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Внедрение в искусство цифровых 
технологий открыло перед режиссе-
рами новое, практически неизведанное 
кинематографическое пространство и 
широкий арсенал инструментов, позво-
ляющих до мельчайших подробностей 
воссоздать события известной сказки, 
фантастического фильма или леденя-
щего душу «хоррора». На смену трудоем-
кому процессу работы над кинолентой 
пришло «искусство», доступное для 
широких масс: в каждом доме найдется 
телефон или фотоаппарат с функцией 
видеосъемки, а при желании можно 
приобрести достаточно качественную 
видеокамеру. И вот, несколько нажа-
тий на кнопки… «Камера… Мотор!» 
Но кинематографическая магия так и 
не появляется, потому что кино – это 
не просто отснятый видеоматериал, а 
гораздо более сложное явление.

От идеи к реализации
Сюжет для документальных фильмов 

подсказывает сама жизнь: судьбы людей, 
исполненные драматизма исторические 
события минувших эпох и наших дней. 
Однако для того, чтобы родился фильм, 
недостаточно фабулы и последователь-
ности сменяющих друг друга кадров. 
Факты – лишь материал, который 
необходимо осмыслить и отобрать. 

Как рассказал участникам мастер-
класса Юрий Гавердовский, на протя-
жении всего пути от идеи к ее реали-
зации, количество людей вовлеченных 
в съемочный процесс увеличивается 
и, порой, именно подготовительный 
этап занимает большую часть времени 
работы над кинолентой. В определенной 
степени, от режиссера–документалиста 
требуется гораздо больше творческого 
чутья, нежели от человека, снимающего 
художественный фильм, ведь здесь 

исходный материал – это реальный мир, 
который подчиняется своим законам 
драматургии. Во многом результат 
зависит от личности режиссера: чтобы 
снимать качественное документальное 
кино недостаточно обладать образным 
мышлением, нужно видеть не только 
внешнюю, но и внутреннюю сторону 
явлений и событий. Режиссер – дири-
жер, который должен разбираться во 
всех тонкостях процесса производства 
фильма, только тогда можно добиться 

согласованности работы съемочной 
группы с художественным замыслом.

Подобные мастер-классы – связую-
щее звено между старшим и младшим 
поколением. Организация встреч с 
опытными мастерами – лишь первый 
шаг на пути к созданию прочного фун-
дамента, объединяющего классическую 
школу киноискусства с ее непрехо-
дящими ценностями и современные 
технологии, открывающие необозримые 
просторы для поиска новых средств 
художественной выразительности.

Об этом свидетельствует знак 
«Остановка автобуса и троллейбуса», 
которого «уже вполне достаточно, 
чтобы считать площадку – останов-
кой», – считают в горадминистрации. 
Стоит отметить и то, что, согласно стро-
ительным нормам и правилам (СНиП 
2.07.01–89, СНиП II–60–75), остановки 
общественного транспорта не должны 
размещаться ближе 20 метров от пере-
крестков, длина площадки должна 
быть не менее 20 метров. Выходит, 
что остановка, которая была раньше, 
нарушала эти требования. Впрочем, 
новая тоже не подарок. Остановочная 
площадка не оборудована, а павильона 
на месте еще нет. Его планируют уста-
новить в апреле.

В погоне за безопасностью, 
вразрез с привычкой

Главным достоинством ново-
введения, наверное, можно счи-
тать подземный переход, которым 
можно воспользоваться, чтобы 
перейти на другую сторону улицы 
Плехановская.

«Новое расположение остановки 
позволит обезопасить переход пасса-
жиров через полосы с интенсивным 
движением, улучшить дорожно-
транспортную обстановку на улице 
Плехановская, а в перспективе сни-
зить аварийность на участке», – 
поясняют в пресс-службе мэрии. 
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24 марта в Областном доме журна-
листов состоялся мастер-класс ре-
жиссера ВГТРК Юрия Гавердовского 
«Производство видеофильма». 

На прошедшей неделе пассажиры городского общественного транспорта, 
были несколько удивлены. Остановочный пункт «Детский мир» (нечетная 
сторона) перенесли. Теперь он не на привычном месте, сразу за перекрест-
ком «Кольцовской-Плехановской», а напротив подземного пешеходного 
перехода, у дома № 31 на улице Плехановская. 

Анатомия неигрового кино

Остановка  
по требованию

Юрий ГАВЕРДОВСКИЙ, режиссер 
ВГТРК, ведущий мастер–класса:
– Формирование видеокультуры – наша сверх-
задача. Мы стремимся создать своеобразную 
ауру культурного пространства в тех аспектах, 
которые мы можем себе позволить: познакомить 
людей с кинематографом, анимацией, привить 
хороший вкус и научить понимать то, что они ви-
дят. Это основная задача нашей деятельности. 
Дело в том, сегодня понижение культуры – стре-
мительный процесс: те эталоны, которые должны 
были бы стать основой сознания современного 
человека, замещаются псевдоидеалами. И когда 
человек, не обладающий достаточным уровнем 
образования, начинает работать с камерой, он, 
к сожалению, ориентируется не на базовые куль-
турные ценности, а на то, что дает обществу мас-
совая культура телевизионного шоу. 

Светлана РЕЙФ

Согласно приказу министра обо-
роны Анатолия Сердюкова, совместные 
тренировки пешей и механизированной 
колонн на подмосковном полигоне в 
Алабино начались 19 марта – на неделю 
раньше, чем в 2011 году. В общей слож-
ности будет проведено 15 репетиций на 
парадной площадке в Подмосковье (в 
прошлом году – 11) и четыре генераль-
ных «прогона» на Красной площади. 
Плановые совместные тренировки 
парадных расчетов проводятся три 
раза в неделю: в понедельник, среду 
и пятницу. Занятия длятся с 9 до 14 
часов. За это время участники парада 
трижды проходят торжественным 
маршем перед импровизированными 
трибунами на полноразмерной копии 
Красной пощади, воссозданной в под-
московном поселке Алабино.

«Участие в параде – приятная 
неожиданность»

Курсант ВАИУ Вячеслав Болотов 
на днях отбыл в Наро-Фоминск, где 

будут проживать воронежцы, а на репе-
тицию ездить на полигон в Алабино. По 
словам Вячеслава, накануне отъезда 
военнослужащие, которые уже участво-
вали в праздничных мероприятиях, 
рассказали ему о некоторых нюансах, 
на которые стоит обратить внимание. 
«Во-первых, желательно смотреть 
поверх головы человека, мимо которого 
проходишь, – поделился курсант ВАИУ 
с «ГЧ». – Во-вторых, локоть правой 
руки, в которой ты держишь автомат, 
обязательно должен касаться локтя 
левой руки товарища, идущего рядом».

На Красную площадь военнослу-
жащие выйдут 9 мая. Кстати, парад-

ную форму для них будут шить на 
месте, в столице, и для этого предо-
ставлены все необходимые данные 
– например, размер одежды. «То, что 
я поеду в Москву и буду участвовать 
в параде на Красной площади, стало 
для меня приятной неожиданностью, 
– поделился впечатлениями Вячес-
лав Болотов. – Это очень почетно 
и ответственно. Ведь праздничные 
торжества устраиваются, в первую 
очередь, для тех, кто защищал нашу 
Родину в Великую Отечественную 
войну – для наших ветеранов!»

Комиссия во главе с замминистра 
МЧС России Александром Волосовым 
22 марта проверила в Воронеже ход 
строительства двух самолетов Ан-148 
для нужд авиации МЧС России, – 
сообщает сайт Министерства.

Самолеты Ан-148-100ЕМ пред-
ставят собой специальную модифи-
цированную версию, предназначен-
ную для эвакуации пострадавших.  

Салон лайнера будет быстро трансфор-
мироваться с пассажирского (прим. ред.: 
в нем предусмотрен отдельный отсек для 

первого лица МЧС) на медицинский. 
Последний оборудован 2–6 съемными 
модулями со специальной аппаратурой. 
Возможны и смешанные конфигурации 

салона – для одновременной перевозки 
пассажиров и раненых. 

На Ан-148-100ЕМ возложат функ-
цию командного пункта министра МЧС 

или начальника оперативной группы. 
Сейчас эти задачи выполняют лайнеры 
устаревшего типа Як-42. Кроме того, 
каждый самолет будет оснащен специ-
альными станциями международной 
спутниковой связи общей стоимостью 
до 60 миллионов рублей. Поэтому Сер-
гей Шойгу сможет пользоваться теле-
фонной связью и выходить в Интернет 
даже в воздушном пространстве. 

В МЧС России подчеркивают, что 
«воздушные суда Ан-148 смогут повысить 
мобильность спасательных сил, а, следо-
вательно, сократить сроки экстренного 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
и оказания помощи терпящим бедствие 
людям». Отметим, что право на произ-
водство для воздушного штаба Сергея 
Шойгу двух самолетов Ан-148 ВАСО 
заслужил победой в аукционе, которое 
Министерство провело в 2010 году.

Спецзаказ для МЧС
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В параде 67-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне при-
мут участие более 14 тысяч военных 
и 100 единиц современной военной 
техники, которые предстанут перед 
новым главнокомандующим Влади-
миром Путиным. В праздничных тор-
жествах задействованы и воронеж-
ские военнослужащие (об этом мы 
писали в ГЧ № 11 от 21.03.2012).

Пассажирские самолеты Ан-148 
будут оборудованы системой спут-
никовой связи и медицинскими 
модулями и займутся эвакуацией 
терпящих бедствие людей.

Военный парад на Красной площади 9 мая станет 
второй в нынешнем году грандиозной церемонией после инаугурации, в кото-
рой будет принимать участие Владимир Путин. За праздничными торжествами 
в Москве будут пристально следить не только в России, но и за рубежом. С 
этим связано и возвращение парадной формы у военнослужащих, участвующих 
в Параде Победы, и увеличение числа тренировок.

Контроль над бесперебойной спутниковой связью в самолетах Ан-148 как в воздухе, 
так и на земле сможет обеспечить лишь станция Iridium, которая может быть построена на территории России 
в недалеком будущем. Между тем, оператор Iridium не имеет лицензии Минкомсвязи, а терминалы не серти-
фицированы в России. В МЧС России же отмечают, что соответствующее оборудование разрешено к ввозу 
в страну, а лицензию Минкомсвязи новый оператор может получить уже в начале июня этого года. Система 
связи с полной комплектацией может обойтись Министерству в 700 тысяч долларов.

В столице Черноземья, в 2011 году по сравнению с 2010-м, количество по-
гибших в ДТП снизилось на 16%, – отмечают эксперты. За прошедший год на территории об-
ласти произошло 3861 аварий, которые унесли жизни 570 человек. Еще порядка 4800 человек 
получили травмы. Стоит отметить, что Воронежская область поднялась с 17-го на 14-е место 
в ТОП-30 регионов страны с самыми безопасными дорогами (рейтинг составлен специали-
стами межрегиональной общественной организации «За безопасность российских дорог»).

Забота о переменах. В пресс-службе мэрии пояснили: чтобы водители останавливались 
на новом месте, «с руководителями предприятий-извозчиков заблаговременно была проведена разъ-
яснительная работа. А уже они должны были предупредить о грядущих изменениях свой персонал. 
Кроме того, жалобы на несоблюдение прав пассажиров и нарушения правил со стороны водителей 
записываются, и работа в этом направлении ведется. Например, собственникам чьи автомобили при-
паркованы на площадке для остановки городского пассажирского транспорта, – грозят штрафы. 

Антон АГАФОНОВ

Антон АГАФОНОВ

В Воронеже строят самолеты-трансформеры

«Детский мир» – вынесли  
за перекресток… к подземке

Курсанты ВАИУ уже 
репетируют День Победы

С курсантом ВАИУ Вячеславом Болото-
вым корреспонденты «ГЧ» встретились 
накануне его отъезда в Москву

Воздушный штаб главы МЧС Сергея Шойгу отдал 
предпочтение Ан-148, взамен устаревшему Як-42

– Выходите?
 – Здесь? Нет, не хотелось бы!

Татьяна КИРЬЯНОВА

По предварительным данным 
министерства пара самолетов в 
его распоряжение поступит до 
конца года: первый – к 1 ноября, 
следующий – до 30 декабря

В депутатский центр Региональной 
общественной приемной Председа-
теля партии «Единая Россия» Вла-
димира Путина на прием к депутату 
Воронежской областной Думы, члену 
фракции «Единая Россия» Андрею 
Боровикову пришла Мария Давыдова, 
жительница Эртильского района.

«Вы наша последняя надежда, 
я больше не знаю, куда еще можно 
обратиться», – начала свой рассказ 
Мария. Они с мужем предприни-
матели, построили небольшое кафе 
и баню, в которых и работают. Год 
назад группа молодых людей, лет 
19–20, стала вымогать у пары деньги. 
Как рассказала Мария Давыдова, «я 
тогда была беременна, но парни не 
смотрели на мое положение, оскор-
бляли, толкали». Ее муж, инвалид 
третьей группы, ветеран  боевых 
действий, награжденный орденом 
Мужества, был избит после первых 
предложений оплаты. Молодые 
люди обращались к участковому, в 
районное отделение милиции, про-
куратуру, однако это не помогло. 
Дело, заведенное на хулиганов, было 
закрыто спустя месяц.

Доморощенные рэкетиры не пре-
кратили своих противоправных дей-
ствий. Мария Давыдова пришла в при-
емную Председателя партии «Единая 
Россия» с надеждой на помощь. Андрей 
Боровиков проникся рассказом и взял 
этот вопрос под свой контроль. В пер-
вую очередь, будет направлен запрос 
в управление собственной безопас-
ности МВД Воронежской области, с 
просьбой установить правомерность 
действий их сотрудника.

В приемной 
Председателя партии 

«Единая Россия» 
прием провел депутат 

Андрей Боровиков

Татьяна, пассажир:
– Я узнала, что остановку переносят в тот же день, когда это случилось, – 23 марта. Как оказа-
лось, ничего хорошего из этого не вышло. Вечером у «Детского мира» «кучковались» люди – или 
они не знали о переносе, или им было просто лень идти на новую остановку. Водители марш-
руток тоже были в замешательстве: одни по привычке притормаживали на старом месте, кто-то 
проносился мимо, и пассажиры кидались следом за автобусом. На следующее утро я ехала на 
работу. Маршрутка «пролетела» старую остановку, потом новую – у Краеведческого музея, и 
притормозила непонятно где – между этим музеем и гостиницей «Брно». Считаю, что идея с 
переносом остановки в принципе неплохая, но реализация – как обычно: нужно либо оставить 
все, как есть, либо оборудовать на новом месте остановочный пункт. Иначе и пассажиры, и 
маршрутки так и будут «метаться» между Детским миром и Краеведческим музеем!

Нина, пассажир:
– Мне нравится новая остановка. Потому что на старом месте и пешеходный переход, и пере-
кресток – все было в куче, рядом. Люди перебегают, машин много останавливается, газели, ав-
тобусы выстраиваются друг за другом. Не обойти. А здесь подземный переход рядом, захотел 
– перешел дорогу и чувствуешь себя в безопасности. Да и работаю я здесь недалеко, ходить 
ближе стало. Насчет автомобилей, которые устроили здесь парковку, думаю, со временем они 
найдут место для стоянки по правилам.

 �лЮДИ ГОВОРяТ  

Участникам мастер-класса откры-
ли секреты режиссерской «кухни»



54

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№ 12 (371), 28 марта – 3 апреля 2012 года № 12 (371), 28 марта – 3 апреля 2012 года

В Воронеже актер Владимир ПЕРМяКОВ рассказал журналистам не 
только о новом витке своих профессиональных отношений с «МММ», но и 
о своей нынешней работе и творческих планах:
– Леня Голубков стал моим «вторым Я». У нас есть много общего, какая-то непо-
средственность. Это достаточно богатый персонаж, сродни Иванушке-дурачку из 
наших сказок. Он может быть и умным, и глупым, наивным, непосредственным. 
Все это можно оправдать. О такой роли можно мечтать. Но это роль, в которую 
нужно вовремя войти и вовремя выйти из которой. Тогда, в 90-е, по лицу меня, к 
счастью, никто не бил, но «подколы» злые были. Всякое говорили, мол, обманули 
народ. Может ли такое быть снова? Честно говоря, я опасаюсь. После развала 
«МММ» я остался, как говорят, у разбитого корыта: ни денег, ни работы. Но я 
подружился с «двойниками» (уличные актеры, предстающие в образе известных 
исторических личностей, предлагающие туристам сфотографироваться с ними, –  
«ГЧ»). Был такой забавный случай, когда «Ленин» собирался жениться, но в свиде-
тели взял не своего лучшего друга, «Гитлера», а меня – Леню Голубкова. По поли-
тическим соображениям. Эта сцена вошла в спектакль «Профессия: Ленин» Ольги 
Лысак, который был поставлен на сцене Театра. В нем я сыграл Гитлера. Среди 
моих работ – роли в других современных и классических пьесах, иногда меня 
приглашают в кино и в рекламу. Вообще, я чувствую в себе огромнейший актер-
ский потенциал. Я написал две пьесы о «лихих 90-х годах». Пьеса «Перестройка» о 
том, как происходит социальная перестройка в стране и внутренняя перестройка 
моих героев, которые приспосабливаются к капитализму, исходя из своих возмож-
ностей, интеллекта и внутренней культуры. А пьеса «Рождение младенца» – вещь 
более глубокая, пьеса-обобщение, пьеса-переосмысление нашей истории. Смысл 
ее в том, что мы не построили коммунизм, потому что мы строили его без Бога. 
Возможно, эта пьеса будет поставлена в Воронеже. Мы сейчас ведем переговоры 
с воронежскими театрами. 

Оригинально
Идейный вдохновитель и главный 

организатор проекта Сергей Мавроди не 
скрывает, что его новое начинание явля-
ется финансовой пирамидой, призывая 
потенциальных вкладчиков не участво-
вать в «этом проклятом «МММ-2011». 
«Участвуя в ней, вы крайне рискуете и 
можете потерять в любой момент все 
свои деньги! Не забывайте об этом!» 
«Нет никаких вложений! Никакой 
предпринимательской деятельности! 
Нет никаких операций с ценными бума-
гами», «Не участвуйте! Не участвуйте! 
Не участвуйте!» Однако эти призывы, 
видимо, остаются неуслышанными: 
на сегодня вкладчиками «МММ-2011» 
стали, как указывается на сайте Сергея 
Мавроди, более 20 миллионов человек 
в России и за рубежом.

Для тех, кому не нужны деньги
Деньги для меня никогда не являлись 

силой притяжения, – рассказывает 
вкладчик «МММ-2011» москвич Андрей 
Коновалов. – Я знаю: чтобы построить 
дом, они не нужны. Чтобы накормить 
голодных, они не нужны. Деньги – лишь 
инструмент, а МММ – лишь название 
алгоритма общения между людьми. Я 
знаю, что если мы сложимся, мы сами 

сможем, к примеру, построить детскую 
площадку, не дожидаясь местного само-
управления.

С Андреем трудно не согласиться, 
однако «МММ-2011» не ставит целью 
на собранные средства ставить дет-
ские площадки, строить дома или кор-
мить голодных. Организаторы лишь 
предлагают купить в неограниченном 
количестве виртуальную валюту – 
МАВРО, курс которой растет с неимо-
верной скоростью (до 60%, а то и до 
75% в месяц). Но неужели, положив в 
общую копилку по рублю, каждый из 
«вкладчиков» может достать оттуда по 
два или даже по десять? Арифметика 
проста: как и положено в финансовой 
пирамиде, выплаты по высоким про-
центам ранее вступившим совершаются 
за счет средств новичков. Пирамида 
существует до тех пор, пока разраста-
ется. Какой срок отмерян «МММ-2011», 
никому не ведомо, но напомним, что ее 
«прародительница» продержалась с 
осени 1992 до лета 1994 года, оставив 
после себя, по разным подсчетам, 10-15 
миллионов вкладчиков, которые свои 
«кровные» вернуть уже не смогли. Как 
утверждают в обновленном «МММ», 
тогда крах системы стал следствием 
происков конкурентов и намеренного 
разжигания паники среди вкладчиков, к 
которой были причастны не только СМИ, 
но и высокие правительственные чины.

Народный «герой»
На открытие регионального пред-

ставительства в Воронеж прибыл не 

кто иной, как Владимир Пермяков, в 
народе больше известный как Леня 
Голубков. Жизненные перипетии этого, 
как выражается сам актер, «забитого 
мужичка из-под сохи» еще хранятся 
в народной памяти. В 90-е годы на 
улицах у Владимира то ли шутливо, 
то ли всерьез спрашивали, купил ли 
он жене сапоги, шубу и дом в Париже. 
Кстати, помните тот занимательный 
график роста благосостояния семьи 
Голубковых? У «МММ-2011» есть 
очень похожий, только стартовой 
позицией к счастливой жизни стано-
вится покупка не сапог, ставших уже 
«притчей во языцех», а новомодных 
гаджетов. Затем следует шикарный 
автомобиль, особняк и самолет. В 
кратчайшие сроки вся эта роскошь, 
видимо, станет доступна льготным 
категориям граждан – пенсионерам, 
инвалидам, многодетным семьям: им 
предоставляются особо выгодные 
условия участия в пирамиде.

«Юбилейный» опыт
От имени главы Воронежа Сергея 

Колиуха участников конференции 
поприветствовала руководитель инфор-
мационно-аналитического управления 
мэрии Светлана Трунова. Она поде-
лилась опытом успешной реализации 
имиджевого проекта, связанного с  
подготовкой и проведением праздно-
вания 425–летия со дня основания 
Воронежа. Как известно, губернатором 
области Алексеем Гордеевым была 
определена главная цель: город не про-
сто должен выйти из застоя последних 
15–20 лет, а совершить настоящий про-
рыв в своем развитии. В этом смысле 
юбилей должен был стать главным 
событием последнего десятилетия. 
Были поставлены и основные задачи: 
вовлечение в процесс подготовки к юби-
лею основной массы жителей города, 
представителей делового сообщества, 
региональных и федеральных органов 
исполнительной власти, формирование 
у целевых аудиторий позитивного вос-
приятия деятельности главы города и 
его администрации через информаци-
онное сопровождение благоустройства, 
реконструкции и строительства объ-
ектов хозяйственной и социальной 
инфраструктуры, а также положи-
тельного имиджа Воронежа. Светлана 
Евгеньевна рассказала, как достигались 
цели юбилея через формирование 
информационной политики, создание 
имиджевых инструментов, разработку 
концепций праздничного оформления 
города. При этом опыт Воронежа, кото-

рый включил в себя наработки таких 
юбиляров, как Ярославль, Москва, 
Иркутск, превратил празднование 
425-летия в событие федерального 
масштаба, существенно повысил репу-
тацию нашего города как одного из 
динамично развивающихся, социально  
ориентированных центров России.

Важные перемены
Рассматривая другие вопросы 

повестки дня, участники отметили все 
более возрастающий фактор социальных 
сетей, которые зачастую стали «перетя-
гивать» на себя функции традиционных 
СМИ особенно в сфере аналитики и 
публицистики, предполагающих нали-
чие широкого спектра мнений и оценок. 
В этих условиях следует пересмотреть 
сложившиеся в последние годы методы 
взаимодействия законодательных и 
исполнительных органов власти с медиа-
сообществом, работу государственных 
и муниципальных СМИ, использование 
возможностей интернет-ресурсов в дея-
тельности подразделений по связям с 
общественностью. Открытость органов 
власти должна опираться на професси-
онализм и социальную ответственность 
СМИ в информировании населения 
и удовлетворении его потребностей в 
объективной и полной информации 
о деятельности администраций раз-
личного уровня.

По итогам конференции будет под-
готовлен сборник ее материалов. Меро-
приятие закончилось экскурсией для 
гостей города «Воронеж – юбилейный».

В региональном УГИБДД отме-
чают, что ситуация с безопасностью 
пассажирского транспорта остается 
довольно тревожной. По данным 
ведомства, с начала 2012 года на 
территории области произошло 29 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием автобусов. В них, по 
информации последнего ежемесячного 
мониторинга, 3 человека погибли и 36 
получили травмы. Среди популярных 
нарушений ПДД водителями: проезд 
перекрестков и пересечение пешеход-
ных переходов на запрещающий сиг-

нал светофора. А также превышение 
допустимой и безопасной скорости, 
выезд на полосу встречного движения 
и нарушения правил обгона.

Что касается правонарушений, за 8 
дней мероприятия водителями город-
ского пассажирского транспорта было 
допущено более 1250 правонарушений. 
Среди самых частых – несоблюдение 
правил остановки, стоянки транспорт-
ных средств и перевозки пассажиров. За 
эти провинности виновников «награ-
дили» штрафами, предусмотренными 
административным кодексом.

В воскресенье, в канун первой игры 
между «Бураном» и «ТХК» (Тверь), 
Воронеж посетила делегация ВХЛ. 
Специалисты побывали в Ледовом 
дворце спорта, а также заглянули в 
отели, в которых размещают команды 
гостей. Пока «высокие гости» знако-
мились с инфраструктурой клуба, 
хоккеисты готовились к ответственным 
встречам с грозным соперником, кото-
рый претендовал на заветные очки.

Первая игра прошла в воскресенье. 
На родном для воронежцев льду в при-
сутствии рекордного числа зрителей 
(3200 человек) подопечные Виктора 
Семыкина разделались с командой 
из Твери со счетом 4:3. На следующий 
день «ураганные» парни вновь отпра-
вили в ворота соперников 4 шайбы, 
тогда как наш вратарь Денис Черепанов 
пропустил лишь одну. Стоит отметить, 
что дважды наши ребята поражали 
ворота гостей, играя в меньшинстве. 
Во второй встрече отличились Павел 
Копытин, Михаил Дворниченко, 

Вадим Навроцкий и Андрей Абра-
мов, который был признан лучшим 
игроком. Итог противостояния – две 
убедительные победы над ближайшим 
преследователем в турнирной таблице 
дивизиона «Запад» первенства рос-
сийской хоккейной лиги.

Отметим, что эти финальные игры 
стали вторыми в истории «Бурана». 
На пути к ним воронежцы разгромили 
соперников с сухим счетом в серии 3:0. 
Теперь подопечных Виктора Семыкина 
ждет встреча с «ТХК» уже в гостях 30 
марта. Если воронежцам и здесь улыб-
нется удача, то победитель первенства 
РХЛ будет определен. Если нет – то 
все решится в четвертом или пятом 
матче – 31 марта в Твери и 4 апреля в 
столице Черноземья, соответственно. 
На кону – судьба путевки в высшую 
хоккейную лигу, стоимость которой в 
прошлом сезоне руководство клуба и 
бюджет области не смогли потянуть.

 гоРодские новости

В Воронеже обсудили  
«перезагрузку»  
российского PR

Воронежские автобусы  
29 раз побывали в авариях

«Буран» в шаге от  
чемпионства и высшей лиги

22 марта на базе областной Думы прошла Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Перезагрузка» российского PR: трансформация моделей, 
практик и  технологий». Организаторами мероприятия выступили администра-
ция Воронежа, автономная некоммерческая организация «Институт полити-
ческого анализа и стратегий, Всероссийский специализированный журнал 
«Пресс-служба» и Воронежский государственный университет. Более сорока 
специалистов – практиков и теоретиков, представляющих органы власти, на-
учное и журналистское сообщество Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Ли-
пецка, Тамбова, Воронежа, Белгорода, Орла, Ярославля, Старого Оскола, Тве-
ри и Калуги, обменялись мнениями по проблемам современного PR.

С 20 по 30 марта сотрудники Госавтоинспекции проверяют автобусы 
и маршрутки с целью предупредить ДТП с их участием. С этой целью 
в течение 11 дней на территории области проводится специальное 
профилактическое мероприятие «Автобус».

Воронежский хоккейный клуб стал потенциальным кандидатом на всту-
пление в Высшую хоккейную лигу (далее – ВХЛ). Руководство «Бурана» 
уже подготовило пакет документов для процедуры рассмотрения заявки.

Оформит ли чемпионство «Буран» на выезде 
или «ТХК» возьмет реванш? – скоро увидим
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На те же «грабли»?

«О такой роли можно мечтать»Владимир 
Пермяков: 

23 марта в Воронеже состоялось 
открытие регионального представи-
тельства обновленного «МММ». «Мы 
Меняем Мир», «Мы Можем Многое» –  
под такими лозунгами стала раз-
растаться финансовая пирамида –  
новое детище Сергея Мавроди, – 
именующееся в новой версии «гло-
бальной кассой взаимопомощи».

В середине марта текущего года Сергей Мавроди был вновь арестован. На этот раз за неуплату штрафа в 
1 тысячу рублей. Вновь, по твердому убеждению сторонников Сергея Пантелеевича, его пытаются дискредитировать. 
Однако, по утверждению воронежского «сотника» Андрея Ермолова, «участники системы не побежали забирать свои 
деньги». Наоборот, «большое количество денег было внесено в то время, пока Мавроди находился в тюрьме».   

Чиновники намерены решить проблему пробок, 
которые в последнее время стали головной проблемой властей города-ми-
лионника, необычным способом. Для этой цели в Воронеже планируется в 
течение двух лет построить порядка 10 велотрасс на улицах и в городских 
парках. Эта мера, по мнению властей, позволит сесть «за руль» велосипеда 
150 тысячам человек, то есть каждому шестому воронежцу.

Можно все время дурачить некоторых; 
можно некоторое время дурачить всех; но нельзя все 
время дурачить всех.

(Авраам Линкольн).

Воронежский «Факел» не пробился в полуфинал PIRELLI-Кубка России. 
На выезде 22 марта он уступил клубу «Ростов» (Ростов-на-Дону) в серии после матчевых пе-
нальти. Все же подопечные Константина Сарсании сумели порадовать болельщиков, правда, 
уже в рамках Футбольной национальной лиги. 26 марта в подмосковных Химках наши ребята 
переиграли местную одноименную команду со счетом 3:1. Следующую встречу «Факел» про-
ведет снова в гостях 1 апреля. Он встретится с красноярским «Енисеем».

Андрей ЕРМОлОВ, руководитель во-
ронежского регионального предста-
вительства «МММ-2011», «сотник»:
– В общей слож-
ности в Воронеже 
участниками «МММ» 
являются порядка 5-7 
тысяч человек. В моей 
структуре около 150 
человек не только из 
Воронежа, но и из Уз-
бекистана, Украины, 
Болгарии, из Германии 
один, из разных рос-
сийских городов – Москвы, Новгорода. Это 
всемирная сеть, в которой люди обмениваются 
друг с другом деньгами. Грубо говоря, сегодня 
я вам дал денег попользоваться (не в долг и не 
в кредит), а завтра вы еще кому-то дали, а тот 
человек – еще кому-то и так далее. Называют 
эту систему пирамидой: так и есть, только в 
управлении. Есть «десятники» – люди, кури-
рующие 10 участников, есть «сотники, которые 
управляют десятью «десятниками», есть «ты-
сячники». Но наверх денежные потоки не идут, 
а все обменные операции осуществляются в 
банке – со счета на счет. Суммы различны, в 
среднем вклады идут от 10 до 50 тысяч.

любые мероприятия, связанные с формированием капита-
ла на основе денежных ресурсов вкладчиков и при этом не 
имеющего под  собой имущественного комплекса и не на-
правленного на материализацию, – финансовая пирамида. 
Стоит настороженно относиться к процентным ставкам, пре-
вышающим обычную рентабельность финансового рынка.

Материалы подготовила Ирина ПОЛОВИНКО

Юрий Трещевский, доктор экономических наук

Антон АГАФОНОВ
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Куда исчез муж?
Но ни к ночи, ни на следующий 

день Альберт не появился. Вера 
снова позвонила Семенову. «Что 
мне делать?» – поинтересовалась 
она у приятеля мужа. Тот был явно 
не в настроении. «Не знаю, – ска-
зал, словно отрезал, он. – Решайте 
свои проблемы сами. Не до вас…» 
После этих слов Григорьева отчего-то 
насторожилась, и вместо того, чтобы 
обзванивать мужниных друзей, отпра-
вилась в милицию.

Следователи сразу спросили: 
«Может, вы поссорились, и поэтому 
Альберт не хочет появляться дома?» 
Вера настаивала, что никакого кон-
фликта не было. Правда, призналась, 
что периодически «пилила» его за 
то, что тот целыми днями сидит 
дома: ест, пьет, спит, валяется у теле-
визора. «Денег катастрофически не 
хватало, – объяснила жена. – Вот и 
приходилось «пилить», чтобы хоть 
как-то заставить мужа работать». Ей, 
воспитательнице детского сада, было 
тяжело содержать семью в одиночку.

Оперативная информация
Ж е н щ и н а в с п о м н и л а ,  ч т о 

несколько месяцев назад Альберт 
принес наличность. На ее немой 
вопрос, застывший в глазах, сказал 
лишь: «Подкалымил». Сыщиков этот 
факт заинтересовал. Но объяснить 
внятно, откуда у неработающего мужа 
деньги, Вера не смогла. По ее словам, 
это была крупная сумма: сначала 
Альберт дал ей 5 тысяч рублей и 
сказал, что позже выдаст еще. Первое, 
что тогда подумала Григорьева: муж 
вляпался во что-то нехорошее…

Пока оперативники расспраши-
вали жену, родственников и соседей 
пропавшего мужчины, вычисляли 
круг его знакомых и близких друзей, 
из Поворинского района пришла 

информация. В лесу обнаружен труп 
мужчины, у которого прострелена 
грудь. На этот факт также обратили 
внимание, ведь именно туда, в Пово-
ринский район, несколько дней назад 
уехал с друзьями Альберт Григорьев. 
И, как позже выяснилось, остался 
там навсегда. После опознания Вера 
заявила: «Это мой муж».

«Устроим мужской шабаш!»
Единственным человеком, с кото-

рым уехал Верин муж и которого 
она знала лично, был Егор Семенов. 
Визиту следователей мужчина не уди-
вился и заявил, что готов ответить на 
все вопросы. По его словам, за город 
компания отправилась в пятницу, 
13-го. «По дороге еще шутили: устроим 
мужской шабаш!» – вспоминал Егор.

Дом, который находился в Пово-
ринском районе, достался ему по 
наследству от отца. Туда Семенов 
часто ездил с семьей, иногда устраи-
вал мальчишники. Не стал скрывать 
от следователей: в те выходные было 
много выпито. «15 сентября, ближе к 
обеду, вернулись в город», – объяснил 
приятель Альберта. Выяснилось, что 
из Поворинского района мужчины 

выехали на автомобиле Егора. Когда 
очутились в Воронеже, водитель выса-
дил друзей, и каждый добирался до 
дома сам. Это была версия Семенова. 
Что скажут остальные?..

Нестыковки и сомнения
Чтобы подтвердить или опровер-

гнуть эту информацию, требовалось 
время. Приятели, которые были в 
компании Григорьева и Семенова, 
уехали на заработки в Москву. Однако 
их жены уверяли сыщиков: домой они 
вернулись 14 сентября, а 15-го уже 
отправились в столицу. Данные явно 
не сходились. Оперативники вновь 
наведались к Егору. Тот, задумчиво 
почесав затылок, выпалил: «Наверное, 
я что-то перепутал…» Сыщики засо-
мневались в правдивости этих слов.

Через несколько дней из Москвы 
в Воронеж прибыли приятели, кото-
рые уже знали: Григорьева убили. То, 
что они рассказали следователям, 
кардинально отличалось от того, 
что сообщил им Семенов. Домой они 
вернулись 14 сентября, а Альберт с 
Егором остались в загородном доме. 
Также вспомнили, что Егор постоянно 
подтрунивал над Альбертом – мол, 
тот будет должен ему всю оставшуюся 
жизнь. Оказалось, еще летом Семенов 
занял Григорьеву деньги, и этот долг 
«завис в воздухе».

Кто убил Альберта?
Семенов, кстати, не стал скрывать, что 

одолжил Григорьеву 50 тысяч рублей, но 
никак не мог дождаться, когда Альберт с 
ним расплатится. «Подшучивал над ним, 
да, но не со злостью, – пояснил креди-
тор, и поинтересовался у следователей: 
«Вы намекаете, что Альберта убил я?» 
Не дождавшись ответа, рассмеялся, а 
успокоившись, сказал откровенно: «Это 
должники обычно расстреливают кре-
диторов, чтобы не возвращать долг…»

Но в этот раз все было наоборот, и 
следователям это удалось доказать. 
Проведя баллистическую экспертизу, 
стало понято: из обреза, принадле-
жавшего Егору Семенову, недавно 
стреляли. На свитере, в котором он 
приехал, обнаружили следы пороха. 
А на обочине дороги, рядом с лесом, 
где нашли труп Григорьева, видне-
лись протекторы шин от автомобиля 
«Тойота», владельцем которого был 
Семенов. В дальнейшем от него после-
довали признания. «Альберт сказал, 
что деньги, возможно, не вернет, –  
пояснил убийца. – План мести созрел 
тут же». По словам Егора, он заманил 
должника в лес и расстрелял…

P.S. В настоящее время Егор Семе-
нов отбывает наказание за убийство 
в колонии строгого режима. Суд 
приговорил его к 14 годам лишения 
свободы. 

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

Шабаш в пятницу, 13-го

Приятели вспомнили, что Егор 
постоянно подтрунивал над 
Альбертом – мол, тот будет должен 
ему всю оставшуюся жизнь…

…Вера Григорьева металась из угла 
в угол. Два дня назад ее муж уехал 
с друзьями на дачу и обещал вер-
нуться еще днем. Но не появился 
даже к вечеру. Она набрала номер 
Егора Семенова, ведь именно он 
предложил устроить мальчишник 
за городом. Тот сильно удивился, 
что Стас все еще отсутствовал. Ска-
зал, что сегодня днем – это было 15 
сентября 2002 года – они вернулись 
назад. «Я сам привез их на маши-
не, – объяснил Егор и предположил: 
«Может, в гости к кому зашел. Не 
волнуйся: скоро объявится!»

По мнению Михаила Виноградова, известного психиатра, кри-
миналиста и доктора медицинских наук, до исправления ситуации с насильственной 
преступностью РФ еще далеко. «Когда появились деньги, появился и новый мотив 
для убийства, и они «полыхнули» по всей стране, особенно в 90-е годы, – объясняет 
он. – Тогда Россия и так была лидером по бытовым преступлениям, а потом при-
бавились убийства еще и по корыстным мотивам – это передел бизнеса, долги».

Когда убийцы уверены, что контролируют ситуацию, то 
обычно производят один выстрел в потерпевшего, причем в наиболее 
уязвимое место – в грудь, живот или затылок. Это говорит о том, что 
оставлять жертву в живых они не намерены, уверены эксперты-крими-
налисты. При этом чаще всего в качестве оружия используют пистолет 
(64,7 %) – такую статистику приводит официальный сайт МВД РФ.

 уголовное дело

Кредитор расстрелял должника, когда 
понял, что его деньги канули в лету

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

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Одному парню 17 лет, второму – 
22. Живут они в Советском районе. 
ВАЗ-2101 приметили на улице Южно-
Моравская. Думали, прокатятся и 
поставят машину на место. Но судьба 
распорядилась иначе…

Друзья выдавили стекло и соеди-
нили провода. «Копейка» долго не 
заводилась, но они были настойчивы. 

Однако путешествие получилось 
коротким. Через пару километров 
авто врезалось в бетонный люк. В 
результате удара парни «впечатались» 
в лобовое стекло. Горе-угонщики с 
кряхтением выбрались из машины 
и разошлись по домам.

На следующее утро, благодаря опе-
ративным разработкам, полицейские 
установили участников дорожно-
транспортного происшествия. При-
ятели отпираться не стали и написали 

явку с повинной. В отношении них 
возбуждено уголовное дело по статье 
166 УК РФ (неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения).

В результате удара парни 
«впечатались» в лобовое стекло

Женщина лишилась селезенки, 
у нее оторвался и ушел в 
брюшную полость желудок, 
был раздроблен таз. Помимо 
этого, врачи констатировали 
сотрясение мозга

На момент ДТП 36-летний мужчина 
уже был лишен водительских прав за 
управление автомобилем в нетрезвом 
виде. 7 сентября он выпил и вновь сел 
за руль, так как его «Фольксваген Пас-
сат» стоял в гараже недалеко от дома.

На улице 9 января, двигаясь 
со скоростью 100 километров в 

час, хозяин иномарки не спра-
вился с управлением, вылетел 
на встречку и врезался в «Део 
Нексия». В последней находились 
30-летняя женщина и ее 10-летний 
сын, которые получили серьез-
ные травмы. Женщина лишилась 
селезенки, у нее оторвался и ушел 

в брюшную полость желудок, был 
раздроблен таз. Помимо этого, 
врачи констатировали сотрясение 
мозга. По словам медиков, спасти 
потерпевшую помогло чудо.

Пока мать с сыном боролись за 
жизнь, мужчина давал объяснения 
в полиции. Он заявил, что заску-
чал по управлению автомобилем, 
поэтому решил покататься. Мол, 
даже не думал, что последствия 
его прогулки могут быть столь 
серьезными.

Сейчас водитель «Фольксваген 
Пассат» находится под подпиской 
о невыезде. Уголовное дело, воз-
бужденное по статье 264 УК РФ 
(нарушение ПДД и эксплуатации 
транспортных средств), направлено 
в суд. Мужчине грозит до пяти лет 
лишения свободы.

 кРиминал
Группа педофилов ждет суда. В течение 2010 года в Воронеже и Вели-
ком Новгороде трое мужчин из Новгорода, Санкт-Петербурга и Московской области 
обманным путем завлекали несовершеннолетних мальчиков на съемную квартиру, 
где подвергали их сексуальному насилию. Подонки снимали оргии на фотокамеру и 
размещали в Интернете. Следствием установлено 73 эпизода в отношении 12 детей. 
Обвиняемые находятся под стражей. Расследование продолжается.

ложный донос. Молодой человек сообщил полицейским, что в одном из банков мошен-
ники оформили на его имя достаточно большой кредит – 87 тысяч рублей. Естественно, выпла-
чивать эту сумму он не собирался. В ходе расследования выяснилось, что подпись на банковских 
договорах подлинная. Стражи правопорядка сделали распечатку счета кредитной карты и выясни-
ли, что и где было куплено на заемные деньги. Запись с камеры наблюдения, установленной в тор-
говой точке, подтвердила их догадки – молодой человек врет. Обманщику грозит до 6 лет тюрьмы.

 

Клиент ограбил проститутку. Одна из 
жительниц Воронежа разместила в СМИ 
объявление об организации досуга для 
одиноких мужчин. Любителя плотских утех 
не пришлось долго ждать. За оказанные 
интимные услуги он заплатил женщине 1,5 
тысячи рублей и... остался на чай.
На этом идиллия закончилась. Клиент уда-
рил хозяйку пистолетом по голове, а затем 
кулаком в лицо. Он потребовал вернуть ему 
деньги, а вдобавок к ним взял ноутбук и три 
сотовых телефона. Перед уходом гость за-
пер женщину на балконе.
Разбив стекло балконной двери, жрица 
любви вернулась в квартиру и вызвала 
полицию. Через несколько дней стра-
жи правопорядка задержали 25-летнего 
жителя Липецкой области, который со-
бирался поступить в один из вузов Во-
ронежа. Он сообщил, что деньги, которые 
он отдал за любовь, были последними, 
поэтому расстаться с ними молодой че-
ловек ну никак не мог.

Двойной разбой. В одном из дворов по 
улице Беговой сотрудники ППС заметили 
гражданина, схожего по приметам с толь-
ко что полученной ориентировкой. В ру-
ках у него была женская сумка. Заметив 
полицейских, мужчина попытался скрыть-
ся, но его задержали.
Как выяснилось, 32-летний Александр в 
течение дня совершил два разбойных на-
падения на жительниц Северного микро-
района. Под угрозой ножа в подъезде на 
улице Новгородской он отобрал у 22-лет-
ней девушки ридикюль с паспортом, пя-
тью тысячами рублей и банковской кар-
той. На Беговой злоумышленник напал на 
53-летнюю женщину. Ножом он поранил 
ей шею, после чего нанес удар в живот. 
Добычей преступника стали 500 рублей и 
сотовый телефон. В отношении налетчика 
возбуждены два уголовных дела по части 
2 статьи 162 УК РФ (разбой).

«Семерка» начинает и выигрывает. В 
Нововоронеже возбуждено уголовное дело в 
отношении директора фирмы, подозревае-
мого в обмане жителей одной из городских 
многоэтажек, информирует пресс-служба 
ГУ МВД России по Воронежской области.
В период с августа по октябрь 2011 года 
люди получали квитанции на оплату 
коммунальных услуг от двух разных кам-
паний. В одном случае в счетах фигури-
ровала фирма «Новый дом», в другом 
управляющая кампания «Семерка».
Жильцы были в недоумении, кто-то платил 
по счетам УК, к которой давно привык, кто-
то посчитал, что она сменилась, и перево-
дил деньги «Новому дому». В итоге «Семер-
ке» был причинен ущерб на сумму более 
600 тысяч рублей.
Чтобы разобраться в создавшейся ситу-
ации, обе фирмы подали в суд. В итоге 
легитимной признана «Семерка», а в отно-
шении директора «Нового дома» возбуж-
дено уголовное дело. 30-летний руководи-
тель фирмы, отпущенный под подписку о 
не выезде, намерен подавать повторный 
иск, чтобы признать действия своей орга-
низации законными и обоснованными.

 �лЕНТА НОВОСТЕЙ

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Как «копейка» угодила в люк?

Хмельная ностальгия 
привела к трагедии

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Работник муниципального учреждения, севший за руль под-
шофе, врезался в машину, которая двигалась по встречной полосе. В результате аварии серьезно пострадал 
ребенок, а его мать чудом осталась жива. На днях материалы по этому делу были направлены в суд.

Все просто. Двое друзей выпили 
пива, а затем взяли покататься чу-
жое авто. Будучи под влиянием ал-
когольных паров, они не справились 
с управлением и попали в аварию.

ДТП произошло в Советском районе

Путешествие получилось коротким
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Напомним, что он был предложен 
Президентом РФ в ходе послания 
Федеральному Собранию в декабре 
2011 года. И вот, спустя три месяца, 
депутатами всех фракций было при-
нято единогласное решение, что в 
рамках работы Государственной Думы 
VI созыва – редкость.

Да и сам процесс рассмотрения 
можно назвать беспрецедентным, так 
как впервые в Госдуму на обсуждение 
проекта нормативного акта были 
приглашены лидеры несистемной 
оппозиции и представители непар-
ламентских партий. Если вторые 
наблюдали за работой «старших това-
рищей» с балкона, то представители 
первых смогли подняться на трибуну 
и высказать свои предложения.

Теперь подробнее о принятых 
изменениях. Естественно, что ключе-
вым преобразованием стало сниже-
ние численного порога для регистра-
ции партии. 

Если сейчас для регистрации 
партии требуется 40 тысяч человек, 
то после вступления закона в силу 
достаточно будет 500

Будут упразднены и требования 
к численности региональных отде-
лений: если сейчас политическая 
партия должна иметь в большинстве 
регионов страны не менее 400 чле-
нов, а в остальных не менее 150, то, 
согласно изменениям, минимальное 
число членов региональных отделений 
будет определяться самой партией и 
закрепляться в ее уставе.

Но это, как представляют неко-
торые, в том числе и ряд СМИ, не 
означает, что партию могут создать 
жители любого многоэтажного дома. 
Как говорится, «учите матчасть». 
Ведь для того чтобы Министерство 
юстиции дало добро на регистрацию, 
необходимо, чтобы как минимум в 
половине субъектов РФ, а именно в 
42 из 83, было создано региональное 
отделение данной партии.

Депутаты упростили и порядок 
отчетности партий. Теперь подавать 
сведения о ее численности, информацию 
о дальнейшем продолжении деятель-
ности, а также сводный финансовый 
отчет нужно будет не ежегодно, как 
сейчас, а один раз в три года.

В ходе дискуссии к документу были 
подготовлены свыше 50 поправок, 35 из 

которых все же были отклонены. Среди 
них предложенные ЛДПР, КПРФ и 
«Справедливой Россией» вариации 
на тему минимального числа членов 
партии – это и 5000, и 10000 человек. 
Среди принятых можно отметить право 
Минюста приостанавливать на три 
месяца деятельность политической 
партии, если будут выявлены ошибки и 
нарушения в поданных ею документах. 
Также новым политическим партиям 
запрещено в названиях использовать 
названия уже существующих партий и 
их аббревиатуры. Произошли и изме-
нения в сроках вступления закона в 
силу. Если ранее планировалось, что в 
полной мере он вступит в силу только 
с 1 января 2013 года, то теперь же – со 
дня его официального опубликования. 
Планируется, что это произойдет до 
конца апреля текущего года. 

Вновь созданные политические 
партии смогут уже этой осенью 
принять участие в выборах, которые 
пройдут в ряде регионов страны

Совместно с уже рассматривае-
мыми Госдумой изменениями, упро-
щающими требования к регистрации 
кандидатов в Президенты РФ, а также 
введение процедуры избрания на 
должность главы региона, можно с 
твердой уверенностью сказать, что 
сейчас в стране полным ходом идет 
процесс либерализации политической 
системы, что само по себе говорит 
об открытости и демократичности 
государственного устройства России.

Поддержка многодетных семей – 
приоритет для государства

За столь глобальными политиче-
скими изменениями малозаметным 
для СМИ остался принятый Госу-
дарственной Думой в первом чтении 
очень важный проект федерального 

закона, направленный на поддержку 
семей, имеющих трех и более детей.

Подробнее о решении парламен-
тариев в своем комментарии ГЧ рас-
сказал депутат Госдумы, член фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей 
Викторович Чижов:

 – Несмотря на то, что в последние 
годы численность населения нашей 
страны стабилизировалась, а рождае-
мость с 2000 года выросла на 41 %, для 
дальнейшего развития необходимо, 
чтобы темпы роста рождаемости были 
более высокими.

Если этого не произойдет, то рос-
сийскую экономику впереди ждут 
разрушительные последствия. С одной 
стороны, это сокращение доли тру-
доспособного населения, которое 
приведет к сокращению человече-
ского капитала и, следовательно, к 
снижению производительности труда. 
С другой – гигантская финансовая 
нагрузка на пенсионную систему, 
систему социального страхования и 
систему здравоохранения.

Чтобы избежать подобного нега-
тивного сценария, со стороны госу-
дарства реализуются комплексные 
меры по стимулированию роста 
рождаемости. В частности, с 2007 
года при рождении второго ребенка 
выплачивается материнский капитал. 
За это время его размер вырос более 
чем на 55 % и сегодня составляет 
порядка 390 тысяч рублей. 

В субъектах введены подобные 
региональные выплаты. В 
Воронежской области при 
рождении 3-го ребенка 
выплачивается дополнительно 
100 тысяч рублей. 

Е ж е г од н о и н д е к с и ру ю т с я 
выплаты при рождении ребенка, 
детские пособия и т.д.

Эти меры уже приносят результат. 
Если в 2000 году в России родилось 
почти 1 миллион 267 тысяч человек, 
то уже в 2011 – примерно 1 миллион 
790 тысяч. В Воронежской области 
также отмечена положительная дина-
мика: в 2010 году на свет появился 
23 201 ребенок, а в 2011 году – на 212 
малышей больше.

Что касается семей, имеющих трех 
и более детей, то для них со стороны 
государства действуют дополни-
тельные меры поддержки. Малообе-
спеченным семьям предоставляется 
жилье по договору социального найма. 
Также, в соответствии с принятым 
нами в прошлом году федеральным 
законом, они имеют право на получе-
ние бесплатного земельного участка, 
в том числе и для индивидуального 
строительства. 

В настоящее время только 
в Воронеже на получение 
земельных участков под 
строительство жилого дома 
претендуют свыше 500 семей

Однако согласно действующим нор-
мам Жилищного кодекса, при получении 
земельного участка семья перестает быть 
нуждающейся в получении квартиры и 
снимается с учета. Чего, естественно, не 
должно быть. И сегодня мы приняли в 
первом чтении законопроект, который 
сохраняет за гражданами, имеющими 
трех и более детей, право состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, независимо от предо-
ставления им земельного участка для 
строительства жилого дома.

Эта мера поддержит многодет-
ные семьи, повысит их социальную 
защиту, а также создаст благоприят-
ные условия для дальнейшего роста 
рождаемости в России.

 закон

Новости Государственной Думы
На прошедшей неделе в Госу-
дарственной Думе прошли три 
пленарных заседания. На рас-
смотрение депутатов было выне-
сено свыше 90 вопросов, среди 
которых ратификация междуна-
родных договоров, постановления 
и проекты федеральных законов. 
Самым резонансным стал законо-
проект, направленный на либера-
лизацию требований к созданию и 
к деятельности политических пар-
тий. Его принятие стало главным 
политическим событием прошед-
шей недели. 

Илларион СУХОДОЛЬСКИЙ

Стартовые позиции России при 
вступлении в ВТО достаточно слабые: 
такой неутешительный вывод был 
сделан руководителем воронежского 
областного департамента экономраз-
вития Анатолием Букреевым:

– Через 7 лет будет ясно, какой 
эффект принесет России вступление в 
ВТО, – подытожил он. – Если сейчас, 
на этапе старта, мы не задумаемся 
и не приступим к созданию новой 
экономической модели, в том числе в 
Воронежской области, последствия 
могут быть плачевными. 

Сомкнуть ряды
По мнению главного эксперта 

Департамента внешнеэкономического 
сотрудничества Торгово-промышлен-
ной палаты РФ Алексея Давыдова, 
необходимость присоединения России 
к ВТО очевидна. Ничего хорошего не 
выйдет, если рота солдат идет в ногу, 
а один нет. ВТО – большой массив 
международного торгового права. 
Оказавшись внутри этой системы, 
Россия сможет участвовать в даль-
нейшей разработке правил междуна-
родной торговли. Есть все основания 
считать, что возрастет и доверие ино-
странных инвесторов к российской 
экономике, а вместе с ним увеличится 
приток инвестиций. Несомненно, по 
прошествии адаптационного периода, 
а это 3-7 лет, отечественные пред-
приятия окажутся в более жестких 
условиях конкурентной борьбы. 
Опасаться стоит за производителей 
сельхозтехники, отечественный авто-
пром, свиноводческие комплексы, 

сектор легкой промышленности, 
малые и средние предприятия. Они 
нуждаются в государственной под-
держке. Но как быть с правилами 
ВТО, запрещающими ее оказывать? 
Алексей Давыдов считает возможным 
«переквалифицировать» способы 
такой поддержки в обход строгих 
международных правил.

«Конкуренция – это война»
– Необходимо с максимальной 

отдачей использовать период адапта-
ции с тем, чтобы достойно работать в 
условиях жесткой конкуренции с ино-
странными компаниями – утверждает 
руководитель Управления Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ по ЦЧР Анатолий Лылов. – А 
начинать нужно с ломки психологии 
руководителей. Некоторые до сих пор 
рассуждают о том, стоит или не стоит 
вступать в ВТО, и ничего не делают на 
своих предприятиях в направлении 
совершенствования производства, 
повышения конкурентоспособности 
и качества своей продукции, надеясь 
на государство. Дело доходит до пря-
мых угроз отдельных топ-менеджеров 
закрыть производство, если госу-
дарство не даст денег. При этом соб-

ственные средства в производство 
инвестировать не хотят.

Мнение самих производственников, 
как и следовало ожидать, иное. Не денег 
ждет отечественный производитель 
от государства, уверен директор по 
корпоративному развитию промыш-
ленной группы «СоДЕЙСТВИЕ» 
Максим Синяков, а конкретных мер 
поддержки. Защиты рынка (а эта 
мера закреплена в законодательствах 
стран-участников ВТО), возможности 
использовать долгосрочные кредиты на 
строительство новых производствен-
ных мощностей, подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, 
в которых существует потребность 
предприятия, и создания благопри-
ятных условий для сотрудничества с 
передовыми западными партнерами. 
«Для российских компаний, – считает 
Максим Сергеевич, – такое сотрудни-
чество будет носить развивающий и 
обучающий характер».

С промышленниками солидарны 
и аграрии: в своем выступлении пред-
седатель Совета директоров ОАО 
«Вернехавский элеватор» Антон Пер-
мяков отметил, что на сегодня конку-
рентную борьбу между отечественным 
и западным производителем можно 

сравнить с боем даже не боксера-перво-
разрядника, а дворового хулигана с 
Майком Тайсоном. Так, себестоимость 
1 килограмма свинины в российских 
условиях колеблется от 50 до 65 рублей. 
А в Бразилии, с которой предстоит 
конкурировать российским свино-
водческим хозяйствам, себестоимость 
производства составляет, в переводе на 
наши деньги, 35 рублей. Откуда такая 
разница? Например, от разницы объ-
емов необходимой для освещения и 
обогрева помещений электроэнергии, 
которая необходима в российских и 
бразильских климатических условиях. 

Это лишь частный случай гло-
бальной проблемы, которая встала 
перед Россией, но, как согласилось 
большинство участников конферен-
ции, спорить о том, стоило ли нам при-
нимать правила, по которым играют 
ведущие мировые экономики, или 
нет, бессмысленно. Это практически 
свершившийся факт. Усилия, скорее, 
необходимо объединить, чтобы вместе 
выработать стратегию экономического 
развития, минимизировать потери и 
получить максимальные выгоды от 
вступления во Всемирную торговую 
организацию.

 экономика

«Вступление России в ВТО. 
Региональный аспект»

Переговоры о вступлении России в ВТО начались еще в 
далеком 1995 году, но соответствующее соглашение было подписано лишь спустя 16 
лет. Если протокол о присоединении России к глобальному торговому клубу, а также 
документы, где прописываются правила доступа товаров и услуг на российский 
рынок, будут ратифицированы, то вступление нашей страны во Всемирную торговую 
организацию может произойти в сентябре 2012 года.

За два дня работы V Воронежского промышленного форума, проходившего 21 и 22 марта, 
участниками его деловой программы  стали свыше 3000 человек, свои экспозиции представили 133 
компании. Предприниматели и промышленники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сара-
това, Краснодара, Пензы, Тольятти, Ростова-на-Дону, Воронежа и его ближайших соседей обменялись 
деловыми контактами, поделились опытом, заключили договоры о сотрудничестве. Кроме того, гостями и 
участниками форума стали делегации из Германии, Финляндии, Республики Беларусь и Украины.

Конференция под таким названи-
ем прошла 21 марта в рамках V 
Промышленного форума в Воро-
неже. Сказать, что беседа прошла 
в атмосфере полного единодушия 
участников – представителей 
органов государственной власти 
и бизнес-структур – значило бы 
слукавить. Целесообразность 
вступления в ВТО остается темой 
дискуссионной, и каждая из сто-
рон имеет свои достаточно убе-
дительные доводы.

В Воронеже завершил свою работу V промышленный Форум. Проект стартовал вместе с четырьмя межрегиональными 
специализированными выставками «Энергоресурс», «Инновационные технологии», «Экология в промышленности», «Промышлен-
ность. ЖКХ». В рамках форума прошла Биржа деловых контактов, ряд конференций и круглых столов, посвященных актуальным во-
просам развития отечественной экономики и бизнеса, а также состоялась церемония награждения победителей конкурса «Медаль 
выставки». Форум достойно выполнил свою основную задачу: интересная экспозиция и насыщенная деловая программа оказали 
комплексное содействие обеспечению компаниям возможности продвижения товаров и услуг на российском и зарубежном рынках, 
налаживанию сотрудничества между органами власти и предпринимательским сообществом. Организаторы уже начали подготовку 
к проведению следующего, шестого, форума, который состоится в 2013 году.

Ирина ПОЛОВИНКО

Отечественному производителю придется побороться за возможность 
конкурировать на равных со странами-членами ВТО
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выплата по случаю потери кормильца. 
Необходимо было юридическое при-
знание данного факта, и Любовь 
Иванченко обратилась за помощью в 
общественную приемную Владимира 
Путина к депутату Государственной 
Думы РФ от Воронежской области 
Сергею Чижову.

– В приемной мне помогли быстро 
и бесплатно подготовить необходи-
мые документы. Осталось заплатить 
госпошлину и ждать решения суда, –  
говорит Любовь Васильевна.

Комментирует юрист обществен-
ной приемной:

– Длительное отсутствие граж-
данина по месту жительства может 
стать основанием для признания его 
безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим. Обе эти юриди-
ческие процедуры не связаны между 
собой и вызывают разные мате-
риально-правовые последствия.** 
Чтобы признать человека пропавшим 
без вести, важны некоторые условия: 
отсутствие в течение года сведений 
о месте его пребывания и невозмож-
ность их получения, а также обраще-
ние заинтересованных лиц в суд. При 
подготовке дела к разбирательству 
судья выясняет, кто может сообщить 
сведения о пропавшем гражданине, 
запрашивает информацию в жилищ-
ной организации по последнему 
известному месту жительства и 
работы, органах внутренних дел, 
воинских частях. В рассмотрении 
дела участвует прокурор.

Для признания гражданина без-
вестно отсутствующим установлен 
единый срок – один год, но разные 
правила его исчисления:

 если известен день получения 
последних сведений о человеке, то 
со следующего дня;

 если точную дату установить 
не получается – с 1-го числа месяца, 
следующего за тем, в котором была 
известна последняя информация об 
этом гражданине, или же с 1 января 
нового года.

Эти же правила используются 
для исчисления 5-летнего срока при 
объявлении гражданина умершим.

После принятия заявления о 
признании гражданина безвестно 
отсутствующим судья может предло-
жить органу опеки и попечительства 
назначить доверительного управля-
ющего его имуществом.*** Помимо 
обеспечения сохранности недви-
жимости и ценных вещей он обязан 
предоставлять из этого имущества 
содержания иждивенцам гражда-
нина, а также погашать его долги.

Близкие родственники безвестно 
отсутствующего человека приравни-
ваются к семье умершего кормильца, 
и нетрудоспособные члены семьи 
имеют право на трудовую пенсию. 
Причем один из них (например, 
кто-то из родителей или супруг) 
может получать выплату незави-
симо от наличия у него статуса 
иждивенца, то есть даже будучи 
трудоспособным. Важно знать, что 
если без вести пропавшим при-
знан один из родителей ребенка, 
это, согласно статье 130 Семейного 
кодекса РФ, исключает его согласие 
на усыновление малыша.

Для более серьезных правовых 
последствий – к примеру, открытия 
наследства – гражданин должен 
быть признан умершим.****

Решение суда о признании без-
вестно отсутствующим должно быть 
отменено судом в двух случаях – при 
явке самого гражданина или же 
обнаружении места его пребывания. 
Заявителем в этом вопросе может 
быть сам пропавший без вести или 
другие лица, в том числе иниции-
ровавшие признание его таковым. 
Отмену предыдущего судебного 
решения обеспечивает новое поста-
новление, которое также является 
основанием для аннулирования 
управления имуществом.

Больше фото на
infovoronezh.ru

Павел Иванченко* поздним вече-
ром возвращался домой в пригород-
ный поселок из Воронежа. По пути 
мужчина решил сделать остановку. 
Его внимание привлекла свора ла 
ющих собак, копошившаяся на обо-
чине. Он развернул машину, посветил 
фарами и, схватив гаечный ключ, 
побежал посмотреть, что же так при-
влекло внимание животных. Разогнав 
собак, Павел Петрович увидел в яме… 
маленькую девочку примерно двух 
лет. Ребенок явно много времени 
провел на трассе, и Павел Иванченко 
отвез ее в воронежскую больницу.

Через некоторое время мужчина 
опять поехал по делам в Воронеж и 
решил заехать в лечебное учреж-дение 
– узнать о судьбе малышки. Медсестра 
привела девочку, и она напомнила 
Павлу Иванченко детскую фото-
графию его жены. Павел Петрович 
решил забрать ребенка домой. Семья, 
в которой подрастали двое сыновей, с 
радостью приняли новую сестренку.

– Тогда девочке было 2,5 года. 
Она знала только два слова: «дай» 
и «мама», –боялась воды и не под-
ходила к мужчинам. Первые три 
месяца спала со мной. Постепенно 
Анечка освоилась, – рассказывает 
Любовь Иванченко. – Через полгода 

она простыла, и когда стали сдавать 
анализы, оказалось что Аня – инва-
лид детства, у нее ссыхались почки. 
Приходилось несколько раз в год 
лежать в больнице, в 2004  году ей 
сделали операцию, а к 13 годам уже 
сняли инвалидность.

От девочки никогда не скрывали, 
что она неродная, ведь «доброжела-
телей», которые могут «случайно» 
сообщить ей об этом, немало. Ее биоло-
гическую мать лишили родительских 
прав, и супруги Иванченко оформили 
над ребенком опеку. Спустя годы Аня 

сама предложила поехать в населен-
ный пункт, где жили ее родственники, 
познакомилась с ними. Новые родители 
не препятствовали общению, однако 
два года назад стало известно, что мать 
девочки пропала без вести. В связи с 
этим Ане по закону положена трудовая 

* Все имена и фамилии изменены по этическим причинам
** Согласно статьям 42–46 Гражданского кодекса РФ. Эти правила действуют в 
отношении любого гражданина независимо от его возраста и дееспособности. 
Процессуальные вопросы признания человека безвестно отсутствующим и объ-
явления умершим регулирует глава 30 Гражданского процессуального кодекса РФ
*** В соответствии с пунктом 2 статьи 278 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ
**** Об этом говорится в статьях 45 и 1113 Гражданского кодекса РФ

Доброта Павла Иванченко оказалась 
спасительной для маленькой Ани

Елена СУВОРОВА

Воронежская семья 
нашла ребенка на трассе

 онлайн-пРиемная  онлайн-пРиемная

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

Уважаемые 
читатели! 

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

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

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

Эта история, произошедшая в да-
леком 1998 году, практически неве-
роятна. В наше время она получила 
юридическое продолжение.

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.

Телефоны дежурных управ районов Воронежа:

Районы города В рабочее время После 18.00

Железнодорожный 223-02-75; 223-55-02 223-07-35

Коминтерновский 251-92-87; 221-02-94 261-10-82; 261-10-83

Левобережный 254-70-52; 254-79-91 249-42-75

Ленинский 277-63-12;  277-82-51 277-05-10

Советский 263-16-73 263-04-04

Центральный 259-76-63; 252-53-64 252-26-98

Эти сотрудники, в свою очередь, 
незамедлительно обязаны информиро-
вать об аварии оперативного дежурного 
управления по делам ГОЧС городской 
администрации по телефону 255-34-55, 
а также сообщить в управление ЖКХ 
департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства мэрии по телефонам: 
252-35-22; 252-58-83. 

Предприятия, уполномоченные 
ликвидировать аварийные 
ситуации:

 водоснабжения и водоотведения 
– МУП «Водоканал Воронежа»;

 электроснабжения – ОАО «Воро-
нежская сетевая компания»;

 теплоснабжения – муниципаль-
ное казенное предприятие Воронежа 
«Производственная база жилищно-
коммунального хозяйства» и другие 
специализированные организации.

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства департамента ЖКХ 
администрации города привлекает 
муниципальное учреждение «Городская 
дирекция единого заказчика жилищно-
коммунального хозяйства» для состав-
ления сметы и определения стоимости 
аварийно-восстановительных работ.

Если по каким-либо причинам диспетчерские службы соответствующих 
энергоснабжающих организаций игнорируют звонки граждан об аварийных 
ситуациях, необходимо обращаться в управу своего района. Органы местного 
самоуправления в соответствии со своими полномочиями, определенными 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, обязаны реагировать 
на такие экстренные сообщения жителей.

Елена ТИМОФЕЕВА

На место аварии должны прибыть представители управы соответствующего 
района, управления ЖКХ департамента жилищно-коммунального хозяйства и оперативная группа 
управления по делам ГОЧС городской администрации – для составления акта об аварийной ситуа-
ции на энергоснабжающих сетях. Этот документ следует представить в управление жилищно-комму-
нального хозяйства соответствующего департамента мэрии с целью незамедлительного привлечения 
к ликвидации аварии специализированных предприятий и организаций.

Брак, который был расторгнут в результате признания 
гражданина безвестно отсутствующим (это происходит по прошествии 
месяца со дня подачи соответствующего заявления и не зависит от 
наличия общих несовершеннолетних детей), может быть восстановлен 
органом ЗАГС по совместному заявлению бывших мужа и жены, а также 
при условии, что один из супругов не создал новую семью.

Аварию в сфере ЖКХ сложно бывает предотвратить, но устранить ее всегда мо-
гут специально созданные для этого предприятия. Так что обнаружив у себя во 
дворе или на соседней улице, к примеру, оборванные провода линии электро-
передач, подозрительный «родничок» неизвестного происхождения или дурно 
пахнущую утечку канализации, гражданам надо сообщить об этом дежурному 
управы своего района и диспетчеру энергоснабжающей организации.

Кто должен 
устранять аварии в 

коммунальной сфере?

Вопросы устранения аварий на бес-
хозных объектах обязаны решать 
органы местного самоуправления

Сейчас Ане 17 лет, она учится, занимается танцами. Она не ограничена в 
общении со своими родственниками, например, прошедшие летние канику-
лы провела у двоюродной сестры. Возможно, если бы когда-то ее не взяли в 
семью, а оставили на обочине дороги, судьба девочки сложилась бы траги-
ческим образом. Но благодаря добрым сердцам Павла и Любови Иванченко, 
она обрела свой дом, стала любимой дочерью и сестрой.

ПОСТСКРИПТУМ

Девочка знала всего два слова, 
не любила водные процедуры и 
избегала общения

Признать гражданина безвестно 
отсутствующим можно по 
прошествии года с момента его 
исчезновения, умершим – по 
истечении пяти лет

После принятия заявления о 
признании человека пропавшим 
без вести судья может предложить 
органу опеки и попечительства 
назначить доверительного упра-
вляющего его имуществом
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Да, чем суровей наказание, тем меньше  
желание попробовать наркотики

Да, иначе распространение наркомании  
примет угрожающие размеры

Нет, эта проблема решаема только с помощью 
комплексной медико-социальной реабилитации

Нет, потому что на деле преследованию под-
вергнутся те, кто попробовал по глупости, а не 
бывалые наркоманы, умеющие обходить закон

Затрудняюсь ответить

Дарья, студентка, 20 лет:
– Многие считают нар-
команию заболеванием, 
но с моей точки зрения –  
это не совсем так. Бо-
лезнь человек не выби-
рает, она сама приходит 
к нему. А наркомания – 
по сути, добровольный 
выбор. Поэтому, думаю, 

следует приравнять ее к преступлению, за ко-
торым следует наказание. Конечно, мера же-
стокая, но необходимая. Может, это поможет 
людям избежать ужасной ошибки.

Михаил, работает в строительной 
сфере, 56 лет:

– Я скорее не поддер-
жал бы данную иници-
ативу. Все-таки нарко-
мания – это болезнь, 
и репрессивные меры 
здесь вряд ли помогут. 
Думаю, надо повышать 
качество борьбы с рас-
пространением нарко-

тиков, бороться с коррупцией в этой сфере 
и, безусловно, больше внимания уделять 
воспитанию подрастающего поколения.

Елена, инженер, 48 лет:
– Я – мать и, несмотря на то, что мои дети, к счастью, ничем таким 
не увлекаются, меня очень волнует распространение наркомании 
в молодежной среде. Каждый наркоман вовлекает в эту пагубную 
привычку других людей. Это надо пресекать, и введение уголовной 
ответственности за употребление наркотиков тоже можно рассмо-
треть как вариант.

При этом разработчики подчерки-
вают: данная санкция должна приме-
няться лишь в том случае, если ранее в 
течение года гражданин уже привлекался 
за употребление наркотиков к админи-
стративной ответственности. Кроме того, 
предусмотрена возможность освобож-
дения от уголовного преследования: 
если обвиняемые добровольно пройдут 
курс лечения и медико-социальной 
реабилитации (эта норма касается тех, 
кто не совершал тяжких преступлений). 
В то же время, суд сможет назначать 
принудительное лечение наркоманов, 
привлекающихся как по уголовной, так 
и по административной статье.

Отметим также, что такая санкция, 
как ограничение свободы, предпо-
лагает запрет на посещение много-

людных мероприятий, определенных 
мест (например, детских учреждений), 
на уход из дома в определенное время 
суток. При этом осужденного обязы-
вают регулярно являться в специали-
зированный орган для регистрации. 
Иными словами, о лишении свободы 
в данном случае речи не идет. Главная 
цель законопроекта, по мысли раз-
работчиков, –  создать такой право-
вой механизм, который побуждал 
бы «лиц, больных наркоманией, к 
лечению в качестве альтернативы 
уголовному наказанию». В настоящее 
время законодательная инициатива –  
в стадии обсуждения (подробнее 
о предложениях ФСКН – на сайте 
службы fskn.gov.ru). А что думают по 
данному вопросу воронежцы?

 общественное мнение

 �лЮДИ ГОВОРяТ  

Вы бы поддержали введение уголовной  
ответственности за употребление наркотиков?*

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

Елена ЧЕРНЫХ

Соответствующий  законопроект готовит Федеральная служба по контролю 
за оборотом наркотиков в России. В числе предлагаемых мер наказания – 
ограничение свободы либо принудительные работы на срок до 2 лет.

Как обуздать наркоманию?
В России могут ввести 

уголовное преследование за 
употребление наркотиков

В настоящее время российское законодательство пред-
усматривает административную ответственность за употребление 
наркотиков. Согласно КоАП, данное правонарушение наказывается 
штрафом от 4000 до 5000 рублей или арестом на срок до 15 суток.

По данным главы ФСКН Виктора Иванова, озвученным в конце 
минувшего года, в России около 5 миллионов человек употребляют наркотические 
вещества. Не все из них стали наркозависимыми, но так или иначе наркотики при-
нимают. Основной возраст наркопотребителей – от 18 до 25 лет.

По данным управления ФСКН России по Воронежской области, в минувшем году наркополици-
ей было выявлено 851 преступление. 407 правонарушений из этого числа связаны со сбытом 
наркотических средств. 47 преступлений, раскрытых наркополицейскими, были совершены 
правонарушителями в составе организованных групп. Еще 130 раскрытых преступлений свя-
зано с притоносодержанием.  
В ходе совместных операций регионального УФСКН с Воронежской таможней было раскрыто 
11 преступлений из сферы контрабанды наркотиков. 
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий наркополицией 
было изъято из незаконного оборота более 260 килограммов различных наркотиков, в том 
числе – 21 килограмм героина и 200 килограммов марихуаны.
В рамках профилактической работы с населением региональное УФСКН провело в 2011 году 
670 антинаркотических мероприятий, охвативших более 80000 человек.

СТАТИСТИКА
Öåíòð òåðàïèè 
çàâèñèìîñòåé

Лечение алкоголизма
Прерывание запоя
Химическая блокада
Кодировние, подшивание
Хроническая усталость
Страх, тревога, бессонница
Синдром эмоционального 
выгорания
Семейная психотерапия
ул. 45 стрелковой дивизии, 62а, 
тел.:  244-96-71, 244-96-70
ул. Матросова, 127, 
тел.: 271-99-75, 271-99-33КО
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«Бороться нужно с наркоманией, а не с наркоманами»
Николай ФЕДОРОВ, врач психиатр-нарколог Центра терапии 
зависимостей ООО «лИОН-МЕД», кандидат медицинских наук:
 – Мировой опыт применения уголовной ответственности существует, но 
в странах, где это практикуется, есть структурированные и эффективные 
программы медико-социальной реабилитации людей с наркозависимо-
стью. Проводятся вполне конкретные процедуры, научно обоснованные и 
контролируемые. У нас же, в России, на данный момент нет единого научно 
обоснованного стандарта лечения наркомании. Те эффективные препара-
ты, которые разрешены для использования, имеют высокую стоимость. 
Средства для лечения изыскивает сам пациент. Государственных реабили-
тационных центров почти нет, а возможности частных клиник ограничены. Поэтому альтернативы 
судимости может просто не оказаться. Но изоляция сама по себе ничего не дает.
Что же касается принудительного лечения, предусмотренного в законопроекте, то здесь возника-
ет вопрос – кто за это будет платить? Если государство сможет взять на себя расходы на лечение 
научно обоснованными, доказанными способами, тогда –  да. Можно говорить, что мера при-
несет ожидаемый эффект. А пока создается впечатление, что внедрение законопроекта может 
привести к обратному результату, то есть стимулировать  развитие коррупции и в сфере право-
охранительных органов, и, что самое неприятное, – в медицинской сфере. Врач должен будет до-
кументально заверять факт прохождения реабилитации, что будет вызывать повышенный интерес 
к его деятельности со стороны ФСКН. А в силу отсутствия единой концепции реабилитационного 
процесса, подобная ситуация чревата, скажем мягко, недоразумениями.
Резюмируя выше сказанное, хочу особо подчеркнуть следующий момент. Конечно, законы, направ-
ленные на борьбу с наркоманией, необходимы. Но бороться нужно с наркоманией, а не с наркома-
нами. А для этого необходимо больше внимания уделять профилактике данного явления, создавать 
единый стандарт лечения, основанный на передовых, доказавших свою эффективность, методах.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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На стол экспертов попал хлеб 
«Украинский» ОАО «Латненский 
элеватор»; «Ситный» ОАО «Хлебозавод 
№ 1»; «Воронежский» ОАО «Хлебоза-
вод № 2»; «Дарницкий» ОАО «Золотой 
Колос», ОАО «Хлебозавод №7», ОАО 
«Тобус» и ООО «Мега-Ай»; «Украин-
ский новый» ОАО «Хлебозавод № 7» и 
ОАО «Тобус»; хлеб ржано-пшеничный, 
нарезка ООО «ЭкоХлеб»; «Жито» ООО 
«Мега-Ай»; «Дарницкий новый» ООО 
«Бобровский Хлебозавод»; «Финский 
c тмином» «Хэлла» ИП Толкачникова 
И.Б.; «Пряный от Татьяны» ООО 
Фирма «Татьяна»; «Курбатовский» 
ИП Лесникова. Была представлена 
и продукция наших соседей – хлеб 
«Дачный» ОАО «Липецкхлебмака-
ронпром» (Липецк) и «Коренской» 
ОАО «Курскхлеб» (Курск).

Эксперты оценивали их вкус, 
запах, внешний вид, а также состо-
яние мякиша и пористость. В итоге 
лидерами, получившими только 
«пятерки» по всем показателям, стали 
«Ситный» ОАО «Хлебозавод № 1», 
«Воронежский» ОАО «Хлебозавод  
№ 2», а также «Дарницкий» ОАО 
«Хлебозавод № 7» и ОАО «Тобус».

А вот «Дарницкий» ООО «Мега-Ай», 
напротив, вызвал массу нареканий: он 
был слишком светлым и пористым для 
данного вида хлеба (вероятно, потому 
что на маркировке указан ГОСТ на 
продукт из пшеничной муки). Второй 
хлеб данного производителя, «Жито», 
«отличился» отсутствием госстандарта 
на упаковку. Кроме того, в составе этих 
двух образцов были заявлены витамины, 
что, по словам экспертов, недопустимо.

Получил замечание по маркировке и 
хлеб ОАО «Липецкхлебмакаронпром»: 
согласно информации на упаковке, изго-
товитель выпускает его по ГОСТу 1990 
года, которого сейчас уже не существует.

Как выбрать буханку?
С таким вопросом мы обратились к 

заведующей кафедрой товароведения 
и экспертизы товаров Воронежского 
государственного аграрного универ-
ситета Наталье Дерканосовой.

– Прежде всего, нужно оценить 
внешний вид хлеба: корка должна быть 
выпуклая, блестящая, поверхность – без 
подрывов и трещин. Если речь идет о 
ржано-пшеничных сортах (такой про-
дукт считается наиболее полезным, 

поскольку ржаная мука сбалансиро-
вана по аминокислотному составу, в 
ней больше витаминов группы В, а 
также достаточно высокое содержание 
железа и фосфора), то запах должен 
быть слегка кисловатым. Важно состо-
яние мякиша: если слегка нажать на 
буханку на разрезе, она должна восста-
новиться. Наличие вмятины говорит о 
низком качестве муки. У хлеба из смеси 
ржаной и пшеничной муки есть еще 
одна особенность – поры должны быть 

мелкими и равномерными, – объясняет 
Наталья Митрофановна. – Если в хлебе 
заявлены пряности – например, тмин 
или кориандр, то они также должны 
чувствоваться. Выбор такого хлеба – 
дело вкуса: некоторые любят продукт 
простого состава, другие – обогащенные 
наименования. Так, в последнее время 
появился хлеб с курагой, изюмом, кото-
рые дают свою вкусовую специфику.

«Детское» шампанское – безалкогольный продукт, стилизованный под пенный напиток – 
также считается небезопасным. Как рассказал доцент Российского государственного торгово-экономиче-
ского университета Михаил Алексюк, в нем содержатся искусственные подсластители, например, аспар-
там или сахаринат натрия. Использование таких добавок – вчерашний день, уверен Михаил Прокопьевич. 
Кроме того, есть и психологический аспект: стоит ли малышей приучать к алкогольной культуре?

Уважаемые читатели! Вы купили просроченный продукт, не може-
те добиться возврата денег за некачественно оказанную услугу или не знаете, 
как правильно выбрать тот или иной товар? Вы можете поделиться своей 
историей или задать вопрос экспертам рубрики «Потребитель», позвонив нам 
по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.

В чем секрет «бодрости»?
– В Институте питания утверждено 

два ГОСТа – на энергетические безал-
когольные и энергетические слабоалко-
гольные напитки. Вторые намного опас-
нее, поскольку снижают порог потребле-
ния алкоголя. Но самое страшное, что в 
них используется низкокачественный 
спирт, так как нет жестких нормативов 
по проверке. Доказать содержание такого 
спирта в напитке зачастую невозможно, 
поскольку в составе нередко присут-
ствуют и сивушные масла (побочный 
продукт спиртового брожения – ГЧ), 
и другие ингредиенты, – рассказала 
доцент кафедры технологии бродильных 

производств и виноделия Воронеж-
ского государственного университета 
инженерных технологий Алла Чусова.

Основными компонентами всех 
«энергетиков» являются сахароза, 
глюкоза, а также кофеин – самый извест-
ный психостимулятор, который есть не 
только в кофе, но и в чае, и орехах.

– Он уменьшает сонливость и 
чувство усталости, ускоряет пульс и 
помогает выдерживать умственные 
нагрузки. Однако это временный эффект, 
который сменяется большим утомле-
нием. Если после этого не дать орга-
низму полноценный отдых, а выпить 
еще чашку кофе или черного чая, то 

можно превысить допустимую дозу  
кофеина, – подчеркивает Алла Евге-
ньевна. – В «энергетиках» также содер-
жится теобромин (менее сильный сти-
мулятор, который есть и в шоколаде) и 
таурин, помогающий работе нервной 
системы, а также участвующий в обмене 
веществ. Следующие компоненты – 
L-карнитин и глюкуронолактон – содер-
жатся в обычных продуктах, и при нор-
мальном питании любой человек полу-
чает их вполне достаточное количество. 
В «энергетиках» же их концентрация 
зачастую превышает суточную норму 
в сотни раз. Еще одни составляющие 
таких напитков, женьшень и гуарана –  
природные стимуляторы, которые в 
больших дозах могут вызывать бес-
сонницу, чувство тревоги и перепады 
артериального давления. Разумеется, 
при производстве «энергетиков» добав-
ляются также консерванты, регуляторы 
кислотности, стабилизаторы, красители, 
ароматизаторы и прочая «прелесть».

Оценка «лидеров продаж»
Эксперты подчеркивают, что взаимо-

действие алкоголя с кофеином, таурином 
и прочими тонизирующими веществами 
еще до конца не изучено, однако «энер-
гетики» усиливают действие спирта. 
Так, специалисты проанализировали 
несколько самых популярных напитков.

– В Red Bull компоненты подо-
браны так, что это похоже на чашку 
черного кофе с сахаром. Burn содер-
жит больше кофеина, а также теобро-
мин и гуарану, которые усиливают 
его действие. Пожалуй, в отношении 
кофеина наименее «радикальным» 
напитком можно считать Adrenaline 
Rush. Своим стимулирующим дей-
ствием он обязан в основном жень-
шеню, однако в нем присутствуют 
Е-добавки, и к тому же в одной банке 
содержится суточная норма рибозы 
и таурина, – отметила Алла Чусова.

Елена ЖУКОВА

Елена СУВОРОВА

Хлебное соревнование

Опасность в баночке
Мнение воронежских экспертов об 

энергетических напитках
Сегодня красочные баночки с «энергетиками», обещающие бодрость, по-
вышение работоспособности и улучшение умственной деятельности, про-
даются буквально на каждом шагу. О том, что на самом деле содержится 
в этих напитках и какой эффект они оказывают на организм, шла речь на 
конференции под названием «Осторожно: напитки-убийцы!», состоявшейся 
21 марта в Торгово-промышленной палате Воронежской области.

27 марта в смотре качества, организованном Торгово-промышленной 
палатой воронежской области, приняли участие 17 образцов хлеба. 
Чья продукция оказалась самой вкусной?

По опыту предыдущих смотров эксперты 
отмечают, что качество хлеба улучшается

Поначалу кофеин снимает чувство уста-
лости, но это лишь временный эффект

  потРебитель
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Екатерина ХлОПОВСКИХ, учитель школы № 55:
– Хочется сказать огромное спасибо руководству Центра Галереи Чижова, 

которое организовало такое замечательное мероприятие. Во-первых, очень 
познавательный фильм. Во-вторых, очень интересная экскурсия. Мы много уз-
нали из истории возникновения Центра, о новых прогрессивных технологиях. 
В-третьих, у детей масса эстетических впечатлений и от просмотра фильма 
в трехмерном формате, и после посещения самых красивых мест Центра, и 
после смотровой площадки. Такие акции очень привлекают детей, они хотят в 
них участвовать и в дальнейшем вырастают активными гражданами.

В минувшую среду мир отметил 
День Земли – праздник, призванный 
напомнить обществу о роли окружаю-
щей среды в жизни каждого человека. 
В этот день Центром Галереи Чижова 
при участии кинотеатра «Синема Парк» 
была организована социальная акция 
для учащихся – некоммерческий показ 
научно-популярного фильма «Рож-
денные на воле» в формате IMAX 3D.  

Действие картины разворачивается в 
двух разных точках мира – на острове 
Борнео, где приматолог Бируте Мария 
Гадлдикас устроила приют для дете-
нышей орангутанов, потерявших 
матерей, и в Кении, где доктор Дафни 
Шелдрик спасает осиротевших слонят. 
В этой ленте нет открытых призывов, 

но то, что увидели юные зрители, 
красноречивей любых слов. Горе 
слоненка, утратившего привычную 
среду обитания. Малыш-орангу-
тан, сладко засыпающий на руках у 
исследовательницы, заменившей ему 
мать. Проказы животных, так похо-
жие на забавы человеческих детей… 

Главная идея этой трогательной истории 
актуальна и для кенийской саванны,  
и для воронежского края – наша окру-
жающая среда нуждается в защите. А 
уникальная технология IMAX 3D в 
соединении с экзотической красотой 
природы сделала фильм потрясающе 
зрелищным. В течение 40 минут, пока он 
шел, зрители ощущали себя непосред-
ственными участниками происходящего. 

Особой частью познавательной про-
граммы стала экскурсия по Центру Гале-
реи Чижова –  крупнейшему «экоумному» 
зданию Черноземья. В ее ходе школьники 
познакомились с энергосберегающими 
технологиями, узнали об экологиче-
ских материалах, использованных при 
строительстве Центра. А кульминацией 
путешествия стало посещение смотровой 
площадки, где ребята смогли по-новому 
взглянуть на родной город – с высоты 
птичьего полета.

21 марта воронежские школьники 
смогли узнать, как ученые борют-
ся за жизнь животных на разных 
концах планеты, после чего ре-
бята стали участниками увлека-
тельной экскурсии.

От кенийской саванны 
до Воронежа

Елена НИКИТИНКО, преподаватель 
гуманитарно-промышленного колледжа:

– Такие мероприятия 
воспитывают экологи-
ческую культуру у под-
растающего поколения, 
чувство ответственности 
за то, что происходит на 
планете. Наш колледж 
принимает активное уча-
стие и в других акциях 
Центра Галереи Чижова. Это замечательно, что 
в Воронеже есть Центр, который так органично 
совмещает торгово-развлекательную функцию 
с общественно полезными проектами.

   
Артем ХОлОСТЫХ, ученик 9-го клас-

са школы № 84:
– После таких ме-

роприятий начинаешь о 
многом задумываться. 
Фильм очень поучи-
тельный. Больше всего 
поразило то, что есть 
люди, у которых на-
столько доброе сердце, 
что они могут целиком 
посвятить себя заботе о животных. Такие ак-
ции нужны, чтобы мы не забывали о тех, кому 
нужна наша помощь.

Даша СЕМЫКИНА,  
ученица 3 класса 
школы № 55:

– Я очень много се-
годня узнала из жизни 
обезьян и слонов. Было 
весело наблюдать, как 
маленькие обезьянки 
лазят по лианам и са-
дятся на шпагаты!

Юлия БУДКОВА, ученица 3 класса 
школы № 55:

– Мне очень по-
нравилось, как люди из 
фильма заботились об 
орангутанах. Они были 
как одна семья. Этот 
фильм учит тому, что 
надо беречь природу. А 
еще мне очень экскурсия 
понравилась. Здесь все 
так интересно и красиво! И город я раньше с 
такой высоты никогда не видела!

Уникальный эффект IMAX позво-
лил зрителям ощутить себя участ-
никами происходящего на экране

Кульминацией путешествия стало 
посещение смотровой площадки

В ходе экскурсии ребята узнали мно-
го нового о передовых технологиях…

…и оценили дизай-
нерские находки 

 общество

Елена БЕЛЯЕВА

Этот день появился в кален-
даре в 1992 году по инициативе 
ООН, когда в Рио-де-Жанейро 
проходила конференция по защите 
окружающей среды. Уже тогда во 
многих странах отмечалась острая 
нехватка жизненно необходимого 
ресурса. Чем важна эта дата для 
каждого из нас и какие действия 
мы можем предпринять для пре-
дотвращения проблемы нехватки 
питьевой воды в будущем?

Кризис близок
Исследования британских 

ученых показали, что через струю 
воды шириной в обычную иголку 
из крана за сутки вытекает при-
мерно 840 литров воды. А между 
тем больше миллиарда человек 
совсем не имеют к ней доступа: 
самая острая ситуация на сегод-
няшний день зафиксирована 
в Северной Африке (в Сахаре) 
и на Ближнем Востоке. Дирек-
тор водных проблем РАН Вик-

тор Данилов-Данильян в статье 
«Золотой миллиард» не сумеет 
защититься от миллиардов 
голодных» говорит, что всемир-
ный водный кризис начнется уже 
через 10–15 лет: «Вся история 
человечества, по крайней мере, 
во многих своих главах, написана 
под знаком водных проблем. Все 
цепочки конфликтов, разматы-
ваясь, приводят к воде. Она не 
всегда является в них главным 
фактором, но всегда в них при-
сутствует».

За сутки из крана вытекает 
около 840 литров воды, в то 
время как больше миллиарда 
человек на Земле страдают 
от ее нехватки

Именно поэтому важность Дня 
воды сегодня абсолютно оправ-
дана: чем больше внимания людей 

обращается к этой проблеме, тем 
больше пользы это принесет. 

В России течет около 2,5 мил-
лиона рек, общей протяженностью 
в 8 миллионов километров. Наша 
страна занимает 3-е место по каче-
ству водообеспечения на одного 
человека: лидерами этого списка 
являются Бразилия и Канада. 

– Поскольку в России сосре-
доточено около трети мировых 
запасов пресной воды, значимость 
нашей страны как державы, распо-
лагающей огромными природными 
ресурсами, в будущем будет только 
возрастать. Однако в то же время 
будет возрастать и ответственность 
за то, чтобы чистая пресная вода 
сохранилась для наших детей и 
внуков, – считает общественный 
деятель в сфере экологии и защиты 
окружающей среды Олег Митволь. 

 пРоект

Иногда кажется, что вода на планете неисчерпаема, однако эксперты мирового уров-
ня уже бьют тревогу: исследования показывают, что с каждым годом ее количество 
все больше приближается к критической отметке. Международный день воды, кото-
рый отмечается 22 марта, призван обратить внимание каждого на эту проблему.

Как защитить воду?

Во время занятий сотрудники ком-
пании рассказали школьникам о про-
блеме чистой воды, которая приобрела 
особую актуальность в наш насыщен-
ный технологически, но опасный с 
экологической точки зрения век.  

Игорь Николаев, руководитель 
отдела региональных и розничных 
продаж компании Nestle WaterCoolers 
Service:

– Большая часть 
нашей планеты покрыта 
водой, но жидкости, при-
годной для питья, крайне 
мало, и ее количество 
сокращается год от года. 
Несмотря на это, в нашей 
стране данному вопросу 
уделяется недостаточнее внимание, 
поэтому очень важно со школьной скамьи 
прививать каждому ребенку бережное 
отношение к воде и рассказывать о ее 
пользе для человеческого здоровья. 

Запасы синей планеты
«Очень часто человек испытывает 

неприятные ощущения из-за того, что 

организму не хватает жидкости, – объ-
яснила ребятам Татьяна Опекунова, 
аналитик отдела маркетинга компании. – 
Сонливость, быстрая утомляемость, голов-
ная боль и низкая работоспособность –  
вот главные симптомы обезвоживания. 
Чтобы не сталкиваться с этой проблемой, 
необходимо постоянно заботиться о 
водном балансе своего организма».

Соленую воду нельзя использовать для 
питья, приготовления пищи и гигиены, 
поэтому для нас очень ценны запасы пре-
сной воды. Их необходимо расходовать 
экономно, руководствуясь несложными 
правилами: например, выключать воду 
при чистке зубов,  предпочесть душ ванне, 
а также по возможности сократить время 
его приема до 5 минут.  

Праздник здоровья
По словам ученика 

3-го класса Артема 
Берленда, благодаря 
акции он узнал много 
нового: «Я понял, что без 
воды нам жить просто 
невозможно и что нужно 
есть как можно больше 
полезной пищи: фруктов и овощей, кото-
рые содержат много жидкости, а не чипсы 
и картошку фри. Еще я буду чаще пить 
простую воду. Сладкая газировка даже 
не способна утолить жажду. Тем более, 
от нее можно очень быстро растолстеть!»

В честь праздника компания-орга-
низатор вручила школьникам полезные 
спортивные бутылочки для воды, которые 

удобно носить с собой в течение дня, 
пользоваться ими на физкультуре, чтобы 
поддерживать в норме свой водный баланс. 

– Очень интересный 
получился урок, и День 
воды наши школьники 
провели с пользой. Все 
вместе мы еще раз заду-
мались о том, как важно 
не только пользоваться 
всеми ресурсами нашей 
планеты, но и оберегать их, – поделилась 
с нами учитель начальных классов 
Антонина Ивановна Полякова. 

Данный проект призван сделать 
водную культуру неотъемлемой частью 
жизни россиян. Но его еще одна важная 
цель – вдохновить на проведение подоб-
ных уроков и учителей, и родителей, и дру-
гие социально ответственные компании, 
которые занимаются доставкой воды и 
популяризацией здорового образа жизни.

В следующем году компанией Nestle 
WaterCoolers Service планируется 
посетить большее количество воро-
нежских школ, в младших классах 
которых пройдут подобные занятия. 

Если у вас есть желание, чтобы 
школа, где учится ваш ребенок, уча-
ствовала в данном проекте, обращай-
тесь к нашему сертифицированному 
дилеру – компании «Водная группа» 

по телефону 272-73-74.
Школы-участники будут опреде-

лены по количеству заявок, спешите!

Nestle WaterCoolers Service – один из крупнейших в России производителей чистой 
питьевой воды в бутылях 18,9 л., обеспечивающий сервис доставки в дома и офисы. Высочайший при-
оритет компании – безопасность и здоровье потребителей, это свойственно всем продуктам Nestle и 
поддерживается за счет отлаженной системы менеджмента качества. В Воронеже продукция компании 
Nestle WaterCoolers Service представлена сертифицированным дилером «Водная группа». 

В большинстве бедных районов 
Индии нет прямого доступа к водопроводу и люди 
вынуждены полагаться на воду из общественных 
колонок, установленных вдоль дорог. На одну такую 
колонку приходится несколько сотен человек. 

В преддверии всемирного Дня воды 
во многих российских школах про-
шла некоммерческая образователь-
ная акция. Воронеж не стал исклю-
чением: в ряде школ нашего города 
компания Nestle WaterCoolers Service 
организовала полезные уроки для 
младших классов. Корреспонденты 
«ГЧ» побывали на одном из таких за-
нятий в городской гимназии № 2.

Когда капля важнее моря

Яна КУРЫШЕВА

Бережное отношение к чистой воде, которой так мало на 
нашей планете, должно воспитываться со школьной скамьи 

Россия занимает 3 место в 
мире по качеству водообе-
спечения на одного человека

Сколько воды в нашем распоряжении?

По данным исследования компании «левада-центр», 50 % опрошенных считают одной из главных 
экологических проблем загрязнение водоемов (рек, морей), а 36 % – плохую питьевую воду*. 

В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше из 130 населенных пунктов 45 регионов страны.  

На правах рекламы

70 %

3 %

1,5 %

общее количество воды на планете

    количество питьевой воды

количество питьевой воды, находящейся в 
непосредственной доступности
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 Два стакана воды в день помогают в борьбе с 
усталостью и депрессией: выводя вредные вещества 
из организма и помогая полезным быстрее прони-
кать в кровь, вода  ускоряет обновление клеток, что 
приводит к улучшению эмоционального состояния;

 Она помогает избавиться от лишнего веса: при 
недостатке жидкости в мозг поступают сигналы, кото-
рые человек ошибочно принимает за сигнал о голоде. 
Если употреблять примерно 2 литра качественной 
воды в день, эти сигналы можно предотвратить, 

что автоматически снизит аппетит и количество 
потребляемой пищи. Однако важна именно чистая 
вода, поскольку даже в чае содержатся вещества, 
провоцирующие чувство голода;

 недавние исследования британских ученых 
показали, что вода заряжает пищу энергией, которая 
передается организму в процессе пищеварения. А 
вот еда без воды не имеет никакой ценности для 
нашего тела;

 5 стаканов чистой питьевой воды способны 
снизить риск сердечного приступа;

 при потреблении спиртных напитков почки 
работают на полную мощность, создавая угрозу 
обезвоживания, поэтому важно помогать организму 
справляться с напряженной работой, восполняя 
водный баланс. 

– в природе существует около 1330 видов воды? 
Они различаются по происхождению (дождевая, почвенная, 
из свежего или долго лежащего снега и другие), по количе-
ству и характеру растворенных в ней веществ, по-разному 
влияющих на человека. Так, считается, что горцы долго живут 
благодаря постоянному употреблению талой горной воды. 
– на территории бывшей Югославии есть исчезаю-
щее озеро?
Оно называется Циркницкое. Летом и зимой вода в нем про-
падает, не оставляя о себе ни одного напоминания. Зато 
весной и осенью она возвращается с рыбой. 
– в мире есть настоящая «чернильная» вода?
Озеро-поставщик краски находится на территории Алжира, 
и водой из него действительно можно писать на бумаге.

А ЗНАЕТЕ лИ ВЫ…

Вообще-то базовый Федераль-
ный закон «Об ограничении куре-
ния табака» был принят еще 10 
июля 2001 года. Статьей 6 данного 
нормативного акта введен запрет 
курения на рабочих местах, и 
предаваться такому «пороку» 
считается допустимым только 
на специально отведенных для 
этого территориях. Аналогичное 
требование закреплено, кстати, и в 
Правилах пожарной безопасности, 
утвержденных Приказом МЧС 
России.  На работодателя возло-
жена обязанность по оборудова-
нию мест для курения, но каких-
либо обязательных условий к их 
«благоустройству» законодательно 
не предусмотрено. В основном, 
принято учитывать требования, 
предъявляемые пожарными, так 
что компания вправе оборудовать 
площадку для курения и на улице.

Особое положение российских 
курильщиков

Несмотря на декларации 
о борьбе с курением, в 2010 
году Россия вышла на первое 

место в мире по потреблению 
сигарет на душу населения 
(данные Минздравсоцразви-
тия по итогам опроса взрос-
лых граждан нашей страны, 
проведенного при поддержке 
ВОЗ). И сейчас, судя по всему, 
российские курильщики не 
собираются уступать кому-то 
это сомнительное первенство.

Неудивительно, что при 
наличии такой тенденции 
вопрос о курении в рабочее 
время стал одним из самых дис-
куссионных в корпоративной 
практике. Работодателей вол-
нует как трудовая дисциплина, 
так и здоровье сотрудников. 

Сейчас вы можете стол-
кнуться с вопросом о вашем 
отношении к курению уже на 
собеседовании. В Воронеже 
есть компании, практикую-
щие методы отбора и стимули-
рования персонала, исходя из 
стремления к здоровому образу 
жизни. Известны случаи, когда 
работодатели (например, одна 
фирма, владеющая бутиками 
мужской и женской одежды, а 
также элитной парфюмерии) 
принимают на работу только 
тех соискателей, у которых нет 
вредных привычек, или же, как 
вариант, устанавливают премии 
некурящим сотрудникам (кстати, 
такая практика есть даже в одной 
воронежской компании, специ-
ализирующейся на дистрибуции 
табачной продукции).

Антитабачная политика
Ирина Веретенникова отме-

чает, что есть компании, про-
двигающие здоровый образ 
жизни как основной продукт (к 
примеру, фитнес-клубы, мага-
зины спорттоваров, рестораны 
«органического» питания). В 
этом случае сотрудник, как лицо 
фирмы, должен соответствовать 
ее избранному имиджу. 

Отсутствие вредных привычек 
может стать решающим фактором 
и при выборе того или иного кан-
дидата в небольших компаниях. 
К примеру, если в фирме, где 
работает десяток человек, никто 
не курит, важно, чтобы «ново-
бранец» придерживался этого 
сложившегося порядка.

Как правило, работодатели 
стремятся, чтобы сотрудники не 
нарушали трудовую дисциплину, 
устраивая перекуры на неопре-
деленное время. Требования к 
курильщикам (в том числе усло-
вие о времени и количестве пере-
куров) компания может закрепить 
в локальном нормативном акте 
(например, правилах внутреннего 
трудового распорядка). С доку-
ментом необходимо ознакомить 
под роспись всех работников 
организации. И если сотрудник 
не будет следовать установленным 
правилам, его вполне реально при-
влечь к дисциплинарной ответ-
ственности, вплоть до увольнения.

Мода на здоровый образ жизни 
диктует своим приверженцам от-
каз от всех вредных привычек. А 
может ли потребовать этого рабо-
тодатель от соискателей или уже 
принятых сотрудников? Борьба с 
курением в рабочее время пери-
одически вспыхивает… и угасает, 
если руководство компании не 
принимает комплексных мер.

Капля никотина убивает рабочее время?
Надо ли работодателю бороться с курением сотрудников?

 каРьеРа

Работа у нас – карьера для вас!

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

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

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

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

Реклама, PR, маркетинг
PR-менеджер
Менеджер по маркетингу
Организатор PR- проектов

Информационные техно-
логии, Интернет, Телеком
Программист 1С

Бухгалтерия, финансы
Бухгалтер-оператор
Старший кассир
Финансовый директор
Юристы
Брокер по коммерческой 
недвижимости
Юрисконсульт

Ждем ваше 
резюме по адресу:  

hr@gallery-chizhov.ru

тел. 220-43-41

Текущие вакансии

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

Административный 
персонал
Администратор ТЦ
Оператор Call-центра
Шоп-менеджер
СМИ, дизайн
Главный редактор 
глянцевого издания

Ирина РАЗМУСТОВА

Полный перечень требований по вакансиям стоит уточнять в отделе кадров. На правах рекламы

Актуальные перспективы карьеры в ОАО «Воронежсинтезкаучук»
ОАО «Воронежсинтезкаучук» – это один из крупнейших 
производителей высококачественных каучуков, латексов и 
термоэластопластов в России. Вот уже 80 лет неизменны-
ми остаются устойчивые позиции предприятия, как на вну-
треннем, так и на внешнем рынках. И одно из подтверж-
дений тому – начавшееся в прошлом году строительство 
нового комплекса мощностью 50 тысяч тонн продукции в 
год по производству термоэластопластов. Мировая прак-
тика уже давно доказала эффективность применения по-
лимеров при строительстве современных дорог.
Именно на новое производство мы приглашаем на по-
стоянной основе ответственных, целеустремленных и ам-

бициозных людей, готовых найти достойное применение 
своим знаниям и реализовать потенциал за счет реальных 
перспектив карьерного роста. Мы гарантируем достойную 
заработную плату, оформление по ТК РФ, полный соцпа-
кет. Наша компания – это сильная команда единомыш-
ленников, не равнодушная к своим сотрудникам: у нас 
действительно работают социальные программы, а обще-
ственная жизнь «бьет ключом». 
Если вы готовы разделить миссию и ценности нашего 
предприятия, богатые корпоративные традиции, у вас 
высшее или среднее профессиональное (техническое, хи-
мическое) образование, мы ждем вас!

Наш адрес: 
г. Воронеж, ленинский проспект, д. 2 , тел. (473) 220-64-48, 220-66-48

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Текущие вакансии:

Мастера смены – з/п от 22 тыс. руб.

Аппаратчики – з/п от 13 тыс. руб.

Машинисты компрессорных  
установок – з/п от  13 тыс. руб.

– В борьбе с вредной привычкой сотрудников 
есть такой действенный метод: «вынести» ме-
ста для курения подальше от офиса. Кстати, 
такой тактики придерживаются многие арен-
додатели. Так, внутри бизнес-центра, где рас-
полагается головной офис HeadHunter, вообще 
нет места для курения. Все жаждущие поку-
рить должны выходить на улицу (а в здании шесть этажей). И даже 
если работодатель не против того, что сотрудники прерываются на 
перекуры, арендодатель ставит свои жесткие условия.
Можно, конечно, мотивировать тех, кто борется с вредной привыч-
кой. Важную роль здесь играет личный пример руководителя. Так, в 
одной компании сотрудники просили приобрести для офиса холо-
дильник. Руководитель предложил принять «обет некурения», а тот, 
кто «срывался», вносил определенную сумму денег. К сожалению, 
на холодильник накопить удалось… Но некоторые сотрудники все 
же отказались от вредной привычки. Как правило, люди закурива-
ют за компанию, так что и бросать легче вместе, когда чувствуется 
поддержка коллег! Денежный взнос, в данном случае, не наказание: 
человек тратит средства на общее дело – приобретение для своего 
офиса холодильника (кофе-машины, массажного кресла) – и делает 
пребывание на работе комфортнее для всех (в том числе, для себя).
Чтобы поощрить отказ от вредной привычки, можно провести 
небольшой корпоративный праздник, сделать поздравительные 
грамоты (небольшие полезные подарки) от компании работни-
ку, который бросил курить. В итоге, повышается лояльность со-
трудников, а заодно их родных и близких, которые были против 
этой вредной привычки.
Зачем компании бороться с курением? В первую очередь, это 
борьба за здоровье сотрудников. А значит, сокращение количе-
ства больничных листов и повышение жизненного тонуса. Здо-
ровый сотрудник может, к примеру, сразиться за свою команду в 
корпоративном футбольном турнире или ином соревновании. А, 
кроме того, самооценка человека, который смог победить силь-
ную зависимость, безусловно, вырастет!

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА, директор по 
развитию, Южный регион HeadHunter:

Ирина РАЗМУСТОВА

Так, посетив однажды лекцию о воде, которую 
проводила благотворительная организация, 9-летняя 
американская школьница Рейчел решила по-своему 
бороться с проблемой. Кадры с истощенными людьми, 
вынужденными пить воду из луж и сточных труб, 
невероятно потрясли сознание ребенка. Девочка 
создала свою страничку в Сети, где призывала всех 
своих знакомых вместо подарков ей на день рождения 
пожертвовать деньги на спасение страдающих людей. 

В День воды в школах проводятся 
информативные занятия о важности 
бережного отношения к жизненно важному 
ресурсу

Ее целью было собрать 300 долларов и дать 
доступ к чистой воде хотя бы 15 нуждающимся. Но 
через пару недель Рейчел погибла в автокатастрофе. 
Новость облетела всю Америку, и на страничку 
погибшей девочки каждую минуту заходили все 
большее количество пользователей, готовых внести 
свой вклад в ее идею. В считанные дни было собрано 
более 100 тысяч долларов, и сумма увеличивалась 

каждый час. Благотворительная организация, которая 
и провела тот важный для Рейчел урок, учредила 
целый фонд имени школьницы, который до сих пор 
помогает тысячам людей избежать смерти.

Помощь ценою в жизнь

Вода – на страже здоровья

В рамках Дня воды в школах и университетах принято проводить информативные занятия или презен-
тации о важности бережного отношения к воде. Практика показывает: даже один ребенок, посчитавший 
важным внести свой вклад в решение водной проблемы, способен изменить ситуацию к лучшему. 

Часто мы даже не задумываемся, как необходима вода для нашей жизни. Тем вре-
менем такой доступный для россиян ресурс способен помочь нам справиться с за-
болеваниями и решить множество проблем со здоровьем.

  пРоект

«Воду, которую мы 
пьем, условно можно 
разделить на две катего-
рии. Первая — это вода, 
которая  существует в 
природе, располагаясь 
глубоко под землей, в 
водоносных слоях, где 
она не загрязняется раз-
ными пестицидами-гер-
бицидами, тяжелыми 

металлами, фенолом, формальдегидом и прочими 
отходами человеческой жизнедеятельности. Вторая —  
это вода, которую человек добывает и очищает 
искусственно: вода из-под крана (кипяченая или 
пропущенная через фильтр), а также бутилирован-
ная, прошедшая массу механических и химических 
очисток, доводящих ее чуть ли не до уровня дистил-
лированной. Поскольку в такой воде отсутствуют 
необходимые организму соли и минералы (и порой 
в избытке присутствуют вредные вещества типа 
хлора), ее употребление требует особого подхода 
к своему здоровью — регулярного принятия ком-
плекса витаминов и микроэлементов. 

Специалисты по гигиене питания 
рекомендуют употреблять с пищей и 
напитками природную, артезианскую воду

Об этой воде и стоит поговорить особо. Еще в 1998 
году правительство Российской Федерации утвердило 
концепцию федеральной целевой программы «Обеспе-
чение населения питьевой водой». В ее рамках в городах 
Кирове и Сыктывкаре впервые в России была опробована 
технология продажи воды, добываемой из артезианского 
источника. Проект так и назвали – «Артезианский 
источник». По качеству эта вода не только не уступала 
бутилированной (фильтрованной) воде, но и во многом 
превосходила ее: в ней сохранялись все полезные для 
здоровья элементы — магний (для сердца), калий (для 
мышц), кальций (для костей) и так далее.

Сегодня проект «Артезианский источник» рабо-
тает в Воронеже: наша компания добывает воду из 
артезианской скважины (с глубины в 96 метров) в 
экологически чистом районе Воронежской области. 
Такую воду можно не кипятить, употребляя в перво-
зданном виде, — она полностью соответствует 1-й 
категории качества, что подтверждает Роспотребнад-
зор, и содержит в своем составе не только полезные 
природные микроэлементы и соли, но и очень редкий 
селен, который предотвращает образование в нашем 
организме раковых клеток. Купить нашу воду можно в 
специализированных киосках, которые расположены 
во всех районах Воронежа. При этом вода из «Арте-
зианского источника» отпускается в тару покупателя 
по вполне доступной цене 3,5 рубля за литр». 

Врачи утверждают, что в среднем взрослому человеку 
необходимо в сутки около 2,5—3 литров воды. Однако важно не только 
потребление воды само по себе. Во многом наше самочувствие за-
висит от качества той воды, которую мы пьем и употребляем с пищей.  

Без воды человек может прожить всего 3 дня, 
а без еды – почти 3 месяца. Достаточно снизить на 2 % 
содержание воды в организме, как умственные и физиче-
ские показатели человека падают на 20 %.

«Артезианский 
источник» в 

воронежских 
дворах

Своим мнением о принципах подбора правиль-
ной питьевой воды с «ГЧ» поделился генераль-
ный директор ООО «Артезианский источник – 
Воронеж» Геннадий Васильевич Жданов.

На правах рекламы

Артезианская вода –  
источник жизни и долголетия! 

Телефон для информации о воде и  
месте размещения киосков: 251-39-51.

Яна КУРЫШЕВА
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Настоящий (дровяной) камин в 
обычной городской квартире – сейчас 
большая редкость. Даже в Велико-
британии, которая всегда считалась 
законодателем каминной моды, в сере-
дине ХХ века вошли в обиход более 
практичные электрокамины. Такие 
технически несложные, безопасные 
бытовые устройства стали относительно 
удачно имитировать живой огонь.

За последние годы электрические 
модели претерпели существенные изме-
нения, превратившись в изысканные 
предметы интерьера городской квар-
тиры. Теперь электрокамины не только 
реалистично воспроизводят игру огня 
в топке, но могут также имитировать 
шипение углей, потрескивание горящих 
дров и гудение в вытяжной трубе.

Просто включить в розетку
Электрический камин, как правило, 

состоит из двух модулей: декоративного 
портал-обрамления и вставного очага. 
Портал изготавливают из дерева, ДСП 
или МДФ, для более дорогих моделей 
используют мрамор либо другой деко-
ративный камень.

Очаг представляет собой конвекци-
онный отопительный радиатор, снабжен-
ный дополнительным приспособлением 
для имитации огня. Чтобы обустроить 
в квартире электрокамин, не требуется 
специального монтажа. Достаточно 
выбрать для него подходящее место и 
подключить прибор к розетке.

«Анатомия» электрокамина
Топочная ниша у электрического 

декоративного камина закрыта экра-
ном, сделанным из полупрозрачного 
или затемненного стекла. Позади него 
расположена рама, к которой крепятся 
алые шелковые ленты. В нижней части 

этой искусственной топки находится 
колосниковая решетка, а за ней – 
лампы подсветки, дающие красно-оран-
жевый свет. Над топкой, в козырьке, 
имеется вентилятор, который нагне-
тает теплый воздух в помещение от 
нагревательных элементов (такой же 
вентилятор расположен внизу).

Механизм «розжига» электрока-
мина очень прост и оригинален. При 
включении его в сеть нижний венти-
лятор воздушным потоком застав-
ляет колебаться шелковые ленты, а 
подсветка создает эффект играющих 
языков пламени. В режиме отопления 
можно включить нагревательные эле-
менты, имеющие несколько уровней 
мощности. Для полноты картины в 
колосниковую решетку декоративного 
электрокамина помещают муляж дров, 
сделанных из огнеупорной керамики.

Выбор электрических декоративных 
каминов весьма разнообразен. Это могут 
быть массивные печи, сделанные из 
грубого камня, барочные порталы или 
модели из хромированной стали и стекла. 
Сторонники малых форм могут приобре-
сти для своей квартиры камин-картину, 
электрическую «буржуйку» или просто 
«электрокостер» без портала и топки.

Огонь без дыма
Тем, у кого неистребима тяга к 

живому огню, подойдет биокамин. Он 
сочетает в себе безопасность и удобство 
электрического «сородича» с очарова-
нием настоящего пламени.

Биокамин является, по сути, раз-
новидностью усовершенствованной 
масляной лампы. Топливом для него 
служит биоэтанол – этиловый спирт, 
прошедший систему дезодорирова-
ния и очистки. В процессе горения 
он не образует копоти и дыма, выде-
ляется лишь небольшое количество 
водяного пара и углекислого газа. 
Чтобы полюбоваться живым огнем в 
биокамине, достаточно налить спирт 
в топливный поддон и поджечь его 
специальной зажигалкой.

«Внешность» биокаминов может 
соответствовать духу минимализма и 
стиля хай-тек. Различные модели могут 
быть выполнены в форме «огненной 
вазы», каминного модуля к журналь-
ному столику, панно или декоратив-
ного костра с открытым пламенем над 
поленьями из огнестойкой керамики. 
«Продвинутые» биокамины снабжены 
системой управления огнем, которая 
позволяет при помощи пульта отрегу-
лировать высоту, силу и цвет пламени.

 личная теРРитоРия

Домашний очаг с давних пор и по 
сей день ассоциируется у многих 
с камином. Потрескивание дров и 
пляшущие языки пламени обычно 
представляются недостижимой меч-
той жителям городских квартир, ли-
шенных дымоходов. Но выход есть! 
Декоративные камины, «питающие-
ся» электричеством и биотопливом, 
способны украсить любую жилпло-
щадь без всякого задымления.

Как обустроить камин  
в городской квартире?

Ирина РАЗМУСТОВА
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– Для городской кварти-
ры наиболее приемлемы 
два варианта: электро-
камин и биокамин. В 
первом из них – искус-
ственный огонь, напоми-
нающий настоящий. Чтобы установить электро-
камин, не требуется особых приспособлений. 
Электроэнергии он берет немного и дает не-
большое тепло. Такие камины могут стоить от 
пяти до двадцати пяти тысяч рублей.
Биокамины дороже, за девять-десять тысяч ру-
блей можно купить только модели грубоватой 
работы, более совершенные образцы оценива-
ются, в среднем, от 15 до 50 тысяч рублей, а 
эксклюзив – еще выше. В любом случае, там 
используется натуральное биотопливо, и горит 
настоящий огонь, но дымоход не нужен. Мага-
зины, где продаются такие камины, как прави-
ло, поставляют потом и биотопливо, которое на-
столько очищено, что при сгорании дает только 
пар, как обычная свеча. Это не вредно и ни в 
коем случае не опасно для человека. 
На стоимость камина влияют: марка – есть 
определенные бренды (в частности, немецкие и 
финские), которые высоко оцениваются при про-
даже; эксклюзивная работа, изысканный дизайн. 
К примеру, камин в стиле хай-тек – металличе-
ский, под хром, вполне симпатичный – делается 
просто и стоит, соответственно, недорого. А если 
применяют художественную отделку разными 
материалами, цена возрастает. 
Электрические и биокамины легко устанавлива-
ются в любой городской квартире, вне зависи-
мости от ее площади. Как правило, фирмы, кото-
рые продают камины, предлагают и услуги по их 
установке. Но если человек желает сделать это 
своими руками, то для биокамина надо просто 
выделить место и зафиксировать его там – не 
сложнее, чем на кухне шкафчик повесить. Элек-
трокамин, в свою очередь, можно поставить, как 
обогреватель, либо прикрепить к стене.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Евгений МАлЬЦЕВ, 
специалист по  
установке каминов:
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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 адре-
су: sunnyreflective@gmail.com – и, возмож-
но, именно ваш уютный дом станет героем 
одной из публикаций «ГЧ»!

ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ?

Декоративные электрокамины не только 
украшают, но и обогревают комнату

«Белая зависть – это когда хочется, 
чтобы у тебя было что-то хорошее и 
стремишься к лучшему, а черная – когда 
хочется, чтобы у другого этого не было, 
любой ценой», – говорит эксперт рубрики 
педагог-психолог Нина Гладких.

«лекарство» от чувства ущербности
Конечно, зависть – некрасивое чув-

ство, и взрослые, чаще всего, понимают: 
демонстрировать его, по меньшей мере, 
неприлично. А дети изначально более 
открыты, эмоциональны, так что уви-
деть в них это не лучшее проявление 
человеческой натуры бывает несложно. 

– Природа детской зависти – чувство 
ущербности по сравнению с другими, – 
поясняет педагог-психолог. – Зависть 
бывает разная. Даже богатый может зави-
довать бедному, а здоровый – больному. 
Это чувство есть у всех: у кого-то гене-
тически более сильное, у других – более 
стертое. Задача взрослых – помочь детям 
преодолеть зависть, не стать ее рабами. 
Если ребенок постоянно завидует – у него 
могут начаться большие неприятности, 
неврозы. Он становится агрессивным. 
Чтобы избежать этого, нужно прививать 
малышу ощущение собственного бла-
гополучия, стабильности. Надо учить 
ребенка радоваться тому, что он имеет, 
чаще говорить ему: «Какая у нас дружная 
семья! Как уютно дома!» И не сравнивать 
себя с теми, кто богаче. Я знаю пример, 
когда ребенок гордился своим отцом, 
хотя тот не зарабатывал много денег. 
Зато уделял время своему сыну, играл 
с ним в футбол, заливал каток во дворе. 
А другой мальчик, из состоятельной 
семьи, где было все – и машины, и отдых 
за границей, – завидовал этому малышу.

Искусство радоваться  
чужим успехам

По словам эксперта рубрики, роди-
телям нужно научить ребенка контро-
лировать возникающее у него чувство 
зависти. Если малыш не ощущает 
себя любимым и окруженным забо-
той, такой негатив обязательно будет 
накапливаться. А вот когда родители 
сами никому не завидуют, искренне 
радуются за других, ребенок вос-
принимает как должное именно эту 
манеру поведения.

– Если мы будем говорить, что 
завидовать плохо, но при этом рас-
сказывать об успехах сослуживцев с 
кислой физиономией, ребенок обяза-
тельно это почувствует. При детях не 
стоит недоброжелательно обсуждать 
своих знакомых или близких, – под-
черкивает педагог-психолог. –  Надо 
объяснить ребенку: если у твоего друга 
случилось что-то хорошее – нужно за 
него радоваться, а не расстраиваться. 

Обратная сторона «блюдечка  
с голубой каемочкой»

Финансовое благополучие не 
гарантирует родителям, что их дети 
не будут испытывать чувства зави-
сти. «Если малыша задаривают 
всеми благами, чтобы он не завидо-
вал, это тоже не совсем правильно. 
Ребенок начинает думать, что ему 
все позволено. И это быстро приеда-
ется,  – утверждает педагог-психолог 
Нина Гладких. – Когда все подается 
на блюдечке с голубой каемочкой, 
хочется больше и больше, и оста-
новить этот процесс практически 
невозможно. Нужно воспитывать 
ребенка так, чтобы он мог гордиться 
своими родителями, своим домом, 
любить его и защищать, если надо. 
Для этого не нужно становиться 
олигархом, достаточно быть просто 
добрым человеком».

Когда ребенок появляется на свет, 
ему еще неведомы ограничения. 
Малыш наивно тянет свои ручки ко 
всему, что нравится. И вдруг, услы-
шав: «Нельзя, это чужое», когда так 
хочется взять приглянувшуюся ма-
шинку или куклу, ваше чадо может 
позавидовать счастливому облада-
телю вожделенного «сокровища».

Какого цвета детская зависть?
 чиЖик

Ирина РАЗМУСТОВА

 �ЗАДАНИя Для МАлЕНЬКИХ ЧИТАТЕлЕЙ  

По многочисленным просьбам «ГЧ» от-
крыла новую рубрику для своих малень-
ких читателей и их родителей. Дорогие 
друзья! Мы надеемся, что она станет для 
вас постоянным источником интересной 
и полезной информации и, конечно, по-
водом для совместного семейного отды-
ха! Мы хотим создавать ее такой, чтобы 
она вам по-настоящему нравилась. По-
этому будем очень ждать ваших пред-
ложений по ее развитию, наполнению и 
оформлению по телефонам: 239-09-68, 
261-99-99 – и по адресу: ул. Кольцовская, 
д. 35а (с пометкой: «Письмо Чижику») – 
или по e-mail: sunnyreflective@gmail.com.  
Добро пожаловать!

По мнению психолога, чувство зависти плохо  
влияет на развитие ребенка и его нервную систему 5 советов  

по профилактике зависти 
1. Нельзя шантажировать любимое чадо 
его заветной мечтой: «Будешь учиться 
хорошо – куплю тебе велосипед, не бу-
дешь – останешься без подарка». Ребенок 
делает вывод: он плохой, его старания не 
принесли результата, значит, они ничего 
не стоят. Накапливается обида.

2. Если ваш малыш, играя в песочнице, 
взял чью-то лопатку, формочку, надо поти-
хоньку вернуть это хозяину. Следует увести 
своего ребенка оттуда и порадовать чем-
то, купить новую игрушку или предложить 
взамен «хорошо забытую» им прежнюю. 
Чтобы не было стремления взять чужое, 
надо убедить малыша, что его игрушки ни-
чем не хуже, просто они другие.

3. «Нет ничего более раздражающего, чем 
чей-то хороший пример», – утверждал Марк 
Твен. И когда своему чаду часто говорят: «Ты 
все делаешь не так! Ты плохой мальчик, а 
Ванечка молодец. Вот если бы ты был та-
ким…»,  это очень обижает ребенка, осо-
бенно дошкольника. У него сразу возникает 
чувство, что родители его не любят. 

4. Если обещали ребенку какое-то воз-
награждение, надо сдержать слово. Тогда 
вероятность возникновения чувства обде-
ленности будет гораздо меньше.

5. Пусть у ребенка будет свой мир в доме, 
игрушки, принадлежащие только ему, 
собственные вещи, которыми он может 
манипулировать сам. Папа и мама иногда 
возмущаются, что малыш поменял свою 
игрушку на какую-то ерунду (на их взгляд). 
А для него это очень важно. И если роди-
тели в таком случае начинают его ругать, 
ребенок теряется и начинает восприни-
мать себя как их собственность. Это тоже 
ограничивает его чувства, возможности и 
вызывает в душе зависть.

Внимательно посмотри на 
картинку и помоги котику 
найти всех спрятавшихся 

мышек в детской! Наш  
милый котик будет очень 

благодарен тебе за помощь. 
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Как помочь Виолетте?
Поддержать семью Виолетты Косых можно стандартным способом – денежным пере-
водом на расчетный счет фонда через любой банк. Но нельзя забывать, что существуют 
другие варианты:

 Через «Благотворительный фонд Чижова» каждый желающий может связаться с нужда-
ющимися и не только передать сумму из рук в руки, но и поддержать добрым словом и 
душевным теплом.

 Электронные деньги – еще одна возможность внести посильный вклад в спасение чьей-то 
жизни. Достаточно зайти на свой аккаунт в системе WebMoney или Яндекс–деньги, ввести 
сумму перевода и номер кошелька «Благотворительного фонда Чижова». 

 Специальные ящики-накопители установлены в Центре Галереи Чижова и супер-
маркетах «Мир Вкуса». 

 Двери офиса «Благотворительного фонда Чижова» открыты для тех, кому небезраз-
личны судьбы их земляков: детей, многодетный семей, стариков. Вы можете прийти по 
адресу: ул. Кольцовская, 35а – и передать свое пожертвование через менеджера фонда.

О некоторых проблемах со слухом 
новорожденной Виолетты говорили 
еще при выписке из роддома. Но тогда 
никто и подумать не мог, чем это для нее 
может обернуться.

– Поначалу все было хорошо, – рас-
сказывает Елена, мама девочки. – Вио-
летта развивалась, начинала «агукать», 
как все дети. Но потом, когда ей было 
около полутора лет, у нас появились 
подозрения, что она нас не слышит. 
Стали обращаться к врачам, и здесь 
подтвердились наши худшие опасения.

Ситуация, в которой оказалась 
девочка, страшна не только тем, что 
сквозь непроницаемую завесу немой 
тишины до малышки не доносятся ни 
голос ее мамы, ни звуки музыки, ни речь 
окружающих людей. Вследствие глухоты 
она может остаться немой, а невозмож-
ность овладения языком и речью чревата 
проблемами с интеллектуальным раз-
витием. Но у нее есть шанс избежать этой 
участи: необходимо как можно быстрее 
поставить ей два высококачественных 
слуховых аппарата (по одному на каждое 
ушко). С ними девочка должна будет 
ходить 5-6 месяцев, а затем в Москве 
будет решаться вопрос о возможной опе-
рации. Но каждый такой аппаратик стоит 
порядка 30 тысяч рублей, а таких денег 
у семьи, состоящей из одинокой матери 
девочки, ее бабушки, воспитывающей 

еще одного ребенка, и прабабушки, без 
помощи которой семья оказалась бы на 
грани выживания, просто нет. В надежде 
на помощь неравнодушных людей семья 
обратилась в «Благотворительный фонд 

Чижова», который призывает всех, кому 
чуждо жестокосердие ,откликнуться на 
несчастье малышки как можно скорее! В 
наших силах помочь ребенку и ее родным 
противостоять болезни, которая грозит 

сгубить всю будущую жизнь Виолетты!
– Я справлюсь с этим испытанием, 

ведь это моя дочь! – с надеждой произ-
носит Елена, но только мы с вами можем 
воплотить ее надежду в жизнь!

Светлана Ашихина, сурдолог, 
лечащий врач Виолетты:

– Первая и главная задача на сегодня –  
поставить Виолетте хорошие слуховые 
аппараты, чтобы ребенок мог адекватно 
воспринимать информацию. Это необхо-
димо сделать срочно! А потом уже опре-
делить ее в садик, который посещают 
нормально слышащие дети, и проводить 
активный курс реабилитации. Сейчас 
она регулярно занимается с дефекто-
логом, сурдопедагогом, логопедом. Плюс 
медикаментозный курс. Важно, чтобы 
она находилась в «слышащей среде», 
постоянно воспринимала речь даже на 
подсознательном уровне. Если этого не 
сделать, то девочка не будет разви-
ваться. Этим необходимо заниматься 
сейчас, потому что закладывается 
речевой потенциал до 5 лет. Учитывая, 
что ей 2 годика, за оставшееся время 
необходимо постараться сделать все 
возможное. У нас есть примеры, когда 
дети-инвалиды по слуху успешно учатся, 
занимаются музыкой. У них богатый 
интеллектуальный потенциал. Пока 
ситуация с Виолеттой не запущена, 
если правильно построить курс лече-
ния и реабилитации, можно добиться 
хороших результатов.

На страницах «ГЧ» уже рассказыва-
лось о 2-летней Виолетте Косых, ко-
торый был поставлен диагноз «глухо-
та 4-й степени». Девочка еще совсем 
мала, но уже сейчас над всей ее буду-
щей жизнью нависла страшная угро-
за – потерять возможность полно-
ценного интеллектуального развития 
и общения с семьей и сверстниками, 
со всем окружающим миром. 

«Я должна справиться, 
ведь это моя дочь»

Елена Косых:

 благое дело
Когда человек делает добро, он не только облегчает страдания другому – он 
сам становится чище, лучше, добрее. Такова основа, на которой испокон веков держатся бога-
тейшие традиции благотворительности в России. Внести свой вклад в их сохранение и приум-
ножение может каждый из нас, приняв участие в миссии «Благотворительного фонда Чижова» и 
проявив действенное милосердие к оказавшимся в трудной жизненной ситуации людям.

Подробнее узнать о людях, нуждающихся в по-
мощи, можно на сайте «Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: www.фондчижова.рф. Там же любой желающий может 
ознакомиться с отчетами о распределении собранных средств 
или сделать пожертвование через систему электронных денег.

На помощь Виолетте Косых усилиями воронежцев, откликнувшихся на призыв «Благо-
творительного фонда Чижова», на сегодня удалось собрать 11 тысяч рублей. Эта сумма 
стала результатом посильного вклада множества неравнодушных людей в возвращение 
ребенку полноценного детства и надежды на благополучное будущее. И несмотря на то, 
что собранных средств пока не хватает на покупку слухового аппарата для малышки, 
эта надежда продолжает жить, ведь сбор средств продолжается, и мы можем принять 
участие в судьбе Виолетты. «Благотворительный фонд Чижова» продолжает собирать 
средства для нее и принимает пожертвования в любых размерах, пусть даже они не ве-
лики. Каждый рубль станет вкладом в общее дело – спасение малышки от окружающей 
ее непроницаемой завесы тишины, которая угрожает развитию ребенка.  

СПРАВКА «ГЧ»

«Высшая режиссерская  
кухня Гуревича»

Леонид Гуревич родился в 1932 
году в Воронеже. В 1954-м окончил 
химфак ВГУ. Молодой специалист 
попал по распределению в Саратов. 
А спустя 2 года в местной газете 
появилась заметка, рассказывающая 
о любительской киностудии. Одним 
из ее создателей был Гуревич. С тех 
пор с кино он не расставался. Рабо-
тал кинокорреспондентом на ЦТ, 
режиссером-постановщиком на «Кир-
гизфильме», руководил мастерской 
неигрового кино на Высших курсах 
сценаристов и режиссеров, препода-
вал кинодраматургию во ВГИКе. По 
сценариям Гуревича поставлено более 
80 документальных картин. Больше 
40 из них отмечены наградами регио-
нальных, всероссийских, всесоюзных 
и международных фестивалей. 

Ему приносили фильмы на про-
смотр. Режиссер Владислав Мирзоян 
говорил, что через кухню Леонида 
Абрамовича не прошел разве только 
тот, кто не поступал на Высшие режис-
серские курсы: «Это была Высшая 
режиссерская кухня Гуревича, где 
он делал людей». Отсюда прозвище 
Гуру, которым его наградили млад-
шие коллеги. 

«Ось любого замысла» 
В центре киноповествования сцена-

риста тоже были люди. Леонид Абрамо-
вич считал человеческую судьбу «осью 
любого замысла» и умел погружать 
зрителя в эту маленькую вселенную. 
Герои Гуревича, как все смертные, 
имеют свои слабости, но искренность, 
с которой рассказаны их истории, 
позволяет принять человека со всеми 
его изъянами. Такое же внимание по 
отношению к окружающим, по воспо-
минаниям друзей сценариста, отличало 

его и в повседневной жизни. У него 
даже на автоответчике была запись, 
подчеркивающая заинтересованность 
в общении: «Вы позвонили Леониду 
Гуревичу. Оставьте свое сообщение, 
я свяжусь с вами как можно скорее».

«Сцены у фонтана»
Лучше всего о Гуревиче рассказы-

вают плоды его творчества, но все же 
попробуем заглянуть в мастерскую 
художника. Леонид Абрамович говорил: 
«Хороший сценарий подобен качелям. 
Сюда качнул, туда качнул, а зрители 
вместе с вами качаются в поисках 
выхода». Найти этот выход – увидеть 
главное – помогают моменты «душев-
ных кульминаций», раскрывающие 
личность героя. Он искал эти ситуа-
ции, а порой они находили его сами. 
Однажды к Гуревичу пришел режиссер 
Игорь Гонопольский, работавший на 
«Казахсфильме», с идеей снять фильм 
о фонтанщиках. Люди этой редкой про-
фессии ликвидируют аварии на нефтя-
ных и газовых промыслах. Сценаристу 
мысль пришлась по душе. Сразу же 
родилось название «Сцены у фонтана».  

Фильм мыслился как картина о геро-
изме людей, занятых экстремальным 
трудом. Написали заявку, и режиссер 
отправился на «Казахфильм». Руко-

водство тему одобрило, однако по объ-
ективным причинам она отправилась 
«под сукно». «Заявка замечательная, –  
сказали мои начальники, – вспоминал 
позже Гонопольский, – Но дело в том, 
что у нас в республике аварий не бывает. 
Бывает профилактика, на которой 
можно сделать только учебный фильм». 
Однако в 1985-м случилась самая 
настоящая авария. Бурили глубокую 
скважину и добурились до «ящика Пан-
доры». Нефть рванула наружу. Возник 
пожар, который не могли обуздать целый 
год. С ним боролись фонтанщики –  
в самом пекле. А рядом с ними были 
документалисты, снимавшие упорную 
борьбу со стихией.

Как рождается миф?
Бывало и по-другому. Гуревич соз-

давал некую провокацию, которая 
становилась своеобразным резонатором 
«душевных кульминаций» героев. Один 
из примеров – фильм «Шоферская бал-
лада», снятый режиссером Валерием 
Соломиным. Толчком к его созданию 
стала песня «Есть по Чуйскому тракту 
дорога». Эта история отчаянной любви 
дальнобойщика Кольки Снигирева 
давно вошла в водительский фольклор. 
Гуревич и Соломин нашли бывалых 
шоферов и отправили их по дороге, 
которая должна была вывести на автора 
песни. По пути водители встречали 
разных людей, и у каждого имелась 
своя версия возникновения Колькиной 
«love story». А между тем на глазах у 
зрителя разворачивалась уже совсем 
иная история – о том, как рождается 
народный миф. 

«Третий смысл»
Похожий прием Гуревич использо-

вал, работая с режиссером Лео Бакрадзе 
над фильмом «Сделайте меня красивой». 
В нем пересекаются судьбы московской 
актрисы, мечтающей изменить форму 
носа, деревенской девушки с таким 
же желанием и легендарного отола-
ринголога Вахтанга Хуцидзе. В ленте 
запечатлен исторический момент в мире 
пластической хирургии – внедрение 
эндозонального метода ринопластики, 
но все же она не о том. Поначалу авторам 
были интересны мотивы, побуждающие 
изменить внешность. Они смонтиро-
вали рекламный стенд, и в поисках 
желающих исправить нос отправились 
колесить по районам Грузии. Будущая 
история представлялась как некая 
трагикомедия в гоголевском стиле, но 
постепенно она обрела иной подтекст. 
Гуревич вспоминал позже: «Начались 
разговоры, <…> что картина нонкон-
формистская, против желания быть, 
как все, за особливость, за непохожесть. 
Этот смысл был привнесен, даже не знаю 
как, общественным мнением. Я хотел 
просто противостояния. Я ходил и брал 
интервью, и с их помощью создался 
некий третий смысл». Открытие подоб-
ного «незапланированного смысла» 
вдохновляло его всю жизнь…

 истфакт

Гуру документального кино
27 марта исполнилось бы 80 лет 
нашему земляку – сценаристу не-
игрового кино, педагогу, кинокри-
тику Леониду Гуревичу. Его работы 
стали настоящей классикой жанра, 
а самого Леонида Абрамовича на-
зывают легендой документали-
стики. К сожалению, выдающийся 
мастер уже ушел из жизни:  в 2001 
году его сердце остановилось в 
Нью-Йоркском аэропорту.

Елена ЧЕРНЫХ

«Большой концерт народов». Документалист Гуревич был вице-президентом 
Американо-Советской киноинициативы (АСК) – организации, существовавшей с 1987 по 1993 год, 
созданной с целью укрепления международного сотрудничества кинематографистов. В рамках 
деятельности АСК проводились фестивали, симпозиумы, конференции, были сняты такие фильмы, 
как «Такси-блюз» Лунгина, «Большой концерт народов, или дыхание Чейн-Стокса» Аграновича.

Специальный приз имени Леонида Гуревича 
вручается на Открытом фестивале документального кино 
«Россия», который проводится в Екатеринбурге. Он вручается 
кинематографистам «за поиск оригинального драматургиче-
ского решения в неигровом кинематографе». 

По сценариям Гуревича поставлено более 80 
фильмов. Больше 40 из них отмечены наградами 

Кадр из фильма «Шоферская баллада»

«Хороший сценарий подобен 
качелям. Сюда качнул, туда 
качнул, а зрители вместе с вами 
качаются в поисках выхода»
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Страсть – сильное, стойкое, доми-
нирующее над другими, положительно 
окрашенное чувство человека, характе-
ризующееся энтузиазмом или сильным 
влечением к объекту страсти. Еще один 
смысл, в котором часто используется 
слово «страсть» – для обозначения высо-
кой степени сексуального возбуждения в 
сочетании с эмоциональным влечением 
к партнеру. В этом смысле это чувство 
порой необдуманно отождествляют с 
любовью. Объясняет эксперт рубрики, 
психолог общественной приемной 
Татьяна Корецкая: «Главное отличие 
отношений, основанных на страсти, 
это то, что у партнеров удовлетворение 
своих желаний стоит на первом месте. 
Отсюда очень ярко проявляются эгоизм 
и преследование прежде всего своих 
целей. Страсти может поддаться каждый 
из нас, такова уж природа человека! 
Другое дело – придаваться страстям, 
и это уже вопрос этического характера 
и психологических особенностей, и 
заболеваний».

любовная химия
Уже известно, что часть причин 

возникновения наших страстей лежит 
в области биохимии нашего организма. 
Но, в отличие от животных, сексуаль-
ная активность которых регулируется 
непосредственно гормонами, мы при-
нимаем решения, пользуясь разумом 
и логикой. Безусловно, «любовная 
химия» влияет на регуляцию поло-
вого поведения человека, но нельзя 
забывать об индивидуальном опыте, 
который имеет не меньшее значение. 
Врожденные и приобретенные факторы 
действуют совместно на сознательном 
и бессознательном уровнях, и одно-
значно определить, когда и какой из 
них берет верх над другим, невозможно. 

Поэтому наше сексуальное поведение 
нельзя рассматривать по формуле 
«стимул-реакция», в отрыве от смысла, 
который эти действия имеют для кон-
кретного человека. У нас всегда есть 
выбор: поддаться страсти, разрешить 
ей овладеть собой или же задуматься 
о цене собственного порыва. 

Психолог продолжает: «Наука не 
одну сотню лет бьется над загадкой, 
как возникает страсть, но точный ответ 
до сих пор неизвестен. Первое, что 
«цепляет» в объекте нашего влечения, – 
это телесная симпатия. Второе – запах, 
вырабатываемый феромоном. Человек 
не располагает органом, определяющим 
феромон, но такой орган есть на стенке, 
разделяющей носовые пазухи. Поэтому 
один запах человека для нас выглядит 
как «свой», другой же наоборот отталки-
вает. Сама по себе страсть – это чувство, 
порождающее очень сильные эмоции 
из-за мощного выброса в кровь адрена-
лина, нейротрофинов, которых так не 
хватает в нашей повседневной жизни. 
Поэтому нам так нравится испытывать 
влечение. Для человека это чувство как 
долгожданный, свежий глоток, дающий 
невероятное количество сил, бурю ощу-
щений, ажиотажа, мотивации. Страсть 
действует, как наркотик».

Это ведет к одиночеству…
Страсть принято считать высшей 

формой любви. Парадоксально, но 
она, напротив, может помешать нам 

любить: когда мы одновременно 
хотим испытывать яркие любовные 
эмоции, но в то же время не привязы-
ваться ни к кому, желая оставаться 
независимыми и свободными. Эти 
противоположные желания объ-
единяет одно – внутренний барьер, 
не позволяющий ни дать любовь, ни 
принять любовь другого. Такие край-
ности в итоге ведут к одиночеству. 

Бывает, что человек не принимает 
любовь, из-за того что мечты о страсти 
мешают ему найти и ценить тепло и 
заботу. Независимый, не желающий 
ни к кому привязываться человек, как 
ни странно, тоже является жертвой 
страсти: некогда отношения принесли 
ему боль и разочарования, и теперь 
пережитая страсть мешает ему испы-
тать настоящую любовь.

Обесцененные ценности
Любить – значит пройти до конца 

весь опыт соединения одной чело-
веческой жизни с другой. Страсть 

захватывает и бросает в совершенно 
иной мир, где обычные человеческие 
ценности не имеют никакой цены. «Как 
правило, отношения, построенные на 
страсти, долго не длятся, в отличие 
от союза, основанного на любви, где 
заложены свои, обоюдно-семейные 
ценности. И любовь, и страсть сходны 
в одном: они толкают человека на 
сильные, противоестественные в обыч-
ной жизни поступки. Но отношения, 
построенные на основе пылкой стра-
сти, могут продлиться не дольше двух 
лет. Именно столько в человеческом 
организме сохраняется высокий уро-
вень определенного вида протеинов-
нейротрофинов. С течением времени 
он начинает неуклонно снижаться, и 
былые безумные чувства постепенно 
исчезают», – резюмирует Татьяна 
Корецкая.

Если мы не можем уклониться от 
страсти, когда она обрушивается на нас, 
можно постараться прожить, довести 
ее до того момента, когда она преоб-
разуется в любовь. В самом начале 
отношений нередко главенствует 
именно страсть, но потом для нее надо 
найти определенное место: если же 
она заполняет отношения целиком, 
это приведет их к разрушению. 

Возможен путь, когда сильные чув-
ства человек направляет не только на 
возлюбленного, но использует их и в 
других делах, превращая свою страсть 
в дополнительную энергию. Если же 
вся страсть отдана только партнеру, 
это может привести к внутреннему 
опустошению.

Даже если вы попали под жернова 
страсти и она вас выжгла дотла, вос-
примите это как испытание, ставшее 
для вас уроком. Слишком сильная 
любовь – это своего рода перерожде-
ние, после которого, испытав всю боль 
и отчаяние, мы становимся сильнее. 

У нас всегда есть выбор: разрешить 
страсти овладеть собой или 
задуматься о цене собственного 
порыва?

Мечты о страсти могут помешать 
нам найти тепло и заботу

Безрассудно, нелепо, безумно, вол-
шебно… Мы с юности мечтаем о 
такой всепоглощающей любви. Она 
способна в одно мгновение перевер-
нуть всю жизнь, заставить расстаться 
с прошлым, осчастливить, захватить, 
ослепить. Нам кажется, что ради та-
кого чувства мы были бы готовы на 
многие жертвы, ведь именно страсть, 
думаем мы, – главное мерило ис-
тинной глубины чувств. Но так рас-
суждают те, кто не испытал ее раз-
рушающее действие на себе. Тот, кто 
попал под ее огонь, еще очень долго 
восстанавливал свою опустошенную 
душу, собирая себя по частям, зано-
во строил жизнь, через мучения ос-
вобождаясь от наваждения. Сегодня 
мы попробуем разобраться, что такое 
страсть, может ли она перерасти в 
любовь или она и есть это чувство? 
Почему мы, несмотря на риск раство-
риться и пропасть в безумии влече-
ния, все равно стремимся испытать 
эти безумные чувства? И можно ли 
противостоять силе страсти?

Страсть, как наркотик:  
существует ли противоядие?

Наталья ШОЛОМОВА

 психология
Страсть всегда проявляется двояко: мы стремимся поглотить другого и 
отказываемся от самих себя. Как и безумие, страсть обезличивает того, кто ее испытывает. 
А раз другой отнимает у меня мою индивидуальность, то и я в отместку низвожу его до уровня 
объекта, вещи. Пока отношения длятся, страстно влюбленный прибегает к шантажу, чтобы 
добиться присутствия другого и его внимания. «Ты меня любишь?» – это всегда вопрос-при-
крытие. Вопросительная форма скрывает повелительное наклонение: «Люби меня!»

Стремление обойтись без страстей носит имя «смерть». 
Любовь не всегда является болезнью, но в ней всегда присутствует нечто, 
причиняющее боль, некий аффект. Ведь любить кого-то – значит дать ему и 
право причинять нам страдания. Ради чего нужно любить до безумия? В том-то 
и дело, что это ни для чего не нужно. Но это позволяет нам выйти за пределы 
собственной личности, вызывает желание терять – разум, время, самих себя.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Медицинский центр ДОАО ГПИнж»

Восстановительное лечение

УЗИ (в том числе сердца, суставов, сосудов)

Ленинский пр-т, 119, г. Воронеж, 394007, Тел. (4732) 42-89-94,
Факс (4732) 22-90-09, E-mail: n.nevretdinova@gasp.ru

- Сухая углекислая ванна «Реабокс» 
(лечение заболеваний сердечно – 
сосудистой системы)

- Криосауна  (лечение заболева-
ний суставов, кожных болезней, 
климактерического синдрома; 
омоложение, закаливание)- Подводный душ – массаж   

(лечение заболеваний позвоночника, 
нервной системы)

- Физиотерапия

- Сухая углекислая ванна «Реабокс» 
(лечение заболеваний сердечно – 
сосудистой системы)

Лицензия: ЛО-36-01-000537 от 16 июля 2010г., ЛО-36-01-000132от 23 сентября 2008г.

- Криосауна  (лечение заболева-
ний суставов, кожных болезней, 
климактерического синдрома; 
омоложение, закаливание)- Подводный душ – массаж   

(лечение заболеваний позвоночника, 
нервной системы)

реклама

- Физиотерапия
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Часто именно невнимательное 
отношение к своему здоровью стано-
вится причиной многих заболеваний, 
в том числе и серьезных, последствия 
запущенности которых иногда весьма 
печальны. И, как правило, возникают 
они по нескольким причинам – это и 
отсутствие полового воспитания, и 
несоблюдение правил личной гиги-
ены, и банальное переохлаждение, 
нервное перенапряжение, общее 
снижение иммунитета. И именно 
поэтому регулярные обследования 
являются главным условием сохра-
нения здоровья.

От современной диагностики – к 
полноценному лечению

Сегодня, чтобы распознать и 
выявить любые патологические 
изменения в организме женщины, 
проводится полный комплекс обсле-
дований. «Это и осмотр пациентки 

врачом, и УЗ-диагностика, и видео-
кольпоскопия – самый современный 
и информативный метод исследо-
вания заболеваний, – рассказывает 
директор S ClassClinic Сергей Ильин. 

– А п п ар ат,  с 
помощью кото-
рого проводится 
осмотр, – это 
оптический при-
бор, соединен-
ный с компьюте-
ром. Полученное 
и з о б р а ж е н и е 
выводится на 
монитор: кар-

тинка в многократном увеличении 
позволяет детально изучить вну-

тренние органы. За этой процедурой 
может следить и сама пациентка. 
После этого берутся все необходи-
мые анализы, и в зависимости от 
результатов назначается лечение, 
которое обязательно сочетается с 
физиопроцедурами и даже озоноте-
рапией – только так можно достичь 
полного выздоровления».

Хороший эффект выздоровления
«На сегодняшний день эрозия 

шейки матки – это одно из самых 
распространенных гинекологических 
заболеваний не только в России, но 
и в мире: ежегодно такой диагноз 
ставится миллионам пациенток. 
Оно опасно тем, что в дальнейшем 

может привести к возникновению 
злокачественных опухолей, – говорит 
директор S ClassClinic. – Сегодня 
наиболее эффективным методом 
лечения эрозии шейки матки явля-
ется радиоволновой метод. После 
радиоволновых хирургических мани-
пуляций не бывает таких неприятных 
послеоперационных последствий, как 
боль, отек, воспаление, и заживление 
происходит без образования рубцов. 

Кроме того, значительным преиму-
ществом данного метода является 
стерилизующий эффект радиоволн».

Не «глушите» симптомы!
Врачи настоятельно рекомен-

дуют: не нужно заботиться о своем 
здоровье от случая к случаю и откла-
дывать визит к женскому доктору 
«на потом» или лечиться самосто-
ятельно. «Женщине необходимо 
проверяться раз в полгода, даже 
если она имеет постоянного полового 
партнера. Есть случаи, когда мужья 
заражают жен, и потом в анализах 
пациенток обнаруживается сразу 
несколько инфекций. Поэтому при 
любых подозрениях – высыпаниях, 
зуде, выделениях и неприятном 
запахе – необходимо обязательно 
показаться гинекологу. Не нужно 
«глушить» подозрительные сим-
птомы легкими антибиотиками», –  
резюмирует директор международ-
ного многопрофильного медицин-
ского центра Сергей Ильин.

Эрозия шейки матки опасна 
тем, что в дальнейшем может 
привести к возникновению 
злокачественных опухолей

В женском организме 
что-то разладилось…

 здоРовье

Татьяна КИРЬЯНОВА

…а к доктору многие не спешат. Но 
гинеколога необходимо посещать 
как минимум один раз в год, чтобы 
своевременно отследить развитие 
воспалительных процессов. Однако 
женщины игнорируют врача даже тог-
да, когда их явно что-то беспокоит: 
появляются «нехорошие» симптомы, 
проблемы. Когда речь идет о женском 
здоровье, страх, стеснение и нелов-
кость должны уходить на второй план. 
Тем более что в настоящее время со-
временные достижения медицины в 
гинекологии являются уникальными, 
методы диагностики постоянно со-
вершенствуются, меняется подход к 
лечению женских заболеваний.

По медицинской статистике, каждой второй женщине дето-
родного возраста хотя бы раз в жизни ставили диагноз «эрозия шейки матки». 
Заболевание широко распространено и диагностируется у 30 % женщин, достигших 
возраста 40 лет. Если эрозия выявлена вовремя, она легко лечится. Запущенное за-
болевание может стать причиной развития рака шейки матки. Такое, по статистике, 
возможно в 12 % случаев.

В последнее время очень распространено бессимптомное течение гинеколо-
гических заболеваний, в том числе передающихся половым путем. При скрытом течении 
женских болезней нет боли в животе, кровотечений, нарушений менструального цикла 
и других симптомов. Поэтому каждой женщине минимум два раза в год необходим про-
филактический осмотр гинеколога. Постоянный контроль даст возможность на ранней 
стадии обнаружить и вылечить воспаление.
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Не нужно заботиться о своем здоровье от случая 
к случаю и откладывать визит к женскому доктору 
«на потом» или лечиться самостоятельно



2524

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№ 12 (371), 28 марта – 3 апреля 2012 года № 12 (371), 28 марта – 3 апреля 2012 года

Взаимовыгодная сеть
Технология LTE, или 4G (четвер-

тое поколение мобильной связи) – 
это новый стандарт, работающий с 
IP-соединениями. Ее главное пре-
имущество – высокая скорость пере-
дачи данных при низкой стоимости 
обслуживания, по сравнению с другими 
форматами: 3G, EDGE или GSM. Чем 
она может быть привлекательна для 
нас, обычных пользователей? 

Благодаря возможностям LTE зна-
чительно ускоряется работа различных 
мультимедийных сервисов: онлайн-игр, 
соцсетей, видеоконференций, а также 
систем мониторинга. Новый стандарт 
работает как со стационарными, так и 
с мобильными устройствами, позволяя 
снизить до предела стоимость соедине-
ний для абонентов. Операторы, в свою 
очередь, уменьшают свои затраты на 
содержание сетей и расширяют круг 
возможностей в создании дополни-
тельных сервисов и услуг. 

LTE в России 
Почти два года назад компания 

«Скартел» в Казани запустила сеть 
LTE, нарушая требования Роском-
надзора – на момент старта не была 
подтверждена выданная сети лицензия. 
«Пилотная серия» связи завершилась 
буквально на следующий день и не 
работает до сих пор. 

Вторая попытка запуска 4G на тер-
ритории России состоялась совсем 
недавно. Две недели назад в Интернет 
появилась информация о том, что ком-
пания Евгения Ройтмана «Антарес» 
готова стать первой «проводницей» 
LTE в Москве. Многие счастливчики 
успели воспользоваться новой воз-

можностью: говорят, что скорость 
соединения была примерно 80 мегабит 
в секунду. Однако и здесь скоростной 
технологии не повезло – оказалось, 
что компания не получила разреше-
ний на использование специальных 
радиочастот, необходимых для этой 
связи, а также не прошла процедуру 
регистрации своих базовых станций. 

По словам Михаила Воробьева, пред-
ставителя Роскомнадзора, организации 
грозит штраф по статье 13.4 Кодекса об 
административных правонарушениях 
«Нарушение правил проектирования, 
строительства, установки или регистра-
ции радиоэлектронных средств (РЭС)». 
Не станет ли вторая неудача запуска 
4G в России очередным звеном в цепи 
неудач? Поживем – увидим. 

LTE в мире
Несмотря на такое невезение ско-

ростных сетей в нашей стране, техно-
логия LTE стремительно развивается в 
других государствах. Так, среди поклон-
ников нового стандарта – жители США, 
Японии и Китая. По этой причине 

многие производители смартфонов и 
планшетов разрабатывают новые модели 
аппаратов, с поддержкой 4G. 

Например, компания Apple плани-
рует выпустить новый iPhone c сото-
вым стандартом LTE уже этой осенью. 
Технологию для высокоскоростной 
беспроводной передачи данных поддер-
живают некоторые версии последнего 
устройства компании – планшета iPad 
третьего поколения, всего за несколько 
дней продаж разошедшегося тиражом 
более 3 миллионов. 

 технологии
О запуске первой в мире коммерческой сети стандарта LTE 
в Стокгольме и Осло объявила Шведская телекоммуникационная компания 
TeliaSonera, совместно с Ericsson. Это произошло 14 декабря 2009 года. 

По прогнозам блога Electronista, при 
добавлении LTE-модуля в iPhone его стоимость, скорее всего, 
возрастет на 3–10 долларов в сравнении с 3G-моделью.

Россия на высокой скорости:
почему нам не везет с LTE?

Уже не впервые новостные порталы 
наполняются сообщениями о запуске 
в России беспроводной сети нового 
поколения LTE. Но каждый раз исто-
рия заканчивается одинаково: в гонке 
за скоростью разработчики не забо-
тятся о юридической составляющей 
беспроводной связи.

Сеть LTE, благодаря высокой 
скорости соединения, 
уменьшает затраты на связь как 
абонентов, так и операторов

Два года назад провалилась 
попытка запуска сети LTE в Казани, 
теперь на очереди – Москва

реклама

Яна КУРЫШЕВА

– В текущем году по-
ставки смартфонов с 
поддержкой LTE увели-
чатся практически в 10 
раз. Сравнивая с 2011 
годом, объем их произ-
водства достиг 6,8 мил-
лиона аппаратов. Такой 
подъем обусловлен скачкообразным присо-
единением к индустрии большого числа новых 
операторов, поставщиков услуг и производите-
лей электроники. Устройства нового формата 
мы ожидаем от Apple, Samsung, HTC, LG, Nokia, 
Motorola, Pantech и Fujitsu. 

МНЕНИЕ
Нил Моустон, ведущий специалист 
Strategy Analytics:

LG опередит Apple?
В Сеть попала информация о смартфоне LG Lucid 4G, который вскоре 
появится в магазинах электроники. 
Новая модель смартфона LG фигурирует в Интернет под кодовым названием 
Cayman. Смартфон позиционируется разработчиками как продукт среднего клас-
са, его ориентировочная стоимость будет находиться в пределах 200 долларов. 
Аппарат оборудован 4-дюймовым экраном Nova IPS-LCD с разрешением WVGA, 
яркостью до 700 нит и плотностью пикселей 233 точки на квадратный дюйм. 
Lucid 4G оборудован 2-ядерным процессором в 1,2 ГГц, 8 Гб встроенной памяти, 
слотом для карты microSD, 5-мегапиксельной камерой с автофокусом и возмож-
ностью записи видео с разрешением 1080р, а также фронтальной VGA-камерой. 
Модель работает на платформе Android 2.3.

КСТАТИ

  за Рулем
Более 200 ДТП произошло в нашей области в минувшие выходные. 2 человека погибли, 38 получили ранения. Основны-
ми причинами аварий стали несоответствие скорости погодным условиям и выезд на встречную полосу. В воскресенье, на 10-м 
километре автодороги «Воронеж-Тамбов», ВАЗ-2110, за рулем которого находилась 21-летняя девушка, влетел в бетонные блоки. 
От удара машину развернуло и выбросило на противоположенную сторону моста под колеса «Лады-Приоры». В результате погиб-
ла пассажирка, ехавшая на заднем сиденье. Водитель и еще два человека, находившиеся в машине, получили ранения различной 
степени тяжести. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Авария с летальным исходом произо-
шла в субботу на трассе М-4 «Дон». Житель Новоусман-
ского района на «Газели» при повороте налево допустил 
столкновение с ВАЗ-2114. Легковушка вылетела на 
обочину и на полном ходу съехала в кювет. Пассажир 
«Жигулей» (46-летняя мать водителя) погибла на месте.

 

Купил машину, вернули двери. Ино-
марку Honda-Integra похитили в Коминтер-
новском районе в конце декабря прошлого 
года. Чтобы выйти на преступника, поли-
цейские стали проверять списки лиц, осуж-
денных за кражи транспорта, обследовали 
гаражные кооперативы в разных районах 
города и опросили возможных очевидцев 
произошедшего. Вскоре появилась инфор-
мация, что некий молодой человек продает 
запчасти от автомобиля Honda. В его гара-
же провели обыск и обнаружили комплек-
тующие похищенной машины.
Украсть иномарку, по словам подозре-
ваемого, не составило труда. У него в то 
время было авто той же марки, и ключ от 
замка водительской двери подошел прак-
тически идеально.
Полицейские проверяют причастность за-
держанного к другим аналогичным пре-
ступлениям. А законный владелец авто 
довольствуется дверями и мелкими деталя-
ми, которые остались от его машины. Все 
остальное вор успел сбыть.

В автомобили встроят чипы. Радио-
метки позволят считывать информацию о 
машине на расстоянии с помощью специ-
альных устройств, установленных вдоль 
дорог и на постах ДПС. С таким предло-
жением выступил заместитель директора 
Департамента автомобильной промышлен-
ности и сельскохозяйственного машино-
строения Алексей Жидяев.
Предварительные испытания система уже 
прошла. Чипы будут подобны тем, что ис-
пользуются в проездных билетах москов-
ского метро. Предполагается также, что 
подобные маячки встроят в документы о 
регистрации авто. Эти нововведения по-
зволят проверять всех проезжающих во-
дителей в автоматическом режиме и без 
задержек, что, в свою очередь, позволит 
повысить качество транспортного обслужи-
вания и обеспечит безопасность пассажир-
ских и грузовых перевозок.
Кроме того, автомобильная система экс-
тренного реагирования  «Эра-Глонасс» по-
явится во всех машинах российского про-
изводства к 2014 году.

Число женщин за рулем увеличи-
лось вдвое. Несмотря на то, что пре-
красная половина человечества  все ак-
тивнее овладевают навыками управления 
автомобилем, почти 60 % российских во-
дителей – мужчины от 25 до 54 лет, рабо-
тающие и с высшим образованием.
Но и дамы в последнее время показыва-
ют неплохие результаты. Так, если в 2006 
году автомобиль водили 1 миллион 700 
тысяч женщин, то в 2011-м их стало уже 
3 миллиона 70 тысяч. Такие данные при-
водит международная исследовательская 
группа TNS Global.
Интересно, что даже к выбору «железно-
го коня» мужчины и женщины подходят 
по-разному. Первые прежде всего обра-
щают внимание на стоимость обслужи-
вания и ремонта, расход топлива, объ-
ем и мощность двигателя. Вторые – на 
внешний вид машины.

 �лЕНТА НОВОСТЕЙ

Минус 500
Участники заседания Обществен-

ного совета ГУ МВД России по Воро-
нежской области обсуждали, как 
обезопасить водителей и пешеходов. 
За последние 4 месяца ситуация 
резко обострилась. Почти на 40 % 
увеличилось количество происше-
ствий, вызванных несоблюдением 
правил проезда через «зебру», на 21 %  
возросло число аварий, связанных с 
выездом на полосу встречного дви-
жения. На федеральных и областных 
дорогах тоже не все гладко. Здесь то 
и дело превышают скорость, в связи 
с чем уже в этом году количество 
погибших увеличилось на 35 %.

«В Воронежской области, как и в 
целом по России, аварийность на авто-
мобильном транспорте превратилась в 
одну из важнейших социально-эконо-
мических проблем, – уверен начальник 
Управления ГИБДД по Воронежской 
области, полковник Владимир Верзи-
лин. – Каждый год на дорогах региона 
более 500 человек погибают и около 
5 тысяч получают увечья и травмы».

Нахамил – и полегчало
Культура поведения на дороге, 

действительно, оставляет желать луч-

шего. Пешеходы обвиняют водителей, 
автовладельцы защищаются и пере-
кладывают вину на «безлошадных» 
воронежцев. И, что самое порази- 
тельное, никто не соблюдает ПДД.

Меж тем статистика неумолима. 
В каждом втором случае  дорожные 
происшествия связаны с наездами 
на пешеходов. При этом количество 
погибших растет.

Штат сократили, что дальше?
Граждане нередко сетуют, что 

когда надо, инспекторов ДПС 
никогда нет на перекрестках, да и 
в случае ДТП их приходится ждать 
по 6–10 часов. Объяснить это про-
сто. Число аварий растет, а штат 
сотрудников ГИБДД сокращается. В 
течение последних двух лет служба 
лишилась около 400 специалистов. 
Хотя только в Воронеже ежедневно 
фиксируется в среднем порядка 100 
происшествий.

Дружина по профилактике
Если ли выход? По мнению 

участников заседания, ситуация 
не безнадежна. В настоящее время 
проводится работа по возрождению 
добровольной народной дружины. В 
нее буду вступать граждане, которым 
не безразлично то, что происходит 
на наших дорогах. Они вместе с 
сотрудниками Госавтоинспекции 
займутся профилактикой.

Система видеофиксации также 
охлаждает пыл лихачей. А если уве-
личить штрафы, считают эксперты, 

нарушений станет еще меньше. 
Среди рационализаторских пред-
ложений – качественный ремонт 
дорог, ужесточение наказания за 
повторное и последующие ДТП, 
размещение агитационных бан-
неров, введение акции «Я – хам!» 
(размещение фотографий наруши-
телей на сайте ГИБДД). Правда, 
эффективность последней нахо-
дится под вопросом, вряд ли кто-то 
из жителей нашего города открыто 
признается в том, что его воспита-
ние, мягко говоря, хромает.

Самые опасные перекрестки, 
по мнению воронежцев, – в сле-
дующем номере «ГЧ»Сейчас в добровольную народ-

ную дружину по безопасности 
дорожного движения готовы 
вступить порядка 850 человек

«Такого я не видел нигде, – говорит главный полицейский нашего региона генерал-лейтенант Александр 
Сысоев. – Я здесь уже год, но никак не могу привыкнуть к хамству на дороге. Люди совершенно равно-
душны друг к другу. Хотя только в ДТП мы каждый день теряем две-три жизни, а порой число жертв до-
ходит до семи человек. Уверен, с проблемой нужно бороться всем миром».

Бич нашего времени – 
равнодушие

ул. Мира, 1 (напротив ж/д вокзала),
тел. 264-42-22, e-mail: 5-koleso@kodinc.vrn.ru
Авторынок «Северный», ряд С, 
места 5, 6, 7, тел. 251-51-51 реклама

В НАЛИЧИИ
 ДЛЯ ИНОМАРОК
ЗАПЧАСТИ

автомагазин 
«Пятое колесо»
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– Олег, расскажите о фильме 
Балабанова «Я тоже хочу», в кото-
ром вы играете главную роль…

– Первая часть экспедиции – 
зимние съемки – уже прошла. Это 
было неделю назад под Тверью, 
вблизи города Бежецк, и чуть позже 
под Шексной. Второй период нач-
нется в мае.

– Вы участвуете в картине только 
как актер или еще как музыкант?

– Как ни странно, я себя ни поэтом, 
ни актером, ни писателем, ни артистом не 
считаю. Просто это судьба, случай. Так 
сложилась моя жизнь. Какой я актер? 
Актеры – это Смоктуновский, Евстиг-
неев, Ролан Быков. Поэтому спасибо 
режиссерам, которые приглашают такого 

странного персонажа, как я, на столь 
индивидуальные роли. Я не проходил 
кастинг, Балабанов просто позвонил 
мне и предложил сыграть музыканта. 
До этого я снимался в детективе и играл 
астролога. В сериале «Сплит» про 
вампиров изображал библиотекаря. В 
военном фильме «Служу Советскому 
Союзу» – уголовника, который бежит 

вместе с политзаключенным. В картине 
«Суходол» по пьесе Ивана Бунина – 
беглого каторжника. В основном, все 
роли странные и мимолетные, но мои. 
Все, что я перечислил, – я и есть, в тех 
или иных ипостасях.

– А у Германики вы кого играли?
– Там такая смешная история вышла. 

Я был спившимся художником, которого 
планировали показать в 5-й или 6-й серии. 
Но по каким-то цензурным соображениям 
этого не случилось. Мне объяснили, что 
все дело в том, что в кадр попала некая 
слегка полуобнаженная девушка. Странно, 
конечно. В итоге вместо меня играл 
какой-то другой персонаж, московский 
тусовщик Герман Виноградов, если не 
ошибаюсь. Хорошо или плохо, судить не 
берусь. Сам процесс участия в фильме 
Германики мне понравился. Несмотря 
на то, что о ней ходят мифы и легенды, 
что она совсем того, сумасшедшая. Да, 
она совсем. Но с ней приятно работать –  
быстро, четко, красиво и офигительно.

– Финансовый вопрос по-прежнему 
для вас не актуален?

– Если у меня нет денег, я никуда 
не выхожу и довольствуюсь малым –  
колбасой, сосисками, батоном. Да, 
я известный человек, но нахожусь в 
несколько иной ситуации, чем Стас 
Михайлов и Елена Ваенга. У меня все 
хорошо: квартира имеется, машина у 
сына тоже есть. Мне особого ничего и 
не надо, поэтому к деньгам я отношусь 
спокойно. В 90-е мы нередко ели только 
цветную капусту в баночках и майонез, 
и ничего – живы-здоровы.

Образы, созданные юными моде-
льерами, ничем не отличались от работ 
их более взрослых коллег. Разве что 
количеством вещей, представленных 
на суд зрителей и профессионального 
жюри. В каждой коллекции было от 5 
до 10 комплектов одежды. Дети про-
демонстрировали свое мастерство не 
только в кройке и шитье, но и в вязании 
и вышивке. По условиям конкурса все 
образы начинающие кутюрье приду-
мывали сами. Но уровень мероприятия 
вырос настолько, что реализовать 
некоторые идеи без помощи взрослых 
не удалось. Самым юным участникам 
выполнять наиболее сложные элементы 
помогали их педагоги. Однако сам 
процесс, таинство создания моде-

лей, вдохновение и оригинальность 
полностью зависели от детей. Поэтому 
«Силуэт-2012» отличался особой 
креативностью: юбки-сетки, платья 
из платков, армейские бушлаты в 
сочетании с женственными брюками 
и наряды из разноцветных ниток, 
напоминающие деревенские коврики.

В итоге в номинации «Городской 
стиль» первое место заняли «воени-
зированные» комплекты «Без ком-
ментариев». В «Вечерней одежде» 
жюри отдало предпочтение шикарным 
нарядам, объединенным в коллекции 
«Царица». «Жаркие ритмы» и «Кудес-
ница» победили в номинации «Этно-
стиль». А приз зрительских симпатий 
достался «Лазурной карусели».

 культуРа

«Когда 
нет денег, 

довольствуюсь 
батоном и 

сосисками»

Модный приговор от юных кутюрье

23 марта в Воронеже выступал легендарный «АукцЫон» – 
ни на кого не похожий, легко узнаваемый и абсолютно ори-
гинальный. В полной мере магию композиций этой группы 
можно ощутить, побывав на концерте. Они сродни шаман-
ским песням, сочетающим потустороннюю мощь, бешеный 
драйв и непередаваемую атмосферу легкого безумия. Не 
зря в речи самого харизматичного участника коллектива 
Олега Гаркуши постоянно звучат прилагательные «эпатаж-
ный», «странный», «сумасшедший», «индивидуальный».

25 марта во Дворце творчества детей и молодежи состоялся второй 
городской конкурс юных дизайнеров «Силуэт-2012». В мероприятии 
участвовали 12 образовательных учреждений и около 150 детей, 
представивших 21 коллекцию в номинациях «Этностиль», «Креатив», 
«Городской стиль» и «Вечерняя одежда».

Юбилей-2013. По разным данным, группе «АукцЫон» от 30 до 34 лет. 
Точный возраст мы решили выяснить непосредственно у музыкантов. «Все за-
висит от точки отсчета, – пояснили они. – Если от даты вступления в Ленин-
градский рок-клуб, то это 1983-й. А если с того момента, когда Леня Федоров 
взял в руки гитару, то это 1976–1978 годы. Для команды более актуальна пер-
вая дата. Хотя то, что мы не первый год замужем – сомнений не вызывает».

Впервые в Воронеже. Игорь Растеряев. 8 апреля в 
пабе «Сто ручьев» выступит актер Санкт-Петербургского государственного 
музыкально-драматического театра «Буфф». Популярность к нему пришла 
неожиданно. Друг выложил на Youtube видео с песней «Комбайнеры», и через 
некоторое время Игорь проснулся знаменитым. Растеряев покорил слушате-
лей своей искренностью и песнями, пронизанными любовью к Родине.

В конкурсе участвовали дизай-
неры в возрасте до 18 лет 1 апреля

Анита Цой

Театр оперы  
и балета

Цирк

Любовь 
Успенская

19 апреля
19:00

6 апреля
19:00

19:00
Сто Ручьев

Ольга ЛАСКИНА

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Надежда ШУБИНА, педагог-организатор художественного отдела Дворца 
творчества детей и молодежи:
– Подобные конкурсы дают нашим детям стимул к творчеству: сшить, показать, получить 
какую-то награду и, соответственно, двигаться дальше к намеченной цели. Молодежь мо-
жет проявить себя в том, что ей интересно, заявить о себе, продемонстрировать свои воз-
можности. Сейчас, к сожалению, детей, которые хотят заниматься декоративно-прикладным 
творчеством, мало. А конкурс «Силуэт» популяризирует это направление и служит большим 
подспорьем нам, педагогам. Тем более, в этом году у нас появился такой замечательный пар-
тнер, как Центр Галереи Чижова, который всегда приходит на помощь в реализации значимых 
проектов, направленных на творческое развитие молодого поколения.
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Начнем с выбора самого сосуда. 
Наиболее оптимальная форма аква-
риума для новичков – прямоуголь-
ная, поскольку за округлой емкостью 
сложнее ухаживать. Что касается 
материала, из которого он изготовлен, то 
предпочтительнее взять бескаркасный 
аквариум (без металлических уголков, 
которые ржавеют под воздействием 
воды) из высококачественного стекла. 
Он не протечет и не пожелтеет со вре-
менем. Кстати, зачастую в комплекте 
с аквариумом продается дополнитель-
ное оборудование – например, лампа, 
фильтр, обогреватель с терморегуля-
тором и компрессор.

Где разместить аквариум?
Нередко приходится видеть в 

квартирах аквариумы, расположен-
ные на подоконнике. Это неверный 
шаг, поскольку может привести к 
цветению воды и гибели рыбок. 
Кроме того, сосуд должен находиться 
подальше от батарей и отопительных 
приборов. Лучшее место – вдоль 
одной из стен, недалеко от окна.

Еще одно важное правило для уста-
новки – устойчивость. Не двигайте 
аквариум без необходимости. Также 
следует позаботиться, чтобы стол 
или тумба, на которой он стоит, были 
достаточно прочными, поскольку, 

к примеру, аквариум на 200 литров 
может весить около 300 килограммов.

Аквариум принесет вашей семье 
радость, если будет находиться в удоб-
ном для наблюдения месте и на такой 
высоте, чтобы обзор был доступен 
детям. При этом надо учитывать, что 
некоторые рыбы не любят, когда их все 
время беспокоят. Для большинства 
подводных обитателей оптимальным 
будет расположение аквариума в 
регулярно посещаемой комнате, но 
в стороне от обычных маршрутов 
домочадцев, например, в углу.

  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!

Этим щенкам около двух 
месяцев. Все они общитель-
ные, ручные и любопытные, 
обработаны от блох и гель-
минтов. Вырастут среднего 
размера и станут отличными 
компаньонами и охранни-
ками – отлично смогут жить 
как в квартире, так и в част-
ном доме. На фото в верхнем 
ряду – девочки, в нижнем 
– мальчики.

Очень хочет отправиться в новый дом щенок-девочка (помесь со стороже-
вой), белая с черными пятнами. Ей два месяца, очень умная, самостоятельно 
ест, вырастет в собачку небольшого размера, может жить в частном доме.

Срочно отдается в добрые руки щенок-
девочка в возрасте 2,5 месяца. Окрас – белый с 
черными вкраплениями, средней пушистости.

Ждет своего хозяина молодой, активный пес породы далматинец. 
Питомцу по кличке Бим два года, он здоров, не кастрирован.

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

Замечательные малыши –
 в хорошие руки 

Красивый помесный щенок

Мисс  
Очарование

Далматинец – в дар

Аквариум – прекрасный выбор для 
тех, кто хочет создать дома ком-
пактный живой уголок, украсить по-
мещение и… отдохнуть, наблюдая 
за поведением забавных разноцвет-
ных рыбок. Чтобы ваш маленький 
подводный мир приносил вам толь-
ко радость и доставлял как можно 
меньше хлопот, нужно соблюдать 
ряд несложных, но важных правил.

Подводное царство  
Советы желающим завести рыбок

Елена СУВОРОВА

На дно аквариума необходимо положить грунт 
(промытый речной песок или гальку, или же купить готовый в 
зоомагазине), который станет не только частью декоративного 
оформления, но и природным фильтром.

– Тем, у кого никогда не было рыбок, для на-
чала я бы посоветовал завести данио-рерио, 
кардиналов, крапчатых сомиков, некрупных 
барбусов и другие виды рыб, которые нетребо-
вательны к качеству воды в аквариуме. Не за-
бывайте о том, что не следует единовременно 
сажать в аквариум всех планируемых обитате-
лей: заселяйте их на новое место жительства 
постепенно, равными партиями по 4–5 рыбок 
в течение месяца.
Лучше начинать с аквариума от 100 литров: за 
ним легче ухаживать. Раз в неделю необходимо 
проводить подмену воды – четверть аквариум-
ной жидкости заменять чистой, отстоявшейся. 
Для вышеуказанных рыб температура воды 
должна быть от 22 до 26 градусов. Световой 
режим этим рыбкам не так важен (если в аква-
риуме нет живых растений, они гораздо легче 
переживут полное отсутствие местного осве-
щения, чем круглосуточный «полдень»), и лампа 
должна работать не более 8–10 часов в день.
Что касается ухода за самими рыбками, то 
здесь важно действовать по принципу: «Лучше 
недокормить, чем перекормить». Для молодых 
растущих особей допустимо двух- и даже че-
тырехразовое кормление. Взрослые же рыбы 
должны получать свою порцию раз в день. 
При этом корма (желательно чередовать за-
мороженный и сухие смеси – предпочтительно 
известных брендов) должно быть такое количе-
ство, чтобы рыбы смогли съесть его в течение 
3–7 минут. Один день в неделю взрослых оби-
тателей аквариума нужно не кормить вообще.

Олег КАРПЕЕВ, директор оптовой базы по 
торговле товарами для аквариумистики:

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Живые растения, которые также можно «поселить» в аквариуме, служат пищей для некоторых 
рыб. Начинающему аквариумисту лучше выбрать самые неприхотливые – например, валлиснерию, перисто-
листник, зубчатую элодею, топняк или людвигию. Они легко укореняются в любом грунте и растут круглый 
год. А чтобы растительность не закрывала обзор, разместите ее вдоль задней стенки аквариума.

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 по электрон-
ному адресу sunnyreflective@gmail.com. 
Интересные истории и фотографии будут 
опубликованы на сайте infovoronezh.ru,  
а самые выдающиеся – на страницах 
газеты. Авторы работ, опубликованных в 
«ГЧ», получат гонорар.

МИНУТА СлАВЫ

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

Лучшее место для аквариума – вдоль 
одной из стен, неподалеку от окна
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Яна КУРЫШЕВА

Воронежский край всегда славился богатым культурным  
наследием: знаменитые, порой на весь мир, писатели и поэты,  

художники, скульпторы, певцы, актеры и просто одаренные  
талантами люди живут и плодотворно работают на нашей земле уже  

не один век. Сохранить и приумножить это богатство – нелегкая  
задача работников культуры, отметивших свой  

профессиональный праздник 25 марта. 

Иван ОБРАЗЦОВ, руководитель департа-
мента культуры Воронежской области:
– Я считаю, что прошедший год стал годом культу-
ры нашей области: была разработана целая про-
грамма развития театрального и музейного дела, 
культуры  региона  в  целом.  При  непосредствен-
ной  поддержке  губернатора  области  Алексея 
Гордеева были решены проблемы материально-
технического  обеспечения,  заработной  платы 
и  условий  труда  работников  культуры,  введена 
новая  система  бюджетирования  муниципальных 
образований. 

Удалось  сдвинуть  с  мертвой  точки  реставрацию  старого  театра  драмы 
имени  Кольцова.  Буквально  на  днях  мы  посетили  его  вместе  с  актером 
Василием Лановым. Несмотря на то, что отделочные работы еще не за-
кончены, он был в полном восторге от театра и признал его настоящим 
произведением  искусства.  На  сегодняшний  день  готовы  премьерные 
спектакли, и обновленный драматический откроется уже в апреле.
В этом году мы также проведем огромное количество фестивалей, среди 
которых – второй Международный Платоновский, откроем музей Веневи-
тинова. Мы надеемся, что он станет новой площадкой для воронежских 
писателей и поэтов, развивающих культурные традиции нашей области.

Вера СМЫЧНИКОВА, директор Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры Воронежа «Централизо-
ванная библиотечная система»:
– 2011 год действительно выдался очень насыщенным в куль-
турном  плане.  Все  наши  библиотеки  принимали  участие  в 
городских акциях, посвященных юбилею города, Дню Побе-
ды, Платоновскому фестивалю и многим другим важным со-
бытиям. Мы также провели мероприятия «Территория добра» 
по  сбору  книг  и  игрушек  для  детей-пациентов  клинической 
больницы, «Парк культуры и чтения», где знакомили всех от-
дыхающих с новинками книжного мира, газет и журналов. 
К  открытию  парка  «Алые  паруса»  мы  сделали  специальную 
экспозицию всех изданий одноименной книги Александра Грина и иллюстраций ху-
дожников к ней, которые искали во всех городских библиотеках. 
В этом году мы также хотим сделать вторую Библионочь – первая состоялась нака-
нуне Нового года, и наши гости погрузились в атмосферу гоголевской Диканьки. Они 
знакомились  с  героями  и  участвовали  в  викторинах,  проводили  чтения  –  при  этом 
наши библиотеки работали в непривычном режиме – до 12 часов ночи. На этот раз 
Библионочь состоится с 20 на 21 апреля в 5 библиотеках Воронежа.

Михаил БЫЧКОВ, художественный руководитель Камерного теа-
тра, директор Международного Платоновского фестиваля:
–  Для  меня  самым  значимым  событием  2011-го  года  стал  Плато-
новский фестиваль. Это был год, когда все наши самые смелые и 
амбициозные  замыслы  воплотились  в  жизнь:  получился  один  из 
самых  ярких,  содержательных  в  России  фестивалей  искусства  с 
большим  количеством  по-настоящему  значимых  художественных 
событий, концертов, спектаклей, выставок. 
Программа 2-го фестиваля будет такой же насыщенной, как и первого, 
хотя его продолжительность уменьшится: мы хотим уложиться в 10 дней. 
Здесь  будет  больше  экспериментального  искусства,  больше  молодых 

звезд. Если на первом фестивале, когда мы заявляли о себе, мы опира-
лись на признанные авторитеты, такие как Юрий Башмет, Евгений Миро-
нов,  Гидон  Кремер,  Третьяковская  галерея,  то  сейчас  основная  ставка 
на  беспрецедентные, премьерные события. Нам важно, что российские 
премьеры французского балета, литовской «Миранды», польского теа-
тра из Врослава, платоновское «Счастье» из Киева будут впервые по-
казаны именно в Воронеже на Платоновском фестивале.  
В этом году партнером фестиваля выступит «Золотая маска», к нам при-
едут лауреаты этой высшей российской театральной премии: спектакль 
«Жизнь и судьба» Малого драматического театра из Санкт-Петербурга и 
спектакль «Дядя Ваня» театра имени Вахтангова из Москвы.

Игорь ВЕРБИЦКИЙ, дирижер Воронежского Академиче-
ского симфонического оркестра:
–  Главное  событие  прошедшего  года  –  конечно,  Платоновский 
фестиваль. Это настоящее чудо, что на воронежской земле вы-
ступили звезды мировой величины. Очень приятно, что и наш ор-
кестр  принял  участие  в  таком  событии  –  в  нашей  практике  это 
был первый концерт на открытом воздухе, около замка принцес-
сы Ольденбургской в Рамони, атмосфера была потрясающей!
Также одним из главных событий года я считаю гастроли нашего 
коллектива в четырех странах: Италии, Австрии, Словении и Че-
хии. Помимо того, что нас там приняли очень тепло, нам удалось 
впервые так полно оценить европейские красоты – это неверо-
ятное ощущение, когда ты проезжаешь, например, через Альпы!
Сейчас мы составляем концертный график на будущий сезон, очень много работаем над 
программой. Музыканты – люди суеверные, поэтому не хочу пока раскрывать наши пла-
ны, но могу сказать, что в нашем коллективе появятся новые лица. Мы всегда держим руку 
на пульсе и следим за талантливыми исполнителями. Так, в будущем сезоне с нами будет 
выступать известный пианист Танг Тхай Шон, лауреаты Международного конкурса имени 
Чайковского и многие другие.

Владимир ДОБРОМИРОВ, директор  
Воронежского областного художественного 
музея имени И. Н. Крамского:
– В прошлом году мы завершили один из самых гран-
диозных проектов – выставку народного костюма «На-
родный,  нарядный,  обрядовый»,  в  рамках  которой  у 
нас работали творческие коллективы региона, масте-
ра народного искусства. В целом ее посетили поряд-
ка 40 000 воронежцев и гостей города. В 2011-м наш 
музей стал одной из площадок Международного Пла-
тоновского фестиваля – здесь выставлялись картины, 
фотографии. 

Также нам удалось реализовать серию издательских проектов. Одним из самых 
ярких оказалось издание альбома-каталога Петра Александровича Нилуса, ко-
торый до сих пор пользуется колоссальной популярностью. К выходу книги мы 
приурочили выставку, благодаря которой получили предложение организовать 
такой же проект в Третьяковской галерее – это произойдет в текущем году. 
Уже  сейчас  в  нашем  музее  проходит  выставка  фризлайт-искусства  –  фото-
графий, созданных на длинной выдержке, запечатлевших рисунки светом. Она 
пользуется большой популярностью у молодежи, в выходные у нас настоящий 
аншлаг! А уже в ближайшие дни откроется экспозиция «Библейские сюжеты», 
где будут показаны работы знаменитого Марка Шагала. 

 культуРа

Дню работника культуры посвящается
Самые яркие культурные события года

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что 2011 год выдался по-настоящему насыщенным культур-
ными событиями: первый Международный Платоновский фестиваль, долгожданная премьера 
в обновленном драматическом театре, новые спектакли, выставки в музеях, успешные гастроли 
воронежских артистов. О том, чем больше всего запомнился 2011-й и какие сюрпризы ждут 
воронежцев в ближайшем будущем, мы поговорили с теми, кто принимает непосредственное 
участие в формировании культурного облика нашего региона.

Идея открытия музея возникла 
еще в 2006 году, когда актер Сергей 
Безруков и воронежский меценат 
Владимир Бубнов на собственные 
средства открыли в Воронеже памят-
ник великому поэту. И вот в этом году 
в исторической части города открылся 
уголок памяти Сергея Есенина – 
народный музей. 

С миру по нитке
– Я счастлив, что имею отношение 

к вашему городу. Ваша земля богата 
талантами, здесь любят культуру, а 
это важно сейчас. В музее много книг, 
которые мы собирали буквально по 
крупицам – здесь исторические издания, 
костюмы, к которым и я имею отноше-
ние. Мы планируем создать целую экс-
позицию, посвященную всем актерам, 
когда-то сыгравшим Сергея Есенина: это 
Олег Меньшиков, Сергей Никоненко и 
мой отец, Виталий Безруков, и многие 
другие. Мы помним всех, кто играл Есе-
нина, и мне хочется, чтобы люди знали 
каждого из них в лицо, – поделился с 
гостями Сергей Безруков. 

Среди экспонатов – подарки 
библиофилов не только Воронежа. 
Старинные сборники поэта приехали 
сюда из разных стран, многое при-
везено на несколько месяцев из музея 
села Константиново – родины поэта. 
Сергей Безруков презентовал новому 
воронежскому музею колокольчик из 
дома Айседоры Дункан, городские 
коллекционеры – предметы быта 
времен Серебряного века. 

Музей не зря называется 
«народным»: экспонаты для 
него собирались с самых разных 
уголков страны и зарубежья

Из главных «сокровищ» экспо-
зиции можно отметить шкатулку, 
которую подарила Сергею Алек-
сандровичу Галина Бенеславская, 
предметы верхней одежды и шелко-
вый платок, а также серый костюм, 
который не раз появлялся в кадре 
сериала «Есенин».

Безвозмездная память
Присутствовавший на открытии 

мэр Воронежа Сергей Колиух, по 
указанию которого для музея безвоз-
мездно было выделено муниципальное 
помещение, отметил:

– Замечательно, что сегодня именно 
здесь, на улице Карла Маркса, где в 
начале – памятник одному великому 
поэту – Есенину, а в середине – дру-
гому – Высоцкому, мы открываем этот 
музей. И неважно, были эти люди в 

Воронеже или нет, главное, чтобы наши 
будущие поколения приобщались к 
истинно русской культуре.

В новом помещении два уровня – 
наверху располагаются выставочные 
залы, внизу – малый концертный зал, 
где будут собираться на выступления 
молодые поэты, и библиотека.

Музей работает ежедневно со среды 
по воскресенье, понедельник и вторник 
– выходные. Вход бесплатный.

Центральная тема выставки – ощу-
щение времени и пространства. Казалось 
бы, привычные сюжеты: двор за окном, 
земля после дождя – не представляют 
из себя ничего интересного. Однако 
стоит остановиться на пару секунд и 
внимательно посмотреть на них, как 
появляется новый смысл, для каждого – 
свой. 

Философия найденных объектов
– Здесь я собрал небольшой этногра-

фический музей. Его экспонаты нельзя 
назвать красивыми, они просто 
есть. Ведь, если бы я отправился 
на какие-нибудь раскопки и нашел 
бы кусочек бивня мамонта, он 
тоже не был бы красивым, но был 
бы определенно ценен для меня. 

Так и здесь: я стараюсь после-
довательно изучать эстетические 
возможности найденных объ-
ектов, оставлять их в альбомах 
своей памяти. Многие работы 
можно было бы просто выложить 
на своих страницах в социальных сетях, 
разместить на них ссылки, но это было 
бы совсем другое путешествие, – рас-
сказывает Николай. 

Отвергнутый шедевр
Герои выставки –  

следы, тропы, гул, 
взгляд, объект, безвре-
менье. И в живописи, и 

в цифровых изображениях – секунда 
жизни целого мира, со всеми его непо-
вторимыми звуками, дыханием. Фото-
графии привычных глазу явлений 

сперва кажутся слишком простыми, 
но на это художнику есть что сказать: 

– Я считаю, что фото, попавшее 
на страницы глянцевых журналов, –  
плохое фото. Его просто пролист-
нут и в следующую секунду забудут. 
По-настоящему интересны те кадры, 
которые были отвергнуты редакто-
рами, критиками, и даже не собрали 

«лайки» в Интернете – порой именно 
они способны привлечь внимание 
человека и заставить его задуматься.

По м нен и ю орг а н и з ат ор ов 
выставки, сегодня мир разворачи-
вается перед нами как новостная 
лента Facebook. Мы прокручиваем 
ее на несколько минут в прошлое, 
рассеянным взглядом скользя по 
мириадам ссылок, не силясь их про-
честь. И тут же в реальном времени 
лента обновляется, добавляя в начало 
новые ссылки, по которым мы никогда 
не перейдем. Но путешествие без 
видимой цели прекрасно своими 
промежуточными впечатлениями. 
Как в компьютерной игре, свернув с 
тропы, можно оказаться в точке, где 
мир еще не прописан. 

Выставка «Сфера неподвиж-
ных звезд» проходит с 26 марта 
по 15 апреля в галерее «Х.Л.А.М» 
по адресу: ул. Депутатская, д.1. 
Телефон для справок: 276-38-55

 культуРа
Николай Алексеев – выпускник Воронежского художественного училища, 
лауреат премии Кандинского. В своем творчестве художник придерживается тради-
ций постконцептуального искусства, обращаясь при этом к классике живописи. 

150 экспонатов из музея села 
Константиново будут «жить» в воронежском 
народном музее Есенина до 2 августа. 

«Я последний поэт деревни…»
В Воронеже появился музей Сергея Есенина

Путешествие в моментах:
в Воронеже открылась персональная 

выставка Николая Алексеева

Специально ради открытия первого народного музея в Воронеж 
приехал один из самых известных российских поклонников творче-
ства Есенина – народный артист России Сергей Безруков. 

Моменты жизни одного из самых 
известных экспериментаторов 
города Николая Алексеева объ-
единились в серию «Сфера не-
подвижных звезд».

Яна КУРЫШЕВА

Специально ради открытия нового музея Воронеж 
посетил народный артист России Сергей Безруков

По словам Николая Алексеева, его выставка – 
своеобразный этнографический музей
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КАКИЕ ФИлЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

 афиша

ужасы, триллер (США)

«Тайны старого отеля»
драма (Россия)

«Дирижер»
драма (Франция – Великобритания – Италия)

«Милый друг»

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Отель «Мэриголд»: лучший из экзотических», 
драма, комедия (Великобритания)

«Тор: Легенды викингов» 3D, семейный мультфильм, 
приключения 

«Голодные игры», фантастика, триллер, драма (США)

«Гнев титанов» 3D, фэнтези, приключения (США)

«Белоснежка: Месть гномов», фэнтези, драма, 
комедия, приключения (США)

«Тот еще Карлосон» 3D, фэнтези, комедия, 
семейный (Россия)

«Король лев» 3D, мультфильм, мюзикл (США)

«Веселые каникулы», боевик, комедия (США) 

«Лоракс» 3D, семейный мультфильм, фэнтези (США)

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

28 марта «Севастопольский вальс», оперетта в двух 
действиях. К. Листов

29 марта «Дон Кихот», балет в трех действиях. Л. Минкус

31 марта «Жизель», балет в двух действиях. А. Адан

1 апреля «Нарцисс и незабудка», музыкальная сказка 
в одном действии. А. Луцкий

«Сильва», оперетта в двух действиях. И. Кальман

4 апреля «Паяцы», опера в двух действиях.  
Р. Леонкавалло

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАлЕТА
пл. ленина, 7,  
тел. 255-39-27

Дирижер отправляется со своим оркестром в Иерусалим, 
чтобы исполнить ораторию «Страсти по Матфею». Но гастро-
ли оборачиваются трагедией. Иногда за три дня человек мо-
жет полностью переоценить и переосмыслить свою жизнь. 
Меняться никогда не поздно…

Yankee Pedlar Inn – один из старейших Английских отелей, и 
он находится на грани закрытия: якобы в стенах этого отеля 
регулярно появляются призраки. И вот, отважные охотники 
за привидениями Клэр и Люк решают во что бы то ни стало 
разгадать тайны отеля и вернуть ему былую славу…

ФИлАРМОНИя
пл. ленина, 11а,
тел. 255-48-77

28 марта Н. Ширинский с концертом старинного романса

31 марта Концерт симфонической музыки

1 апреля «Концерт с оркестром», IV Открытый регио-
нальный конкурс молодых исполнителей

3 апреля С. Никитин с программой «Времена не выбирают»

МУЗЕЙ С. ЕСЕНИНА
ул. Донбасская, 3, тел. 235-58-41
Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта. Поздравляем победителей викторины прошлого номера: 

Савельеву Ирину, Родионову Татьяну, Мачалову Елену

«8 первых свиданий», комедия (Россия)

«Женщина в черном», ужасы, триллер, драма  
(Швеция – Канада – Великобритания) 

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

28 марта «Зойкина квартира», пьеса в двух действиях. 
М. Булгаков

29 марта «Беда от нежного сердца», водевиль в одном 
действии без антракта. В. Соллогуб

30 марта «Арест», драма в двух действиях. Ж. Ануй

31 марта «Невероятный сеанс», мистическая комедия в 
двух действиях. Н. Коуард

1 апреля «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», ко-
медия в двух действиях. Р. Куни

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

ВОРОНЕЖСКИЙ ОБлАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
им. И. Н. КРАМСКОГО
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», «За-
падноевропейское искусство», «Русское искусство», «Ну-
мизматика», экспозиция фарфора русских и западноевро-
пейских мануфактур, а также восточных мастерских.

Ответьте на вопросы и получите билет в театр 
драмы! Назовите имя исполнительницы роли Вероники в 
спектакле «Вечно живые» по пьесе В.Розова. Кто поставил 
этот спектакль? Первый дозвонившийся в пятницу с 14:00 
до 14:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответивший на 
вопрос получит билет в театр драмы им. Кольцова.

Жоржа влекут деньги, секс и власть. Обольстительная 
внешность и железные нервы карточного игрока, обво-
рожительные манеры и когти хищника – и Париж, город 
порока и страсти, лежит у его ног…

28 марта «Али-Баба и сорок разбойников», спек-
такль для детей

29 марта «Бука», спектакль для детей

30 марта «Винни-Пух и все-все-все», спектакль для детей

31 марта «Дикий», спектакль для детей

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОл «ШУТ» 
ИМЕНИ В. ВОлЬХОВСКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

Ответьте на вопрос и получите билет в ТЮЗ!  
Какой спектакль М. Полякова (Израиль), поставленный в Во-
ронежском ТЮЗе, был показан в рамках форума молодежных 
театров Центра России в сентябре 2004 года? Первые два до-
звонившихся в пятницу с 13:00 до 13:30 по телефону 261-99-99  
и правильно ответившие на вопрос получат билет в ТЮЗ.

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

28 марта «Перед заходом солнца». Г. Гауптман
29 марта «Пеппи Длинныйчулок», детский мюзикл. 
А. Линдгрен
29 марта «Я буду жить», по пьесе «Пять-двадцать 
пять» Д. Привалова
30 марта «Морозко», сказка. В. Шишкин
«Недоросль», комедия. Д. Фонвизин
31 марта «Малыш и Карлсон, который живет на кры-
ше», современная сказка. А. Линдгрен
«Сто пудов любви». В. Ливанов

Справки по тел.  
255-48-77, 255-63-28

«Баллада о борьбе»

Дом актера

18 апреля 19:00
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28 марта «Циники», версия романа. А. Мариенгоф
29 марта «Калека с острова Инишмаан», комедия
30 марта «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов
1 апреля «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг

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

Весна – пора любви и роман-
тики, знакомств, встреч и свиданий. 
Именно весной чаще всего делают 
предложение своим любимым. 

Уникальной возможностью – 
фотосессией на высоте птичьего 
полета в Центре Галереи Чижова – 
воспользовались более 2000 моло-
доженов, многие из которых полу-
чили сертификат на бесплатную 
фотосессию, совершив покупку 
обручальных колец в сети ювелир-
ных салонов «Золотые россыпи». 
Новая весенняя коллекция дарит 
тысячу предложений для всех 
молодых людей, готовящихся к 

свадьбе, уже вступивших в брак 
и для тех, кто еще находится в 
поиске своей любви. 

Вдохновить же воронежских 
влюбленных на создание семьи 
может новая фотовыставка в Цен-
тре Галереи Чижова «50 кадров 
счастья». Ее открытие состоится 
29 марта в 19.00 на 1-м этаже Цен-
тра (у входа с улицы Куколкина). 
Посетители выставки смогут узнать 
больше о воронежских фотографах –  
мастерах свадебной фотографии. 
Вас ждет развлекательная про-
грамма, фуршет и масса приятных 
впечатлений!

Яркий мир фешн-индустрии при-
учил нас к тому, что только нечто 
экстраординарное достойно вни-
мания. Мы с завистью смотрим на 
крупнейшие столицы мира, фанта-
стические фотосессии профессиона- 
льных моделей, закрывая глаза на 
то, что красота рядом, в привыч-
ных вещах и в нас самих. Главное 
– уметь видеть прекрасное в кру-
говороте дней: необычная форма 
кроны дерева, следы на снегу, полет 
капель, неумолимо приближаю-
щихся к земле, взгляд ребенка –  
каждый фрагмент окружающего 
пространства может преобразиться 
в объективе фотографа.

Как отметила Светлана Орлова, 
название «Сложная простота» 
выбрано не случайно. Тематика 

соответствует общей тональности 
работ: простые вещи открываются 
в сложном образе фотографии и 
погружают зрителя в ее простран-
ство. Все снимки, представленные в 
экспозиции, объединяет стремление 
авторов показать зрителю живую 
фотографию, открывающую новый 
взгляд на привычный мир и эстетику 
в сдержанном минимализме. 

Выставка дает посетителю повод 
задуматься над тем, что жизнь пре-
красна не только живописными пей-
зажами и значимыми датами. Из 
множества штрихов, мелочей и фраг-
ментов  складывается неповторимая 
картина жизни, и искусство фото-
графии позволяет взглянуть на нее 
под новым углом и более осмысленно.

23 марта в ДШИ № 6 на 
сцену выходили три оркестра: 
камерный, русских народных 
инструментов, баянов и аккор-
деонов, а также два хора: стар-
ших и младших классов. Свое 
мастерство зрителям показали 
фольклорное и хореографиче-
ское отделения. Кроме того, 

бу р н ы м и а п л о -
дисментами были 
встречены музы-
ка льно-поэтиче-
ская композиция 
и эстрадный вокал.

О том, к а к и х 
успехов достигли 
в о с п и т а н н и к и 
ДШИ № 6 , н а м 
рассказал дирек-
тор учреждения 
Николай Козырев:

– В этом году наш форте-
пьянный дуэт – Даша Коно-
ненко и Аня Мочалина – стал 
лауреатом регионального кон-
курса исполнителей классиче-
ской музыки, заняв 2-е место. 
Еще одно 2-е место завоевала 
на хореографическом чемпио-
нате «Кубок Черноземья-2012» 
Вика Пономарева. Дипломантом 
Кубка стал и ансамбль «Незна-
комка». Кроме того, ученики 
нашей школы искусств часто 
принимают участие в праздни-
ках, показывают свое творчество 
зрителям на городских площад-
ках. В ближайших планах –  
поездки на международные 
фестивали: в апреле камер-
ный ансамбль отправляется 
во Францию, а в мае ансамбль 
«Беседушка» – в Израиль.

Коллектив и воспитан-
ники нашей школы искусств 
постоянно ощущают внимание, 
помощь и поддержку депутата 
Государственной Думы Сергея  
Чижова. Так, он помога л 
нам в организации отчет-
ных концертов и поездки на 
международный конкурс в 
Старый Оскол. В целом Воро-
нежская область в его лице 
нашла деятельного поли-
тика, достойно представляю-
щего регион в Государствен-
ной Думе. Стоит отметить, 
что помимо этого он всегда 
находит время для актив-
ной работы и на региональ 
ном уровне, уделяя большое 
внимание развитию нашего 
края.

Галина ЖУРАВЛЕВА

Светлана РЕЙФ

Фото во имя любви :)

Сложный мир простых вещей

Настоящее и будущее воронежских талантов

Мероприятие, которое стоит посетить 
всем, кто влюблен!

С 21 по 31 марта на 2-м этаже Дома актера проводится выставка «Сложная 
простота», организованная воронежским фотографом Светланой Орловой.

Наш город богат творческими ребятами, которые каждый год прославляют Воронеж не толь-
ко на областных, но и всероссийских и даже международных конкурсах. Конечно, их победы 
невозможны без чуткого руководства наставников, и в областном центре немало своеобраз-
ных «кузниц талантов», которые дают путевку в жизнь юным артистам. В двух из них – дет-
ских школах искусств № 6 и № 13 – на днях состоялись отчетные концерты.

Выставка «Сложная простота» будет работать в 
Доме актера по 31 марта включительно, ежедневно с 10 до 23 часов

По вопросам организации свадебной фотосессии 
в Центре Галереи Чижова обращайтесь по телефону контакт-центра: 261-99-99

Новая фотовыставка в Центре Галереи Чижова может 
вдохновить воронежских влюбленных на создание семьи 

Фотография дает шанс по-новому 
взглянуть на привычный мир

 культуРа

Ансамбль баянов и аккордеонов радует 
зрителей мастерским исполнением
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 • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг-гид

Новое поступление 
Love Moschino 

          в

Большое поступление платьев  
             весна-лето 2012 в магазине

Пришла пора новых покупок. Наступление весны приносит 
много поводов радовать себя и близких. Самое время подумать 
о ярких и стильных вещах. Sisley – это множество оригинальных 
идей, воплощенных в женственных и легких нарядах. Будь не-
зависимой и великолепной в таких цветах, как белый, черный, 
розовый, зеленый, бежевый. Также вас порадует разнообразие 
тканей: шелк, хлопок и джерси, мягкие и приятные в носке. Бо-
гатство и разнообразие цвета и рисунка расширяет диапазон 
вашего образа. Вдохновляйтесь вместе с Sisley! 

Женская и Мужская коллекция                                         сезона весна–2012

 впервые представлена 
женская коллекция 
немецких марок. 

Стремление к удобству и универсальности 
стало очень популярным в современном мире. 
Теперь салон одежды "Мужской вкус" стано-
вится значительно более удобным для покупа-
телей и предлагает женскую одежду немецких 
брендов BRAX, Marz, Cambio, Baronia. Высокое 
качество изделий, идеальная посадка, кре-
ативность и современный дизайн являются 
главными пунктами философии представлен-
ных марок. С самого начала в «Мужском вкусе» 
ориентировались на людей, которые многого 
достигли в жизни и умеют ценить комфорт и ка-
чество. Но это не только мужчины!

Совершенно очевидно, что женщинам – вла-
делицам собственного бизнеса, топ-менеджерам, 
успешно продвигающимся по карьерной лестни-
це, честолюбивым и амбициозным – необходимо 
ровно то же самое. Одежда, рассчитанная на их не 
менее требовательный вкус! как известно, спрос 
рождает предложение.

И теперь, пока мужчина присматривает себе 
классический двубортный костюм, его спутница 
тоже может дополнить свой гардероб вещами, 
не теряющими актуальность на протяжении не-
скольких сезонов.

Новая коллекция Весна-Лето 2012  
от

Новая коллекция весна-лето 2012 от ECCO проникну-
та романтикой путешествий и ощущением свободы. Это 
стильная обувь и аксессуары для жарких городских будней 
и незабываемых летних встреч с друзьями, для авантюр 
в поисках неизведанных уголков и воспоминаний о соб-
ственном детстве. Многолетний опыт дизайнеров превра-
тил в реальность сочетание стиля и комфорта, подарив 
нам так много ярких идей и новых образов. Тренды сезона 
весна-лето 2012 года – Modern Romance, Transition, Future 
Contrast - словно перекидывают мостик между прошлым и 
будущим, и это не случайная метафора.

Мужские образы в

Городская 
классика для 

мужчин от 
Colin's в этом 

сезоне -  
элегантные 
блейзеры, 

тонкие три-
котажные 
кардиганы 

и пуловеры, 
поло и ру-

башки, пред-
ставленные 
в широкой 
цветовой 

палитре. Пре-
красный вы-
бор гардеро-
ба для жизни 
в мегаполисе!

Дорогие девуш-
ки! Весна - пора 
цветения и 
обновления, неж-
ности и романти-
ки! Love Moschino 
предлагает вам 
огромный вы-
бор платьев под 
девизом: Love 
the pink!  Звезды 
тоже выбирают 
Moschino! Fearne 
Cotton в роскош-
ном розовом 
платье Moschino 
с черным рем-
нем в виде банта 
на презентации 
2012 BAFTA 
Awards  
в Лондоне! 

В коллекции сезона весна–2012 Tommy Hilfiger 
возвращается к основам классического стиля 
preppy. В этот раз традиционные элементы полу-
чают современное звучание через насыщенные 
цвета и яркие рисунки. Стройные формы идеально 
подходят для города, но созданы в первую очередь 
для отдыха. Цветовая палитра в стиле поп-арта де-
лает даже классический трикотаж и рубашки-поло 
немного необычными.  Традиционные формы при-
обретают свежий образ в современных материалах. 
Сочетание нескольких ярких цветов в одном наряде 
и горизонтальные полоски в самых неожиданных де-
талях подчеркивают неординарный дух коллекции.  

  камуфляжная раскраска в бледных оттенках синего, 
зеленого и красного напоминают об отдыхе на при-
роде. Легкие кожаные куртки и высокие ботинки 
обеспечивают дополнительную защиту от стихии. 
Для города в коллекции есть спортивные куртки 
«леттерман» в мелкую полоску, которые идеально 
сочетаются с поло и с большой нашивкой в виде 
букв «TH». Морские элементы в покрое, хлопковый 
твил с полосками, байкерские куртки из легкой тка-
ни с таким же рисунком задают основу гардероба, 
который дополняется высокими ботинками с грубы-
ми деталями или туфлями в камуфляжных цветах из 
высококачественной кожи. 

1 этаж

2 этаж

1 этаж

1 этаж

3 этаж

3 этаж

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

font - Gill Sans MT

В                        

реклама



3534

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

 центР галеРеи чиЖова  центР галеРеи чиЖоваinfovoronezh.ruinfovoronezh.ru№ 12 (371), 28 марта – 3 апреля 2012 года № 12 (371), 28 марта – 3 апреля 2012 года

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

Весенний
        прогноз

Как конфетка!

Белая магия

Золото в моде последние несколько сезонов, 
при этом нужно обратить внимание, что свой 
модный оттенок золотой тренд меняет. В этом 
сезоне мы носим «состаренное золото». Очень 
важно аккуратно сочетать в одном комплекте 
несколько вещей золотого цвета, а лучше всего 
избегать таких сочетаний вообще! Следующее 
правило обращения с золотом – использовать 
мягкие ткани и оттенки в остальных элементах 
вашего «золотого» образа. когда в вашем дневном 
комплекте присутствует золото, его остальные 
части или его идея должны быть облегчены до 
повседневности.

Не все то золото...

Белый - самый востребованный 
цвет сезона, поэтому одеваемся 
в него с ног до головы: пиджак, 
брюки, блузка и топ белого цвета. 
Если же вы опасаетесь, что будете 
выглядеть скучно, сочетайте в 
одном образе вещи из тканей раз-
личной фактуры. Цвет нежности и 
чистоты как нельзя лучше подходит 
для теплой весны и солнечного 
лета. При этом дизайнеры делают 
акцент именно на деловую белую 
одежду. Главное правило – никаких 
излишеств, строгий клатч – лучшее 
дополнение к наряду.

Прошлой весной мы научились составлять 
комплекты из ярких цветных блоков, но будем 
честны – такое буйство красок идет далеко не 
всем. Стоит порадоваться тому, что в будущем 
сезоне нам предлагают сочетать между собой 
ПаСТЕЛЬНыЕ оттенки. Многие дизайнеры 
предпочли для своих коллекций ткани нежных 
оттенков воздушных сладостей: от зефира до 
пастилы. Сочетание персикового, нежно-голу-
бого, розового и фисташкового цветов будет 
очень модным как в начале весны, так и в разгар 
летнего сезона. Этот тренд легко применить в 
реальной жизни – например, в лиловых брюках и 
лимонном кардигане можно смело отправиться 
на работу!

куртка, Mango, 
 2 499 руб.

Платье, Mango, 
2 450 руб.

Сумка, Sisley, 
4 500 руб.

Туфли, Benetton, 
3 499 руб.

Сумка,  
«Важный аксессуар», 

24 600 руб.

Шарф, Mango, 
649 руб.

клатч, Paolo 
Conte, 3 600 руб.

Очки, Fashion 
Week, 159 руб.

Туфли, Paolo 
Conte, 2 400 руб.

ботильоны, Paolo 
Conte, 5 800 руб.

Платок, Mango, 
799 руб.Брюки, Mango, 

799 руб. Джемперы, Mango, 799 руб.

Джемпер, Mango, 
799 руб.

Ремень, Mango, 
640 руб.

Платье, 
Fashion Week,

 4 737 руб.

кошелек, Mango, 
999 руб.

Браслет, Mango, 
540 руб.

Джемпер, Mango, 
1 299 руб.

Брюки, Mango, 
1 499 руб.

Шорты, Mango, 
1 699 руб.

косметичка, 
Mango, 999 руб.
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При выборе базовых предметов гардероба стоит обращать внимание не только на их актуальность 
в этом сезоне, но и на такие качества как универсальность и практичность. Удобство, комфорт 
и способность вещи сочетаться с остальной вашей одеждой дают ей право надолго поселиться 
в вашем гардеробе, и кроме того, именно такие вещи стоит покупать в магазинах с ценовой 
политикой выше среднего! Популярная во многих странах американская марка Tommy Hilfiger 
создает именно такую одежду. Водолазка – прекрасный вариант как для холодной зимы, так и 
для ранней весны. Обратите внимание на водолазку приглушенно-зеленого оттенка, выбрав как 
базовую вещь именно её, вы сможете создать по-настоящему стильные комплекты.

Двубортный тренч отвечает главным мод-
ным тенденциям наступившего сезона. яркие 
аксессуары, пусть то сумка цвета морской 
волны, совсем не переигрывают, а только 
дополняют ансамбль. Рубашка свободного 
кроя и шорты-бермуды, позаимствованные из 
мужского гардероба, будут выигрышно смо-
треться с плащом насыщенного алого цвета, 
который в данной ситуации будет придавать 
ту самую женственность вашему образу. Бер-
муды на пике популярности! Это прекрасный 
вариант для весны и лета, для работы и учебы 
дополнить образ строгой рубашкой и плащом, а 
если выбрать обычную футболку, то этот образ 
подойдет для прогулок по теплым улицам.

Плащ – это не просто вариант верхней 
одежды, а стильный, яркий и универ-
сальный весенний образ. Тенденции 
наступившего сезона советуют нас 
склониться к ярким, сочным оттен-
кам. Для менее смелых наши стилисты 
советуют элегантные и классически 

тренчи бежевых и белых оттенков. Что 
же касается тех, кто с наступлением 
весны хочет преобразиться и добавить в 
жизнь красок – именно для них стилисты 
выбрали двубортный плащ от всемирно 
известного бренда Mango, броского и в 
то же время изящного красного оттенка.

Рубашка, Sisley, 900 руб.
Ремень, Jennifer, 330 руб.
Бермуды, Sisley, 1 999 руб.
Сумка, Mango, 999 руб.
Плащ, Mango, 2 999 руб.
Туфли, Sisley, 4 999 руб.

Март пролетит быстро, а за ним последуют 
более тёплые апрельские деньки, и плащ ока-
жется номер один в списке покупок! Но какой 
он, плащ, подходящий и вам и тенденциям 
сезона? Особую популярность сейчас наби-
рают яркие и приталенные тренчи. Ремень, 
подчеркивающий талию, может быть как 
одного цвета с самой верхней одеждой, так и 
играть на контрасте с ней. Стилисты советуют 
подобрать несколько разных поясов под ваш 
плащ, ведь нет ничего приятнее, чем смотреть 
каждый день по-новому на одну и ту же вещь. 
Для любительниц спортивного шика – полуса-
пожки чуть выше щиколотки на плоском ходу 
отличный партнер для такого яркого тренча, 
а мягкая и удобная замшевая сумка станет 
вашим лучшим другом в повседневной жизни.

Топ, Benetton, 1 499 руб.
Плащ, Mango, 2 999 руб.
Шорты, Oasis, 1 999 руб.
Сумка, Benetton, 4 599 руб.
Сапоги, Paolo Conte, 7 200 руб.

За зиму нам успели надоесть скучные и 
меланхоличные тона, а вот весной и летом 
можно не отказывать себе в ярких красках. 
Вызывающий и одновременно игривый красный 
цвет обладает уникальным качеством – девушка 
в красном не останется незамеченной. Тренч 
до колена и платье прямого кроя – идеальное 
сочетание. Что касается цветов, то не стоит 
останавливаться на одном ярком акценте! 
Разбавим наш яркий кранный цвет столь же 
незабываемым зеленым – такой тандем цветов 
не оставит равнодушной Вас и окружающих. 
Что касается аксессуаров – ботильоны на 
шнуровке и сумка-бочонок идеально дополнят 
наш игривый, весенний образ.

Что самое главное это не только стильно и 
актуально, но и невероятно удобно!

Очки, Mango, 999 руб.
Платье, Benetton, 2 899 руб.
Плащ, Mango, 2 999 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 9 990 руб.
ботильоны, Paolo Conte, 5 650 руб.

В 50е водолазка стала такой же необхо-
димой, как и маленькое черное платье или 
юбка-карандаш. Она популярна благодаря 
своей универсальности, водолазка прекрасно 
смотрится в спортивном или деловом стиле, не 
говоря уже о повседневном. Модная водолазка 
– незаменимая вещь в гардеробе не только 
худеньких девушек, но и тех, кто является 
счастливыми обладательницами привле-
кательных пышных форм. Темная или даже 
черная водолазка, закрывающая тело, при 
этом облегающая фигуру, выглядит сексуально 
в сочетании с обычными джинсами и легкой 
курткой, главное не забывать про каблуки и 
тогда ваш образ станет не только простым, но 
и привлекательным!

Бусы, Oasis, 450 руб. 
Водолазка, Tommy Hilfiger, 3 095 руб.
куртка, Tommy Hilfiger, 23 490 руб.
брюки, Marc O Polo, 6 490 руб.
Сумка, Marc O Polo, 8 700 руб.
Туфли, Marc O Polo, 6 500 руб.

кожаная куртка не теряет популярности и 
переходит вместе с нами из сезона в сезон. 
Но в данном образе по-настоящему трендо-
вой вещицей можно смело назвать кожаную 
плиссированную юбку! Тандем куртки и юбки 
из кожи не стоит перегружать яркими блузами 
сложного кроя. Именно в таком варианте 
незаменима водолазка спокойного оттенка. А 
чтобы образ не потерял свою оригинальность 
и изюминку – добавьте крупные аксессуары: 
модное ожерелье с камнями и вместительную 
сумку в тон к коричневым безумно удобным 
лодочкам.

Бусы, Oasis, 350 руб.
Водолазка, Tommy Hilfiger, 3 095 руб.
куртка, Oasis, 3 000 руб.
Юбка, Oasis, 1 900 руб.
Сумка, Mango, 1 999 руб.
Балетки, Oasis, 1 140 руб.

капри снова в моде! Такого рода укорочен-
ные брюки в мелкую клетку станут незаменимой 
вещью в вашем гардеробе. Данный комплект, 
пронизанный нитью мужского стиля, только 
подчеркнет вашу женственность и сексуаль-
ность. Укороченные легкие брюки в сочетании с 
классической водолазкой стоит разбавить лишь 
несколькими аксессуарами, и комплект тут же 
заиграет по-новому. Завершенности по-мужски 
элегантному образу придадут ботинки броги, а 
заменив обувь туфлями на шпильке и добавив 
пиджак, вы получите поистине элегантный и 
строгий наряд.

Брюки, Benetton, 2 399 руб.
Водолазка, Tommy Hilfiger, 3 095 руб.
Ремень, Benetton, 1 499 руб.
ботинки, Marco Polo, 4 169 руб.
Шарф, «Важный аксессуар» , 1 999 руб.

Super-Вещь
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организацию  – наши контакты: www.krasavrn.ru, http://vk.com/krasavrn, тел.: 233-14-14, 8(962)330-44-33.

Мода – это искусство, призванное делать мир кра-
ше.  Развивать чувство стиля надо с самых малых 
лет. Центр Галереи Чижова , как центр мировой моды, 
вдохновляет детей на творчество, предлагая боль-
шое разнообразие мировых брендов, приемлемая 
цена которых придется по душе каждому родителю.

 Для того, чтобы не запутаться в многообразии 
предложений, в рамках городского конкурса юных 
дизайнеров вниманию зрителей был представ-
лен fashion показ весеннее-летней коллекции 2012 
года, главным акцентом которой стали экологич-
ные ткани, прочность материала, практичность и 
приемлемая цена. Участниками модной презента-
ции стали магазины Okaidi, «Счастливое детство», 
Benetton и FashionWeek. Продемонстрировали по-
следние тенденции сезона юные модели агентства 
In Beauty Force.

Весна – пора преображения. Хочешь следовать 
моде, привлекать внимание окружающих и быть в 
центре событий? Тогда не пропусти мастер-классы 
по стилю, 1 апреля сразу 3 fashion показа: детский в 
12:00, мужской в 15:30 и женский в 19:00.

Events: Детская мода весна-лето 2012

Платье, 
Benetton,  

2 749 руб.
Парка, 

Benetton,  
1 249 руб.

Платье, 
Benetton, 

2 499 руб.
Жилет, 

Benetton,  
1 599 руб.

Юбка, Benetton, 
1 849 руб.
Топ, Okaidi, 329 руб.
Джемпер, Benetton,  
1 499 руб.
Шапка, «Счастливое 
детство»,

Джинсы, 
Benetton,  
1 549 руб.
Футболка, 
Benetton, 
549 руб.
Куртка, 
Benetton,  
2 549 руб.

Рубашка,  
Okaidi,  
1 269 руб.
Шарф,  
Okaidi,  
420 руб.
Джинсы, 
Benetton,  
1 599 руб.
Ремень,  
Okaidi,  
350 руб.

Брюки, 
Benetton, 

1 049 руб.
Блузка, 

Benetton, 
1 499 руб.

Куртка, 
Benetton, 

1 749 руб.

Платье, Benetton, 
999 руб.

Куртка, Benetton, 
2 999 руб.

Ободок, Benetton, 
699 руб.

Сапоги, « Счаст-
ливое детство», 

860 руб.

Платье, 
Benetton, 

1 999 руб. 
Плащ, 

Benetton, 
2 999 руб.

Юбка, Benetton, 
999 руб.

Блузка, Benetton, 
699 руб.

Парка, Benetton, 
2 899 руб.

Шорты, 
«Счастливое 
детство»,  
1 459 руб.
Поло,  
Okaidi,  
629 руб.
Сумка, 
«Счастливое 
детство», 
819 руб.

Платье, 
«Счастливое 

детство»,  
1 725 руб.

Блузка, 
«Счастливое 

детство»,  
801 руб.

Брюки,  
Benetton,  

1 049 руб.
Блузка,  

Benetton,  
749 руб.
Куртка,  

Benetton,  
2 499 руб.

Ободок, 
Benetton,  

699 руб.
Сапоги,  

«Счастливое  
детство»,  

860 руб.

Платье, 
Benetton,  

1 999 руб.
Кардиган, 
Benetton,  

2 499 руб.
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КРОССВОРД НАШ ГОРОСКОП ПОСВяЩЕН ИМЕНИНАМ ЮлИИ, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСя 2 АПРЕля

 отдых

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ № 11

Горизонталь:

1. Штаб. 

6. Пост. 

8. Борозда. 

9. Сноп. 

11. Опал. 

12. Амперметр. 

15. Копи. 

17. Арфа. 

19. Агат. 

20. Айва. 

21. Анод. 

23. Инок. 

28. Орнитолог. 

30. Спор. 

31. Арго. 

32. Аудитор. 

33. Ашуг. 

34. Бант.

Вертикаль:

2. Тень. 

3. Помпа. 

4. Кобра. 

5. Адлер. 

7. Скат. 

10. Пани. 

11. Орда. 

13. Аксакал. 

14. Касатка. 

16. Право. 

18. Район. 

22. Двор.

23. Ирга. 

24. Индус. 

25. Отлив. 

26. Алгол. 

27. Апаш. 

29. Угон.

Вы довольно легко находите 
общий язык с представителя-
ми противоположного пола, 
а потому количество знако-
мых заметно увеличивается. 
Присмотритесь к знакомым, 
рожденным под знаком Овна. 
Вероятно, кто-то из них мо-
жет стать вашим спутником 
жизни. Личностный макси-
мализм и амбиции профес-
сионального характера могут 
себя не оправдать.

Неделя принесет вам позитив-
ные известия, которые поднимут 
самооценку и расположение 
духа. Ожидайте некое гранди-
озное событие, в котором вам 
уготована центральная роль. 
Возросшая привлекательность 
привлечет к вам восхищенные 
взгляды противоположного 
пола. Знакомый из знака Весы 
поддержит вас в некоторых на-
чинаниях и даст мудрый совет, 
к которому стоит прислушаться.

Будьте осторожны к акциям, обе-
щающим какие-либо жизненные 
блага бесплатно. Есть шанс 
стать жертвой мошенников. Спо-
собность отличить главное от 
второстепенного может сделать 
вашу жизнь более счастливой 
и гармоничной. Если в вашем 
окружении есть человек из зна-
ка зодиака Водолей, пригласите 
его в гости или ресторан, вам 
будет о чем поговорить. От алко-
голя лучше воздержаться.

Ваш астрологический прогноз 
обещает достижение желаемых 
целей в карьерных делах. По-
явится действительная возмож-
ность продвинуться по служебной 
лестнице и рассчитывать на уве-
личение гонораров. Сейчас вам 
удается почти все, главное – не 
форсируйте события. С одним 
из друзей-Близнецов вас ждет 
отличное времяпрепровождение. 
Однако не переусердствуйте, есть 
риск простудных заболеваний.

Неделя гарантирует стабиль-
ное финансовое положение, а 
потому вы без страха можете 
позволить себе крупные по-
купки. Одинокие представители 
знака вправе рассчитывать на 
встречу со своей судьбой. От 
знакомого-Тельца вы получите 
информацию, которая послужит 
пищей для размышлений. Ближе 
к выходным проведите ревизию 
гардероба и избавьтесь от всего 
лишнего, изжившего себя.

Рассчитывать на успех вы можете 
только в случае, если займете ак-
тивную жизненную позицию. Не 
пренебрегайте помощью коллег, 
особенно рожденных под знаком 
зодиака Козерог. От дальней по-
ездки лучше воздержаться, она 
не принесет должного результата 
и лишь отнимет силы и время. 
В личной жизни настало вре-
менное затишье. Заполнить его 
лучше всего общением с детьми, 
прогулками на природе.

От того, насколько продуктивно 
вы поработаете сейчас, будет за-
висеть успех следующей недели. 
Искореняйте отрицательную при-
вычку во всем обвинять окруже-
ние. Это может поставить крест 
на добрых отношениях с кем-то 
из коллег-Скорпионов. Личная 
жизнь окрашена яркими эмоция-
ми и страстями. Сейчас не реко-
мендуется экспериментировать с 
имиджем, а вот различные диеты 
весьма благоприятны.

Гороскоп совместимости совету-
ет на время ограничить контакты 
с представителями знака Рак. В 
противном случае, сегодня-зав-
тра ждите громкого скандала. На 
работе вам представится шанс 
продемонстрировать свои на-
выки не на словах, а на деле. В 
любовных отношениях проявите 
дипломатичность и терпение, 
такая тактика даст положитель-
ный результат. Ждите приятных 
вестей от родственников.

Что ни день, то новые места и 
события. При таком положении 
дел, не мудрено, что вы можете 
упустить что-то очень важное. 
Впрочем, если это касается ра-
боты, то возможную щекотливую 
ситуацию вы сможете повернуть 
в свою пользу. Ни к чему не обя-
зывающий флирт со Стрельцом 
может вылиться в большую лю-
бовь. На этой неделе рекомен-
дуется воздержаться от тяжелых 
физических нагрузок.

Ваш персональный гороскоп 
обещает неделю выяснений от-
ношений и расстановку всех то-
чек над «i». Постарайтесь сохра-
нять эмоциональное равновесие 
и не принимать импульсивных 
решений. Желание проводить 
время с комфортом сделает вас 
частым гостем ресторанов и 
салонов красоты. Успехи в про-
фессии будут зависеть от само-
дисциплины, а также от протек-
ции кого-то из коллег-Дев.

Астропрогноз недели не пред-
рекает значимых перемен. Яркие 
события вам сейчас и ни к чему: 
энергетический потенциал сни-
жен, вероятна легкая весенняя 
депрессия. Развеять негативные 
эмоции под силу кому-то из ва-
ших друзей-Рыб. Они поднимут 
настроение и докажут, что на-
дежды на лучшее сбываются. 
Есть все шансы упрочить фи-
нансовое положение и повысить 
свой социальный статус.

Личный гороскоп определил ваш 
девиз как: «доверяй, но прове-
ряй!» Прежде всего, это относится 
к информации, поступающей от 
мужчин-Львов. Принимая реше-
ния, ориентируйтесь на свою ин-
туицию, сейчас она безошибочна. 
При отсутствии любовного партне-
ра дарите теплоту и нежность сво-
им родственникам и друзьям. Ве-
роятны желудочные расстройства, 
старайтесь не перегружать орга-
низм тяжелой и жирной пищей.

ЮлИя ШВЕЦОВА

ЮлИя КОТЮК

ЮлИя СТРЕМИлОВА

ЮлИя ПОлДУШЕВА

ЮлИя лАЗАРЕВА

ЮлИя ГАлИНА

ЮлИя ПОлОСИНА

ЮлИя ГлУШКОВА

ЮлИя СТЕЦЕНКО

ЮлИя ЩЕМЕлИНИНА

ЮлИя ЕФРЮШИНА

ЮлИя ДОБРОВА

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Судоку «Звезда»
В ячейки вписать цифры от 1 до 9, чтобы в каждом из шести 
больших треугольников и каждой из линий по всем трем направ-
лениям цифры не повторялись. 

Если вы хотите стать героем гороскопа «ГЧ», присы-
лайте свои имя, фамилию, дату рождения и фото на 

sunnyreflective@gmail.com. Кроме того, размещением в 
гороскопе вы можете поздравить своих родных и друзей! 



реклама


