее одного из них 
красовалась золотая цепь. У зло-
умышленника моментально созрел 
преступный план.

Комментирует пресс-служба ГУ 
МВД России по Воронежской области:

– Несколько дней он выслеживал 
будущую жертву. В подъезде, где про-
живал мужчина, предприимчивый 
молодой человек выкрутил лампочку, 
взял в руки палку и спрятался за 
мусоропроводом. Когда ни о чем не 
подозревающий гражданин вошел 
в подъезд, на его голову обрушился 
сильнейший удар, от которого он 
потерял сознание. Налетчик снял с его 
шеи цепочку, из карманов брюк достал 
мобильный телефон и 3 тысячи рублей.

Очнувшись, потерпевший решил 
не заявлять о случившемся в связи 
с плохим самочувствием. Но, спустя 
какое-то время, передумал и обра-
тился в отдел полиции № 4.

В первую очередь стражи порядка 
стали опрашивать скупщиков теле-
фонов, которые работают в центре 
города. Вскоре им стало известно, что 
подозреваемый продал мобильный 
и заполнил анкету, где указал свои 
паспортные данные.

Через несколько дней полицейские 
его задержали. Злоумышленник 
признался, что помимо телефона он 
продал перекупщикам похищенную 
цепочку, а деньги потратил.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Внимание, фальшивка!

Золотая лихорадка
Польстившись на цепочку толщиной в палец, злоумышленник выследил 
будущею жертву и напал в темном подъезде.

Мошенничества, связанные с под-
дельными дензнаками в Воронеж-
ской области, не редкость. У злоу-
мышленников возникает огромный 
соблазн «нарисовать» пачку банк-
нот и жить, ни в чем себе не от-
казывая. Однако данная категория 
преступлений относится к тяжким 
и особо тяжким, поэтому наказа-
ние за них соответствующее – до 
15 лет лишения свободы.

По факту нападения возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой)

В 2011 году в нашем регионе зарегистрировано 
667 фактов сбыта поддельных дензнаков
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Что считается нормой?
Из любой компании, независимо от 

того, малый это бизнес, средний или 
крупный, увольняются сотрудники, на 
высвободившиеся места приходят дру-
гие, через время их сменяют третьи. Это 
естественный процесс. Развиваются 
фирмы, вместе с ними сотрудники, 
которые сегодня обычно работают в 
одной организации, в среднем, по 2–3 
года и уходят. «Если за 4–5 лет на пред-
приятии штат обновляется на 80 %, это 
сегодня считается нормой, – говорит 
бизнес-консультант, эксперт рубрики 
Аркадий Слуднов. – Однако владельцу 
компании стоит задуматься, если в 
течение одного года текучка кадров 
составляет более 10–15 %. Правда, 
если речь не идет о реструктуриза-
ции предприятия или агрессивной 
реабилитации бизнеса. Или же из 
фирмы увольняют сотрудников, чей 
профессиональный уровень не соот-
ветствует заявленному в резюме».

Правда, бывает, что в некоторых 
случаях штат меняется полностью. 
Это происходит в тех компаниях, где 
большая часть должностей не требует 
высокого профессионального уровня –  
например, розничная торговля, быто-
вые услуги, общепит.

Не сошлись характерами
В остальных случаях, чтобы понять, 

почему сотрудники уходят в другие 
компании, нужно изучить ситуацию 
изнутри. По словам бизнес-консуль-
танта, это может быть связано с нека-

чественным подбором персонала, 
когда вакансии «заполняются» как 
можно быстрее и «абы кем». С другой 
стороны, соискателю, грубо говоря, 
пообещали одно, а на самом деле полу-
чилось другое: жестче условия работы, 
ниже зарплата. «Случается, что новый 
работник и начальник не нашли точек 
соприкосновения и общего языка, 
отсюда и обоюдная неудовлетворен-
ность, – объясняет Аркадий. – Кто-то 
принимает эту ситуацию, новые пра-
вила игры, кто-то идет на радикальный 
шаг: увольняется и снова ищет работу, 
чтобы не чувствовать себя недооценен-
ным, незначительным, беспомощным».

Отсутствие карьерного роста и 
профессионального развития – еще 
одна причина, по которой уходят 
сотрудники. Работая на одном и том 
же месте, специалисты «перерастают» 
свою должность: им становится скучно, 
неинтересно, пропадает мотивация. Так 
возникает желание сменить не только 
компанию, но даже и профессию, сферу 

деятельности и найти себя в чем-то 
другом. «Большое значение имеет и 
то, в каком психологическом климате 
приходится работать, – считает эксперт 
Слуднов. – Однако одной из главных 

причин увольнения по собственному 
желанию, на мой взгляд, является 
перспектива получить более высокую 
зарплату в другом месте. И это вполне 
объяснимо и понятно».

Новые силы – новые мысли
Текучку кадров можно рассма-

тривать и с другой стороны, и она не 
так уж плоха, как кажется на первый 
взгляд. Для некоторых компаний 
малого бизнеса, для некоторых сфер 
деятельности непостоянство штата 
не является ошибкой руководителя. 
«Свежая кровь» – это всегда новые 
знания, новые идеи, новые силы, – 
говорит бизнес-консультант. – Поэтому 
не стоит бояться, что из компании 
уходят или когда-нибудь уйдут – а это 
обязательно случится! – сотрудники. 
Не нужно их останавливать. Един-
ственные, с кем можно попытаться 
договориться, – это профессионалы 
с большой буквы: ценные, надежные, 
уважаемые. Такие кадры сегодня дей-
ствительно на вес золота, – резюмирует 
Аркадий Слуднов.

«Я владелец небольшого бизнеса. По-
следнее время меня тревожит одна 
ситуация: приходят сотрудники и, не 
проработав 3–6 месяцев, увольняют-
ся. При этом никаких конфликтов, что 
могли бы их заставить сменить ра-
боту, не было. Понимаю, что текучки 
кадров не избежать, но такие темпы 
наводят на мысль: либо в моей ком-
пании не все так гладко, хотя мне так 
не кажется, либо их что-то не устраи-
вает, но говорить об этом они не хотят 
или боятся. Это нормальная ситуация 
для малого бизнеса?»

Владимир, предприниматель

Чем привлечь клиентов, где взять деньги на стартап и как раскрутить его с нуля? Эти и другие темы мы затрагивали в нашей постоян-
ной рубрике «Бизнес». Сегодня на страницах «ГЧ» мы публикуем ответ на вопрос читателя, заданный по телефону редакции 239-09-68.

 бизнес

Уволен по собственному желанию
Что заставляет персонал искать новую работу?

Норма «текучести кадров» – это 3–7 % увольняющихся от общего 
количества сотрудников в год. При этом важно обратить внимание на такие пара-
метры, как сфера деятельности компании, ее возраст. Для молодой фирмы нор-
мальная текучка составляет 20 %, а для ресторанного обслуживания и розничных 
продаж этот показатель может доходить и до 30 %. Если в компании этот коэффи-
циент намного выше, пора бить тревогу и предпринимать необходимые меры.

Известный российский HR-консультант Александр Литягин считает: 
новый сотрудник всегда лучше старого только первые 3 месяца. Задача руководителя – поддер-
жать мотивы новичка остаться «в запале». И нужно помнить, что если у руководителя «вырастает 
нимб над головой», то его нужно вернуть на землю, дабы он трудился, а не наслаждался статус-
ным положением. Том Питерс в своей книге «В поисках совершенства» пишет: «Построение «ба-
рьеров» или «удельных княжеств» – это преступление, ведущее к автоматическому увольнению».

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

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

Одна из главных причин уволь- 
нения из компании по собствен-
ному желанию – перспектива 
получить более высокую зар-
плату в другом месте

14 и 15 февраля на повестке у депута-
тов стояли свыше 40 пунктов. Среди них 
проекты федеральных законов, проекты 
постановлений Государственной Думы, 
а также  законопроекты о ратификации 
международных договоров Российской 
Федерации. Но среди этого разнообра-
зия нормативных актов, хочу обратить 
ваше внимание на проект федерального 
закона, который направлен на совер-
шенствование борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков.

Все мы прекрасно осознаем, что 
наркотики и психотропные средства 
наносят вред здоровью человека. В 
большинстве случаев непоправимый:  
итогом становится летальный исход. 
Родители теряют своих детей. Но, кроме 
семейного горя, наркотики наносят 
ощутимый удар по демографии, то есть 
ставят под сомнение будущее нации. 

При текущей ситуации, когда в 
год в России умирает порядка 
100 тысяч наркоманов в возрасте 
до 30 лет, никогда не родятся 
минимум 50 тысяч детей – в 
два раза больше, чем ежегодная 
рождаемость в Воронеже

Эта по-настоящему национальная 
проблема требует постоянного внима-
ния со стороны государства. И меры 
действительно принимаются. Ранее 
уже был ужесточен контроль за обо-
ротом не только самих наркотиков, 
но и веществ, необходимых для их 
производства. В Уголовный кодекс 
введена новая статья – контрабанда 
наркотиков. Использование прекурсо-
ров возможно только по лицензии – в 
научных и учебных целях, экспертной 
и оперативно-розыскной деятельности. 
Сильнодействующие лекарственные 
препараты продаются по специальным 
рецептам, контроль за которыми также 
усилен. Был введен запрет на кури-
тельные смеси. Что касается самих 
наркоманов, штраф за нахождение в 
состоянии наркотического опьянения 
увеличен в 8 раз – с 500 до 4 тысяч 
рублей. Также в их отношении введены 
ограничения – в частности, создан 
особый список профессий, куда нельзя 
принимать наркоманов.

Но и наркоторговцы, и сами нар-
команы постоянно совершенствуют 
и состав наркотиков, и способы его 
транспортировки и реализации. Только 
в нашей области в 2011 году было 
пресечено 11 случаев контрабанды, 

выявлено 407 случаев сбыта наркоти-
ческих средств. Из оборота изъяты 260 
килограммов различных наркотиков. 
Из них 21 килограмм героина. Это 
очень большие цифры. И поэтому зако-
нодательство в этой сфере постоянно 
требует совершенствования.

Рассмотренный депутатами законо-
проект отвечает сегодняшним реалиям. 
В частности, теперь использование 
наркотиков, психотропных или сильно-
действующих веществ при совершении 
преступления считается отягчающим 
обстоятельством. А ценности, деньги 
и другое имущество, приобретенное в 
результате подобных преступлений, 
будет конфисковано.

По действующему сегодня законо-
дательству, ответственность за сбыт 
2,5 грамма героина аналогична ответ-
ственности за сбыт 10 килограммов, а 
наказание за контрабанду наркотиков 
вообще не зависит от веса «товара». 
Поэтому предложено ввести принцип 
градации – значительный, крупный и 
особо крупный размеры. Наказание, 
соответственно, будет дифференци-
рованным. Вводится наказание и за 
сбыт наркотиков в местах лишения 
свободы, в административных зда-
ниях, образовательных учреждениях 
или объектах спортивной инфра-
структуры, транспорте и в местах 
развлечения и досуга.

Вниманию тех, кто хочет ввезти 
наркотики в нашу страну, и тех, 
кто занимается их производством, 
сбытом и пересылкой – наказа-
ние за такие преступления ужес-
точается, вплоть до пожизненного 
лишения свободы

По словам депутатов, это не послед-
ние меры, принимаемые государством 
для борьбы с наркоманией. Они будут 

продолжены в рамках реализации 
антинаркотической стратегии до 
2020 года, целью которой является 
кардинальное снижение уровня нар-
козависимости в стране.

Еще один, можно сказать, «мак-
симально социальный» закон был 
принят депутатами на прошедшей 
неделе. Направлен он на защиту прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Чтобы узнать 
подробности решения Государствен-
ной Думы, «ГЧ» обратилась к пред-
ставителю Воронежской области в 
нижней палате парламента Сергею 
Викторовичу Чижову:

 «Се йчас в 
с т ра н е и де т 
к о м п л е к с н а я 
модернизация 
законодатель-
ства, связанная 
с охраной дет-
ства и защитой 
прав несовер-
шеннолетних. 
И дети-сироты 
не должны оста-
ваться в стороне 

от этого процесса. Это тоже наши 
дети, но на их долю с самых ранних 
лет выпали тяжелые испытания, и 
поэтому защита их прав – приори-
тетная задача государства. 

Особенно остро стоит вопрос с 
обеспечением жильем. На начало года 
в России в очередях на получение соци-
ального жилья стоят порядка 70 тысяч 
детей-сирот. Только в Воронежской 
области их 800 человек. 

Эти вопросы постепенно реша-
ются. Размер субсидий для регио-
нов на обеспечение жильем сирот 
в 2012 году составит 6 миллиардов 
рублей, да и сами регионы выделяют 
большие средства. В частности, в 
нашей области на эти цели с 2011 по 
2014 год будет направлено более 700 

миллионов рублей. Только в этом году 
уже 128 воронежских ребят получили 
ключи от квартир.

Но проблемы с получением жилья 
связаны не только с финансовым обе-
спечением. Присутствует и вольная 
трактовка нормативных актов. 
Последних случаев масса. Сиротам 
порой выделялась часть дома или 
комната в коммунальной квартире, в 
которых даже не созданы человеческие 
условия для проживания. 

Прокурорские проверки, прове-
денные в России в 2011 году, 
выявили  30 000 фактов ущемления 
жилищных прав таких детей. 
Было опротестовано более 1500 
выданных правовых актов

Принятый сегодня закон закрепит 
требования к выделяемому сиротам 
жилью. Это может быть только квар-
тира или дом, причем они должны 
строго соответствовать санитарно-
гигиеническим нормам

Хотелось бы отметить и еще одну 
проблему, устраняемую данным законом. 
Мы часто слышим в средствах массовой 
информации о случаях мошенничества 
в отношении жилья, выданного детям-
сиротам. Принятый закон позволит 
обезопасить их от мошенников. Жилье 
будет предоставляться по срочному 
договору, только по истечении которого, 
оно будет переводиться в жилищный 
фонд социального найма. В течение 
пяти лет сделки с данным жильем 
совершать нельзя, и, следовательно, 
никто не сможет незаконно завладеть 
данным помещением и выставить сирот 
на улицу. А это значит, что у этих моло-
дых людей появляется реальный шанс 
добиться успехов во взрослой жизни».

Законы требуют совершенствования
Государственная Дума на прошед-
шей неделе провела 2 пленарных 
заседания вместо 3 запланирован-
ных. Заседание с 17-го было пере-
несено на 28 февраля. В этот день 
депутаты планируют рассмотреть 
пакет президентских законопроек-
тов, направленных на совершен-
ствование политической системы 
страны. Предполагается, что в об-
суждении примут участие и пред-
ставители непарламентских партий. 
Мы обязательно расскажем об этом 
на страницах «ГЧ». Теперь – об уже 
свершившихся решениях.

 закон
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Коммунальная ловушка
Любовь Ивановна Паршина живет 

в этом доме с 1995 года и все это время 
отстаивает свое право на лучшие 
жилищные условия. Пока борьба пен-
сионерки, проживающей в небольшой 
коммунальной квартире с 87-летней 
мамой, идет не в пользу Любови Ива-
новны: за время хождения по много-
численным кабинетам и инстанциям 
женщина получила два инсульта.  

Тем временем, их единственное жилище, 
дом 1936 «года рождения» буквально 
рассыпается на глазах. Когда здесь 
последний раз проводился капитальный 
ремонт, не помнят даже представители 
самого старшего поколения.

Одно из наиболее слабых мест этого 

здания – отопительная 
система, расположенная 
в подъезде Любови Пар-
шиной. Когда заходишь 
внутрь, как будто ока-
зываешься окутанным 
дымовой завесой и только 
через минуту понимаешь, 
что это пар. С наступле-
нием морозов он оседает 
на перилах и лестнице и 
тут же замерзает. В такие 
дни пенсионеры не отва-
живаются выходить на 
улицу: можно и перелом 

получить. Впрочем, входить в подъезд 
тоже небезопасно: перила шатаются в 
разные стороны, а полуразрушенные 
деревянные лестницы жалобно отзы-
ваются на каждый шаг. Понятно, что 
такие перепады температур только 
разрушают и без того ветхое здание. 

Из-за этого периодически замыкает 
видавший и лучшие времена электро-
щиток в подъезде. Опасный прибор, по 
словам Любови Ивановны, не берутся 
чинить даже опытные электрики.

В комнате пенсионерки – вздувшийся 
потолок и текущие батареи, под которые 
она то и дело подставляет стеклянную 
банку. В таком же плачевном состоянии 
находятся и квартиры, расположен-
ные на первом этаже. Елена и Роман 
Зацепины показывают дыры в полу, 
которые для надежности они заделали 
монтажной пеной. К слову, так же при-
шлось поступить и с лопнувшей стеной.

Горячая вода в доме отсутствует, 
холодная тоже порой не радует своим 
напором и регулярностью: приходится 
впрок набирать пластиковые бутылки. 
На кухне нет света, и жильцы освещают 
ее лишь тусклой лампочкой. Тем не 
менее, по словам горожан, суммы, ука-

Сохранить красоту
Раиса Викторовна Балыко живет 

в этом доме со дня его постройки. 
Вместе с другими активными воронеж-
цами она занимается вопросом благо-
устройства своего двора. Несколько 
лет назад жителям удалось добиться 
капремонта дома по федеральной про-
грамме: рабочие перекрыли крышу, 
заменили коммуникации и лифты. 
Работы продолжались полтора года 
и завершились в 2010-м. Жильцы 
взяли ремонт под личный контроль 
и внимательно следили за его ходом.

– В доме была проделана велико-
лепная работа. Теперь наша основная 
задача – сохранить все это. Весной мы 
планируем поставить ограждение, 
установить детскую площадку. Хотим, 
чтобы наш двор был красивым, акку-
ратным и современным. Главное – не 
разговоры, а дело. Спасибо всем, кто 
принимал участие в благоустройстве, 
помогал нам! – рассказала старшая по 
дому Любовь Александровна Сидорец.

«Теперь мы ходим на остановку без 
препятствий»

Правда, радость жильцов несколько 
омрачала небольшая дорожка, ведущая 
от дома к остановке общественного 
транспорта. Когда-то была заасфаль-
тированной. Речь идет о событиях 
25-летней давности. Со временем обла-

гороженная тропинка потеряла весь 
вид: покрытие оказалось настолько 
разрушенным, что о его наличии пом-
нили лишь старожилы многоэтажки.

– С момента первой укладки 
асфальта прошло слишком много 
времени. Кроме того, через эту дорожку 
проводили канализацию в частный 
сектор, и рабочие копали траншею, – 
рассказала Раиса Балыко.

В то же время, это настоящее свя-
зующее звено между многоквартир-
ным домом и остановкой, и по дороге 
жителям приходилось сталкиваться 
с различными сезонными неприят-
ностями – лужами и грязью. В это 
время во дворе укладывался асфальт 
по федеральной программе, однако 
дорожка в план работ не входила. Тогда 
жильцы дома решили обратиться за 
помощью в администрацию Воронежа, 
а также в общественную приемную 
Владимира Путина к депутату Госу-
дарственной Думы РФ Сергею Чижову. 
При содействии всех уровней власти 
были выделены средства на укладку  
асфальтового покрытия, и новенькая 
дорожка стала радовать воронежцев 
уже спустя несколько месяцев.

– Мы очень довольны. Теперь 
жильцы дома ходят на остановку 
без препятствий, – отметила Раиса 
Викторовна.

Опасный щиток отпугивает даже электриков со стажем

Подготовлено по материалам общественной приемной Владимира ПутинаГалина ЖУРАВЛЕВА

«Зимой наш подъезд превращается 
в сталактитовую пещеру»

 дежуРный по гоРоду
Из ответа жильцам ООО Управляющая компания «Районное эксплуатационное 
предприятие – 101»: «Ремонт кровли проводился в июле 2011 года. Ревизия электрических 
щитков на лестничных клетках будет произведена в срок до 30 ноября 2011 года, ремонт 
полов и лестничного пролета – до 29 декабря». Воронежцы только плечами пожимают: увы, 
данные обещания остались лишь на бумаге.

Потолок обвалился! В 1995 году отвалившийся кусок штука-
турки на кухне едва не стал причиной трагедии: в зоне риска оказались 
мама и двухлетняя внучка Любови Паршиной. Сам потолок коммунальщи-
ки заделали фанерой. Она сохранилась и по сей день: сделать ремонт его 
жильцы дома не в силах.

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

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

либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы всегда можете обратиться в 
Региональные общественные приемные Владимира Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

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

Уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

В сильные морозы жильцы дома  
№ 4 в переулке Славы стараются 
лишний раз не покидать своих квар-
тир. C наступлением холодов ветхие 
ступени и перила покрываются вну-
шительным слоем льда. Пенсионеры 
(а именно они составляют большин-
ство жильцов) оказываются буквально 
в заложниках собственной квартиры.

Одна из наиболее актуальных проблем, с которыми сталкиваются воронежцы, –  
необходимость проведения капитального ремонта дома и благоустройства 
двора. Многие горожане не понаслышке знают, какое это радостное и долго-
жданное событие, когда их многоэтажка и окружающая территория начинают 
буквально расцветать на глазах. Но бывает и так, что до достижения полной 
гармонии не хватает, как говорится, последнего штриха, а без него – весь вид 
насмарку. В такой ситуации оказались жильцы дома по улице Чапаева, 112.

«Внеплановое» преображение
По просьбам жителей у дома № 112 по улице Чапаева 
появилась новая асфальтированная дорожка

РЕМОНТ
– Моя дочь хочет установить допол-

нительную металлическую дверь в 
квартиру, которая будет открываться на 
лестничную площадку. Требует ли это 
получения какого-либо разрешения?

Лидия Ивановна, 66 лет
– Поскольку само место расположения 
входа в квартиру и дверей не меняется, 
такие действия нельзя рассматривать 
как перепланировку, поэтому согласо-
вания, предусмотренного Жилищным 
кодексом РФ, не требуется.
Однако следует знать, что в пункте 
40 Правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации (ППБ 01-03), 
утвержденных приказом МЧС России 

от 18 июня 2003 года № 313, указано, 
что в зданиях (за исключением индиви-
дуальных жилых домов) запрещается 
устанавливать дополнительные двери 
или изменять направление их открыва-
ния из квартир в общий коридор, если 
это препятствует свободному выходу 
людей или ухудшает условия эвакуации 
из соседних квартир. Если при установке 
двери не будут учтены указанные требо-
вания, возможно применение санкций 
со стороны органов пожарной охраны. 
В соответствии с частью 1 статьи 20.4 
КоАП РФ, граждане могут быть при-
влечены к административной ответ-
ственности в виде предупреждения или 
штрафа в сумме от 500 до 700 рублей.

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

Как признать дом аварийным? 
Прежде всего, наниматели или собственники 
должны обратиться в управу своего района с 
заявлением на предмет обследования дома и 
признания его не пригодным для проживания. 
Срок рассмотрения заявления – 30 дней.
Межведомственная комиссия управы рай-
она составляет акт обследования дома и 
направляет его в качестве приложения к 
ходатайству о признании дома непригодным 
для проживания в Городскую межведом-
ственную комиссию (ГМВК). Помимо этого, 
в инстанцию должны быть представлены:

 обращение лиц с изложением  причин, по 
которым они считают необходимым при-
знание жилого дома (помещения) непри-
годным для проживания;

 нотариально удостоверенные копии пра-
воустанавливающих документов  на объект 
недвижимости, а при их отсутствии – вы-
писка из реестра муниципальной собствен-
ности (для нанимателей);

 копия технического паспорта с указанием 
степени износа основных конструктивных 
элементов и дома в целом (или отдельного 
помещения), а также его остаточной стоимо-
сти (сроком не более пяти лет);

 соответствующие планы помещений, 
подготовленные организацией технической 
инвентаризации;

 другие документы, которые комиссия при-
знает необходимыми для принятия решения.

Наряду со степенью износа, причинами для этого являются также деформация 
фундамента, стен и несущих конструкций, которые создают угрозу обрушения, по-
вышенное содержание в воздухе опасных химических и биологических веществ, 
высокий уровень радиационного фона, наличие источников шума, вибрации, элек-
тромагнитных полей. Отметка пола жилого помещения, расположенного на первом 
этаже, должна быть не ниже планировочной отметки земли. Дом признают аварий-
ным и в случае, если присутствуют повреждения, полученные в результате взры-
вов, аварий, пожаров, землетрясений, неравномерной просадки грунта, а прове-
дение восстановительных работ невозможно или экономически нецелесообразно.

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

занные в платежках за жилищно-ком-
мунальные услуги, немалые: «В таком 
количестве воды, как нам начисляют, 
можно слонов купать!»

«Здесь невозможно жить!»
Износ дома № 4, согласно оценке, 

составляет всего 46 %. А чтобы признать 
здание аварийным, этот показатель 
должен превышать 70 %.

К числу аварийных ветхое здание в 
переулке Славы не отнесли. Сейчас оно 
включено в муниципальную адресную 
программу «Снос и реконструкция 
ветхого многоквартирного жилищного 
фонда в городском округе город Воро-
неж». Согласно ответу из управления 
жилищного фонда, планируемый срок 
начала реализации программы по 
кварталу, в котором расположен их 
дом – 2012–2014 годы, в зависимости от 
наличия инвесторов, желающих при-
нять участие в реконструкции. Жильцы 
всерьез опасаются, что переселение 
затянется, и, возможно, в подобных 
условиях им придется зимовать снова.

Елена ЖУКОВА

К выходу жители дома пробираются 
сквозь клубы пара

Эта дорожка – настоящее связующее звено 
между многоквартирным домом и остановкой
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С 1 января 2012 года вступил в силу 
Федеральный закон от 7 ноября 2011 
года № 307-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ветеранах», 
расширяющий список тех, кто отнесен к 
числу ветеранов боевых действий. В него 
вошли военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас, военнообязанные, 
призванные на сборы, лица рядового и 
начальствующего состава органов вну-
тренних дел и государственной безопас-
ности, работники указанных органов, 
сотрудники Министерства обороны 
РФ, принимавшие участие в боевых 
действиях в Республике Таджикистан 
в период с сентября по ноябрь 1992 года 
и с февраля 1993 года по декабрь 1997 
года. Они также приобретают право 
на ежемесячную денежную выплату.

Как получить ЕДВ?
За назначением этих средств необ-

ходимо обратиться лично или через 
представителя (по нотариальной 
доверенности) в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту житель-
ства, пребывания или фактического 
проживания. К заявлению об установ-
лении ЕДВ нужно приложить копию 
паспорта, пенсионного страхового 
свидетельства, а также документы 
о праве на льготы. Применительно 
к ветеранам боевых действий тако-

вым будет считаться удостоверение, 
установленное для каждой категории 
данных лиц Правительством СССР до 
1 января 1992 года или Правительством 
РФ. Ежемесячная денежная выплата 
назначается со дня обращения за ней.

Размер ЕДВ подлежит индексации 
один раз в год с 1 апреля. Последнее  
такое увеличение было произведено 
в 2011 году – на 6,5 %. Сейчас сумма 
выплаты для ветеранов боевых дей-
ствий составляет 1239 рублей 55 

копеек, а в случае отказа от получе-
ния набора социальных услуг – 1990 
рублей 38 копеек.

В нашей области проживает 20 939 
ветеранов боевых действий. Со-
гласно пенсионному законодатель-
ству, они относятся к федеральным 
льготникам и имеют право на еже-
месячную денежную выплату (ЕДВ).*

ЖИЛЬЕ
– Я совместно со своим бывшим 

супругом проживаю в квартире по 
договору социального найма. Сей-
час хочу ее разменять, но он против. 
Можно ли требовать осуществить эту 
процедуру принудительно?

Любовь Петровна, 70 лет
– Да. В соответствии с частью 3 ста-
тьи 72 Жилищного кодекса РФ, если 
между нанимателем жилья по договору 
соцнайма и проживающими совместно 
с ним членами семьи не достигнуто 
соглашение, любой из них вправе требо-
вать осуществления принудительного 

обмена в судебном порядке. При этом 
учитываются заслуживающие внима-
ния доводы и законные интересы лиц, 
проживающих в данном помещении.

УСЛУГИ
– Как будет выставлен счет за 

потребленные энергоносители, если я 
забыла вписать в квитанцию показания 
квартирного счетчика?

Светлана Букреева, 57 лет
– Своевременно и достоверно предо-
ставлять исполнителю услуг пока-
зания квартирных приборов учета –  
обязанность жильцов. Кроме того, они 

должны обеспечивать допуск пред-
ставителей исполнителя для снятия 
показаний счетчиков. Если собствен-
ник откажется впустить сотрудников 
управляющей организации в свою 
квартиру, ему будет выставлен счет, 
исходя из норматива потребления 
соответствующего ресурса.

ПОСОБИЯ
– Какие документы необходимы 

для оформления пособия для кормя-
щей матери?

Сергей Александрович, 32 года
– Чтобы получить средства на питание  

кормящей матери, необходимо взять 
справку в собесе о доходе семьи и уже 
с ней обращаться за выплатой посо-
бия. Чтобы вам выдали этот документ, 
понадобятся соответствующее заяв-
ление, справки о доходах всех членов 
семьи (бланки нужно взять пред-
варительно), копии паспорта матери 
и отца ребенка, свидетельства о его 
рождении, о браке, справка о пропи-
ске. Также вам нужно будет принести 
копию трудовой книжки молодой 
мамы и документ, выданный на бирже 
труда, о том, что она не состоит на 
учете и не получает пособия.

Господдержка для 
настоящих героев

Военные пенсии, независимо от ведомственной принадлежно-
сти граждан, повышены с 1 января текущего года в 1,6 раза. В дальней-
шем выплаты будут ежегодно увеличиваться, причем не менее чем на 2 % 
сверх уровня инфляции. Об этом в своей статье «Быть сильными: гарантии 
национальной безопасности для России», опубликованной 20 февраля, 
заявил глава российского правительства Владимир Путин.

Пенсия: курс на упрощение. Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова заявила, 
что существующая сейчас формула для начисления трудовых пенсий слишком сложна, и необходимо 
прописать систему расчета, которая будет доступно показывать людям размер их будущей выплаты. 
При этом она считает, что понятие пенсионного возраста «не является ключевым, если в законодатель-
ство вводить институт стажа». По словам Татьяны Голиковой, некоторые наработки по изменениям в 
системе выплат пенсий уже существуют, и в скором времени они будут представлены общественности.
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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  

* В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ. К ветеранам боевых действий относятся лица, 
указанные в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

С 2012 года список ветеранов 
боевых действий расширился

Подготовлено по материалам 
УПФР по Воронежу

Подготовлено по материалам общественной приемной Владимира Путина

Отопительный сезон 2011–2012 
начался для большинства горожан с 
увеличения платы за отопление, хотя 
тарифы данного коммунального ресурса 
оставались на прежнем уровне. При-
чина повышения – установка общедо-
мовых приборов учета и, как следствие, 
оплата по фактическому расходу в 
отопительный период (6 месяцев). 
Массовая установка таких счетчиков в 
нашем городе обусловлена требованием 
Федерального закона с 27 ноября 2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении, 
о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и началась 
еще в прошлом году.

Приборы подождут
В первоначальной редакции закона 

сроки обязательной установки приборов 
учета определялись до 1 января 2012 
года. В прошлом году эти сроки были 
перенесены: 

 установка газовых счетчиков – до 
1 января 2015 года для собственников 
жилых домов и помещений в многоквар-
тирных зданиях, а также владельцев дач-
ных или садовых домиков. Такое реше-
ние было принято и Государственной 
Думой, и Правительством Российской 
Федерации в силу высокой стоимости 
приборов учета газа и их установки;

 установка счетчиков воды, тепло-
вой энергии, электроэнергии – до 1 
июля 2012 года.

Таким образом, у собственников еще 
есть время, чтобы заняться установкой 
приборов учета.

Установка неизбежна
Если владельцы жилья не уста-

новят приборы учета до указанных 
сроков, это сделают поставщики 
энергоресурсов. В соответствии с 
существующим законодательством, 
они имеют право предъявить соб-
ственникам к оплате расходы на 
установку данных счетчиков. Если 
жильцы откажутся оплачивать 
затраты энергоснабжающего пред-
приятия, его представители вправе 
взыскать с потребителей все свои 
расходы, включая судебные издержки.

Счетчики можно установить  
в рассрочку

Общедомовые приборы учета стоят 
недешево. Если многоквартирное 
здание имеет несколько подключе-

ний к наружным сетям, то столько 
же придется устанавливать и узлов 
учета. Соответственно, это потребует 
внушительных капиталовложений со 
стороны собственников. Если жильцы 
не в состоянии оплатить стоимость 
прибора учета и его установку сразу, 
организация-поставщик энергоресур-
сов обязана предоставить рассрочку 
по платежам длительностью до пяти 
лет. В этой ситуации расходы на уста-
новку счетчиков будут увеличены 
на сумму процентов, начисляемых в 
связи с предоставлением подобного 
кредита. Размер такого умножения 
не может превышать ставку рефинан-
сирования Центрального банка РФ, 
действующую на дату начисления, 
за исключением тех случаев, когда 
соответствующая компенсация осу-
ществляется за счет средств бюджета 
субъекта РФ, местной казны.
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Елена ТИМОФЕЕВА

Как общедомовой счетчик отопления 
влияет на сумму в платежке?

Не так давно на «горячую линию» 
ЖКХ обратилась Галина Терехина. 
Она хотела получить разъяснения, 
почему плата за отопление возросла 
по сравнению с прошлым годом. Вза-
имосвязи между увеличением данной 
суммы и установкой в доме коллек-
тивного прибора учета тепла Галина 
Михайловна не подметила. Аналитик 
по вопросам ЖКХ подготовил инфор-
мацию, которая поможет воронежцам 
разобраться в этой ситуации, типич-
ной сейчас для многих жильцов.

По итогам анализа звонков, поступивших на «горячую линию» 
Общественной палаты по проблемам ЖКХ осенью 2010 года, в Минрегионразвития 
был направлены рекомендации. На этот раз организаторы «горячей линии» просят 
граждан обращаться исключительно по поводу повышения тарифов, поскольку по 
каждой жалобе будет вестись общественная проверка. «Горячая линия» работает с 
понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (время московское).

Открылась «горячая линия» Общественной палаты 
по росту тарифов ЖКХ. Телефон: 8-800-700-8-800 (звонок по России бесплатный). 
Принимаются сообщения от граждан, столкнувшихся с увеличением расценок на 
коммунальные услуги в 2012 году. Согласно распоряжению Правительства, рост 
тарифов ЖКХ приостановлен до июля. Между тем, в Общественную палату поступают 
сообщения из некоторых населенных пунктов об увеличении платы.

Нововведения в сфере ЖКХ
Разделение и прямое перечисление платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги на рас-
четные счета поставщиков в Воронежской области в пилотном режиме введут с марта текущего 
года. Эта информация была озвучена на совещании под председательством главы региона Алек-
сея Гордеева, где обсуждался ход исполнения плана мероприятий по совершенствованию рабо-
ты жилищно-коммунального комплекса. Внедрение прямых расчетов граждан с поставщиками 
жилищно-коммунальных услуг позволит сделать финансовые потоки более прозрачными, лишая 
управляющие компании возможности использовать денежные ресурсы в собственных интересах. В 
мае действие новой системы оплаты должно быть переведено из пилотного режима в постоянный.

Поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества – 23 фев-
раля! От всей души желаю 
вам и вашим близким доброго 
здоровья, счастья, благополу-
чия, мира и добра!

Председатель Совета Союза 
офицеров в запасе (отставке) 
Ленинского района полков-
ник в отставке Н. Н. Невзоров

Товарищи офицеры, прапорщики в запасе (отставке), вдовы 
военнослужащих  Ленинского района! Дорогие сослуживцы!

Ассоциация «Галерея Чижова» поздравляет с 25-летним Юбиле-
ем своих давних друзей – Воронежскую городскую обществен-

ную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов!

За почти четверть века вы состоялись как сильная команда единомышленников, 
способная в любых обстоятельствах надежно стоять на страже интересов вете-
ранов. Ваше мужество, стойкость, доблесть и отвага позволили выстоять России 
в самых страшных испытаниях, и сегодня вы продолжаете нести созидательную 
миссию, своим примером утверждая нравственную основу российской армии и 

способствуя построению сильной, свободной и независимой страны!
Дорогие ветераны! Пусть в этот Юбилейный для организации год продолжает 

крепнуть ваше единство, даруя возможность для реализации самых масштабных 
замыслов! Крепкого вам здоровья, тепла, внимания и заботы близких! Пусть со-
временными поколениями воинов продолжаются ваши славные традиции! Пусть 
и впредь мужество, сила души и жизненный оптимизм дают вам возможность в 

любых начинаниях уверенно достигать заветной и красивой победы! 

Поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества – 23 фев-
раля! От всей души желаю 
вам и вашим близким доброго 
здоровья, счастья, благополу-
чия, мира и добра!

Председатель Совета Союза 
офицеров в запасе (отставке) 
Ленинского района полков-
ник в отставке Н. Н. Невзоров
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Самый мужественный праздник          глазами известных воронежцев 
23 февраля мы отмечаем День защитника Отечества. Защита всегда рассматривалась как почетная привилегия 
и обязанность настоящих мужчин –  и тех, кто находится на боевом посту, и тех, кто занят мирным трудом. Ведь 
защита – понятие многогранное. Это и нелегкая воинская служба, и противодействие преступности,  и принятие 
ответственных законодательных решений в целях укрепления национальной безопасности, и работа, направлен-
ная на формирование гражданско-патриотических ценностей. В канун 23 февраля мы побеседовали с извест-
ными воронежцами. В свое время им довелось пройти воинскую школу жизни. Теперь они выполняют свой долг 
защитника на самых разных уровнях. Что значит для них данный праздник? Какие качества мужского характера 
они ценят больше всего? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем специальном блиц-опросе.

Иван ОБРАЗЦОВ, руко-
водитель департамен-
та культуры Воронеж-
ской области. Срочную 
службу проходил на 
Балтийском флоте. 
В 1981–82 годах был 
советником по линии 
ЦК ВЛКСМ в «горячей 
точке» – в провинции 
Герат на северо-запа-
де Афганистана.

Личное отношение к 
празднику 23 февраля:

– Для меня это праздник, прочно связанный с долгом каждого на-
стоящего мужчины по защите Родины. Я считаю, кто не служил, тот 
вообще не мужик. Армейская школа – это проверка на прочность 
для любого молодого человека. В годы моей юности не было поня-
тия «откосить от армии». Служба рассматривалась как абсолютно 
естественное условие взросления. За парней, что не шли служить 
по каким-либо причинам, девчата замуж выходить не хотели!

Настоящий Защитник Отечества – это:
– Когда мне задают подобные вопросы, я в первую очередь вспо-
минаю Геннадия Трошева и Бориса Громова. С генералом Трошевым 
нам доводилось встречаться, когда я возглавлял Коминтерновский 
район. С губернатором Московской области генералом Громовым 
мы впервые увиделись еще в афганский период. Он служил в Афга-
нистане. Я работал там по комсомольской линии. В то время в Аф-
гане кроме регулярной армии находились советники практически 
по всем направлениям – военные, партийные, по линии сельского 
хозяйства… Я был советником от ЦК ВЛКСМ. Мы создавали Демо-
кратическую организацию молодежи Афганистана (ДОМА) – подо-
бие нашего комсомола в мусульманской стране. Может быть, сегод-
ня это звучит абсурдно. Но тогда организовывались и подпольные 
райкомы. У нас ведь полгорода находилось под народной властью, 
а еще половина была под душманами. В то время мы с Борисом 
Всеволодовичем и познакомились. Эти два человека – Громов и 
Трошев – в моем понимании пример настоящих защитников. Это 
люди чести, совести. Люди, которые всегда любили свою Родину.

Самое важное качество мужского характера:
– По этому поводу хорошо сказал поэт Андрей Дементьев: «У 
мужчины должен быть характер. Если есть – считай, что повезло».

Самый яркий эпизод из армейской службы:
– Однажды меня весь флот разыскивал. Я тогда служил 
в Лиепае. Нас с сослуживцами командировали в Балтий-
ский флотский экипаж. Ехали автобусом. На обратном 
пути остановились перекусить в Клайпеде и… автобус 
ушел без меня. Со всеми документами, вещами. В итоге 
до Лиепаи я добрался на попутках. Пришел к командиру 
и выдал ему по всей форме: «Товарищ капитан третьего 
ранга, старшина первой статьи Образцов прибыл из ко-
мандировки без замечаний». А тот в ответ – во все гор-
ло: «Как без замечаний? Да тебя весь флот разыскива-
ет!» Сейчас это вспоминается как курьез, но тогда было 
не до шуток.

Жизненное кредо: 
– Жить, а не собираться жить.

Пожелание защитникам Отечества:
– С достоинством и честью выполнять свой священный 
долг перед Родиной. Особое пожелание женщинам: не 
забыть поздравить сильную половину с праздником. 
Ведь от 23 февраля зависит то, каким будет март.

Особый армейский опыт – у губернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева. Алексей Васильевич проходил службу в же-
лезнодорожных войсках, на строительстве знаменитой Байкало-
Амурской магистрали. В армию его призвали после окончания 
Московского института инженеров железнодорожного транспорта 
– в звании лейтенанта по специальности «сапер». Начинал слу-
жить Алексей Гордеев командиром взвода, затем был заместите-
лем командира роты, а после и сам командовал ротой. Вверенное 
ему воинское подразделение занималось развитием инфраструк-
туры вдоль участка «стройки века» в Хабаровском крае.
Условия, в которых приходилось нести службу, были еще те: зи-
мой – пятидесятиградусные морозы, на смену которым в те-
плый период приходила другая напасть – гигантские таежные 
комары… Но каким бы суровым не был армейский быт, то время 

Алексей Васильевич вспоминает с благодарностью: «Уверен, что 
для мужчины армия – первый шаг в самостоятельную жизнь со 
всеми ее испытаниями, необходимостью принимать важные ре-
шения… Она научила нас переносить трудности, в том числе и 
физические, быть собранными, ответственными. А еще в армии 
ты узнаешь цену и себе, и своим товарищам. Причем в довольно 
сжатый срок и в экстремальных условиях». Кстати, после службы 
у Алексея Гордеева остались два друга. Один из них, Валерий 
Некрылов – доцент ВГМА, главный внештатный стоматолог Во-
ронежской области.
В армейские годы, по признанию Алексея Васильевича, он обрел и 
свою настоящую любовь. В таежный поселок, где проходил службу 
лейтенант Гордеев, не выдержав разлуки, приехала его девушка 
Татьяна. Вскоре они поженились и теперь уже более 30 лет вместе.

Владимир СЕЛЯНИН, председатель Избирательной 
комиссии Воронежской области. Проходил сроч-
ную службу в батальоне связи Таманской дивизии.

Личное отношение к празднику 23 февраля: 
– В юности мне довелось служить в знаменитой диви-
зии. Я провел 770 дней и ночей, осваивая вместе со сво-
ими однополчанами азы воинской науки, чтобы в случае 
внешней угрозы быть полезным своей Родине. Безус- 
ловно, этот день для меня является олицетворением му-
жества защитников Отечества.
Настоящий Защитник Отечества – это:
– Патриот своей Родины. Человек, готовый отстаивать 
ее интересы на различных рубежах – будь то военные 
действия или, что называется, идеологический фронт. 

Человек, который не устраивает дебаты о сложности принятия тех или иных решений, а 
действует в интересах родной страны.

Самое важное качество мужского характера:
– Может, прозвучит банально, но для меня это – умение быть настоящим другом.  Речь  
о той самой беззаветной, бескорыстной дружбе, когда ты уверен, что твой товарищ 
никогда не подведет.

Самый яркий эпизод из армейской службы:
– Первый эпизод связан с событиями в Египте, где в 1973-м развернулась очередная 
война. Тогда Таманская дивизия отправляла в зону конфликта танки и другие виды во-
оружений, и мы с группой товарищей пришли к командиру части с настойчивой прось-
бой отправить нас в Египет в качестве воинов-интернационалистов. Правда, воевать 
нас тогда не отпустили. Но командир сказал: будет необходимость – команду дадим.
Еще одно яркое воспоминание связано с военными маневрами. Мы дислоцировались в 
Москве, а на учения дивизия выдвигалась в Горьковскую область. И когда шли тысячи 
единиц боевой техники, я испытывал чувство огромной гордости за военную мощь на-
шей страны. Те военные учения я запомнил на всю жизнь.

Жизненное кредо:
– Кто, если не я.

Мнение о госреформах в силовых структурах: 
– Глубоко судить о данных реформах мне сложно, поскольку тружусь в другой сфере. Но 
как гражданин России хочу отметить усилия, направленные на укрепление обороноспо-
собности страны – и в частности, на обновление вооружений в армии. В свое время я 
служил в дивизии, в которую поступала самая передовая техника, и имею представле-
ние, насколько это важно для боеспособности армии. Когда сегодня предпринимаются 
шаги в данном направлении, я их, безусловно, поддерживаю.

Пожелание защитникам Отечества:
– Здоровья, счастья, благополучия, и, наверное, той гордости за наши Вооруженные 
Силы и того патриотизма, которые в нас в свое время воспитывала советская армия, а 
сегодня воспитывает и российская армия.

Александр СЫСОЕВ, начальник Главного 
Управления МВД России по Воронежской 
области, генерал-лейтенант полиции. Про-
ходил службу в Центральной группе войск, 
был командиром танка в звании сержанта. 
Будучи генерал-лейтенантом милиции, ру-
ководил Объединенной группой войск в Се-
веро-Кавказском регионе.

Личное отношение к празднику 23 февраля: 
– Для меня этот день весьма примечателен, по-
скольку присвоение званий высшего начальству-
ющего состава, награждение госнаградами про-
исходило именно в этот день.

Настоящий Защитник Отечества – это:
– Истинный патриот своего государства, стремящийся к процветанию Родины, по-
нимающий, что процветать страна будет, если каждый будет заниматься своим делом.

Самое важное качество мужского характера:
– Воля. Это желание быть и оставаться настоящим мужчиной в любой ситуации. 
Обычно это понятие трактуется как целеустремленность в совокупности с таким 
желанным для мужчин словом «Победа», и я с этим полностью согласен. Воля к 
победе – вот что требуется по жизни каждому настоящему мужчине.

Самый яркий эпизод из армейской службы:
– «Дембель».

Жизненное кредо:
– Быть полезным, и не только себе. Долг каждого – делать что-то ради блага че-
ловечества. Если мы этого не делаем, то и сами не получаем никаких благ.

Мнение о госреформах в силовых структурах:
– Произошли важные перемены. Может быть, они еще не так очевидны, но со вре-
менем общество поймет, что эта реорганизация – необходимый аспект в любом 
цивилизованном мире, где государство заботится о безопасности и спокойствии 
своих сограждан. И обеспечение этой безопасности, уверенность граждан в том, 
что им есть к кому обратиться,  – основная задача для полиции сегодня.

Пожелание защитникам Отечества:
– Защита Родины всегда была и остается почетной обязанностью каждого 
гражданина. Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже безопасности От-
чизны, тех, кто служил, и тех, кому только предстоит выполнять свой воинский 
долг. Желаю вам благополучия, добра, здоровья, успехов во всех делах и на-
чинаниях. Пусть этот праздничный день всегда будет символом мира, справед-
ливости и любви к родной земле.

Сергей Чижов, депу-
тат Государственной 
Думы от Воронежской 
области с 2003 года, 
член комиссии по рас-
смотрению расходов 
федерального бюдже-
та, направленных на 
обеспечение оборо-
ны и государственной  
безопасности РФ.

Настоящий защитник 
Отечества – это… 
– Это понятие начина-

ется для меня с детских воспоминаний. С отца, кото-
рый навсегда запомнился мне как человек, с любовью 
и уважением относившийся к честному труду. Для всей 
нашей семьи: для моей старшей сестры и младшего 
брата, для меня – он был воплощением защиты и как 
офицер, и как олицетворение мужественности и надеж-
ности. Воспитанный на его примере, я перенял его цен-
ности и проецирую их на свою жизнь. Защиту Отечества 
я понимаю как особый жизненный уклад, при котором 
каждый поступок совершается с позиции пользы, кото-
рую может принести это решение для твоих близких, 

для общества, в котором ты живешь. Человек может 
научиться чувствовать себя счастливым от радости, 
которую он доставляет окружающим. И приняв такой 
механизм построения счастья как норму, он становит-
ся на путь защиты, себя – от пороков и ошибок, своих 
близких – от хамства и грубости, своего Отечества – от 
унижения, политических и экономических вторжений.

Самое важное качество мужского характера: 
– Готовность брать на себя ответственность за свои 
слова и поступки.

Мнение о госреформах в силовых структурах:
– Вооруженные Силы были и будут гарантом мирной 
жизни в нашей стране. И, естественно, государство 
должно прилагать все усилия, чтобы военнослужащие 
были обеспечены всеми социальными гарантиями и до-
стойной заработной платой.
В прошлом остались многомесячные задержки денежных 
выплат. Были ликвидированы долги по зарплатам и пен-
сиям, их размер ежегодно индексировался. В этом году 
мы провели беспрецедентное увеличение денежного до-
вольствия. Оно выросло практически в 3 раза. Теперь 
лейтенант получает порядка 50 тысяч рублей. Более чем в 
1,5 раза выросли и военные пенсии. И в дальнейшем они 
будут ежегодно повышаться, причем не менее чем на 2 % 

сверх уровня инфляции.
Ушла бесперспективность получения жилья. Если в 90-е 
военнослужащим, в лучшем случае, выделялось 8 тысяч 
квартир в год, то с 2000 ситуация начала меняться – объ-
емы увеличились до 25 тысяч квартир. За 2008–2011 годы 
только для военнослужащих Минобороны было приобре-
тено и построено порядка 140 тысяч квартир для постоян-
ного проживания и 46 тысяч служебных квартир. Планиру-
ется, что до конца 2013 года такое понятие, как очередь, 
уйдет в прошлое. На эти цели только в 2012 году из феде-
рального бюджета будет выделено 42 миллиарда рублей.

Жизненное кредо: 
– Жить нужно так, чтобы тебе не было стыдно назвать 
все, что ты делаешь, своим именем.

Пожелания защитникам Отечества: 
– Я очень хочу, чтобы в ближайшее время наши воен-
нослужащие смогли ощутить на себе свой новый статус, 
чтобы их профессия стала по-настоящему престижной 
не только по уровню социальных гарантий, но и по 
уровню общественного признания. Но, должен сказать, 
с учетом всех принятых на государственном уровне ре-
шений, это даже не пожелание в прямом смысле слова, 
но предвосхищение, которое обязательно сбудется в 
ближайшей перспективе.

«В годы моей юности не было понятия «откосить от армии»

«В армии ты узнаешь цену и себе и своим товарищам»

 «Те военные учения я запомнил на всю жизнь» «Воля к победе требуется каждому настоящему мужчине»

«Вооруженные Силы были и будут гарантом мирной жизни»

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ
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Второе м
ес

то

 общественное мнение

Алина, главный  
бухгалтер, 29 лет:   
– Настоящий мужчина вни-
мателен к своим близким, к 
своей женщине. Он понима-
ет, что его избраннице необ-
ходимо чувствовать его под-
держку и любовь, потому что 
тогда она расцветает и ста-
рается быть самой лучшей 
для него. Настоящий мужчи-

на делает комплименты. И не делает вид, что не за-
мечает женщину с ребенком в общественном транс-
порте, а уступает ей место. И, конечно же, он умеет 
постоять за слабых, и достойно выходить из сложных 
ситуаций. Я считаю, что мой муж именно такой.

Известный человек, с которым ассоциирует-
ся понятие «настоящий защитник», – актер 
Евгений Миронов: «Он создал в кино запоми-
нающиеся мужские образы интеллектуала  с 
богатым духовным миром, сильной лично-
сти, «героя-любовника».

Алексей, специалист  
отдела продаж, 25 лет:   

– Наверное, настоящий муж-
чина должен обладать таки-
ми качествами, как доброта, 
терпение, спокойствие, и 
быть мужественным, конечно.  
А мужество лично для меня 
заключается в том, чтобы не 
бояться трудностей, которые 

порой возникают в жизни, и стремиться  делать что-то 
хорошее для других, а не только для себя.

Известный человек, с которым ассоциируется 
понятие «настоящий защитник», – актер Роберт 
Дауни-младший. «Запомнился в образе  муже-
ственных персонажей, да и сам по себе – хариз-
матичная личность».

Григорий, бизнесмен, 41 год  

– Настоящий мужик – порядочный, справедливый, добрый, спортивный. Не боится сделать что-то из 
того, что обычно считается женской работой, – приготовить еду, например. Потому что понимает: это 
его мужественности вовсе не умаляет. Но при этом настоящий мужик не забывает, что он мужчина, 
кормилец. Это я к тому, что не понимаю мужчин, которые готовы сидеть в декретном отпуске, а функции 
кормильца отдать жене. Вообще, можно перечислять и перечислять.

Известный человек, с которым ассоциируется понятие «настоящий защитник», – автор-исполни-
тель песен в жанре «шансон» Александр Новиков. «Конечно, чтобы делать выводы,  с человеком 
надо пообщаться, но чисто внешне, по тому, как он ведет себя на сцене, – настоящий мужик».

Вадим, работает  
в сфере торговли, 45 лет:

– Нормальный мужик должен 
быть надежным. Этим все 
сказано. Такой и за себя по-
стоит, и за близких. Правда, 
сейчас сильный пол нередко 
критикуют. Говорят, молодые 
люди стали более слабыми. 
Наверное, для этой критики 

есть основания. Как воспитать настоящего мужчину? 
Всех – в армию! Там парни сразу взрослеют.

Известный человек, с которым ассоциируется 
понятие «настоящий защитник», – Владимир Пу-
тин. «Надежный, волевая личность».  

Ольга, тренер по йоге, 48 лет:   

– Мужчины нынешнего поколения отличаются от по-
коления наших мужей. Сейчас мальчики более до-
машние, целыми днями сидят в Интернете. Раньше 
мужчины были более мужественными. Вообще, я ду-
маю, что юношам необходимо проходить школу ар-
мии. И дело даже не в том, что они должны освоить 
какие-то военные навыки. Главное – получить опыт 
общения в сугубо мужском коллективе. Это важно 
для становления характера. Вот мой сын пошел слу-

жить в армию, и буквально через месяц мы его не узнали. Он очень возмужал. 
Конечно, многое зависит от того, как родители воспитали ребенка. Если он готов 
к преодолению трудностей, армейская школа сыграет положительную роль.

Известный человек, с которым ассоциируется понятие «настоящий за-
щитник», – премьер Владимир Путин. Особенно импонирует то, что «он –  
спортсмен, а люди, связанные со спортом, – победители по натуре».

Татьяна, работает  
в торговле, 27 лет:   

– Для меня на первом месте 
среди качеств, присущих насто-
ящему защитнику – мужество, 
храбрость и доброта. Затем, 
наверное, забота и щедрость. 
Внешность не главное. Она важ-
на только на первом этапе, когда 
обращаешь на человека внима-

ние. Потом гораздо важнее, каков он как личность.

Известный человек, с которым ассоциируется 
понятие «настоящий защитник», – актер Ана-
толий Белый. «У него  мужественный облик, и 
он часто выступает в амплуа героя с вышепе-
речисленными качествами».

Кто из перечисленных знаменитостей ближе к вашему идеалу мужчины?*

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

Вечный «спаситель мира» Брюс Уиллис – 7 %

Загадочный Джонни Депп – 19 %

Мужественный «гладиатор» Рассел Кроу – 7 %

Многодетный секс-символ Бред Питт – 9 % 

«Гуманный вампир» Роб Паттинсон – 8 % 

Интеллигент-романтик Константин Хабенский – 6 % 

Брутальный Владимир Машков – 5 %

Мастер комической импровизации Иван Ургант – 24 %

Разносторонний Сергей Безруков – 6 %

Альфа-самец Артур Пирожков – Александр Ревва – 7 %

Другой вариант – 2 %
Елена ЧЕРНЫХ

«Настоящий мужчина умеет хорошо 
водить машину, стреляет как мини-
мум из трех видов оружия, владеет 
ножом и имеет высшее образование».  
Такой ответ на вопрос:  «Какие лич-
ностные качества являются истинно 
мужскими?» довелось недавно про-
читать на одном из форумов в Сети.  
Согласитесь:  мнение, мягко говоря, 
спорное. Между тем в преддверии 
Дня защитника Отечества, который 
у нас традиционно отмечается как  
праздник  всей сильной половины 
страны, тема обретает особую акту-
альность. Так каким все-таки должен 
быть настоящий мужчина, истинный 
защитник? С этим вопросом мы об-
ратились к нашим землякам.

Считается, чтобы определить 
степень привлекательности субъекта 
и отношение к нему, требуется от 
полутора до четырех минут. В част-
ности, установлено, что как бы долго 
не длилась беседа, положительное 
или отрицательное мнение о канди-
дате складывается именно в течение 
первых 3–4 минут разговора. После 
этого интервьюер может задавать 
вопросы, позволяющие соискателю 
раскрыться с лучшей стороны, либо 
«на засыпку», в зависимости от пер-
вого впечатления – позитивного или 
негативного. Психологи объясняют 
это тем, что человек сознательно или 
неосознанно создает условия, чтобы 
его первоначальное мнение было под-
креплено последующей информацией. 
Так что предстоящая встреча с рабо-
тодателем, безусловно, – достойный 
повод, чтобы тщательно продумать 
свой внешний вид.

Встречают по одежке
Выбор одежды, разумеется, дол-

жен соответствовать ситуации. На 
практике это означает, что не стоит 
являться на собеседование в солидный 
банк, облачившись в потертые джинсы. 
Поскольку существует такое поня-
тие, как «корпоративная культура». 
Она выражается, в частности, в том, 
что офисные сотрудники и танцоры 
ночного клуба, к примеру, одеваются 
совершенно по-разному. 

Эксперты отмечают: необычная 
одежда или прическа допустимы 
только для представителей соот-
ветствующих профессий, например, 
дизайнеров, креативных менеджеров. 
Прочим соискателям рекомендуется 
строгий деловой стиль.

Присмотритесь к будущим коллегам 
В идеале, претенденту на определен-

ную вакансию лучше заранее выяснить, 
какой дресс-код принят в компании, а в 
случае отсутствия четких требований –  
просто присмотреться, как выглядит 
большинство сотрудников этой струк-
туры. Поскольку если многие из них 
демонстрируют в одежде стиль сasual, 
то и на собеседовании это допустимо. 

Если материальное положение на 
данном этапе не позволяет вам выгля-
деть так, как хотелось бы, не огорчайтесь. 
Сделайте ставку на опрятность, которая 
всегда приветствуется работодателями 
и ассоциируется у многих с аккуратно-
стью в делах. 

Умеренность – залог успеха
Отдельные детали во внешнем 

облике человека могут значительно 
влиять на формирование первого впе-
чатления о нем. Эксперты уверяют, что 
не менее 70 % внимания привлекает к 
себе прическа. Соответственно, неопрят-

ные (или убийственно ярко окрашенные) 
волосы – уже минус. Очень короткая 
стрижка ассоциируется у многих с 
занятиями спортом (что, может быть, 
и неплохо для кандидата). А умеренно 
длинные, ухоженные волосы у мужчин 
наделяют их в глазах окружающих 
определенной интеллигентностью, 
творческим потенциалом.

Неоднозначную реакцию у менед-
жера по персоналу может вызвать соис-
катель, явившийся на собеседование с 
серьгой в ухе. Пирсинг и татуировки – 
табу, если вы хотите работать в солидной 
компании, не имеющей отношения к 
сфере развлечений.

Чрезмерный макияж у представи-
тельниц прекрасной половины человече-
ства также может произвести отталки-
вающее впечатление на специалиста по 
кадрам и потенциального руководителя, 
поскольку «боевая раскраска» не соот-
ветствует офисному стилю. Умеренность 
в этом случае – залог успеха!

Не ослепите кадровика блеском 
бриллиантов! 

Если следовать деловому эти-
кету, золото и бриллианты имеют 
право на существование только «в 
пределах» обручального кольца 
соискателя, явившегося на собесе-
дование. Перстни с крупным камнем 
и прочие излишества могут быть 
расценены как тщеславие, желание 
продемонстрировать собственное 
превосходство. 

А вот очки в стильной, строгой 
оправе можно использовать для 
того, чтобы произвести впечатление 
интеллигентного, трудолюбивого и 
надежного специалиста. Встреча-
ются деловые люди, которые носят 
очки без диоптрий (и без затемне-
ния) только для того, чтобы иметь 
респектабельный вид.

Свершилось! Приглашение на со-
беседование поступило, и теперь 
главное, чтобы потенциальный ра-
ботодатель сразу понял: вы имен-
но тот специалист, которого он так 
долго искал. «У вас не будет второ-
го шанса произвести первое впе-
чатление», – говорила легендар- 
ная Коко Шанель.

Как покорить работодателя 
с первого взгляда?
Требования к внешнему облику соискателя на собеседовании

То, как вы двигаетесь, смотрите, слушаете и реагируете 
на слова собеседника, показывает, насколько вы искренни и заинте-
ресованы в разговоре. Когда ваши невербальные сигналы совпадают 
с тем, что вы говорите, это повышает уровень доверия собеседника, 
способствуя ясности и взаимопониманию. Если ощущаются расхожде-
ния, в разговоре может возникнуть напряженность.

Невербальное общение с помощью жестов – видимая часть 
того, о чем вы думаете в настоящее время. Чрезмерная жестикуляция, согласно ут-
верждениям психологов, является признаком взволнованности, возбуждения человека 
или его неуверенности в себе. Для создания благоприятной обстановки, научитесь 
использовать жесты открытых ладоней. Это будет означать, что вы открыты перед со-
беседником и ваши намерения не несут ему угрозу.

 каРьеРа

Строгий деловой стиль – беспрои-
грышный вариант для собеседования

«Составляя свое впечатление  
о человеке за первые 10 секунд, 
я очень редко меняю его», – 
Маргарет Тэтчер

Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА, директор 
по развитию, Южный регион – 
HeadHunter: 
– Кандидату лучше при-
ходить на собеседова-
ние с распечатанным ре-
зюме и тем портфолио, 
которое у него есть, в 
файле. Подразумевает-
ся, конечно, что соиска-
теля пригласили, прочи-
тав его резюме, значит, у 
рекрутера оно есть, но бывают всякие наклад-
ки. Поэтому следует иметь при себе тексты, ко-
торые могут понадобиться на собеседовании. 
Это признак хорошего тона и серьезности от-
ношения к процессу трудоустройства.
Следующий пункт – внешний вид. Во время 
подготовки к собеседованию нужно проду-
мать свой стиль. Рекрутер воспринимает об-
лик кандидата как показатель его готовности 
к трудовой деятельности. Если человек будет 
работать с клиентами, кадровик уже прикиды-
вает, в каком виде этот менеджер отправится 
на деловую встречу. Поэтому стразы, крупная 
бижутерия, ремни, сумки с яркими, модны-
ми накладными деталями, которые любимы 
многими девушками, прекрасно выглядят на 
вечеринке, встрече с друзьями в ресторане, но 
неприемлемы в деловом стиле. Все, что вы-
бивается за рамки представления о рабочем 
процессе, не стоит на себя надевать. Мы идем 
не хвастаться, насколько мы следим за модой 
и умеем ей соответствовать, а преподнести 
себя как серьезного сотрудника, который мо-
жет принести пользу компании. 
Категорически недопустимы декольте, ми-
ни-юбки, лосины, тонкие брюки в обтяжку. 
Также неприемлемо использовать более 
трех цветов в одежде, леопардовые и про-
чие «звериные» расцветки, яркие принты. 
Свое умение красиво одеваться можно про-
демонстрировать потом, на корпоративных 
мероприятиях. На собеседовании нужно 
показать свое умение соответствующим об-
разом одеваться на работу.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Позитивные сигналы невербального общения 
Сидите перед интервьюером прямо, слегка подавшись вперед.

 Во время разговора спокойно и уверенно смотрите на собеседника. Открытый, при-
ветливый взгляд должен быть устремлен именно на него, а не в пол, потолок или еще 
куда-нибудь.

 В вашей манере общения не должно быть агрессии, противостояния. 

 Когда вы слушаете, приветствуется «открытая поза»: руки на столе, ладони вытянуты 
вперед.

 Фиксируйте на бумаге ключевые моменты беседы.

 Улыбайтесь и тактично («к месту») шутите, чтобы снизить уровень напряжения.

Если у вас есть вопросы, касающиеся продвижения по служебной 
лестнице, предлагайте свои темы для новой постоянной рубрики 
«Карьера». Пишите по адресу: sunnyreflective@gmail.com – или зво-
ните в редакцию «ГЧ» по телефону 239-09-68.

Ирина РАЗМУСТОВА

Настоящий защитник  
по версии воронежцев 

Третье место

П
ервое место
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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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3900 ветеранов Афганистана;     

6200 ветеранов Чечни;

2300 ветеранов других военных конфликтов;       

420 инвалидов боевых действий; 

2 человека среди ветеранов Афганистана  удостоены звания Героя Советского Союза;

8 человек среди ветеранов Чечни удостоены звания Героя России (4 из них – посмертно).

(Источник: Официальный сайт Воронежской региональной организации инвалидов и ветеранов Афганистана)

Насте Сергеевой всего 2 годика: как и все дети в 
этом возрасте, она активна, общительна и старается 
проявлять самостоятельность. За свою недолгую 
жизнь девочка вместе со своими родителями пере-
несла испытания, перед которыми может «спасовать» 
каждый взрослый. Когда Настеньке было 3 месяца, 
родители Ирина и Юрий заметили у девочки косогла-
зие. После череды бессонных ночей и многочисленных 
обследований врачи поставили страшный диагноз: 
онкологическое заболевание глаз (ретинобластома). 
В условиях неуверенности даже в ближайшем буду-
щем было очевидно одно: жизнь малышки – то, за что 
нужно бороться до конца.

Испытания родительской любви
Химиотерапия, постоянные обследования и про-

цедуры в Москве – Ирина полностью посвятила себя 
дочери. Необходимость брать отгулы, чтобы быть 
рядом с Настей, не встретила понимания со стороны 
начальства Юрия. В скором времени и отец семейства 
Сергеевых был поставлен перед выбором: карьера или 
здоровье и жизнь дочери. Ради возможности быть 
рядом в трудные минуты и в случае необходимости 
отвозить жену и дочь на лечебные процедуры при-
шлось уволиться и ему.

К сожалению, борьба с коварной болезнью не про-
шла без потерь. В декабре 2010-го врачам пришлось 
заменить левый глазик на протез.  Специалисты 
Московского института Гельмгольца продолжают 
бороться с опухолью, стараясь сохранить второй глаз. 
Пока что остроту зрения врачам не удается опреде-
лить: по итогам обследований была отмечена реакция 
на свет, но, как говорит мама Настюши, в основном, 
девочка передвигается на ощупь. 

Несмотря на все трудности, малышка в своем раз-
витии не уступает сверстникам: охотно говорит, знает 
много стихов. Проблемы со зрением обострили другие 
чувства: Настя любит мячики и машинки, которые 
может изучить прикосновениями, а еще, хотя она не 
может разглядеть лица родителей, различает их голоса.

Право на надежду
Увы, упорство и безграничная родительская любовь 

не могут решить всех проблем. Чтобы поправить 
материальное положение семьи, Юрий устроился 
работать охранником. Сменный график позволяет 
быть с малышкой в те моменты, когда это необходимо, 
однако мизерный оклад в 8000 рублей – капля в море. 
Несмотря на то, что медицинская страховка покрывает 
большую часть расходов на лечение, ситуация остается 

тяжелой. На каждую поездку в Москву – один раз 
в три месяца – требуется от 20 до 45 тысяч рублей. 
Такие траты не всегда по силам даже тем семьям, 
жизнь которых безоблачна. В последнее время стали 
проявляться последствия химиотерапии – врачи с 
тревогой смотрят на работу печени, сердца, желудка 
Насти, а это значит, что предстоят новые траты на 
дорогостоящие лекарства. С каждым разом найти 
средства становится все сложнее, но вместе воронежцы 
могут совершить чудо – помочь Насте и ее близким 
справиться с выпавшим на их долю испытанием.

«Благотворительный фонд Чижова» начинает 
акцию по сбору средств для Насти Сергеевой. Ини-
циатива каждого – это маленький шаг на пути к 
первой и самой главной победе в жизни девочки.

 благое дело
Ретинобластома (злокачественная опухоль глаз) – онко-
логическое заболевание, известное человечеству более четырех 
веков. Среди детей, страдающих глазными болезнями, встречается 
примерно в 1,9–2,6 % случаев. Из всего спектра злокачественных 
опухолей на долю ретинобластомы приходится около 16,1 %. По 
окончании лечения дети должны постоянно наблюдаться у окулиста.

Оказать поддержку попавшим в сложную жизненную ситуацию людям, которые обратились в «Благо-
творительный фонд Чижова» в надежде на доброту и отзывчивость человеческих сердец, вы можете любым удоб-
ным для вас способом: перечислить средства на расчетный счет фонда, опустить в специальные ящики-накопите-
ли (они располагаются в магазинах сети «Мир Вкуса» и в Торговом Центре Галереи Чижова), перевести по системе 
электронных денег, передать менеджеру фонда или лично в руки тому, чья история особенно тронула сердце. 
Подробнее узнать об историях заявителей и способах оказания помощи можно на сайте www.фондчижова.рф.

Мир на ощупь. – Навсегда?
Ребенок в семье – это счастье и огромная ответственность. Получится ли уберечь это хрупкое создание от невзгод? 
Удастся ли не допустить ошибок в воспитании, стать верным другом и наставником на дороге жизни? – множество во-
просов волнует молодых родителей. Пока малыш спит, они представляют, как ребенок будет взрослеть и постепенно от-
крывать для себя этот сложный и противоречивый мир. Однако реальность всегда сложнее, и порой в дом стучится беда. 

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

Имя и возраст
Владислав Кузнецов, 6 лет

Диагноз
Аутизм

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

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

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

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

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

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

Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
начинает акции по сбору средств на лечение Владислава Кузнецова и Анастасии Сергеевой

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

Вот уже второй год 15 февраля вся 
Россия отмечает День памяти о соотече-
ственниках, исполнявших служебный 
долг за пределами страны и принявших 
участие в военных конфликтах после 
окончания Второй Мировой войны. 
Еще недавно неофициально эта дата 
была адресована ветеранам Афганской 
войны – одной из самых трагичных глав в 
мировой истории послевоенного времени. 
В этот день в 1989 году из Афганистана 
были полностью выведены Советские 
войска: кто-то вернулся к своим семьям, 
кого-то так и не дождались.

Однако война всегда остается войной, 
на какой бы земле она ни проходила. 
Поэтому в 2011 году был учрежден 
день памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отече-
ства – он объединяет всех, чья судьба 
связана с трагичными событиями в 
Афганистане, Корее, Вьетнаме, Сирии, 
Египте, Мозамбике, Анголе, Югославии, 
Южной Осетии.

От погибших живым
В полдень в зале филармонии начался 

концерт. Молодые пронзительные 
голоса, детские взгляды и танцы – разве 
не это наиболее весомое доказательство 
того, что принесенные жертвы были не 
напрасны. Тысячи наших соотечествен-
ников рисковали жизнью и умирали 

ради того, чтобы продолжалась жизнь.
Чем больший промежуток времени 

отделяет нас от трагичных событий 
прошлого, тем важнее воспитывать у 
молодого поколения уважение к под-
вигам и чувство сострадания к семьям, 
которые так и не дождались близких с 
чужой земли. Их судьбы – это «уроки 
мужества», которые не должны быть 
забыты, а эстафета отваги и любви к 
Родине должна быть передана.

«До» и «после»
Война всегда делит жизнь на «до» и 

«после». К сожалению, чаще остается 
только отрезок «до», поэтому важно не 
только чтить память ушедших, но и не 
оставлять один на один со своей бедой 
живых. История нашей страны богата на 
трагичные события, поэтому военные и 
их семьи нуждаются в особом внимании.

Одним из приоритетных разделов 
законодательства Российской Федера-
ции является перечень правовых норм, 
регулирующих порядок предоставления 
социальных гарантий и мер социальной 
поддержки семей военнослужащих. 
С 1 января 2012 года в силу вступило 
несколько законопроектов, направлен-
ных на повышение уровня их жизни. 
Военнослужащим и членам их семей уве-

личен размер пенсии; также в Воронеж-
ской области была расширена категория 
лиц, имеющих право на доплату к пенсии, 
ранее этим правом пользовались вдовы 
погибших военнослужащих, теперь 
на доплату имеют право и родители. 
Кроме того, с этого года увеличен размер 
единовременного пособия, выплачива-
емого в случае смерти при исполнении 
служебного долга и призывниками, и 
контрактниками.

Забота  о тех, кто прошел испытание 
войной и пронес память о ее страшных 
событиях – не только одна из важ-
нейших государственных задач, но и 
моральный долг каждого. За минутой 
молчания в память об ушедших сле-
довали дела для живых.

 общество
В школе № 48 трепетно относятся к своим традициям и 
наставникам, и это видно сразу. Простой, но трогательный пример: 
в ее холле установлена мемориальная табличка, посвященная 
Алексею Георгиевичу Отрубянникову, который много лет возглавлял 
учебное заведение. У нее в любое время года стоят живые цветы.

В 2011 году в Воронеже были открыты детсады в микрорайонах Сомово, 
Тенистый, на улицах Хользунова, Донская, Жемчужная, в переулке Павловском, а также в селах: Ар-
хиповка Бобровского района, Шуберское Новоусманского района, Пугачи Аннинского района. Вновь 
принял ребят с проблемами здоровья детский сад № 4 после капитального ремонта. Ранее здесь 
воспитывались 67 малышей, а реконструкция позволила увеличить численность детсада до 105 мест.

В парк «Динамо» почтить память погибших пришли не только 
родственники, ветераны –«афганцы», но и молодое поколение

На панихиде по погибшим воинам-интер-
националистам слова были лишними

Любовь к Родине не укладывается в 
рамки государственных границ, по-
рой борьба за безопасность и инте-
ресы страны перемещается далеко 
за их пределы. Мирное небо над 
головой, как показывает опыт исто-
рии, – условность. В послевоенные 
годы то там, то здесь на карте мира 
появляются «горячие точки», вспы-
хивают локальные войны…

Масштабные трагедии 
локальных войн

День памяти о воинах–интернационалистах

Виктория ДОБРОВОЛЬСКАЯ, пред-
седатель Воронежской общественной 
организации членов семей военно-
служащих, погибших в Афганистане,  
на Северном Кавказе и других ло-
кальных войнах:
– 15 февраля – особен-
ная дата, в этот день 
мы всегда собираемся 
вместе. Те, кто вернул-
ся с войны, никогда не 
забывают о своих по-
гибших товарищах. В 
прошлом году обще-
ственные организа-
ции, представляющие 
интересы семей военнослужащих, погибших 
в Чечне и в Афганистане, объединились. Мы 
едины в своем горе, и чтобы решить пробле-
мы, которые ставит перед нами жизнь, нужно 
действовать сообща. 
Одна из главных проблем – это неведение: 
многие семьи не знают о том, что им поло-
жены какие-то льготы, что они не одиноки и 
могут обратиться за помощью в решении на-
сущных проблем. В этой связи при поддержке 
губернатора была организована «просвети-
тельская» работа. За последние 3 года более 
чем 40 семьям была предоставлена помощь в 
проведении ремонта. Очень часто приходится 
помогать с лекарствами: бывают нужны труд-
нодоступные и дорогостоящие медикаменты. 
Мы не забываем и о детях погибших военно- 
служащих: оказываем поддержку при по-
ступлении в вузы, предоставляем льготные 
билеты в театр, держим «в поле зрения» даже 
внуков погибших солдат.

Светлана РЕЙФ

Сегодня в Воронежской области проживает:

За весь послевоенный период 
советская, а затем и российская 
армия участвовала в 38 локальных 
войнах и вооруженных конфликтах



2120

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№ 07 (366), 22 – 28 февраля 2012 года № 07 (366), 22 – 28 февраля 2012 года

К традиционным характеристи-
кам входных дверей относятся: 
тепло- и звукоизоляция, внешняя 
отделка, гарантии. И, делая свой 
выбор, надо, прежде всего, опре-
делиться, какие качества имеют 
первостепенное значение именно 
для вас, с учетом места жительства 
и материального положения. 

Если дом под присмотром
Степень устойчивости полотна 

двери к применению грубой физи-
ческой силы – важный, но не всегда 
решающий фактор. Если у вас вполне 
благонадежный, хорошо освещенный 
подъезд, к тому же, все соседи по 
лестничной клетке – порядочные 
домоседы, вряд ли взломщики нагря-
нут к вам с кувалдой или автогеном. 
Нет оснований для таких опасений? 

– Уделите больше внимания тому, чтобы 
дверь была изготовлена без применения 
токсичных материалов, удачно деко-
рировалась, закрывалась без скрипа и 
стука, имела надежные замки.

Замок должен быть не один
Лучше установить на входную 

дверь два замка, причем разных 
систем – например, цилиндровый 
и сувальдный. Чтобы открыть оба, 
злоумышленнику потребуется более 
«высокая квалификация» и зна-
чительные временные затраты, а, 
следовательно, его шансы на успех 
сократятся. Цилиндровый (или 

«английский») – разновидность 
секретного механизма замка, рабочей 
частью которого является цилиндр. 
Он может быть повернут только 
тогда, когда в скважину вставлен 
«свой» ключ. Сувальдный («фран-
цузский») замок имеет секретную 

часть, представляющую собой пакет 
пластин (сувальд) с фигурными 
вырезами, которые при открытии 
подталкиваются выступами на 
бородке ключа. 

И, помните, любой замок, в прин-
ципе, можно открыть, поэтому если 

считаете, что ваша квартира может 
привлечь внимание высококлассных 
«интеллектуальных взломщиков» – 
установите сигнализацию. 

Покрытие двери – красота или 
практичность?

По словам экспертов, в Воронеже 
предлагается сейчас для входных 
дверей либо стандартное (металли-
ческое) порошковое покрытие, либо 
шпалерное – накладки с декоратив-
ным рисунком. Первый вариант –  
напыление – считается антиван-
дальным. Шпалерная дверь может 
выглядеть снаружи как любая меж-
комнатная, а внутри – металл, ребра 
жесткости и прочее уплотнение. Этот 
вариант смотрится более эффектно, 
для покрытия используется шпон 
дерева, рисунок может быть любой. 
Но такую декоративную накладку 
легко испортить.

По данным городской админи-
страции, в Воронеже насчитывается 
136 катков (из них 16 – для массового 
катания, 19 – на внутридворовых 
территориях, 101 – пришкольные).

 В Железнодорожном районе 
«большой лед» ждет вас: на стадионе 
«Локомотив» (улица Нариманова, 1б); 
в спортивном комплексе «Кристалл» 
(улица Переверткина, 5); на стадионе в 
городском микрорайоне Краснолесный 
(улица Генерала Лохматикова, 43).

Во дворах жилых домов катки 
предусмотрены на улицах: Остужева, 
1а; Димитрова, 79 и в переулке Пав-
ловском, 56.

 В Коминтерновском районе мас-
совый каток был организован возле 
торгового комплекса на бульваре 
Победы, 23б, а крытый – «Северное 
сияние» (улица Генерала Лизюкова, 
42) – ждет посетителей вообще кру-
глый год.

Дворовые ледовые площадки 
должны радовать ребят по адресам: 
улица Лидии Рябцевой, 45; улица 
45-й Стрелковой дивизии, 275; улица 
Генерала Лизюкова, 53; Московский 
проспект, 137; улица Ипподромная, 2а.

 В Левобережном районе после 
реконструкции можно цивилизованно 
покататься на коньках в парках «Алые 
паруса» и «Южный», а также по адресу: 
улица Щорса, 164-166.

Дворовые катки  обустроены по 
адресам: улица Димитрова, 70; пере-
улок Гвардейский, 4; переулок Пара-
шютистов, 10.

 В Ленинском районе есть большие 
катки в спорткомплексе «Юбилейный» 
(улица Карла Маркса, 116), на стадионе 
«Чайка» (улица Краснознаменная, 101)  
и в Комсомольском сквере (улица  
9 Января, 46).

Мини-катки залиты во дворах по 
адресам: улица Ворошилова, 55; улица 
Острогожская, 103а.

 В Советском  районе массовые ката-
ния возможны в парке «Танаис» (улица 
Олеко Дундича, 4) и спорткомплексе 
«Юность» (бульвар Пионеров, 30а).

Во дворах катки числятся по адресам: 
улица Шендрикова, 10; улица Шен-
дрикова, 13; улица Ивовая, 25; улица 
Косберга, 34, улица Центральная, 3.

 Центральный район – лидер по 
количеству крупных катков. Это всем 

известный «Олимпик» (Московский 
проспект, 150); «Адмирал» (Москов-
ский проспект, 146); Центральный парк 
культуры и отдыха (улица Ленина, 10) и 
стадион «Динамо» (улица Ленина, 12).

А вот дворовая ледовая площадка 
зафиксирована только одна – на улице 
Березовая Роща, 32.

Следует отметить, что вход на круп-
ные оборудованные катки, в основном, 
платный, и прокат коньков (если у вас 
нет своих) может стоить до 200 рублей 
(за 1 – 1,5 часа).

Официально, санных спусков  
в городе нет

Если лыжные трассы проложены 
практически в каждом районе города, 
то оборудованные санные спуски –  
большая редкость. «Олимпик» и дру-
гие отдаленные (загородные) спор-
тивные базы, конечно, располагают 
подходящими склонами, а также 
возможностью взять напрокат сноу-
борды и так называемые «ватрушки».  

Но вот в шаговой доступности от 
дома вам, скорее всего, придется изо-
бражать из себя лошадку, таская за 
собой малыша на санках по засне-
женным скверам и паркам. Несколько 
небольших спусков можно найти в 
глубине парковых зон «Алые паруса», 
«Динамо», «Оптимист», «Танаис», за 
памятником десантникам. Особой 
популярностью у ребятишек, занима-
ющихся во Дворце творчества детей и 
молодежи, пользуется горка напротив 
Покровской церкви. А вот скатиться 
на ледянках или санках, как в былые 
времена, с Базарной горы, Стрелецкого 
лога и других холмов, где издавна 
селились воронежцы, теперь слишком 
рискованно, поскольку все эти ста-
ринные улочки заполонили машины.

Зима уже заканчивается, а многие из нас – вечно занятых взрослых – так и не выбрали время, чтобы покатать 
своих малышей на санках, отвести на каток, освоить вместе лыжню в парке. И если до недавних пор погода не 
благоприятствовала этим забавам, то теперь нужно ловить момент, пока снег не растаял.

Забавы уходящей зимы
Где дети могут покататься на коньках, лыжах и санках? 
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Техника безопасности санного спуска
 Если вы пришли на незнакомую горку, проверьте: нет ли под снегом неприятных «сюр-

призов» вроде кусков железной арматуры и осколков бетонных плит.

 Убедитесь, что рядом с горкой не ездят машины, ведь, разогнавшись, ребенок может 
вылететь со склона прямо под колеса. То же самое касается близости железной дороги.

 Не оставляйте малыша на ледяной горке без присмотра. Вы должны всегда находиться 
рядом с ним.

 Не позволяйте своему чаду разбегаться перед спуском и съезжать с горки стоя, посколь-
ку в этих случаях падение может оказаться весьма болезненным и даже травматичным.

 Многие дети любят скатываться весьма нетривиальными способами, к примеру, лежа на 
спине, головой вперед. Подобные эксперименты лучше пресекать.

В традициях народной празднич-
ной культуры Воронежского края 
катание на санях было характерно 
для Святок, Масленицы и пре- 
стольных праздников 

Ирина РАЗМУСТОВА

Не оставляйте малышей на горке без присмотра 
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 лиЧная теРРитоРия

Чтобы обезопасить свое жилище от 
вторжения злоумышленников, очень 
важно правильно выбрать входную 
дверь. В идеале, она должна быть 
крепкой, красивой и хорошо осна-
щенной замками, которые с легко-
стью сможете открыть только вы – 
хозяева квартиры.

Надежная защита 
вашей квартиры

Для шпалерной двери можно подобрать 
практически любой рисунок

В советские времена существовало, в основном, два варианта отделки 
входных дверей: покраска и обтяжка дешевыми заменителями кожи (самый наглядный  
пример – дерматин). Строители, чаще всего, оставляли двери практически «голыми» и 
красили их первой попавшейся краской. А жильцы после заселения старались хоть как-
то повысить тепло- и звукоизоляцию, скрыть дефекты полотна. «Элитные» двери делали 
тогда с филенкой из массива дерева и лакировали.

Когда появились первые стальные двери, их отделка не сильно отличалась 
от стандартной: металл красился, обтягивался искусственной кожей или обивался вагонкой. 
Затем, в середине 90-х годов, на российском рынке появились импортные двери, которые де-
корировались совершенно иначе: израильские были покрыты пленкой ПВХ, а на итальянских и 
испанских стояли декоративные панели-накладки. Постепенно и отечественные производите-
ли научились использовать зарубежный опыт.

Антон ЛИВЕНЦЕВ, менеджер по продажам магазина     
«Фабрика дверей»: 
– В Воронеже многие стараются приобрести недорогие и в то же время без-
опасные входные двери. В зависимости от доходов покупателей, мы предла-
гаем модели, цена которых может быть в районе 15 тысяч рублей. Это жесткие 
двери, нормальный металл, обычно, толщиной два миллиметра. Они оснаща-
ются двумя замками – один сувальдный, другой цилиндрический.
Сейчас в продаже можно встретить входные двери, открывающиеся с помо-
щью кода. К такому замку ключи не предусмотрены. Если поставить жесткую 
дверь из нормального металла и оснастить ее кодовым замком, добавив еще 
традиционный, с ключом, то уровень безопасности будет отличный. 
В числе новинок, еще не обосновавшихся на нашем рынке, так называемые 
замки-невидимки с дистанционным управлением, с электроприводом. У них 
нет отверстия под ключ. Если человек попытается залезть в квартиру, он никак 
не увидит этот замок с наружной стороны двери. Но пока такие модели очень 
мало используются в Воронеже. 
Вообще, в двери должно находиться два замка. Чтобы в том случае, когда 
один из них  выходит из строя, человек не сидел привязанный к помещению, а 
мог воспользоваться вторым замком и отлучиться до приезда мастера.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Откуда родом первые 
замки?

По некоторым данным, первые замки изо-
брели в Египте. Это были механические 
устройства с блокировкой посредством вер-
тикальных штифтов-задержек. Изначальное 
описание подобного замка дал Итон в своей 
работе «Исследование Турецкой империи 
1798 года». Затем устройство запорно-от-
порного механизма отобразил французский 
исследователь Дэноном, изучивший баре-
льеф на одной из стен храмового комплекса 
Карнак: там было нарисовано устройство, 
которым пользовались порядка четырех 
тысяч лет назад. Материальные доказатель-
ства существования замка подобного рода 
найдены в развалинах Хорсабадского двор-
ца, обнаруженного исследователем Ботта в 
1843 году неподалеку от Месопотамии.

СПРАВКА ГЧ

Ирина РАЗМУСТОВА

Натяжные потолки 
любой сложности 

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

Консультации, выезд на замер бесплатно

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

Предъявителю
купона скидка

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

ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ?

Дверь должна изготавливаться 
или подгоняться на производстве 
под размеры вашего дверного 
проема. Вопросы, касающиеся его 
укрепления, лучше  предварительно 
обсудить с замерщиком при личной 
встрече, на месте установки 
будущей двери
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Третий юношеский турнир городов 
России по боксу стал данью памяти 
бравым парням, которые не стояли за 
спинами других, когда свистели пули 
и взрывались гранаты. Они не раз смо-
трели смерти в глаза и не понаслышке 
знали, что такое война. Но как это ни 
прискорбно, погибли в мирное время. 
Имя им – бойцы подразделений специ-
ального назначения города Воронежа. 
Вспомнить о них на ринге с 16 по 19 
февраля собрались 182 участника от 13 
до 16 лет из 9 регионов страны.

Ринг не прощает 
слабости

Помимо сосе-
дей из Тамбова, 
Липецка, Курска, 
Орла, Белгорода, 
Тулы, в столице 
Черноземья впервые 
были боксеры из 
Волгограда, Став-

ропольского края, а также команды из 
Татарстана и Беларуси. Стоит обмол-
виться, что приехали не только спор-
тсмены, но и тренеры, и даже судьи. 
Специальными гостями мероприятия 
стали 11 семей военнослужащих, 
которые погибли при исполнении слу-
жебного долга в «горячих точках».«Чем 
больше проходит времени с момента 
гибели близкого человека, тем ценнее 
становится то внимание, которое ока-
зывается нам», – заверила всех при-
сутствующих Надежда Цакал, мама 

погибшего Вячеслава Шибилкина.
Открывали соревнования минутой 

молчания и воспоминаниями. После 
чего в зале бойцы отряда специального 
назначения провели показательные 
бои и представили зрителям приемы 
владения оружием. Интригу же вокруг 
предстоящих сражений обозначил 
председатель воронежской региональ-
ной организации ветеранов спецпо-
дразделения СОБР Алексей Климов. 
Он отметил: «На турнире достаточно 
серьезная конкуренция, к нам приез-
жают подрастающие дарования, и не 
факт, что боксеры из Воронежа станут 
лучшими. В прошлом году этого не 
произошло».

Вышел – бейся до конца!
Борьба велась в 39 весовых кате-

гориях. «Выстоять 3 раунда по 2 
минуты, не «перегореть», справиться 
с волнением и показать весь техни-

ческий арсенал элементов, которые 
демонстрируешь на тренировке. А 
в идеале – отправить соперника на 
настил ринга. Это задача не из лег-
ких», – подчеркивали боксеры.

Победить стремился каждый. Но 
все же четырехдневное противостоя-
ние определило лучших. Организа-
торы и судьи особо отметили  бойцов 
из Ставрополя и Волгограда. Среди  
представителей Воронежа яркие бои 
провели боксеры клуба «Олимпий-
ские надежды». Леонид Дашанов 
(свыше 80 килограммов) и Андрей 
Ченцов (до 60 килограммов), которые 
входят в состав сборной России по 
боксу среди юношей, вошли в тройку 
сильнейших. Эти ребята показали 
лучший бокс, с по-настоящему воле-
вым и непреклонным характером, 
отметили зрители.

Среди участников праздника – 
казачьи общины города и области, 
кадеты, члены военно-патрио-
тических клубов, музыкальные 
коллективы, прославляющие 
казачью культуру. Все они соби-
раются два раза в год, чтобы 
в очередной раз насладиться 
по-настоящему веселой атмос-
ферой народных гуляний. 

– Традиция Казачьего Спаса 
известна с древности, насколько 
мы знаем, она пошла от воина 
Дмитрия Солунского, – рассказы-
вают казаки хутора Николаевский 
Семилукского района. – Такие 
гуляния – это по-настоящему 

народный дух, а еще хорошая 
возможность для молодых людей 
показать свою молодецкую силу 
на спортивных состязаниях. Сте-
ношные бои, скачки на лошадях 
с рубкой лозы – в таких играх 
побеждает действительно самый 
ловкий и самый смелый. 

Казачьи забавы – каждому 
Задорные казачьи песни и хоро-

воды в одной части парка плавно 
заменялись катанием с Пионер-
ской горки – не только дети, но 
и взрослые искренне радовались 
солнечной зимней погоде и воз-
можности от души повеселиться:

– Давно уже так не отрывались! 
Вспомнили детство, да и погуляли 
на славу! – поделились впечатле-
ниями студенты ВГУ, случайно 
зашедшие «на огонек» Казачьего 
Спаса. – Особенно круто, что любой 
может поучаствовать в играх – мы 
вот поборолись в «стенка на стенку»! 

В конце спортивной программы 
самые активные участники полу-
чили заслуженные награды, а все 
желающие согрелись горячим 
чаем и масленичными блинами 
от поваров полевой кухни. 

«Не сказку сказывает, а кружево 
плетет»

Анна Николаевна Королькова  
(1892 – 1984) родилась в селе Старая 
Тойда Бобровского уезда (ныне – 
Аннинского района), в семье бедного 
крестьянина. Юная Аннушка с малых 
лет работала в поле, ухаживала за ско-
тиной, нянчила ребятишек, находясь в 
услужении у зажиточных односельчан. 
А еще ее с удовольствием приглашали 
на деревенские торжества – развлекать 
гостей народными байками и песнями. 
Особенно людям полюбились сказки 
в ее исполнении. Их бойкая девчушка 
умела подать на редкость увлекательно: 
с шутками-прибаутками, по ролям, на 
разные голоса. Даже взрослые диву 
давались! Говорили про нее: «Не сказку 
сказывает, а кружево плетет». Любовь 
к фольклору Аннушке передалась по 
наследству. Ее дед, осиротевший в 6 лет, 
одно время был поводырем слепого певца, 
благодаря которому разучил множество 
народных песен. Бабушка Анны слыла в 
селе замечательной рассказчицей. Кроме 
того, со многими потешками и байками 
юную сказочницу познакомил местный 
пасечник Степан Растрыгин, доживший 
до 116 лет. Между тем жизнь самой Анны 
складывалась отнюдь не сказочно. В 
20 лет девушку выдали замуж в боль-
шую семью, где она стала десятой по 
счету снохой. Жили трудно, бедно. Осо-
бенно тяжко пришлось во время голода  

1920 – 1921 годов. Но природный опти-
мизм помогал Анне справляться со 
всеми невзгодами. Не ушла из ее жизни 
и любовь к творчеству.

Как «воронежские бабы» столицу 
покорили

В 1933 году Королькова вместе с 
мужем, выходцем из того же села, пере-
ехала в Воронеж. К тому времени она 
была уже хранительницей очага много-
детной семьи. Супруг Анны Николаевны 
устроился на завод имени С. К. Кирова. 
Сама Королькова вела домашнее хозяй-

ство, а затем начала участвовать и в 
общественной жизни города. Собрала 
голосистых подруг и организовала хор. 
Самодеятельный коллектив репетировал 
в одном из заводских бараков. Вскоре по 
городу пошел слух, что по вечерам при 
заводе Кирова «местные бабы устраивают 
концерты» и на репетиции потянулись 
толпы зрителей. А 8 марта 1938 года в 
клубе состоялся первый настоящий 
концерт хора. Певуний, в репертуаре 
которых были и старинные народные 
песни, и частушки на злобу дня, приняли 
«на ура». Летом того же года их отпра-
вили на первые гастроли – в Ярославль, 
на Всесоюзную олимпиаду коллективов 
художественной самодеятельности пред-
приятий химической промышленности. 
Там воронежский хор обошел ансамбли 
с солидным творческим стажем и вер-
нулся в родной город с победой. Через 
некоторое время корольковских певу-
ний пригласили в столицу. Они стали 
участницами концерта в Колонном зале 
Дома Союзов. На этот раз среди зрителей, 
устроивших им бурную овацию, были 
Молотов и Сталин. Тогда всех воронеж-
ских артисток по особому распоряжению 
поощрили денежной премией и выдали 
им «специальный приз» – несколько 
отрезов ярких тканей на пошив костюмов 
для выступлений.

«Вы должны заниматься 
литературой!»

В годы Великой Отечественной 
Королькова эвакуировалась в род-
ную Старую Тойду, где организовала 
песенный коллектив. Затем он влился 
в Воронежский народный хор, который 
возглавил Константин Массалитинов. 
В военное время артистки давали кон-
церты советским бойцам. Позже этот 
хор прославился на весь мир. Сама Анна 
Николаевна выступала с ним до 1944 
года, а в победном 1945-м вернулась в 
Воронеж и воссоздала самодеятельный 
хор при заводе имени Кирова, с которым 
проработала 10 лет. 

Все это время Королькова не рас-
ставалась со сказками. Еще в Ярославле 
ее талант рассказчицы особо отметил 
профессор-искусствовед и дал совет: «Вы 
должны заниматься литературой систе-
матически!» В конце 1930-х 32 сказки 
от Корольковой записал исследователь 
фольклора Тонков. В 1941-м вышел ее 
первый «сказочный сборник». Это было 
только начало. Когда закончилась война, 
последовали другие публикации – в 
СССР и за рубежом. В 1950-е в творче-
ском багаже Корольковой насчитывалось 
около 100 произведений. Помимо этого 
Анна Николаевна долгое время являлась 
консультантом известного молодежного 
ансамбля «Лада», была частой гостьей 
на радио и телевидении – на передачах, 
посвященных фольклору. Она всю жизнь 
посвятила сохранению и пропаганде 
народного творчества.

Вечные сказочные ценности
«Сказочный репертуар» Корольковой 

на редкость разнообразен. В нем и бога-
тырские легенды, и волшебные истории, 
и бытовые сказки, и потешки… Сюжеты 
многих из них встречаются у разных ска-
зителей, но каждый рассказчик передает 
их на свой лад, с нюансами, которые пре-
вращают всем известные приключения 
сказочных персонажей в неповторимое 
произведение. Исследователи творче-
ства Анны Николаевны отмечают ее 
живой, насыщенный яркими, запоми-
нающимися образами язык, прекрасное 
чувство формы, верность народным 
традициям. В изложении Корольковой 
всегда присутствует характерная для 
русских народных сказок композиция – 
зачины, концовки, общие места. Но в то 
же время ее сказки – самостоятельные 
художественные произведения, в кото-
рых чувствуется самобытный авторский 
стиль. Есть у Корольковой и очень 
редкие сказочные сюжеты, такие как 
«Князя Петра верная жена», восходящая 
к еще древнерусской «Повести о Петре 
и Февронии Муромских». А сколько 
в корольковских сказках мудрости и 
доброты! Их положительные герои 
защищают родную землю от врагов, 
учат своими примерами быть честными, 
великодушными, благородными… Жаль 
только теперь сказки Анны Николаевны 
нечасто увидишь в книжных магазинах.

 истфакт

Были и сказки Анны Корольковой
К 120-летнему юбилею знаменитой сказительницы Благодаря этой простой женщине из 

воронежского села удалось сохранить 
многие жемчужины устного народного 
творчества. Ее сказки стали известны 
поистине за тридевять земель от род-
ного края. Их издали даже в далекой 
Японии, чтобы школьники из Страны 
восходящего солнца могли познако-
миться с лучшими образцами русско-
го фольклора. Но особую славу талант 
крестьянской сказительницы обрел на 
родине, где она стала членом Союза 
писателей наравне с признанными 
мастерами литературы. А между тем 
у нее за плечами было всего полгода 
обучения в церковно-приходской шко-
ле… В нынешнем феврале исполни-
лось 120 лет со дня ее рождения.

Елена ЧЕРНЫХ

Увековечивание памяти. В честь Анны Корольковой 
названа улица в Левобережном районе нашего города. Ее имя но-
сит воронежская библиотека семейного чтения № 39. На доме, где 
жила Анна Николаевна (Ленинский проспект, 12), в год столетия 
сказительницы была установлена мемориальная доска.

Частушки от Корольковой. Анна Николаевна известна не только как выдающаяся ска-
зочница, но и автор замечательных частушек. Она чутко реагировала на события в стране и мире, и это 
находило отражение в ее метких четверостишиях. В репертуаре Корольковой были частушки, посвящен-
ные успехам советских механизаторов, рекорду летчиков под командованием Чкалова, совершивших 
беспосадочный перелет Москва – Ванкувер, и победе Красной армии в боях на Халхин-Голе.

«В ее говоре слышалась сама Древняя Русь» 
Замечательный воронежский скульптор Антонина Толмачева в начале 1970-х  
работала над портретом Анны Корольковой. Антонина Артемовна подели-
лась с нами своими воспоминаниями о сказительнице:
 – Я никогда не видела Анну Николаевну женщиной-обывательницей. Она всегда встре-
чала меня наряженной в русский народный костюм и восседала на свой стульчик этаким 
монументом. Вы знаете, Королькова была готовая скульптура! Мне просто с ней рабо-
талось, и я легко выполнила ее потрет в трех вариантах. Потом все эти варианты были 
представлены на всесоюзных выставках.
Особое впечатление оставило общение с Анной Николаевной. Мы с ней много беседовали, 
пока она позировала для портрета. Память у Корольковой была великолепная, и в ее вос-
поминаниях всегда присутствовали интересные детали. А как она рассказывала сказки! Надо 
обязательно повторять на телевидении передачи с ее участием, потому что сейчас такой 
уникальной речи просто не встретишь. В ее чудном говоре слышалась сама Древняя Русь!

Характер бойца 
рождается в схватке

Казачьи забавы в Воронеже

Они не боятся травм, не думают о 
синяках, хотя непременно знают, 
что получат ответный удар. Но идут 
вперед без тени сомнения. Ринг для 
них не просто слово, это жизнь. И 
тем, кто выстоит в схватке, судьба 
преподнесет приз, более ценный, 
чем все медали мира. Приз ценою в 
веру, веру в собственные силы.

Спортивные состязания для молодежи, задорные казачьи песни и народные гуляния – 
все это и не только в эти выходные происходило в залитом зимним солнцем парке Ди-
намо. Здесь состоялся традиционный праздник – Казачий Спас. 

Первое правило бокса: вышел 
на ринг – бейся до конца!

Антон АГАФОНОВ

Яна КУРЫШЕВА  
Фото Олега ПАНОВА

 споРт
12 бойцов подразделений специального назначения города Воронежа погибли при проведении 
спецопераций в мирное время. Среди них – Герой России Вячеслав Шибилкин. Он закрыл телом гранату и спас 
жизни боевых товарищей. В Военном авиационном инженерном университете ежегодно проходит турнир по 
армейскому рукопашному бою его памяти. Организационное участие принимает Сергей Чижов.

Аналоги традиционных казачьих 
забав можно встретить у многих народов пла-
неты, в основах культуры которых – жизнь по 
законам природы. 

«Спортсмен не сразу стано-
вится чемпионом. Чемпион 

вырастает из ребенка»
Алексей КЛИМОВ, президент Воро-
нежской региональной обществен-
ной организации «Ветераны спец-
подразделения СОБР»:
– Самим турниром 
мы хотим донести 
одно: чтобы дети 
воспитывали в себе 
чувство глубокого 
патриотизма. Ведь 
оно укрепляет бое-
вой дух настоящего 
бойца, помогая по-
беждать не только 
на войне, но и в спорте – на боксерском 
ринге. И если из 100 ребят, которые посмо-
трели бои, 10 запишутся в секцию или пой-
дут в военное училище, – то можно считать, 
что турнир удался.
Выражаю свою благодарность людям, при 
поддержке которых этот турнир состоялся. 
Хотелось бы отметить то внимание к семьям 
погибших сотрудников, которое было оказа-
но со стороны депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. 

Бойцы отряда специ-
ального назначения 
выполняли акробати-
ческие элементы лег-
ко и непринужденно

Казачий Спас празднуется два раза в год: в 
начале сентября и в первый день Масленицы
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16 февраля в женской консультации 
Коминтерновского района состоялась 
благотворительная акция по борьбе с 
абортами. Благодаря активным мерам 
центра «Ангел-хранитель» профильного 
отдела Воронежской и Борисоглебской 
епархии в нашем городе стартовал проект 
«Живи, малыш». В рамках этой акции 
13 женских консультаций города будут 
оснащены новыми ЖК-мониторами. 
Они предназначены для трансляции 
противоабортных фильмов и сюжетов 
в защиту семейных ценностей.

–  Эти мониторы должны стоять в 
холлах консультаций, на видном месте, 
чтобы все женщины, пришедшие на 
прием к врачу, обратили внимание на 

фильмы. В этих видеороликах – улыбки 
молодых мам, счастливые дети. Мы 
надеемся, что положительные примеры 
других женщин, даже оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, повли-
яют на пациенток, принявших решение 
прервать беременность, – с такими 
словами к собравшимся обратилась 
руководитель проекта «Живи, малыш» 
Благотворительного фонда Святителя 
Василия Великого Наталья Хозяинова.  

Жизнь ребенка – дело врачей
На встрече присутствовали заведу-

ющие и врачи консультаций, участву-
ющих в акции, которые отметили, что 
решение женщин зависит в большой 
степени и от их слова. В Воронеже уже 
существует практика психологической 
помощи беременным, задумавшимся об 
аборте: благодаря разговору со специ-
алистами довольно большой процент 
женщин отказались от детоубийства. 

– По нашей статистике, за послед-
ние 3 года количество абортов в реги-
оне сократилось в 2,5 раза. Мы счи-
таем, что это уже хорошие цифры, 
которые придают еще больший стимул 
бороться с этой кровоточащей раной 
нашей жизни, – отметил руководитель 
центра «Ангел-хранитель» протоиерей 
Алексий Спицын.

От виртуальных бесед –  
к реальным действиям…

Вопросом, как остановить ужаса-
ющую статистику, задались многие 
федеральные эксперты, в том числе 
и уполномоченный при президенте 
РФ по правам ребенка Павел Астахов. 
Он напомнил, что с 1 сентября всту-
пает в силу закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».

Социальная сеть «ВКонтакте» уже 
объявила о прекращении деятельности 
нескольких тематических групп, посвя-
щенных суицидам. Причиной стали 
многочисленные жалобы пользователей, 
узнавших о том, что некоторые смерти 
были спланированы на страницах сайта.

Решение недетских проблем
Второй, и не менее важный, шаг – 

работа по профилактике суицидов в 
образовательных учреждениях. С такой 

просьбой Павел Астахов обратился 
к министру образования и науки РФ 
Андрею Фурсенко.

Конечно, подобные мероприятия 
должны быть обязательными во всех 
общеобразовательных учреждениях 
нашей страны. Но реализуется ли это 
на практике? О том, как обстоит ситуа-
ция в воронежских школах, мы решили 
узнать в Государственном бюджетном 

учреждении Воронежской области 
«Центр психолого-педагогической под-
держки и развития детей».

– Сейчас проблема суицида подрост-
ков очень актуальна, и в школах нашего 
города проводится профилактическая 
работа с учениками. Она включает в себя 
диагностику: в ходе таких мероприятий 
психологи выявляют группы риска и про-
водят с ними коррекционную работу – это 

могут быть тренинги или индивидуальные 
консультации, – рассказывает заведующая 
организационно-методическим отделом 
Ольга Степанова. – В первую очередь, 
занятия опираются на формирование 
ценности жизни как таковой. Психологи 
учат детей справляться с кризисными 
ситуациями, не бояться в трудную минуту 
обращаться за помощью.

С этими специалистами Центр про-
водит обучающие семинары, дает им 
необходимые консультации. Правда, 
как отметила Ольга Викторовна, сейчас 
менее половины воронежских школ 
имеют в штате педагогов-психологов. 
Понятно, что пока эта профессия не 
входит в число высокооплачиваемых. 
Тем не менее, такой «кадровый кризис» 
может отразиться на детях, нуждаю-
щихся в помощи.

«У нас будет ребенок!» – в то время, 
пока одни семьи мечтают произнести 
эту фразу, для других эта новость 
становится стрессом, заставляю-
щим будущих родителей произнести 
страшное слово «аборт». Как дока-
зать женщинам, что беременность – 
большое счастье, норма, которая не 
только не должна рассматриваться 
как проблема, но и способна все в 
жизни расставить по своим местам?  

За последние месяцы нашу страну охвати-
ла эпидемия суицидов подростков – в сто-
лице, Красноярске, Тамбовской и Томской 
областях… Каждый случай – это и шок для 
родных и близких, и настоящий резонанс 
для общественности. Самое же страшное, 
что буквально каждую неделю этот список 
пополняется новыми именами.

Буду мамой!

Можно ли победить детский суицид?
В Воронеже психологи работают менее чем в половине школ 

В Воронеже стартовала благотворительная 
программа «Живи, малыш»

 дискуссия
По данным Минздравсоцразвития, 
в России совершается 1,5 – 2 миллиона абортов в год 
(без учета частных клиник). По неофициальным данным, 
реальная цифра выросла уже до 7 миллионов.

По информации ЮНИСЕФ, в среднем в нашей стране показатель самоубийств подростков 
находится на уровне 30–31 на 100 тысяч населения. По числу суицидов Россия занимает шестое место в 
мире, а по самоубийствам юных граждан – первое место в Европе. В стране подростки ежегодно пред-
принимают четыре тысячи попыток покончить с жизнью, полторы из которых завершаются их гибелью.

Яна КУРЫШЕВА

По статистике, за 3 года количество абортов в регионе 
сократилось в 2,5 раза – это уже хороший результат

О психологических аспектах детского су-
ицида читайте в следующем номере «ГЧ»

На новых мониторах будут 
транслироваться фильмы и 
ролики, главная цель которых –  
сохранить жизнь еще не 
рожденного ребенка

Госдума приняла закон, ре-
гулирующий возможность 

совершения абортов
В одной из статей нашумевшего закона 
«Об основах охраны здоровья граждан 
РФ», принятого в конце 2011 года и всту-
пившего в силу с 1 января, установлен 
период ожидания для женщин, желающих 
сделать аборт: на сроках беременности от 
4 до 7 и от 10 до 11 недель аборты будут 
производиться не раньше 48 часов с мо-
мента обращения женщин в медпомощь. 
Если же беременная находится на 8-10 
неделе, то время ожидания продлевается 
до 7 дней. Эти сроки напрямую зависят 
от развития плода, и, соответственно, 
вида аборта. Беременность, прерванная 
в самое «неблагоприятное» время, может 
стать последней в жизни женщины: по-
сле этого зачать и родить ребенка будет 
чрезвычайно трудно. Помимо прочего, 
лечащий врач вправе отказаться от про-
ведения процедуры аборта, составив при 
этом письменное уведомление. 

СПРАВКА ГЧ

На территории нашей области действует феде-
ральный телефон службы экстренной психоло-
гической помощи: 8-800-2000-122. Звонить 
можно круглосуточно и при этом абсолютно бес-
платно. Как сообщили в Центре, в 2011 году на 
телефон горячей линии поступило около 11 тысяч 
звонков, больше половины из которых – от детей. 

ВАЖНО!

Уважаемые читатели! Если вы хотите поделиться интересной историей, связанной с рождением вашего ребенка, рассказать о своих 
идеях по развитию противоабортных программ в нашем регионе, обращайтесь в редакцию по телефонам: 239-09-68, 261-99-99.

«Камеры» с инфекцией
Синусит – это инфекционно-

воспалительный процесс в около-
носовых пазухах. Еще их называют 
синусами. Это воздушные полости, 
«камеры», которые располагаются в 
черепе, в плотных костях и вокруг 
носа и соединены с носовыми ходами. 
Чаще всего это заболевание связано 
с осложнениями после насморка, 
гриппа, инфекций и вирусов, аллер-
гии. «В группу риска также входят 
люди, работающие на вредных про-
изводствах – например, химическом, 
в гальванических цехах и там, где 
наблюдается загазованность, – рас-
сказывает доктор медицинских наук, 
доцент кафедры оториноларинголо-
гии ВГМА имени Бурденко Лариса 
Бакулина. – Вообще в настоящее 
время проблема синуситов – и гной-
ных, и аллергических – стоит на 
первом месте: от заболеваний носа 
и околоносовых пазух страдает 35 %  
населения во всем мире. Жители 
Воронежской области не исключение».

В зависимости от того, какие 
именно пазухи воспалены, различают 
несколько форм синусита – фронтит, 
этмоидит, сфеноидит, но самым рас-
пространенным является гайморит.

С чем путают гайморит?
Гайморит – воспаление гаймо-

ровых пазух – может быть острым 

или хроническим. «У меня не дышит 
нос», – так обычно описывают свое 
состояние больные. Еще один сим-
птом – тянущая боль возле носа и в 
зоне лба, которая усиливается при 
слабом постукивании пальцами. 
Ощущается и давление в глазах, 
чувствуется боль в зубах, ухудша-
ется обоняние. Наблюдаются также 
и выделения из носа: они становятся 
мутными, вязкими, даже появляется 
неприятный запах.

Такое заболевание может также 
сопровождаться головной болью, 
температурой, слабостью, поэтому 
часто гайморит «путают» с обычной 
простудой. Пациенты начинают 
лечиться сами и обращаются к специ-
алистам, когда болезнь усугубляется. 
Но лечение необходимо начинать как 
можно быстрее, и вот почему.

Гайморовы пазухи расположены 
рядом с головным мозгом, с глазами, 
поэтому воспалительный процесс 
может распространиться и на них. 
«Большую угрозу представляют 
абсцесс, флегмона и периостит глаз-
ницы, слепота, менингит, тромбо-
флебит кавернозного синуса», – объ-
ясняет Лариса Сергеевна.

Процедура с проколом
Можно ли вылечить гайморит? По 

словам Ларисы Бакулиной, сегодня 
есть две процедуры, которые помогают 
избавиться от затянувшегося насморка 
и заложенности носа. Самая эффектив-
ная, по словам специалистов, прокол, 
или пункция в область верхнечелюст-
ной пазухи. Но при этом есть один, но 
очень существенный минус: не каждый 

пациент психологически готов к этому, 
и тем более такой метод не подходит для 
лечения гайморита у детей. Но есть и 
альтернатива: промывание без прокола 
и орошение слизистой специальным 
комплексом препаратов.

Следите за зубами!
Для того чтобы не допустить реци-

дива, врачи рекомендуют закаляться, 
заниматься спортом, правильно 
питаться и укреплять иммунную 
систему, гулять на свежем воздухе, и 
конечно же, высыпаться. Это оказы-
вает на организм общеукрепляющее 
действие, защищает не только от сину-
ситов, но и от других заболеваний брон-
холегочной системы. «К профилактике 
также можно отнести и своевременное 
лечение заболеваний, которые могут 
быть причиной возникновений гаймо-
рита. В первую очередь, это грипп, ОРЗ, 
ОРВИ, а также заболевания зубов, –  
рекомендует доктор медицинских 
наук Лариса Бакулина. – Считается, 
что верхнечелюстной синусит, или 
гайморит, в 50–70 % случаях возникает 
из-за проблем с зубами».

 здоРовье

Татьяна КИРЬЯНОВА

Опять чувствуете усталость, головную 
боль, кашляете, чихаете, снова не ды-
шит нос?.. Наверняка думаете: опять 
простудились. Вы лечитесь: пьете та-
блетки, сбиваете температуру, но ни-
чего не помогает. Оказывается, дело 
вовсе не в легкой простуде. Подобные 
симптомы проявляются и при еще од-
ном заболевании – синусите.

История с затянувшимся насморком

Иногда пациенты обращаются к специалистам, когда болезнь усугу-
бляется. Но лечение необходимо начинать как можно быстрее

Синусит – это острое или хроническое воспаление около-
носовых пазух, синусов, которые представляют собой небольшие 
полости. Их основная функция заключается в том, что они образуют 
лицевой скелет и черты лица, формируют тембр голоса, а также 
согревают воздух, когда он проходит через нос.

Острый гайморит является самым распространенным заболеванием в большинстве стран 
мира. Например, в США, по данным Национального центра по статистике болезней, он диагностирован у 37 
миллионов (14,7 %) жителей. В России данное заболевание ежегодно переносят около 10 миллионов чело-
век. Гайморит имеет высокий процент хронизации – это переход острой формы в хроническую, и случается 
этого потому, что пациент поздно обратился в больницу или занимался самолечением.
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«Доктор Борменталь» информирует!
Дорогие друзья! В нашей новой подрубрике спе-
циалисты центра «Доктор Борменталь» отвеча-
ют на популярные вопросы о похудении, дают 
рекомендации, делятся опытом. Пожалуйста, 
присоединяйтесь! 

– Как определить для себя идеальный вес? Ка-
кие формулы или таблицы помогают точно его 
вычислить? 
– На данный момент есть много формул для вычисления оп-
тимального веса. Оптимальный – значит наиболее безопас-
ный для нормальной физиологии. Согласно бельгийскому со-
циологу Адольфу Кетле, индекс массы тела можно высчитать 
по следующее формуле: масса тела (кг) делится на величину 
роста (метры) возведенную в квадрат (ИМТ = кг / м2). Нор-
мальным считается ИМТ в пределах от 19,5 до 24,9. ИМТ от 25 

до 27,9 – избыточный вес, но еще не ожирение. При ожирении 
I степени ИМТ составляет от 28 до 30,9. Ожирение II степени – 
от 31 до 35,9. Ожирение III степени – от 36 до 40,9. Ожирение 
IV степени – от 41 и более. Однако важно помнить и знать, что 
кроме показателей нормы есть еще и собственные ощущения 
человека. Комфорт, легкость, хорошее самочувствие, жела- 
емые объемы и размер одежды подчас гораздо больше гово-
рят о наличии или отсутствии проблем с весом. 

– С какой скоростью лучше снижать вес? 
– Очень правильный вопрос, поскольку здесь важно по-
нимать, какие цели человек ставит перед собой. Если речь 
идет о быстром приведении веса в норму накануне важного 
события, то вполне подойдут и экспресс-методы. И за 7–10 
дней можно скинуть до 10 кг. Но это чревато проблемами 
со здоровьем и столь же быстром обратном наборе. Если 

мы говорим о стройности на долгие годы, то оптимальная 
скорость – 4–6 кг в месяц в зависимости от индивидуальных 
особенностей. При такой скорости вероятность рецидива 
практически равна нулю, а организм успевает адаптировать-
ся к происходящим изменениям. При похудении с помощью 
нашей программы происходит именно так. 

В следующем номере мы расскажем о правильном 
и неправильном питании. Будем рады вашим вопро-
сам, заданным по телефону редакции 239-09-68! 

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

БЫТЬ СТРОйНЫМ – ЛЕГКО!

Ваша стройность –  
наша профессия!

Гайморит может сопровождать-
ся головной болью, температу-
рой, слабостью, поэтому часто 
такое заболевание «путают» с 
обычной простудой

Синусит связан с осложнениями 
после насморка, инфекций, 
аллергии

ВОРОНЕЖСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНОНИМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛИЗМА И ТАБАКОКУРЕНИЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

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

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

ЦЕНТР ШАНС

Предупреждаем о наличии возможных противопоказаний и необхо-
димости получения предварительной консультации специалиста
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
23 фЕврАЛя — 8 мАртА

вНИмАНИЕ: АКЦИя! 

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 23.02.2012 по 08.03.2012 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

тЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. Кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

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

•
•

•

•
•
•

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

137700
157440

269
руб.

вино

*Предложение действительно 
с 23.02.2012 по 08.03.2012 г.
Количество товара ограничено

ПрИ ПОКУПКЕ
вина игристого Ruinite
0,75 л, в ассортименте, 
Италия
в ПОдАрОК
Птичье молоко 
конфеты

17900
20500

10490
12200

• Ул. Карла маркса, 49

Guylian twist
конфеты сердце 173 г

Kaserey Camembert 
сыр жирность - 50%, 
125 г 

Bavaria Pilsener
пиво 0.5 л

99000
129000

Sorini Lulu
конфеты сердце
175 г

9800

8390

99900
116500

Rex Ciborum
консервы
гусиная печень 

Espina
бекон/грудинка ассорти 
нарезка в/к 200 г 

8490
10000

-15%

-16%

Золото Сахалина
икра лососевая 140 г ж/б 

24900
29500

-16%

Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «мир вкуса»:

А знаете ли вы, что...

По легенде, Масленица была дочкой Деда Мороза и жила 
на Севере. Хрупкая девочка Масленица встретила человека.
Он увидел ее, прячущуюся за огромными сугробами, и
попросил помочь уставшим от долгой зимы
людям – согреть и развеселить их.
Согласилась Масленица и, превратившись в здоровую,
румяную бабу, хохотом, плясками и блинами
заставила род человеческий позабыть о зимнем ненастье.

Сеть супермаркетов Галереи Чижова «Мир вкуса» желает 
вам от души повеселиться в эту масленичную неделю и
вволю полакомиться вкусными домашними блинами!  

-14%

-14%

-14%

-13%

-13%

12900
15500

3190
4600

Mozzarella Valgrande 
сыр  125 г

5990
7140

-16%

Пчела Маня
мед премиум натуральный 
гречишный  шестигранник 
400 г

Зеленая панда
чай в ассортименте 75 г 
в подарочной упаковке

13900
16570

20900
24880

-16%

Стерва
водка 0.7 л

15900
17190

Bisca Roses
печенье  
ж/б 400 г

-8%

11900
15350

-22%

Nutella
шоколадная паста
350 г

С пылу с жару 
блинчики б/начинки 
360 г 

4500

3900 -13%

-16%-16%-11% 22900
27240

36900
41440

23900
28570

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

мир вкуса «Гурмэ»

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

23900
27900

ПОздрАвЛяЕт СвОИх ЛюбИмых , ОЧАрОвАтЕЛЬНых, ОбвОрОжИтЕЛЬНых 
ПОКУПАтЕЛЬНИЦ С ПрАздНИКОм вЕСНы! СЧАСтЬя, УЛыбОК, тЕПЛА!

25900
32600

-21%

39000 -19%

Королевский шедевр 
конфеты миндаль 300 г

48000

Lauenstein
конфеты ассорти
200 г

Dukdo
конфеты трюфель 100 г
в ассортименте

14900
18900

Зеленая марка
водка кедровая особая  
0.5 л 

-21% 79000
105000

-25%

Российское шампанское 
в ассортименте 0.75 л

Floris
пиво фруктовое
в ассортименте 0.33 л 

Dukdo
конфеты сердце
100 г

Монтанарро балык 
С/К, нарезанный 100 г, 
Черкизовский МК

300
руб.

Mapu
вино 0,75 л
в ассортименте
Чили

Mondoro Asty
вино игристое  б/сл 0.75 л
в подарочной упаковке 
Италия

-17%-31%

-14%

реклама реклама
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Специальные ошейники от блох, как правило, носят профи-
лактический, а не лечебный характер, и пользоваться ими стоит после обработки 
животного другими средствами. Важно знать, что у каждого ошейника есть свой 
срок годности – период действия препаратов, которыми обработана его поверх-
ность. Многие из них являются водостойкими, а потому не представляют опасности 
для питомца, даже если тот попадет под дождь во время прогулки.

В № 6 «ГЧ» мы опубликовали фотографию 
очаровательного двухмесячного щенка. Прошло 
всего несколько дней, и пушистая малышка от-
правилась в новый дом!

  мой питомец

 �ИЩУ ХОЗЯИНА  

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

Отдается в хорошие руки небольшая, 
ласковая и скромная собака Красотка 
с хвостом, как у лайки.

Этому очень ласковому и спокойному 
коту три года. Он не кастрирован, приучен 
к лотку, непривередлив в еде. Пушистый 
питомец очень хочет найти любящую семью!

Кузе 10 лет. Все это время он жил с хозяйкой, которой 
недавно не стало. Так Кузя оказался на улице. Несмотря 
на все жизненные тяготы, он не теряет надежды обрести 
любящего владельца! Этот небольшой (до колена) пес – 
отличный компаньон, приучен к выгулу, поэтому может 
жить в квартире, обладает охранными качествами.

Брошенный питбуль (или очень близкий метис) 
по кличке Аза хочет найти дом и любящего хозяина. 
Ей девять месяцев, стерилизована, социализирована, 
неагрессивна к людям и другим животным. Аза 
отдается только в хорошие руки человеку, знающему 
породу, и исключительно для содержания в квартире.

Будут рады встрече с новыми хозяевами три щенка: два мальчика – черные с 
рыжими подпалинами, и девочка рыже-коричневого окраса. Симпатичным малы-
шам три месяца, они охотно идут на контакт с людьми, непривередливы в еде, могут 
жить в частном доме. Вырастут в собак чуть больше среднего размера.

Кузя – настоящий друг 

Умница Аза 

Щенки–очаровашкиЕсли 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!

Маленькая 
Красотка 

Милый  
котик

Гельминты, находящиеся в организме 
питомца, могут подавать его хозяину 
«тревожные сигналы». Так, первыми 
симптомами могут быть чрезмерная 
худоба, потеря аппетита (или, наобо-
рот, страсть к перееданию), наличие 
крови в кале животных. У кошек при 
этом нередко бывает слишком боль-
шой и плотный живот. Понаблюдайте 
за животным: если некогда веселый и 
игривый питомец стал быстро уставать, 
а его шелковистая шерсть – тускнеть и 
терять здоровый блеск, это тоже может 
стать признаком наличия гельминтов.

Чтобы снизить риск заражения, 
необходимо следить, чтобы ваш люби-
мец поменьше контактировал с другими 
животными во время прогулок, не пил 
грязную воду и не ел испорченную пищу. 
Миску питомца следует мыть каждый 
день. Кроме того, необходимо содержать 

в чистоте и кошачий туалет. Важно пом-
нить, что данные меры предосторожности 
могут только свести к минимуму вероят-
ность заражения гельминтами вашего 
домашнего любимца, но не исключить ее.

Как вывести блох?
Еще одна опасность, от которой не 

застрахованы не только «уличные», но и 

домашние питомцы, – блохи. Если ваш 
кот или собака слишком часто чешется 
и как будто пытается кусать шерсть – 
скорее всего, его атакуют именно эти 
«кровопийцы». Чтобы точно определить 
наличие паразитов, животное необходимо 
поставить на белый лист бумаги и выче-
сать гребнем с частыми зубьями – так вы 
сможете своими глазами увидеть блох.

Сейчас в зоомагазинах можно встре-
тить множество средств, избавляющих 
животное от блох: шампуни (их действие, 
как правило, носит кратковременный 
характер), капли, которые наносятся 
на холку, спреи (их нужно равномерно 
распределить по шерсти против направ-
ления роста волос), а также пудра.

Чтобы ускорить процесс избавления 

животного от блох, необходимо почаще 
проводить в доме уборку, уделяя особое 
внимание любимым местам для игр и 
сна кошек и собак.

Наверняка каждый владелец домашне-
го животного будет огорчен, узнав, что 
его любимец является носителем каких-
либо паразитов. Ведь в группе риска 
находятся не только кошки и собаки, 
но и их хозяева, ежедневно контакти-
рующие с ними. Особенно острожными 
следует быть семьям, в которых есть 
дети. Впрочем, важно не паниковать, а 
действовать, ведь самых распростра-
ненных паразитов: блох и гельмин- 
тов – можно успешно «выгнать».

Незваные «гости»
Как избавить животное от паразитов?

Лилия ПАСТУХОВА,  
владелец питомника:
– Первую дегельмин-
тацию – профилакти-
ческий курс специаль-
ными препаратами –  
щенкам и котятам в 
возрасте 2–3 месяцев 
должен проводить за-
водчик. Если же вы взяли животное с улицы, 
можно совершить процедуру и в домашних 
условиях. При этом стоит внимательно про-
читать аннотацию к лекарствам (у кошек и 
собак они будут отличаться), а также учиты-
вать вес животного, чтобы правильно рас-
считать дозу медикаментов. Первая дегель-
минтация котят и щенков проводится в три 
этапа с интервалом в 10 дней. В дальнейшем 
взрослым животным необходимо давать гли-
стогонные препараты раз в три месяца.
Если же говорить об избавлении домашнего 
питомца от блох, стоит помнить, что выбор 
средства зачастую зависит от размера и 
веса животного, а потому необходимо так-
же ознакомиться с инструкцией. Например, 
в ней может быть указано, стоит ли купать 
кошку или собаку после обработки. И конеч-
но, следует соблюдать определенные меры 
предосторожности: работать в перчатках и 
следить, чтобы токсичные средства не попа-
ли на слизистые оболочки вашего питомца.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

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

МИНУТА СЛАВЫ

Елена СУВОРОВА

Перед тем, как обработать своего питомца определен-
ным средством, внимательно прочитайте инструкцию

«Говорящие» цифры
По словам замначальника реги-

онального Управления ГИБДД 
Евгения Шаталова, наезды на пеше-
ходов составляют третью часть всех 
ДТП (в областном центре – почти 
половину). С нарушением правил 
«безлошадными» воронежцами свя-
зано 40 % происшествий, в столице 
Черноземья – 51,3 %. На «зебрах» 
зарегистрировано 276 наездов на 
граждан, в которых 24 человека 
погибли и 280 получили ранения.

Основными причинами этих 
несчастий является пренебрежение 
требованиями правил дорожного 
движения, уверены инспекторы ДПС. 
Немаловажно и состояние самих 
пешеходных переходов. В нашей 
области их 1837 (в том числе 13 над-
земных и 7 подземных), из которых 

923 не соответствуют нормативам. 
Большая их часть – в неудовлет-
ворительном состоянии. Каждый 
пятый – не освещается.

«Охота на зебру»
Как же в таких условиях обезо-

пасить себя и свою семью? Одно из 
предложений – введение в школах 
специального курса, а также органи-
зация учебных занятий для водителей 
скутеров и мопедов. К профилакти-
ческой работе готовы подключиться 
и сами воронежцы. Так координатор 
проекта «Охота на зебру» Павел 
Попов вместе со своими помощни-
ками отслеживает, фотографирует и 
передает в соответствующие органы 
самые опасные пешеходные переходы. 
Помимо этого, с наступлением весны 
волонтеры готовы помочь дорожным 
службам и принять участие в нанесе-
нии разметки, особенно около школ 
и детских садов.

Представители сферы образования 
обратили внимание на необходимость 
установки около учебных заведений 
дорожных знаков «Пешеходный пере-
ход» на желтом фоне и искусственных 
неровностей у школ, расположенных 
рядом с проезжей частью.

Федеральные достижения
Говоря о благоустройстве дорог, 

участники круглого стола отметили 
положительные сдвиги на федераль-
ной трассе М-4 «Дон». Там строятся 
надземные пешеходные переходы (в 
районе Новой Усмани и Рогачевки). 
В Воронеже у гостиницы «Амакс» 
запланировано возведение перехода, 

оборудованного пандусами и инвалид-
ными подъемниками. Помимо этого, 
многие федеральные «зебры» будут 
оборудованы пластиковой или шумо-
вой разметкой, а также специальным 
противоскользящим покрытием.

Пути решения проблемы
В целях обеспечения безопасности 

пешеходов, как самых незащищен-
ных участников дорожного движе-
ния, в первую очередь, по мнению 
сотрудников ГИБДД, необходимо 
привести в порядок все «зебры». 
Кроме того, на улицах с шириной 
проезжей части более 20 метров 
(Московский проспект, Ленинский 
проспект, проспект Революции, 20 
лет октября, Ворошилова, Плеханов-
ская, Кольцовская, Кирова) нужно 
провести комиссионное обследова-
ние на предмет целесообразности 
расположения уже существующих 
нерегулируемых переходов. В местах 
повышенной аварийности должны 
появиться «островки безопасно-
сти», светофорная сигнализация и 
пешеходные ограждения, при этом 
необходимо объединить переходы, 
которые находятся через каждые 
100–150 метров друг от друга.

Это лишь те немногие предложе-
ния, которые были выдвинуты в ходе 
полуторочасовго совещания. Но даже 
их реализация позволит снизить 
число ДТП с участием пешеходов 
и, несомненно, уменьшит тяжесть 
последствий подобных аварий, резю-
мировал Евгений Шаталов.

Круглый стол на тему «Безопасность пешеходов в современных условиях» состоялся в Управлении ГИБДД по Воронеж-
ской области» в конце прошлой недели. В мероприятии приняли участие не только сотрудники ведомства, но и пред-
ставители облдумы, мэрии, дорожно-коммунальных служб, сферы образования и здравоохранения.

 

В нашем городе появятся двухуров-
невые развязки в течение ближайших 5 
лет. Такое решение было принято на встре-
че губернатора Алексея Гордеева с прези-
дентом Сбербанка Германом Грефом.

Автомобиль не разминулся с локо-
мотивом в Бобровском районе. В ре-
зультате аварии пострадали два челове-
ка, сообщает пресс-служба Управления 
ГИБДД по Воронежской области.
ДТП произошло в минувший понедельник 
в селе Хреновое. «Фиат» не дождался раз-
решающего сигнала светофора и выехал 
на железнодорожный переезд, где стол-
кнулся с одиночным локомотивом. Во-
дитель иномарки и его пассажирка были 
госпитализированы. По факту аварии про-
водится проверка.

Штраф за взятку. По решению суда 
инспектор ДПС из Борисоглебска должен 
выплатить 200 тысяч рублей за попытку 
незаконного получения денег от водителя, 
нарушившего ПДД. Помимо этого, поли-
цейский лишен  звания и возможности за-
нимать должности в правоохранительных 
органах сроком на 3 года.
Летом прошлого года он остановил ма-
шину, у которой не был включен ближний 
свет. Но на момент совершения правона-
рушения прибор видеофиксации, уста-
новленный в служебном автомобиле, не 
работал, в связи с чем объективные до-
казательства нарушения отсутствовали. 
Тем не менее, в отношении водителя 
был составлен протокол. Кроме того, за 
выезд на встречную полосу инспектор 
потребовал у хозяина машины 4 тысячи 
рублей. Водитель отдал ему 2 тысячи, 
после чего полицейский был задержан.

Будь готов! Сотрудники ГИБДД провели 
совещание с директорами 32 автошкол, 
осуществляющих подготовку и перепод-
готовку водителей в нашем городе. В ходе 
беседы начальник МРЭО подполковник 
Сергей Иванов обратил особое внимание 
на состояние аварийности. Так, за 12 ме-
сяцев 2011 года по вине автовладельцев 
со стажем управления менее 3-х лет до-
пущено 499 ДТП, что составляет 14,4 % 
от всех аварий, совершенных по вине во-
дителей, в которых погибли 70 человек и 
получили ранения 679.
Один из наиболее «популярных» видов на-
рушения – превышение скорости. Самый 
распространенный вид аварий – столкно-
вение транспортных средств.
Руководитель экзаменационного отделе-
ния майор Игорь Корнилов подчеркнул, 
что уровень первоначальных навыков у 
начинающих водителей зачастую не со-
ответствует современным требованиям. 
Поэтому всем руководителям учебных 
организаций рекомендовано улучшить 
качество подготовки будущих автовла-
дельцев. Для этого директорам переданы 
диски с видеоматериалами по безопас-
ности дорожного движения и памятки 
для слушателей.

 �ЛЕНТА НОВОСТЕй

Плохие дороги по-прежнему остаются визитной карточкой России. В 20 регионах РФ около 80 % 
трасс не отвечают нормативам, 50 тысяч населенных пунктов вообще не обеспечены твердым покрытием. 
Выходом могут стать платные магистрали, но у нас стоимость таких дорог не соответствует их качеству. 
«Данный показатель наполовину зависит от строителей, – считает зампредседателя комитета по транспорту 
Госдумы Сергей Тен. – На содержание магистралей выделяется 15–17 % требующихся средств. Но какой бы 
современной ни была дорога, при нормальной эксплуатации она прослужит 10 лет, при сегодняшней – 5».

Как повысить эффективность инноваций в дорожном 
строительстве? Этому вопросу будет посвящена специализированная сессия 
на III Форуме регионов России 13 марта. Представители власти, специалисты 
дорожной отрасли, науки и бизнеса обсудят создание необходимой законода-
тельной базы и формирование госзаказа в дорожной сфере. Ведь только за 
последние 2 года число магистралей в нашей стране увеличилось на 14 %.

Каждое второе ДТП 
в Воронеже

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Соблюдать ПДД должны не только автовладельцы, но и «безлошадные» воронежцы

 за Рулем

Проблема безопасности пешеходов дав-
но достигла государственных масштабов. 
Анализ аварийности на дорогах страны 
за 2011 год показывает, что наезды на 
граждан составляют треть всех ДТП. В 
прошлом году в России погибли 8,8 тысяч 
пешеходов и были ранены почти 62 тыся-
чи. Каждое четвертое происшествие про-
исходило на «зебре».
При рассмотрении практически каждой 
третьей аварии выявляются недостатки 
в состоянии улично-дорожной сети, а из 
этих ДТП каждое восьмое связано с пло-
хой видимостью или неправильным при-
менением дорожных знаков.

СПРАВКА ГЧ

– наезд на 
пешехода
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Мюзикл в баварском стиле
Песня «Радости», на которую сейчас 

снимается клип, в репертуаре Юлии 
Вовк уже около года. Ее специально 
для певицы написал один из друзей. 
«Это песня о счастье и позитиве», – 
рассказывает Юлия. Такова и главная 
идея самого видеосюжета: мир вокруг 
прекрасен, нужно просто посмотреть 
по сторонам. Главная героиня высту-
пает в роли сказочного персонажа, 
который гуляет по старинному вол-
шебному городу и заряжает прохожих 
своей энергией, дарит им возможность 
по-новому взглянуть на, казалось бы, 
привычные вещи.

Импровизированной съемочной пло-
щадкой стал арт-шоу-ресторан «Бала-
ган Сити». Костюмы героев отражают 
атмосферу древней эпохи, а сама песня 
и танцы действующих лиц – легкость 
бытия, присущую всем положительным 
сказочным персонажам. Так, возникла 
идея создать своего рода мюзикл.

Атмосфера всеобщего счастья
Главными участниками первой 

съемки стали дети. Несмотря на юный 
возраст, ребята совсем не растерялись 
перед камерами, а вели себя как про-
фессиональные актеры.

– Мне очень понравилось участвовать 
в съемочном процессе. Я третий год зани-
маюсь танцами в шоу-балете «Феерия», 
и там меня заметили и пригласили на 
съемку, – поделилась впечатлениями 
ученица 6-го класса Лиза Коротеева. – Со 
мной в клипе также снимались две мои 
сестры и наш друг. Наша задача – пока-
зать радость детства: мы бегали, играли в 
классики. Все это, вместе с переодеванием 
в костюмы и другой подготовкой, длилось 
несколько часов. Сначала я думала, что 
это будет сложно, а оказалось, что легко 
и очень интересно.

А пока ребята веселились на съе-
мочной площадке, взрослые участники 
должны были справиться с двумя 
задачами – сыграть в массовке для 
сюжета, усилив тем самым атмосферу 
праздника, и отрепетировать движения 
для собственного танца.

– Это мой первый опыт участия в 
подобном проекте. На площадке было 
очень суматошно, но в то же время все 
было организованно – сразу видна хоро-
шая, слаженная работа команды стили-
стов и съемочной группы. Я знаю Юлю 
Вовк уже давно. Поскольку она очень 
активная, добрая и веселая, то легко 
нашла контакт с детьми, – рассказала 
участница съемки Наталья Гончарова.

Главными героями вечера стали 
представители младшего поколения 
Solo Dance: самой маленькой участнице 
всего 2,5 годика. Из зрительного зала 
внимательно и с волнением, пережи-
вая больше самих танцоров, на сцену 
смотрели родители. Танец на пилоне 
в исполнении юных воспитанников 
студии буквально заворожил всех 
зрителей: плавные переходы, краси-
вые амплитудные движения вокруг 
пилона (шеста) и акробатические 
элементы номера под силу не каждому 
взрослому человеку. 

Непрерывное движение вперед
Проект Николая Соловьева уникален 

и важен для нашего города. Уже через 
2 года после открытия танцевальной 
студии на ее базе была организована 
федерация современного танца Solo 
Dance Studio.  Выход на новый уровень 
позволил коллективу решать более мас-
штабные задачи: содействие творческому 
развитию молодежи, обучение танцам 
представителей разных возрастных 
групп и популяризация хореографии.

Победители вокального конкурса «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» Юлия 
Алехина и группа The Penguins уже получили главные призы – съемку музыкаль-
ных видеоклипов, отражающих их индивидуальность и мастерство исполнения. 
Эти работы уже прошли первое «боевое крещение» – были показаны зрителям на 
открытой площадке в День города и в кафе-баре Barak O’Mama. Еще одни лауреа-
ты конкурса, Анастасия Сергиенко и Артем Кашкин, пока ожидают своей очереди. 
Сейчас же полным ходом идет съемка клипа для певицы Юлии Вовк.

Зажигательная музыка, яркие костюмы, детский смех, завораживающие танце-
вальные номера — именно таким был субботний вечер 18 февраля на 4-м этаже 
Центра Галереи Чижова. Здесь танцевальная студия Solo Dance, вместе со своим 
руководителем и практикующим хореографом Николаем Соловьевым, тренерами 
и многочисленными воспитанниками, отмечала свое четырехлетие. 

Сказка на 
современный лад

Жизнь в ритме танца
День рождения танцевальной студии 
Solo Dance в Центре Галереи Чижова

Как сидя дома быть активным 
участником конференций и брифин-
гов? Все очень просто: вам понадобятся 
компьютер и Интернет. Онлайн-транс-
ляции мероприятий, вебинары – все 
это доступно для каждого, у кого есть 
доступ к Сети. Даже не слишком высо-
кая скорость Интернета позволит вам 
виртуально присутствовать на важ-
ной встрече и не упустить ни одной 
детали. Просто найдите адрес сайта, 
на котором ведется трансляция, зава-
рите чай, уютно устройтесь в кресле 
и – участвуйте!

Три зала на одном экране
Состоявшийся в ноябре 2011 года 

Российский интернет-форум (РИФ) 
в Воронеже как нельзя лучше харак-
теризует удобство новых технологий: 
организаторы вели непрерывную 
онлайн-трансляцию сразу из трех 
секций мероприятия: оранжевой, 
синей и зеленой. Таким образом, 
даже находясь дома, пользователь мог 
свободно перемещаться по залам, слы-
шать и видеть интересные лично для 
него доклады и мастер-классы. При 
этом на экране в самих помещениях 
регулярно включалась трансляция 
общения «жителей» социальной сети 
Twitter, отображающейся на странице 

хэш-тега #rifvrn. Любой вопрос, 
который видели выступающие на 
форуме спикеры на этой странице, 
получал ответ. 

Этот случай в нашем городе не 
единственный: на официальных 
сайтах многих спортивных команд 
Воронежа уже давно введены онлайн-
трансляции поединков. 10 февраля 
на портале Агентства по инновациям 
и развитию каждый мог наблюдать 
обсуждение заявок по конкурсу инно-
вационных идей в реальном времени, 
а съемка митингов за честные выборы 
транслировалась в Сети повсеместно. 

Бразильский карнавал  
не выходя из дома

Каждый год несколько городов 
Бразилии устраивают соревнования 
в организации ярких традиционных 
карнавалов. Эти празднества привле-
кают в страну огромное количество 

туристов, каждый из которых хочет 
стать частицей этого горячего бра-
зильского великолепия. 

В этом году корпорация Google 
организовала онлайн-трансляцию 
карнавала из города Сальвадор, кото-
рый находится на северо-восточном 
побережье страны. Помимо парада 
школ самбы, жители Сальвадора 
верны традиции уличного карнавала 
с участием всех желающих. Прямые 
включения велись на специальном 
канале популярного видеохостинга 
YouTube. За все время мероприятия 
разработчики зафиксировали более 
11 миллионов просмотров трансляции. 

Также пользователям социальной 
сети Google+, где введена функция 
«Видеовстречи», представилась воз-
можность напрямую пообщаться с 
участниками карнавала, задать им 
вопросы и посмотреть их интервью в 
режиме онлайн. 

Выборы online
Следить за «уровнем честности» 

в момент проведения президентских 
выборов в 2012 году теперь сможет 
каждый интернет-пользователь. Ком-
пания «Ростелеком» уже сейчас уста-
навливает необходимое оборудование 
по всей стране. Не стала исключением 
и Воронежская область: первый про-
граммно-аппаратный комплекс виде-
онаблюдения за процедурой голосова-
ния избирателей уже установлен в селе 
Листопадовка Грибановского района. 

В скором времени камеры поставят и 
на городских участках.

Эти комплексы представляют 
собой соединение двух видеокамер, 
бесперебойного источника питания, 
кабелей и компьютера. Оборудование 
будет устанавливаться таким образом, 
чтобы не нарушался закон о тайне 
голосования: объектив одной камеры 
будет направлен на места выдачи 
бюллетеней, второй – на урны для 
сбора голосов и участки уничтожения 
неиспользованных и подсчета исполь-
зованных выборных документов. 

Чтобы организовать непрерывную 
трансляцию выборов, компании «Росте-
леком» придется в глобальном масштабе 
модернизировать телекоммуникацион-
ную инфраструктуру во всех регионах 
России: например, в Воронеже потре-
буется расширение магистральных 
каналов связи и сети доступа. 

 технологии
Видеозаписи бразильского карнавала 
из города Сальвадор можно посмотреть на странице  
www.youtube.com/carnaval

Система видеомониторинга выборов охватит более 90 тысяч 
избирательных участков и обеспечит возможность подключения к изображению с 
одной камеры около 25 миллионов интернет-пользователей. 

Эффект Суонна в действии

Американец Инго Суонн обладал невероятной способностью находиться сразу в нескольких местах. По его сло-
вам, он мог «посылать свое сознание в любую заданную точку земного шара» и наблюдать происходящие там со-
бытия в реальном времени. Современные технологии способны подарить такую же возможность каждому из нас.

Стать участником бразильского 
карнавала можно даже в Воронеже

День рождения Solo Dance Studio –  
праздник юности и здорового образа жизни

Юлия легко нашла общий язык с са-
мыми юными участниками съемки

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

Яна КУРЫШЕВА

Светлана РЕЙФ

Онлайн-трансляция карнавала, 
прошедшего в бразильском 
городе Сальвадор, набрала 
более 11 миллионов просмотров 
на сайте видеохостинга YouTube 

Практика онлайн-трансляций с  
места событий в Воронеже 
введена уже давно: например, у 
пользователей есть возможность 
наблюдать спортивные матчи в 
домашних условиях
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Николай СОЛОВЬЕВ, руководитель студии Solo Dance:

– За 4 года работы нам удалось достигнуть действительно хо-
роших результатов. Все начиналось с небольшого помещения 
на 150 м2,  а сегодня численность воспитанников нашей студии 
составляет около 500 человек, в Воронеже действует 4 фили-
ала Solo Dance, 2 из них достаточно крупные. Несмотря на то, 
что наша организация постоянно развивается, я не отошел от 
работы с участниками проекта — по-прежнему остаюсь практи-
кующим хореографом, готовлю ребят к конкурсам и концертам. 
Конечно, в какие-то моменты это сложно, потому что помимо хореографии есть много 
организационных проблем, которые тоже нужно решать.
Концерт оставил приятные впечатления, но сказать, что я остался доволен, нельзя. Быть 
довольным результатами – значит остановиться, а между тем 80 % представленных в про-
грамме номеров новые, над ними нужно еще работать и работать.
Нам очень приятно сотрудничать с Центром Галереи Чижова: здесь хорошая сцена, ком-
фортная для выступлений атмосфера, да и детям, равно как и их родителям, нравится 
проводить здесь время. 
 
Александр Викторович КОЛОМЕНСКИй, руководитель  
филиала Сбербанка (стаж занятий танцами 1 год):

– Как человек, который сам занимается танцами, я могу сказать, что 
Николай делает дело, важное для людей самых разных возрастов: 
танцы могут принести неоценимую пользу не только детям и под-
росткам, но и состоявшимся взрослым людям. Занятия помогают 
расслабиться, поддерживать себя в хорошей форме, что особенно 
важно для тех, кто связан с бумажной работой. Есть идея внедрять 
занятия танцами в корпоративную культуру. Например, сотрудников, 
которые за месяц показали наиболее эффективную работу, я поощ-
ряю сертификатами на 8 занятий, которые можно посещать как самостоятельно, так и в паре.

реклама
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В турнире выступили спортсмены 
всех возрастов, а уже в рамках «Славян-
ского бала» прошли Первенства области 
по танцевальному спорту среди детей 
7–9 лет (Дети 1) и 14–15 лет (Юниоры 2).

Традиционно соревнования по 
спортивным танцам делятся на 2 
программы: европейскую и латино-
американскую. Дети 1 состязались по 
сокращенному двоеборью из 6 танцев, 
юниоры 2 – по всем 10.

Без знания цветоведения вряд ли хоть 
один из классических живописцев вошел 
бы в историю. На первый взгляд, малень-
кое цветное пятно в картине ничего не 
значит для обывателя, но Евгений Кам-
балин доказал своим слушателям, что 
порой вся композиция картины строится 
именно на таких акцентах. 

В одной картине – целый рассказ
– Цвет – это не только неотъемлемое 

свойство предмета, но и постоянно меня-
ющееся. Так как каждый человек видит 
мир по-своему, один и тот же пейзаж у 
двух разных художников будет совсем в 
других красках, – отмечает Камбалин. –  
Благодаря цвету можно понять, что 
хотел живописец сказать в своей работе, 

какая история произошла до фиксации 
определенной картинки на холсте. 

На примере работы голландского 
художника Яна Вермеера «Любовное 
письмо», Евгений помог слушателям 
восстановить цепь событий эпизода:

– На переднем плане мы видим 
темную комнату, небрежно брошенную 
служанкой метлу у входа и ее обувь. Она 
передает хозяйке запечатанное письмо, 
но благодаря яркому светлому акценту 
мы уже можем понять, что в нем. 

Полную версию репортажа с 
мастер-класса, а также экс-
клюзивное интервью с художни-
ком вы можете увидеть на сайте 
infovoronezh.ru

 культуРа  культуРа

В день презентации экспози-
ции на воронежских улицах было 
по-зимнему ненастно, прохожие 
утопали в сугробах, мокрый снег 
хлестал в лицо, и, казалось, никакие 
произведения искусств не смогут 
поднять настроение, порадовать глаз 
и согреть душу. Однако это чувство 
было ошибочным. Работы, созданные 
руками семьи Ворошилиных, поис-
тине волшебны. Жизнерадостные 
сюжеты, игра оптических отражений, 
тончайшие нюансы света… Фьюзинг, 
по словам художников, – это кладезь 
уникальных эффектов для воплоще-
ния любой, даже самой смелой, идеи.

Огонь и творческая энергия
«Работы, представленные на этой 

выставке, выполнены при помощи 
огня и творческой положительной 
энергии авторов, – говорит Анна 
Ворошилина. – Поэтому нам будет 
приятно, если зритель почувствует 
это тепло и позитив».

Дочь Александра и Ирины  с дет-
ства наблюдала за тем, как создают 
произведения искусств ее родители, 
поэтому выбор профессии был предо-
пределен. Закончив ВГАСУ, она с 
удовольствием участвует в «семей-
ном» деле. И даже критика мамы и 
папы идут девушке только на пользу.

«В творчестве именно они мои пер-
вые наставники, – поясняет Анна. –  
Советы родителей, их замечания 
лишь помогают мне развиваться и 
идти вперед».

Таинство мастерства
Самое сложное в технике фьюзинг, 

по мнению Анны, – предугадать то, 
что получится после того, как откро-
ешь печь. Ведь изначально художник 
собирает рисунок из кусочков стекла 

на отдельном листе, а затем спекает его 
в единое целое. Зачастую детали, соз-
данные таким образом, используются 
в классических витражах. Подобные 
произведения имеют оригинальную 
фактуру, широкую цветовую гамму, 
не подвержены старению и измене-
нию цвета. Стеклянный монолит не 
боится влаги и остается неизменным 
на протяжении тысячелетий.

Работать над этим фильмом режис-
сер Саймон Верховен начал в 2009 
году сразу же после выхода первой 
части («Мужчины в большом городе» –  
настоящий блокбастер, только в немец-
ких кинотеатрах ленту посмотрели  
2,1 миллиона зрителей). Новая карти- 
на – непосредственное продолжение с 
уже полюбившимися героями и про-
писанной сюжетной линией. Правда, 
все хэппи-энды, которыми закончилась 
предыдущая серия, здесь становятся 
абсурдными. Жизнь делает виток, и 
герои вновь погружаются в пучину 
бытовых проблем и семейной жизни. 
Они ищут любовь и гармонию не только 
с окружающим миром, но и сами с собой.

Чувства без срока давности
Джером (актер Тиль Швайгер, извест-

ный по фильмам «Красавчик», «Досту-
чаться до небес», «Гонщик» и «Курьер») 
к концу первой части возвращается к 
своей любви 20-летней давности. Но уже 
в начале  второй картины иллюзорное 
ощущение счастья пропадает. Есте-

ственно, девушка не ждала его все эти 
годы, давно вышла замуж, воспитывает 
сына и знать не хочет того, кто когда-то 
разбил ее сердце. «Как она могла забыть 
меня?» – недоумевает Джером, сидя на 
скамейке в расстроенных чувствах. И 
тут по всем законам жанра к нему при-
ходит новая любовь. Точнее, на горизонте 
лишь на мгновение появляется девушка 
верхом на белой лошади. И он устрем-
ляется вслед за ней на своем видавшем 
виды мопеде…

В круговороте жизни
Пока Джером на лоне природы 

пытается завоевать прекрасную незна-
комку, его друзья по фитнес-клубу 
налаживают свою личную жизнь. 
Растяпа Филипп готовится стать 
отцом близнецов, ходит вместе с 
супругой на курсы для беременных и 
занимается бизнесом. Его друг Никлас 
добивается взаимности от актрисы 
Марии, которая бросила его за три 
недели до свадьбы. Гюнтер покоряет 

Сюзанну, но все никак не может пере-
йти из конфетно-букетного периода 
в стадию более близких отношений, 
боясь сделать что-нибудь не так. И 
лишь поп-звезда Брюс Бергер живет 
мирно, не зная ни хлопот, ни забот… 
пока его песню не похищает не чистый 
на руку продюсер.

Комедия со странностями
Помимо юмора, который так или 

иначе сопровождает героев на всем 
протяжении действа, в этой комедии 
поднимаются довольно серьезные 
вопросы. «Мы обращаем внимание на 
те проблемы, которые не характерны 
для данного жанра, – поясняет режис-
сер Саймон Верховен. – Поп-певец, 
страдающий алкогольной и наркоти-
ческой зависимостью, отец подростка, 
чахнущий в тюрьме, опасные аспекты 
социальных сетей… Все это не приду-
мано, перипетии, как глобальные, так и 
мелкие бытовые, органично происходят 
из желаний, страхов и необдуманных 
решений героев».

P.S.  После двухчасового просмотра 
картины остается легкое ненавязчивое 
чувство покоя и безмятежности. Для 
похода в кино в веселой компании 
друзей с поп-корном и кока-колой 
фильм однозначно подойдет, хотя вряд 
ли вы захотите увидеть его еще раз.

«Естественно, волнение присутствует, – поделилась с «ГЧ» Ирина Ворошилина перед от-
крытием выставки. – Это как некое обнажение перед публикой, поэтому единственное, чего я жду, – отклик в серд-
цах зрителей. Для художника он очень важен. Это первая большая выставка, в которой вместе со мной и Алексан-
дром участвует наша дочь Анна. Здесь представлены только новые работы, выполненные в этом и прошлом году».

Сценарий к фильму «Мужчины в большом городе 2» был написан за 8 месяцев. «В 
процессе работы я мог представить, как будет произноситься та или иная фраза, что и как будет 
выглядеть, где нужно снимать, когда делать паузу, – рассказывает режиссер и сценарист Саймон 
Верховен. –  В моем сознании существовали живые люди, и я писал под определенных актеров, 
так как знал, кто кого будет играть. Это существенно облегчало мою задачу».

В галерее «Нефта» открылась вы-
ставка «Художественное стекло. 
Эмальерное искусство» Алек-
сандра, Ирины и Анны Вороши-
линых. Помимо эмали на меди, 
здесь представлены работы в 
новой для этих авторов технике 
фьюзинг. Всего более 60 уни-
кальных картин.

Если вам нравится ни к чему не обя-
зывающее кино без философских 
изысканий, с юмором, обаятель-
ными героями и хэппи-эндом, ро-
мантическая комедия «Мужчины в 
большом городе 2» – точно для вас.  
16 февраля его премьера состоялась 
в кинотеатре «Люксор», а сегодня,  
22 февраля, показ картины стартует 
во всех кинотеатрах страны.

Более 60 клубов из 24 городов России. Свыше 500 лучших танцевальных ду-
этов. Все они 19 февраля вышли на паркет Дворца творчества детей и моло-
дежи (прим. ред.: бывший городской дворец пионеров), чтобы поучаствовать 
в крупнейшем воронежском танцевальном турнире: «Славянский бал–2012».

Воронежский художник 
Евгений Камбалин – один 
из самых известных го-
родских экспрессиони-
стов, ученик Алексея За-
городных. В субботний 
день в Доме журналистов 
Евгений провел мастер-
класс «О цвете», где по-
делился собственными 
открытиями и рассказал 
об основах колористики. 

Фейерверк эмоций  
в заснеженный день

Мужчины в поисках любви

Танцы с выраженной 
индивидуальностью

Путешествие в живопись 
с Евгением Камбалиным

В работе с раскаленным сте-
клом и эмалью есть волшебство 
алхимии: каждый раз получает-
ся что-то новое и неповторимое

Порой даже хэппи-энд 
превращается в абсурд 
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Ольга ЛАСКИНА

По мнению посетителей выставки, работы 
Ворошилиных отлично впишутся в любой интерьер. Они несут 
внутренний световой заряд. Используя технологию фьюзинг, 
можно заполнить проемы большого объема и различной формы.

Ольга ЛАСКИНА

Яна КУРЫШЕВА

Валентина СУМИНА, художница:
– Ворошилины – мои соседи по 
мастерской, и я очень рада этому, 
так как общение с удачливыми и 
счастливыми людьми дает силы и 
право надеяться на лучшее. К тому 
же, Саша был моим учеником, и я 
помню его спокойным, рассуди-
тельным мальчиком. Наше время 
перекраивает все заново, отношение к жизни, к друг дру-
гу, и мне особенно приятно видеть эту семью, которая 
выступает единым фронтом. Они удачливые, красивые, 
молодые. Паскаль сказал: «Я с теми, кто, стеная, ищет 
истину». У одних художников  именно такой путь. У Во-
рошилиных он через радость. Каждая их работа несет 
эмоциональный заряд. Они не побоялись оставить кисть 
и масло, чтобы заняться стеклом и эмалью. Отрадно, 
когда кропотливый труд завершается таким аккордом, 
как эта выставка.

Тамара ДЬЯКОВА, доктор  
культурологии, профессор ВГУ:
– Хрупкость человеческих отноше-
ний, иллюзии, нравственная чисто-
та, свет, который идет от человека 
и обратно, мозаика культурной 
традиции. Эти поэтические образы 
с богатейшей семантикой сложи-
лись давно, и переход к эмали был 
обусловлен совершенно определенными задачами. Ког-
да мастер меняет материал, с которым работает, можно 
подумать, что его одолевает художественное любопыт-
ство. Но в данном случае, мне кажется, и Ирина, и Алек-
сандр пришли к эмали и стеклу потому, что обнаружили 
в них такие грани и нюансы образов, которые не давали 
живопись и батик. Я обозначу только  три момента, кото-
рые мне представляются очень важными для прочтения 
этой выставки. Стекло и эмаль формируют трепетное, 
тонкое и бережное отношение к образу и искусству. И 
это относится не только к художнику, но и к аудитории. 
Особое ощущение созерцания красоты. Подобная рабо-
та дает огромный простор для воображения, потому что 
это не рациональный процесс, управлять им до конца не-
возможно. Художник не знает, что будет в финале, вме-
сте с ним работает стихия – огонь – твердая, мощная 
энергия, которая определяет очень важные вещи – свет, 
очищение, озарение. И в этом есть не только декоратив-
ное начало, но и глубокий духовный смысл.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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8 марта
23:00

Турнир по спортивным танцам «Славянский бал» впер-
вые прошел в Воронеже в 1993 году. Правда, тогда он назывался «Адекс» 
в честь мифического бога танца и клуба организаторов. Бренд «Славян-
ский бал» это соревнование получило в 2003 году в связи с проведением 
в нашем городе Дня славянской культуры и письменности.

Андрей ВЕРЯСКИН, организатор турнира:
– Ярко выступить удалось многим воронеж-
ским дуэтам. Среди них:  Кулько Александр –  
Волкова Анна  (Дети 1),  Михайлов Егор – 
Кара Элисса (Дети 2), в  Юниорах 1 – Лопа-
тин Михаил –  Кузевич Елизавета и Бахметьев 
Кирилл – Чеботарева Дарья,  в Юниорах 2 –  
Колесников Артем – Чуприна Алина, Аверья-
нов Андрей – Веряскина Анастасия, Канев-
ский Антон – Лисицина Евгения. 
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«Бриллианты – наилучшие друзья девушки», – утверждала легендарная Мэрилин Монро и Была права. они 
спосоБны не только улучшить настроение женщины, но и зажечь огонь счастья в ее глазах. Бриллиант – коро-

левский подарок, но главное – правильно его выБрать, и тогда он подарит неповториМое наслаждение.
в ювелирноМ салоне «золотые россыпи» представлены коллекции заруБежных коМпаний с МировыМи иМенаМи, 

и вы Без соМнения найдете здесь идеальный подарок: элегантные украшения от NiNa Ricci, экзотичные – от «зо-
лото Бразилии», авангардные – TaleNTo, изысканные – STockeRT, стильные – SiNico, яркие Молодежные – BliSS, 
неповториМые – keNzo. кроМе того, представлены и украшения ведущих российских заводов: «сМоленские Брил-
лианты», «топаз», «адаМас», «эстэт».  салон иМеет сертификаты официальных дистриБьюторов и дилеров.

Доброжелательное отношение персонала, изысканный интерьер салона, чашечка ароматного 
 свежемолотого кофе – и ваша покупка станет приятной и желанной.  

без суеты и спешки.  

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

Shopping gallery

Золотые россыпи: уникальная коллекция шедевров мирового ювелирного искусства

С 20 по 26 февраля приобрети яркую модную  

одежду Jennyfer на сумму 1500 рублей и  

получи купон на 200 рублей!
Оплатить покупки купоном можно  

с 27 февраля по 4 марта.

Такое возможно? Возможно! До 200 000 
рублей на срок до шести месяцев! Все расходы: 
проценты и обслуживание кредита – берет 
на себя Центр Галереи Чижова!

Совершать покупки теперь еще проще, выгоднее и 
удобнее. Вы можете 
приобрести столько 
подарков для себя 
и близких, сколько 
пожела-ете. А 
расплатиться –  
через полгода и 
без переплаты! За 
консультацией вы 
можете обратиться 
к сотрудникам 
магазина или к 
сотруднику Альфа-
Банка за фирмен-
ной стойкой в 
торговом зале. 

Женская весенне-летняя коллекция Marlboro 
Classics направляет на путь приключений, на 
городское сафари. Традиционные американские 
образы преображаются изяществом итальян-
ского стиля и дизайна. Классические тенденции 
уступают противоречивым мотивам – мягкой 
и в то же время брутальной женственности.  
Игривость, легкость стиля и подчеркивание силу-
эта сочетаются с функциональными тканями.

КоллеКцию условно можно разделить на модный милитари 
и романтичесКий стиль: она состоит из спортивных КуртоК с 
меховыми воротниКами, хлопчатобумажных юбоК в армейсКом 
стиле, Красочных блузоК и принтованных футболоК. основыва-
ясь на популярном типично америКансКом стиле хиппи, MCS 
дает вторую жизнь Кожаному жаКету, сделанному из ультрамяг-
Ких тКаней, дополняя его бахромой.

ультрапраКтичные жаКеты и КуртКи в стиле летчиКов ввс, 
КоротКие пальто с эффеКтом легКой «поношенности» – для 
стильных городсКих приКлючений. вещи из мягКой замши, 
брюКи мужсКого пошива с огромным Количеством деталей, лег-
Кие летние брючКи из натурального хлопКа и расписные блузы –  
для ярКих загородных поездоК.

Must-have нового сезона – сумочки Candy – скоро в 
продаже в салоне «Важный аксессуар»!

Уникальное для Воронежа предложение –  
товар – сейчас,  деньги – потом!

отдельные детали таКой обуви могут ви-
доизменяться благодаря съемной части –   
и черный КаблуК легКо превратится в жел-
тый. теперь из офиса можно отправиться 
прямо на модное мероприятие!

сдержанную цветовую палитру осенне-
зиМнего периода сМенили сочные оттенки 
саМого радостного вреМени года. найдите 
свое вдохновение в новой коллекции оБу-
ви и аксессуаров Paolo coNTe! оранже-
вый, зеленый, красный, синий, желтый  –  
сводят с уМа МногооБразиеМ!  в Моде и 
пастельные тона: светло-Бежевый, светло-
серый и нежно-розовый. также актуальны 
контрастные сочетания в одной Модели, на-
приМер: черный, серый и ярко-желтый. 

новый  сезон приносит с собой огром-
ное многообразие новых модных идей. 
подчерКните свой потрясающий образ, 
используя последние тренды с новой 
КоллеКцией Paolo coNTe!

Будут представлены новые цвета уже полюбившихся и 
ставших классикой моделей Furla Candy. Для весны и лета ав-
торы коллекции предлагают приобрести вместительные и 
изящные сумки-саквояжи, выполненные из перламутровой ро-
зовой, белой и голубой кожи, либо обзавестись полупрозрачным  
вариантом с плетеным дном в стиле кантри.

Это премьера весенне-летнего сезона от Furla. Вы 
точно влюбитесь в эти яркие и сочные сумки. Блестя-
щая, полная красок, она подходит как для офиса, так 
и для вечернего выхода.

Новая коллекция Весна-лето 
2012: уникальные модели-

трансформеры в  
Paolo Conte!

Jennyfer: одежда для молодых и модных девушек!

Романтический стиль в  
Marlboro Classics  
для модных и активных девушек! 

1 этаж

1 этаж

3 этаж

3 этаж 1 этаж

Super вещь

брюки, Fashion Week – 2 830 руб.
пиджак, Fashion Week – 5 810 руб.
туфли, Paolo Conte – 2 900 руб.
Сумка, «Важный аксессуар» – 16 100 руб.
платок, «Важный аксессуар» – 2 360 руб.

В преддверии 8 Марта и долгожданной весны мы решили порадовать наших читате-
лей и напомнить им о легкой и яркой одежде.  Позабытая, обделенная вниманием и лю-
бовью, она таится в закромах женского гардероба и ждет своего часа. И вот перед вами 
красная полупрозрачная рубашка от всемирно-известного бренда JustCavalli. Она легкая 
и невесомая, но яркая и усыпанная мельчайшими кристалликами. Она четко дает по-
нять, что ее обладательница уверена в себе, сексуальна, и конечно, готова эксперимен-
тировать. А как именно – смотрите в нашей рубрике «4 стилиста».

Образ успешной женщины, которая 
может позволить себе абсолютно 
все. Знает цену себе и своему времени. 
Блуза в образе «деловой шик», идеаль-
но сидящие черные брюки в тандеме с 
пиджаком-смокингом, незаменимые 
туфли на шпильке красного цвета. Вы 
уверены в себе? Ваш стиль это под-
тверждает без слов!

Куртка, Sisley – 4 699 руб.
Бермуды, Benetton – 1 499 руб.
ремень, Sisley – 1 899 руб.
Сумка, Benetton – 2 499 руб.
Ботильоны, Sisley – 3 000 руб.

Для самых смелых – тандем 

шифоновой рубашки и куртки 

фасона «косуха» или «авиа-

тор» из мягкой кожи без вы-

шивок и украшений. Это ком-

фортный и стильный выбор 

по доступной цене. Главное – 

верно подобрать основу «ко-

жаного» образа, который сде-

лает из вас икону стиля, а не 

безвкусную рок-звезду. Учимся 

у Бюро стилистов, как и с чем 

носить кожаные наряды.

Юбка, Sisley – 3 499 руб.
Жилетка, D&G, +IT – 4 920 руб.
ремень,  D&G, +IT – 8 643 руб.
Сумка, Mango – 649 руб.
туфли, Paolo Conte – 3 100 руб.

блузка,  JustCavalli – 7 761 руб.
платье, Sisley – 4 499 руб.
Сумка, Mango – 1 449 руб.
Ботинки, Sisley – 3 000 руб.

Модницы, которые не боятся сме-
лых принтов, необычных фактур и 
тканей ликуйте. Ведь сейчас на пике 
моде – роскошные плиссированные 
юбки в пол, шифоновые блузки, яркие 
аксессуары и дерзкая обувь. Такие вещи 
нужно уметь носить и сочетать, но 
если вам эта наука не кажется слож-
ной, то создать шикарный и притя-
гательный модный образ в нынешнем 
сезоне не будет проблемой. Сложная 
и в то же время легкая блузка заме-
чательно смотрится с плиссирован-
ной юбкой черного цвета и жилеткой. 
Яркая сумка-клатч и дерзкие туфли 
станут в образе притягательными 
акцентами.

Если днем работа , а после – вече-
ринка в стиле 1980-х или 1990-х, а, то 
этот образ подойдет идеально, и не 
надо тысячи переодеваний.

Черный, а еще лучше темно-корич-
невый идеально смягчает яркие де-
тали образа, поэтому мы выбираем 
это черное платье с бежевым ворот-
ничком. Само платье имеет необыч-
ный фасон: оно застегивается, как 
пиджак, однако не имеет рукавов, 
что делает его этаким «платье-
пиджаком-жилетом». Темно-корич-
невые ботинки на шнуровке и сумка 
с эффектом кожи питона продол-
жают тему сглаживания нашей яр-
кой рубашки и к тому же являются 
крайне актуальными в этом сезоне. 
И вот наша яркая и вызывающая ру-
башка превратилась в элегантный 
офисный наряд. Главное – не привле-
кать внимание дополнительными 
аксессуарами.
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Керри

Керри Брэдшоу – главная героиня сери-
ала «Секс в большом городе» стала неотъ-
емлемой частью моды. Часто забываешь, 
что она вымышленный персонаж. Керри 
одевается выразительно, причудливо, 
на шаг впереди остальных , несмотря на 
то, что ее гардероб пестрит раритет-
ными вещицами. Одежда иллюстрирует 
ее индивидуальность. Что уж говорить 
о знаменитой пышной юбке в сочетании 
с приталенным топом. Она не боится 
ярких цветов, смелых образов, уникальных 
комбинаций деталей одежды, балансируя 
на грани высокого стиля. Сосредоточьтесь 
так же на драгоценностях. Кэрри носит 
ук рашения, подчеркивающие весь ансамбль. 
Как правило, это подковообразные ожерелья, 
большие серьги.

Кофта, Benetton – 1600 руб 
Брошь, Marmalato – 499 руб.
Юбка, Sisley – 2400 руб
Туфли, Sisley – 3600 руб
Кошелек, Benetton – 1290 руб
Ремень, Benetton – 690 руб

1

2
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1. Брошь Marmalato, 899 руб. 2. Клатч Fashion 
Week, 11 690 руб. 3. Шляпа Benetton, 1239 руб.  
4. Ремень Mango, 999 руб. 5. Ботильоны Mango, 
руб. 6. Ободок Colin`s, 199 руб. 7. Серьги «Золо-
тые россыпи», 80 916 руб. 8. Кольцо «Золотые 
россыпи», 190 409 руб. 9. Колье Oasis, 460 руб. 
10. Платок «Важный аксессуар», 2 400 руб.
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Саманта

Яркая во всем Саманта – это образец 
успеха в работе менеджера по связям с 
общественностью. Она всегда знает, что 
ей нужно от жизни, и практически всегда 
добивается поставленной цели. Эта жен-
щина излучает уверенность в любом деле, 
работает ли она со знаменитой звездой или 
заказывает себе столик в фешенебельном 
ресторане, посещает ли салон к расоты 
или же укладывает в свою постель самого 
к расивого парня.

Главным описанием ее натуры можно 
назвать яркость и сексуальность, которая 
отражается в первую очередь в ее одежде. 
Блондинка  любит подчеркивать свою фигуру 
отк ровенными нарядами.

1. Шкатулка, «Диковина», 1 725 руб. 2. Сапоги, Paolo 
Conte, 6 700 руб. 3. Белье, Benetton, 2 398 руб.  
4. Сумка, Mango, 2 999 руб. 5. Платок, «Важный 
аксессуар», 1 290 руб. 

Комбинезон, Oasis – 1 925 руб.
Накидка, Fashion Week – 36 102 руб.
Бусы, Oasis – 425 руб.
Туфли, Paolo Conte – 2 700 руб. 
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.реклама Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. реклама

Миранда Хоббс – амбициозный юрист, 
трудоголик. Она работает в юридической 
фирме, в которой позже становится пар-
тнером. По характеру Миранда цинична, 
амбициозна, склонна к пессимизму, у 
нее ярко выраженные «мужские» черты 
характера. О чем говорит ее успешность и 
целеустремленность.  Она очень логично 
мыслит, профессиональный спорщик. 
Она реалистка и смотрит на мир сквозь 
далеко не розовые очки.

Сильно? Не так ли... Но даже к 
такой женщине легко найти подход, и, 
просмотрев варианты наших подарков, 
подобранных исключительно под опре-
деленный тип женщины, у вас уже не 
будет так остро стоять вопрос: «Что 
подарить истинной бизнес-вумен?»     

МирандаБлузка, Fashion Week – 1 800  руб.
Костюм, Fashion Week – 2 800 руб.
Туфли, Paolo Conte – 1 699 руб.
Сумка, «Важный аксессуар» – 11 190 руб.

1. Шкатулка, «Диковина», 1 009 руб. 2. Кошелек, «Важный аксессуар»,  
9 490 руб. 3. Визитница, «Важный аксессуар», 3 400 руб. 4. Платок, «Важ-
ный аксессуар», 949 руб. 5. Платок, «Важный аксессуар», 1 263  руб.  
6. Платок, «Важный аксессуар», 980 руб. 7. Брошь, «Золотые россыпи», 
155 904 руб. 8. Брошь, «Золотые россыпи», 123 888 руб. 9. Подвеска, 
«Золотые россыпи», 24 320 руб. 10. Ручка, «Важный аксессуар», 680 руб.

Таких разных , но в это же время прек расных дам объединяет один праздник – 8 Марта. Приближение Международного женского дня застав-
ляет мужск ую половину задуматься о подарках для своих любимых. К выбору сюрприза подойти нужно с особым трепетом и вниманием, потому 
что каждая женщина заслуживает самого лучшего! Стилисты Центра Галереи Чижова дадут несколько практичных советов, рассмотрев разные 
типы женщин на примере  героинь сериала «Секс в большом городе».

Весенний переполох
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Шарлотта Йорк – оптимистичная, 
жизнерадостная молодая особа. Образ 
Шарлотты – это образ в стиле девушки 
«из хорошей семьи». Ее прерогатива – 
чистые, правильные линии силуэта, доро-
гие ткани и исключительное качество 
предметов гардероба. Такая девушка 
обязательно оценит маленькие, но 
стоящие подарки. Например, шелковый 
платок или кошелек из хорошей кожи. 
И конечно, она не будет равнодушна 
к интересной обуви, даже если это не 
элегантные туфли, а удобные мокасины! 

шарлотта 
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КепКа, Benetton – 650 руб.
блузКа, SiSley – 2 899 руб.
пальто, Benetton – 6 799 руб.
брюКи, SiSley – 1 300 руб.
туфли, Benetton – 3 999 руб.

1. Mокасины, Paolo Conte, 2 900 руб. 2. Cумка, Mango, 1 399 руб. 
3. Кошелек, Mango, 749 руб. 4. Очки, Mango, 499 руб. 5. Ремень, 
Mango, 499 руб. 6. Шарф, «Важный аксессуар», 1 250 руб.  
7. Шляпа, Benetton, 690 руб.

2

7
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Если вы хотите оставить отзыв, задать вопрос, поделиться идеями или попасть в молодежную женскую 
организацию  - наши контакты: www.krasavrn.ru, http://vk.com/krasavrn, тел. 8(962)330-44-33.

Events: Корпоративная культура  
модельного агентства In Beauty Force

Fashion показы, фотосъемки, оттачивание мастерства дефиле, умение подать себя, дер-
жаться на подиуме, многочасовые кастинги… да, так выглядит плотный график работы мо-
дельного агентства In Beauty Force.

Но самое интересное, как всегда, за кадром. Вопрос, который интригует всю обществен-
ность, – backstage модельной жизни.

Мощная корпоративная культура – залог успеха! На еженедельных собраниях членам ор-
ганизации дается полная свобода творческой самореализации. Здесь есть шанс заявить о 
себе, стать частью сплоченной команды. Тематические вечеринки, креативное воплощение 
идей, сногсшибательный дресс-код, концертная программа – неотъемлемые части корпора-
тивных собраний! Профессиональная модель должна легко перевоплощаться, именно по-
этому девушки тщательно подходят к выбору одежды: диско стиль, а-ля «красная ковровая 
дорожка», пижама-пати, пиратки, Коко Шанель, русский народный костюм, брутальная «Ма-
фия». Но это еще не все! Гармония души и тела – девиз модельного агентства. Постоянные 
оздоровительные процедуры: спорт зал, spa, мастер-класс «здоровый рацион».

Миллионы девушек 
мечтают о такой жизни. 
Требования: активная 
вовлеченность во все 
проекты организации, 
постоянное внутреннее и 
внешнее совершенство-
вание. Соответствуешь 
всем параметрам? По-
здравляем! Счастли-
вый билет в успешную 
жизнь у тебя в руках!

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

 афиша

драма (США)

«Мартовские иды»
боевик, фэнтези (США – ОАЭ)

«Призрачный гонщик-2» 3D
драма, криминал, биография, история (США)

«Дж. Эдгар»

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Стыд», драма (Великобритания)

«Потомки», драма, комедия (США)

«Август восьмого», военная драма (Россия)

«Экстрасенс», ужасы, триллер (Великобритания)

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

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

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

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

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

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

Действие фильма разворачивается в Восточной Европе, 
где главный герой Джонни Блэйз безуспешно пытается 
справиться со своим проклятием. Его принимает на ра-
боту некая секта, которая пытается заполучить дьявола 
в тот момент, когда он пытается вселиться в тело его 
смертного сына на дне рождения мальчика.

Политический триллер Джорджа Клуни, сценарий которо-
го написан по мотивам пьесы «Фаррагут-Норт» Бо Уилли-
мона. В фильме рассказывается об избирательной кам-
пании Говарда Дина, проводившейся во время первичных 
выборов кандидата на пост президента США от демокра-
тической партии в 2004 году.

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

24 февраля «Новые имена в Воронеже», Д. Мацуев 
и Воронежский Молодежный симфонический оркестр.

25 февраля «До свидания, зимушка-зима!», празд-
ничный концерт.

25 февраля Концерт симфонического оркестра 
Воронежской филармонии.

ДОМ АКТЕРА
ул. Дзержинского, 5, тел. 255-63-28

27 февраля «Люти», мелодрама. А. Дударев
28 февраля «Не такой, как все», трагикомедия в двух 
действиях. А. Слаповский

ГАЛЕРЕЯ «НЕФТА»
ул. Кольцовская, 23а, тел. 258-34-77

«История одного похода, или Игра в солдатики», выстав-
ка солдатиков В. Мишунина, С. Горшкова и С. Попова.

Поздравляем побе-
дителя викторины 
прошлого номера 
Ольгу Филимонюк!

«Zолушка», мелодрама, комедия (Россия)

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

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

22 февраля «Беда от нежного сердца», водевиль в од-
ном действии без антракта. В. Сологуб.
23 февраля «Как это все далеко – любовь, весна и 
юность», ностальгия. А. Иванов по мотивам рассказов 
А. Платонова.
24 февраля «Ревизор», комедия в двух действиях. 
Н. Гоголь.
25 февраля «Зойкина квартира», пьеса в двух дей-
ствиях. М. Булгаков.
26 февраля «Снегурушка», музыкальная сказка 
без антракта.
«Невероятный сеанс», мистическая комедия в двух дей-
ствиях. Н. Коуард.
27 февраля «Женитьба Фигаро», комедия в двух дей-
ствиях. П. Бомарше.
29 февраля «Ненормальная», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.

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

23 февраля «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.
24 февраля «Альбом», семь способов соблазнения. 
А. Аверченко.
25 февраля «Дураки на периферии», комедия.  
А. Платонов.
26 февраля «Циники», версия романа. А. Мариенгоф
28 февраля «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг.

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

Ответьте на вопросы и получите билет в театр 
драмы! Назовите исполнительницу роли Кручининой 
в постановке «Без вины виноватые». Кто автор пьесы? 
Назовите режиссера-постановщика. Первые двое до-
звонившихся в пятницу с 13:00 до 13:30 по телефону 
261-99-99 и правильно ответившие на вопрос получат 
билет в театр драмы им. Кольцова.

В течение всей жизни Джон Эдгар Гувер мечтал стать самым 
могущественным человеком в Америке. Будучи главой ФБР, 
он ни перед чем не останавливался, чтобы защитить свою 
страну. Пережив 8 президентов и 3 войны, Гувер вел сраже-
ния и с реальными угрозами, и с надуманными. Зачастую он 
нарушал правила, чтобы уберечь сограждан от опасности…

24 февраля «Королевский стриптиз», спектакль 
для взрослых

25 февраля «Золушка», спектакль для детей

ВОРОНЕЖСКИй ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫй ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» 
ИМЕНИ В. ВОЛЬХОВСКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

тел. 2-765-902

ТЕАТР ОПЕРЫ  
И БАЛЕТА

23 февраля

19:00

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ответьте на вопрос и получите билет в ТЮЗ!  
Заслуженный деятель искусств, режиссер Михаил По-
ляков (Израиль) поставил в ТЮЗе 6 спектаклей, среди 
которых – «Барин», «Полина», «Петух», «Мотылек». На-
зовите еще 2 спектакля.  Первые два человека, до-
звонившиеся в пятницу с 13:00 до 13:30 по телефону  
261-99-99 и правильно ответившие на вопрос получат 
билет в театр драмы им. Кольцова.

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

25 февраля «Волшебная жемчужина Адельмины», 
сказка, В. Илюхов.
26 февраля «Матушка Крапива», сказка, В. Ольшанский.
29 февраля «Я буду жить», по пьесе «Пять-двадцать 
пять» Д. Привалова.
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КРОССВОРД НАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН ВСЕМИРНОМУ ДНЮ СТОМАТОЛОГА

 отдых
В № 5 от 8 февраля 2012 года из-за технической ошибки герои гороскопа «ГЧ» – воронежские стоматологи – были подписаны неверно. 

Приносим свои извинения и публикуем наших героев с правильным представлением.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ № 6

1. Стража

2. Экипаж

3. Микроб

4. Боцман

5. Дамаск

6. Лисица

7. Кортеж

8. Лагуна

9. Кресло

10. Клевер

11. Железо

12. Золото

13. Картон

14. Экстаз

15. Декада

16. Стайер

17. Печаль

18. Форель

19. Диктор

20. Суслик

21. Сутана

22. Корпус

23. Клиент

24. Техник

25. Темляк

26. Слеток

27. Эскимо

28. Омметр

29. Теннис

Сканворд «Корона»
Заполните сетку цифрами от 1 до 9. Каждая линия по любому из трех 
направлений (горизонтальному и двум диагоналям), а также каждая из 
шести выделенных областей «корон» должны содержать различные цифры.

Ваш семейный гороскоп как 
никогда благоволит заботам, 
связанным с домашним очагом 
и близкими людьми. Впрочем, 
насколько вам уютно в родных 
стенах, настолько дискомфор-
тно за ними. С кем-то из коллег 
Львов может вспыхнуть неприми-
римая вражда. Светила советуют 
заострять внимание на деталях 
и делать соответствующие вы-
воды. Благоприятное время для 
занятий фитнесом.

Благодаря отменной интуиции и 
здравой логике, вы сможете сде-
лать удачным любое из дел, за 
которое решите взяться. Впро-
чем, не все удается легко и сра-
зу, и в этом случае постарайтесь 
проявить философское терпение 
и житейскую мудрость. Такое по-
ведение непременно окупится. 
С кем-то из знакомых Овнов вас 
ждет совместный творческий 
проект, который привлечет к вам 
новых почитателей.

Будьте более осмотрительны: 
все, что вам предлагают бесплат-
но или почти за даром, – и есть 
ловушка. Если отличить правду 
от лжи вы сейчас не в силах, по-
заимствуйте проницательности у 
Дев. Вопрос любовных отноше-
ний актуален для вас как никогда. 
Последняя неделя февраля не 
скупится на романтические мо-
менты и подарит несколько судь-
боносных путей. Какой из них вы-
брать – решать только вам!

От того, насколько самоотвер-
женно и усердно вы поработаете 
сегодня, будет зависеть ваше 
статусное и финансовое положе-
ние дел завтра. Кто-то из друзей-
мужчин может окончательно и 
бесповоротно разочаровать вас. 
Впрочем, что бы ни случилось, 
постарайтесь не воспринимать 
ситуацию близко к сердцу. Если 
вы давно не баловали себя, по-
радуйте себя подарком. Добрые 
вести принесут Рыбы.

Личный гороскоп сулит относи-
тельное спокойствие: на работе 
не предвидится перестановок, в 
семейном плане – тишь и благо-
дать. Впрочем, планомерный ход 
не позволит вам заскучать. Пре-
жде всего, не исключены новые 
материально привлекательные 
проекты. Также ожидается встре-
ча с другом детства, Скорпионом, 
способным перевернуть привыч-
ный уклад и сформировавшиеся 
взгляды на жизнь.

Неделя заставит вас посмотреть 
правде в глаза и ответить на до-
вольно непростые вопросы. Будь-
те честны с собой, и все задуман-
ное сбудется. Вполне вероятна 
критика со стороны руководства, 
особенно если ваш начальник 
рожден под знаком Близнецы. 
Усталость и моральная неудовлет-
воренность требует пусть неболь-
шой, но передышки. Выходные 
лучше провести вдали от шумных 
компаний и мегаполиса.

Астрологический прогноз пре-
достерегает от откровений со 
Стрельцами. В противном случае 
будьте готовы, что ваши тайны 
станут достоянием близкого кру-
га знакомых. Усилившаяся сенти-
ментальность подтолкнет к тому, 
чтобы позвонить, а возможно, 
и возобновить общение с теми, 
с кем вас давно развела жизнь. 
Знания, полученные на этой не-
деле, лягут в основу новой про-
дуктивной деятельности.

Астропрогноз недели подтвер-
дит, что вы, как никто другой, 
можете рассчитывать на лучшее 
место под солнцем. Ситуация 
позволяет пересмотреть условия 
труда и оплаты, благо, аргумен-
тов в вашу пользу более, чем до-
статочно. Поиски любви сейчас 
не увенчаются успехом, однако 
могут вывести вас на верную до-
рогу. В случае поиска компании 
для похода в кино или на каток 
лучше Тельца вам не найти.

Астрологический прогноз пред-
рекает конец временной неста-
бильности. Перед вами откро-
ются очерченные перспективы, 
сулящие более привлекательные 
условия, чем те, что окружают 
вас сегодня. Звезды советуют 
не форсировать события в лю-
бовных отношениях. Тот, кого вы 
считаете проверенным челове-
ком, может оказаться пустосло-
вом. Уделите внимание детям и 
родственникам Козерогам.

Персональный гороскоп дает 
все шансы довести начатое до 
победного конца. Если что-то 
и способно этому помешать, то 
исключительно ваше высоко-
мерие. Семья может потребо-
вать значительных денежных 
вливаний. В случае надобности 
вы можете рассчитывать на фи-
нансовый займ у  Весов. К концу 
недели между вами и вашим 
партнером может вспыхнуть 
пылкая страсть.

Вероятны деловые поездки и 
расширение профессиональ-
ной сферы. На следующей не-
деле возможно осознание того, 
что нынешние партнерства не 
приносят вам ожидаемых диви-
дендов. Здесь звезды советуют 
пересмотреть круг компаньонов. 
Склонность к транжирству по-
зволит сбыться материальным 
мечтам Водолеев. Ожидайте по-
вышенного интереса со стороны 
противоположного пола.

Возросшая рабочая нагрузка 
может быть воспринята двояко.  
С одной стороны, это ограниче-
ние свободного времени и веро-
ятность срыва некоторых планов. 
С другой стороны, это явная воз-
можность проявить себя. Отста-
ивая близких и знакомых у злых 
языков, вы сами можете стать 
автором сплетен и интриг. Сейчас 
не лучшее время выяснять отно-
шения, особенно с представите-
лями знака зодиака Рак.

НАТАЛЬЯ ШЕФЕР

ВИКТОРИЯ ИВАЩЕНКО ВЕРА КУВШИНОВА

ДМИТРИй ДЕРЕВЯНКИН

ОКСАНА ПЕТУНИНАСВЕТЛАНА НЕТЕСОВА 

ОЛЬГА МАЛЫШЕВА

АЛЕКСАНДР ЛИВЕНЦЕВ ИНЕЗА РОЖКОВА

ЕЛЕНА ЗВОНАРЕВА 

КИРИЛЛ КОВАЛЬЧУК ЕВГЕНИй БОЧАРНИКОВ

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

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

РЕЗОНАНС


