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«Видение». Выставка современного искусства с таким названием состоится в 
Воронежском художественном музее имени Крамского 4 марта в 19.00. Воронежцы смогут 
посмотреть картины художников с помощью новых технологий: в выставочном зале музея 
будет установлено 30 видеопроекторов – в экспозицию войдут произведения известных 
художников XXI века.

На сегодняшний день стройка второй оче-
реди «Центра Галереи Чижова» идет точно по 
графику. На данный момент выбран котлован, 
сделан ростверк шпунтового ограждения. В 
котловане ведется подбетонная подготовка для 
устройства плиты. Завезена необходимая арма-
тура, установлен башенный кран «Либкхер». 

1 марта начата заливка основания плиты 
фундамента Торгового Центра второй очереди. 
Завезено все необходимое оборудование для 
продолжения работ.

 В дальнейшем темпы стройки могут быть 
ускорены. 

Более чем в 1,5 раза, по сравнению с предыдущим годом, увеличился объем 
иностранных инвестиций в экономику Воронежской области – он составил более 196 миллионов 
долларов. Вкладывать больше средств стали в производство машин, оборудования и финансовую 
деятельность. А вот сельское хозяйство, химическое производство и строительство, наоборот, оказались 
«в минусе».

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Закладывается фундамент «Центра Галереи Чижова» 
второй очереди

После установки 
ливневой канализации 

начинается подготовка к 
заливке бетонной плиты 
дна котлована. Толщина 

будущей плиты составит 
один метр

И без того ударные темпы 
работ, с которыми сейчас 
трудятся строители, в 
дальнейшем могут быть 
ускорены
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Любишь Воронеж? Спой об этом! Городской Дворец культуры приглашает авторов, 
исполнителей и вокальные коллективы к сотрудничеству по созданию сборника, посвященного 425-летию 
нашего города. Итогом совместной работы станет Сборник песенных текстов с нотами и музыкальный альбом 
с лучшими композициями. Оргкомитет принимает песни, посвященные Воронежу, исполненные в разных 
стилях и жанрах, записанные на диске DVD, вместе с текстом и нотами, краткими сведениями об авторах и 
исполнителях, обратным адресом, контактными телефонами и электронной почтой (если имеется).

В первый день весны несколько 
пар отправились в Парк Авиастрои-
телей, чтобы провести необычный 
ритуал. Они перевешивали замки 
с свадебного моста на специально 
установленное неподалеку дерево.

«Традиция вешать замки счастья 
на мосты, а ключи бросать в воду 
существует давно. Этот обряд – за-
лог сплоченной и счастливой семьи, 
– считают Ирина и Александр ЛЕ-
МЕШКИНЫ. – Но в Воронеже и на 
Каменном мосту, и на Адмиралтей-
ской площади замки срезают, поэто-
му мы выбрали парк Авиастроите-
лей. И даже ключи сохранили, чтобы 
сейчас перевесить свой замочек на 
дерево счастья».

Кстати, семья Лемешкиных ве-
рит в подобные приметы не зря. Со-
вместная жизнь идет как по маслу и 
каждый их день наполнен романти-
кой и любовью. «Саша меня балу-
ет, – признается Ирина. – В нашем 
доме всегда стоят свежие розы. И 
мои любимые конфеты он покупает 

Уважаемый 
Алексей Васильевич!

Скоро исполнится год Вашей работы 
в качестве губернатора. За этот относи-
тельно небольшой срок Вы сумели сни-
скать любовь и уважение воронежцев. 
Согласно опросам, большинство чита-
телей нашей газеты с Вашим именем 
связывают давно назревшие перемены и 
успешные проекты, такие как: строитель-
ство и ввод в эксплуатацию Чернавского 
моста, открытие Благовещенского собо-
ра, ремонт дорог и особенно Московско-
го проспекта, реконструкцию Кольцов-
ского сквера.

Для редакции нашей газеты Вы ста-
ли примером политика нового времени, 
открытого для диалога, свободного и 
смелого в разговоре с представителями 
СМИ. Каждое Ваше появление на публи-
ке – это новые информационные пово-
ды, насыщенные событийной информа-
цией, которая интересна жителям города 
и области. 

Мы поздравляем Вас с 55-летием, 
желаем Вам крепкого здоровья, успехов 
во всех Ваших начинаниях и, конечно, 
будем рады видеть Вас в каждом номере 
нашего еженедельника!

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

Коллектив газеты «Галерея 
Чижова» поздравляет 
губернатора Воронежской 
области Алексея Гордеева 
с юбилеем.

Губернаторская дата

Перед студентами архитектурно-
строительного университета выступи-
ли представители ведущих организа-
ций строительного сектора провинции 
Валенсия (Испания). И, судя по коли-
честву вопросов к гостям, участники 
круглого стола были заинтересованы в 
практической работе в ряде программ. 
Зарубежные специалисты также оста-
лись довольны общением и по оконча-
нию мероприятия любезно согласились 
ответить на несколько вопросов «ГЧ»:

–  Сеньор Триго, какие основные 
задачи ставит перед собой компания 
AIDICO (Instituto Tecnologico de la 
Construccion)?

– Наша работа направлена на инте-
грацию компаний строительного сек-
тора в наиболее перспективные эконо-
мики мира. На сегодняшний день мы 
имеем соглашения с многочисленными 
международными организациями и тех-
нологическими центрами разных стран. 
AIDICO присутствует в России, США, 
Китае, Марокко, Тунисе, ЮАР, Румы-
нии и Ираке.

– Чем именно заинтересовала вас 
Воронежская область?

– Ваш регион является одним из наи-
более развивающихся в сфере строи-
тельного сектора. Поэтому изучение 
новых возможностей для бизнеса, за-
ключение соглашений о сотрудничестве 
с Воронежской областью, поощрение 
инновационной деятельности в регио-
нальном строительном секторе для нас 
очень интересны.

ПЕРСПЕКТИВА ОТКРЫТИЕ

27 февраля на базе ВГАСУ в рамках 
Воронежского промышленного 
форума состоялся круглый 
стол «Особенности бизнеса в 
Европейском Союзе».

Новые партнеры – 
новые возможности

Международный директор FEVEC, 
магистр Йельского университета в 
области маркетинга и управления 
бизнесом Рафаэль де ла Куадра и 
глава международного департамента 
AIDICO Игнасио Триго

Первыми под воздействие его 
чар попали молодожены.

В Воронеже 
появилось 
дерево счастья

Александр и Ирина верят в 
волшебство и, наверное, поэтому 
живут как в сказке

- Вначале на парковой территории 
зоопарка появился свадебный мост. Спа-
сибо «Воронежстальмосту». 17 сентября 
2010 года не смотря на проливной дождь 
первые 7 пар прибыли на его открытие. 
С тех пор это место пользуется любовью 
молодоженов. В выходные Парк авиа-
строителей посещают порядка 30 пар 
новобрачных.  И вот сегодня, 1 марта мы 

презентуем дерево счастья. Мне кажется, 
это очень символично. Наши специали-
сты долго думали, каким оно будет? В 
итоге решили сделать дерево круглым, 
как земной шар с листьями в виде сер-
дец. Теперь мы приглашаем все пары, 
которые оставляли замки на свадебном 
мосту, перевесить их на нашу оригиналь-
ную конструкцию.

Заместитель директора ГУК «Воронежский зоопарк» Светлана НЕФЕДОВА:

без напоминаний. Знакомые удивля-
ются, как так, медовый месяц же давно 
прошел? А у нас медовый год. А впере-
ди медовая и счастливая жизнь».

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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С 1 марта изменился маршрут автобуса  № 136в «Нефтебаза – Тенистый». Теперь 
автобусы будут ехать от остановки «Нефтебаза» по улицам Ильюшина, Иркутской, Писарева, 
Циолковского, Волгоградской, Димитрова, Ленинскому проспекту, ВОГРЭСовскому 
мосту, улицам 20 лет Октября, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков до остановки 
«Юго-Западный рынок». Обратно они пойдут по улицам Героев Сибиряков, Маршака, 
Домостроителей, Ворошилова, 20 лет Октября, ВОГРЭСовскому мосту, Ленинскому проспекту, 
улицам Димитрова, Волгоградской, Циолковского, Писарева, Иркутской, Ильюшина.

Все на ярмарку! Более 10 сельскохозяйственных ярмарок состоится 
в Воронеже в 2010 году: 27 марта, 24 апреля, 15 мая, 19 июня, 14 и 21 августа, 25 
сентября, 23 октября, 13 и 27 ноября, 11 и 25 декабря. Такие ярмарки проводятся 
в целях улучшения обеспечения воронежцев сельскохозяйственной продукцией, 
поддержки малообеспеченных слоев населения и местных товаропроизводителей, а 
также сдерживания роста цен на основные продукты питания.

Встречи по делу
По традиции большая часть подни-

маемых вопросов касалась жилищно-
коммунальной сферы: люди просили 
помочь отремонтировать дома, благоу-
строить дворовые территории, восста-
новить наружное освещение, устано-
вить детскую площадку и спортивное 
оборудование.

- Эти приемы дают возможность 
лишний раз убедиться, как работают 
руководители управ и различные го-
родские службы. Одно дело – читать 
отчеты на бумаге, а другое – общаться 
с людьми один на один, ведь они здесь 
говорят то, что на самом деле думают. 
Разумеется, сразу все сделать мы не 
можем, но есть вопросы, которые не-
обходимо срочно решать, - отметил 
Сергей Колиух.

«Хрущевка» требует 
обновления

С одной из таких проблем к главе 
города обратился ветеран Великой 
Отечественной войны Петр Бердни-
ков. Петр Григорьевич уже почти 50 
лет проживает в «хрущевке» на Ленин-
ском проспекте. Фронтовик попросил 
помочь отремонтировать квартиру, 
ведь близких родственников в Во-
ронеже у него не осталось: супруга 
умерла 15 лет назад, а дети живут в 
других городах.

Глава Воронежа Сергей Колиух и 
руководитель управы Левобережного 
района Светлана Казарцева лично на-
вестили ветерана. Петр Григорьевич 
рассказал гостям о своем военном 
прошлом. Он родился в 1923 году в 
селе Крупец Добружского района Го-
мельской области, в 1941 году был 
призван в армию. После окончания 

ПОМОЩЬ ИМУЩЕСТВО «РОССИИ»

НОВОСТИ С ПЛАНЕРКИ

курсов Ульяновского танкового учили-
ща старший сержант Петр Бердников 
был назначен командиром экипажа 
танка Т-34. В 1943 году получил тяже-
лую контузию, и после лечения был на-
правлен на службу в железнодорожные 
войска.

После войны, окончив Воронежский 
пединститут, Петр Григорьевич решил 
связать свою жизнь с педагогической 
деятельностью: работал завучем, ди-
ректором школы и детского дома. За 
свои боевые заслуги Петр Бердников 
награжден орденом Отечественной 
войны 2-ой степени и медалью «За от-
вагу».

Ремонт – на 
контроле управ

Сергей Колиух поздравил ветерана 
с прошедшим Днем защитника Отече-
ства и вручил Петру Григорьевичу юби-
лейную медаль «65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
годов». Глава города также пообещал, 
что праздник Победы фронтовик встре-
тит в уже отремонтированной квартире. 
К слову, управляющая компания уже 
взяла на себя обязательства по ремон-
ту подъезда «хрущевки».

- По указу президента РФ, все ве-
тераны, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, должны быть обе-
спечены квартирами. Но администра-
ция города выступила с дополнитель-
ной инициативой – оказать помощь 
и тем фронтовикам, кто нуждается в 
улучшении качества жилья. Руководи-
тели управ получили задание посетить 
всех одиноких ветеранов и уточнить их 
жилищные условия. Думаю, в течение 
года мы выполним эту задачу, - сказал 
глава города.

Серия выездных приемов в управах продолжается: на 
этой неделе мэр города Сергей Колиух встретился с 
жителями Левобережного района.

Благодаря помощи 
городских властей, 9 Мая 
ветеран Петр Бердников 
встретит в обновленной 
квартире

Ремонт – к юбилею Победы

Универмаг «Россия» более 20 лет был 
визитной карточкой Воронежа. Теперь 
на месте самого большого магазина 
Черноземья ведется строительство 
второй очереди «Центра Галереи 
Чижова», а жителям Ленинского района 
предоставляется возможность стать 
обладателями уникальных раритетных 
ценностей.

«Россию» - в каждый дом!

«Антиквариат «России» 

Уважаемые жители 
Ленинского района!

В процессе демонтажа «России» большин-
ство строительных материалов и оборудования 
было безвозмездно передано военным, меди-
цинским, детским и другим учреждениям го-
рода для улучшения их материально-бытовых 
условий. Но  осталось немало полезных функ-
циональных, а тому же эксклюзивных вещей, 
которые еще долго могли бы служить вам.

Искусственные деревья и цветы Цена снижена с 16000 до 2000 рублей

Плитка керамическая Цена снижена с 1465 до 500 рублей за кв.м.

Чугунный радиатор Цена снижена до 50 рублей за секцию

Светильник растровый Цена снижена до 100 рублей

Двери металлические и 
деревянные межкомнатные

Цена снижена с 5000 до 500 рублей

Тепловые завесы Цена снижена с 35000 до 5000 рублей

Керамический вазон Цена снижена с 550 до 200 рублей

Кадка для искусственных деревьев Цена снижена с 1100 до 500 рублей

Электрические сетки и дождь зеленые Цена снижена с 2000 до 1000 рублей

Плинтус дуб, ясень Цена снижена с 35 руб./м. до 15 руб./м.

А также раковины фарфоровые с пьедесталом, мойка из 2-х раковин металлическая, унитаз, 
душевой поддон, урны уличные, фанерные щиты от разборных домиков, аксессуары к 
столам, лампа керосиновая, ванна джакузи, пудра алюминиевая, диван и 2 кресла, набор 
корпусной мебели для кухни с мойкой (17 предметов).

Улицы Кольцовская и Ворошилова 
обретут совсем другой вид. Как заявил 
на городской планерке руководитель 
управления дорожного хозяйства и бла-
гоустройства Александр Глотов, в скором 
времени начнется демонтаж трамвайных 
рельсов. На месте трамвайного полотна 
будет уложено дорожное покрытие, что 
позволит увеличить пропускную способ-
ность на магистральных улицах Вороне-
жа. На работы по демонтажу, асфальти-
рованию, поднятию бортового камня и 
нанесению разметки из городского бюд-
жета будет выделено около 95 миллионов 
рублей. Работы по благоустройству улиц 
начнутся после 15 марта.

Первый заместитель главы города Алексей Котенко призвал руко-
водителей управ готовиться к весеннему паводку – только 30% ма-
гистральных улиц Воронежа оснащены системой централизованного 
водоотведения. «Не забывайте об уборке городских дорог – нужно 
обратить особое внимание на места подтопления, а также проверить 
водостоки на домах. Продумать систему водоотведения следует и во 
внутридворовых территориях – особенно там, где отсутствует пере-
пад высот», – отметил Алексей Котенко.

Улицы 
приведут 
в порядок

Весну встретят
во всеоружии

Подать заявку можно по тел. 20-40-13 ежедневно с 10.00 до 18.00. 
К каждой заявке будет индивидуальный подход, а для социальных учреждений 

возможно рассмотрение варианта безвозмездной передачи.  
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12-летний «минер» гимназии №6 задержан по горячим следам. 
Мальчик рассказал милиционерам о том, что позаимствовал сим-карту у старшей 
сестры. А заскучав на уроке, решил пошутить и набрал на мобильном телефоне 
номер вызова экстренной помощи. Он сообщил спасателям о бомбе, и на улицу 
Машиностроителей незамедлительно выехали спецслужбы. Они эвакуировали 
людей и обследовали здание. А затем, вычислив «шутника», инспекторы по делам 
несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу.

Подпольный цех по производству алкоголя ликвидировали сотрудники отдела 
милиции № 5 Советского района Воронежа. В ходе проведения рейда «Алкоголь-2010» им стало 
известно, что в одном из гаражей в поселке Тенистый разливали, хранили, а затем сбывали 
«левую» водку. В итоге из незаконного оборота сотрудники милиции изъяли более тысячи литров 
низкопробного зелья, около 2,5 тысяч пробок, а также самодельный прибор для их закатки. 
По словам местных жителей, оптовая точка работала на протяжении 7 лет. В настоящее время 
устанавливается канал оптовой поставки суррогатного алкоголя и места его сбыта.

Нарушила идиллию влюбленных группа молодых людей 22-23 
лет, решивших поправить свое материальное положение. Они воо-
ружились металлической трубой и отправились искать жертву.

На улице Мечникова в Южном микрорайоне на глаза молодчи-
кам попался припаркованный ВАЗ-2115, в котором сидели парень и 
девушка. Без лишних разговоров злоумышленники разбили стекла 
автомобиля и трубой ударили находившегося в салоне молодого 
человека по голове. Парень потерял сознание. Преступники забра-
ли из машины все ценное (мобильный телефон, деньги, кожаную 
куртку, автомагнитолу) и удалились в неизвестном направлении. 
Вместе с девушкой… Пострадавшего вскоре заметили прохожие и 
вызвали «скорую помощь».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела 
милиции № 7 установили, что девушка, находившаяся в машине с 
потерпевшим, является хорошей знакомой нападавших. Знакомство 
с будущей жертвой, скорее всего, было подстроено. Девушку выдал 
звонок, который она сделала с телефона владельца автомобиля, 

Если друг обокрал вас вдруг…
В отделе милиции № 4 Северного микрорай-

она расследуется необычное преступление. 50-
летний мужчина подозревается в кражи круп-
ной суммы денег у своего приятеля. По данным 
пресс-службы ГУВД, идея обокрасть друга поя-
вилась у подозреваемого, когда он случайно уви-
дел, как тот вводит пин-код своей пластиковой 
карты в банкомате. Злоумышленник просле-
дил, где именно в квартире товарища хранится 
карта. Когда приятель был на работе, мужчина 
аккуратно залез через окно в его квартиру на 
первом этаже и взял карту. Снял с нее 20 тысяч 
рублей и незаметно вернул на место.

Владельцу карты пришло смс-сообщение, уве-
домляющее о том, что с его счета были списаны 
деньги. Он обратился в милицию. Стражи пряд-
ка сработали оперативно. Они сняли отпечатки 
пальцев в квартире потерпевшего, а также с его 
банковской карты. И на ней, и на подоконни-
ке оказались следы рук того самого знакомого. 
Позже он сам признался в содеянном.

Зятю с тещей не ужиться?
Коминтерновский суд Воронежа вынес об-

винительный приговор 35-летнему Александру 
Рощевкину, убившему свою тещу. Он избил ее 
(что повлекло смерть Скоробогатовой), а за-
тем поджег комнату, в которой находилась бес-
помощная женщина. Впоследствии Александр 
имитировал перед соседями попытки тушения 
пожара, а также сострадал всему происходяще-
му.

На судебном заседании зять обвинил Скоро-
богатову в несложившейся личной жизни и пы-
тался убедить суд, что она многократно оскор-
бляла и унижала его. В итоге мужчина заявил, 
что не помнит подробностей конфликта, но его, 
несомненно, спровоцировала теща. При этом 
установлено, что Александр нанес ей не менее 
18-ти ударов в область головы, лица, шеи, туло-
вища и конечностей.

Суд посчитал доказательства, представлен-
ные гособвинителем прокуратуры, достаточны-
ми для вынесения приговора. Рощевкин при-
знан виновным и ближайшие 10 лет и 6 месяцев 
проведет в исправительной колонии строгого 
режима. Кроме того в качестве компенсации 
морального вреда с него взысканы 800 тысяч 
рублей, а в качестве возмещения материального 
ущерба – свыше 500 тысяч рублей.

С 8 Марта, дорогие девушки!
В преддверии Международного женского дня 

на улице Лизюкова 20-летний парень ограбил 
сразу четырех девушек. Все преступления со-
вершались одним и тем же способом: молодой 
человек подходил к жертвам со спины, одной 
рукой душил за шею, а другой доставал из их 
карманов ценные вещи. Затем быстро скрывал-
ся, оставляя своих жертв в состоянии глубокого 
шока.

Нападал он и на мужчин. Правда, вместе с 
приятелем. Один из них бил по лицу, второй вы-
рывал из рук мобильный телефон.

Грабителя задержали в результате комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий, инфор-
мирует пресс-служба ГУВД. Он уже был судим 
и теперь вновь может отправиться за решетку 
на срок до 7 лет. Второй грабитель объявлен в 
розыск.

КРИМИНАЛДЕЛО НЕДЕЛИ

CТРЯСЛОСЬ

В поле зрения оперативников два това-
рища попали давно. За ними установили 
наблюдение, и буквально на днях молодые 
люди попались с поличным.

«Эту машину угнал ночью из Северного 
района. Заранее не планировал, но, когда 
увидел, что женщины вышли из автомобиля 
и забыли закрыть дверь, решился, – оправ-
дывался в первые минуты задержания Вла-
димир РОНЬШИН. – Работал один. Сел в 
машину, поехал в гараж, поменял номера. 
Затем решил прокатиться. И вот – пойма-
ли».

Как выяснилось, молодой человек не-
много слукавил. Анна Дужнова, владелица 
ВАЗ-2114, не просто закрыла дверь, но 
и поставила машину на сигнализацию. А 
когда вернулась, минут через 30, авто уже 
не было. Владимир вскрыл его с помощью 
сканера, который заранее приобрел в Мо-
скве. Кстати, «на дело» он ходил не один. 
Его подстраховывал товарищ Евгений Ка-
менцев.

На счету автоворов 5 угонов. Они пред-
почитали отечественные автомобили – 
«Нивы» и «Лады различных модификаций. 
За время своей деятельности успели угнать 
5 машин – четыре из Северного района и 
одну из СХИ. Две из них – разобрали на 

Сотрудники милиции 
задержали автоворов, 
совершивших целую серию 
угонов. Парочка молодых 
людей похищала автомобили, 
перегоняла их к себе в гараж, 
а затем перепродавала или 
разбирала на детали.

Угнать и перегнать… в соседнее село

детали. Три после задержания «умельцев» 
вернулись к владельцам.

«Когда мне позвонили из милиции и при-
гласили приехать забрать свою машину, я 
не поверила, – признается Анна ДУЖНОВА. 
– Надежды, что она цела, не было. Думала, 
пустили на запчасти или перепродали. По-
этому я очень рада. Спасибо сотрудникам 
милиции за оперативную работу».

Действительно, работа была проделана 

немалая, так как один автомобиль друзья 
уже успели перепродать. Новый хозяин 
знал, что машина «криминальная», но все 
равно решился на покупку – предлагали 
совсем задешево. Но в итоге он прогадал – 
машину изъяли, чтобы передать законному 
владельцу, а денег никто не вернул – про-
давцы находятся под следствием.

Ольга ЛАСКИНА

Старший следователь следственного отдела ОМ №4 
Северного микрорайона Елена ВОРОТНИКОВА:

– 7 февраля в отдел милиции №4 поступило заявление о краже автомобиля от дома 
№78 по улице Лизюкова. Был похищен ВАЗ–2114 стоимостью 260 тысяч рублей. В на-
стоящее время лица, подозреваемые в совершении данного преступления, задержаны 
благодаря оперативной работе сотрудников милиции и дорожно-постовой службы. 
Двое граждан перегоняли похищенные машины. Один из них был задержан в селе 
Бобяково. Второй, который оказывал сопровождение и передвигался на ВАЗ–2199, 
задержан в поселке Рогачевка. Это нигде не работающие жители Воронежа. Один из 
них ранее судим по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Свою вину задержанные при-
знали полностью и написали явки с повинной.

Свидание с девушкой окончилось для одного из 
жителей Воронежа поездкой в медпункт.

Неудачное знакомство

Против лома нет приема… зато есть УК РФ

Чаще всего в Воронеже угоняют «Лады» и «Нивы»

чтобы сообщить приятелям о своем местонахождении.
Двум участникам разбойного нападения уже предъявлено обви-

нение по части 2 статьи162 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Максимальное наказание, которое грозит молодым людям – 10 лет 
лишения свободы. Третий злоумышленник находится в розыске.
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В Воронежской медицинской академии им. Н. Н. Бурденко 
открыт центр практической подготовки с 75 тренажерами. Теперь студенты-медики сложные 
медпроцедуры – операции, родовспоможения, промывания желудка, спинномозговые пункции 
и многие другие – будут отрабатывать на электронных тренажерах, которые имитируют органы 
человеческого тела, а результат проведенной процедуры оценивается по показателям на 
мониторах. В центре смогут ежегодно проходить обучение около 3 тыс. человек, среди которых 
студенты 3-6 курсов, ординаторы, а также профессиональные врачи, проходящие переподготовку. 

Проголосовать на выборах депутатов 
облдумы и органов местного самоуправления 14 марта в Воронеже и 
области смогут бездомные и вынужденные переселенцы. Для этих граждан 
будут организованы два участка – в Воронеже в здании школы №72 и в 
Борисоглебске в здании сельскохозяйственного техникума.

Практически каждая семья при-
шла со своими детьми. Они с 
радостью  бегали, прыгали: ког-

да еще будет такая возможность - пои-
грать сразу со всеми своими маленьки-
ми соседями? Пока малыши осваивали 
качели и кружились в хороводе со ско-
морохами, взрослые соревновались на 
лучшее знание своих соседей. 

Каждый по очереди называл по одно-
му соседу и номер квартиры, в которой 
он проживает. Жители без стеснения 
выдавали все тайны: кто и где живет, 
кем работает. Если все правильно 
– остальные поддерживали аплодис-
ментами. Один из соседей шутливо 
крикнул из толпы: «Да любовница она 
ему!». Выиграла в этом нелегком кон-
курсе Клавдия Ивановна – она назвала 
больше всех соседей. За что и получи-
ла полезный в хозяйстве приз: 

- В этом доме я живу 21 год, как не 
знать всех соседей? Сейчас я на пен-
сии, поэтому много времени провожу 
во дворе. Гуляю с детьми. Мне мамы 
доверяют. Кому-то надо в магазин 
сбегать, кому-то нужно по делам от-
лучиться. Помогаю. С соседями очень 
дружу. Есть у меня подруга из 10 подъ-
езда, Зоя Алексеевна. Так мы вместе с 
ней все праздники отмечаем. И на мас-

леницу на «Олимпик» ездили, и в те-
атр,  на новогодние елки ходим. Были 
недавно на экскурсии по «Центру Га-
лереи Чижова» - очень понравилось.

В конкурсе домашней выпечки «Ку-
линарные шедевры» победила Оксана 
Ивановна с блюдом «Мешочки с сюр-
призом». Мешочек был сделан из те-
ста, а сюрприз – это начинка: лук, гри-
бы, морковь и… (не будем раскрывать 
всех секретов). Оксана очень любит 
читать журналы о кулинарии, посто-
янно готовит. Родные были уверены 
в ее победе - именно они уговорили 
принять участие в соревновании. За 
талант судьи наградили победитель-
ницу сковородой с антипригарным 
покрытием.

Дети участвовали в конкурсе поде-
лок, которые сделали своими руками. 
Из них была организована выставка 
«Умелые ручки», а все участники по-
лучили поощрительные призы – фо-
торамки.

Также в программе были  семей-
ные соревнования - «Весёлые старты».  
Участникам подарили  наборы для ак-
тивного отдыха – бадминтон, теннис и 
другие.

График проведения акции «Дружный двор»

№ 
пп

Место
Дата 
проведения

Начало 
праздника

1
Моисеева, 25, 43, 45, пер. 
Новослободской, 13/1, 13/2

6 марта 13-00

2 Моисеева, 47, 53, 55, 57 6 марта 15-00

3 Ворошилова, 45, 47, 49, 49а, 55 6 марта 11-00

4 Броневая, 6, 8,10,12 7 марта 13-00

5 Чапаева, 126, 130, 132, Грамши, 70,72 7 марта 15-00

6 Матросова,127, 133, Броневая, 1 7 марта 11-00

В последнее воскресенье зимы жители дома номер 12 (пер. Новый) вышли во двор, чтобы познакомиться друг с другом и вместе встретить 
весну. Песни, пляски, конкурсы и хороводы – программа была максимально насыщенна. 

В день воскресный в феврале отмечаем День двора!

Праздник, 
несомненно,  

подарил очень много 
радости, в первую 

очередь детишкам, 
а взрослым 

помог укрепить 
добрососедские 

отношения

В перерывах между конкурсами соседи говорили и о 
проблемах двора, например, о том, что нужно сделать 
ограду, чтобы машины не закрывали детскую площадку
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Конечно, по серийному производству многих инновационных 
разработок пока больших иллюзий строить, к сожалению, не приходится. К примеру, 
государственная корпорация «Роснанотех» готова поддерживать сформированные 
крупномасштабные проекты, которые дадут эффект. Но ведь самое сложное и затратное – это 
экспериментальная и исследовательская работа, которая, кстати, не всегда дает положительный 
результат. Но общий вывод однозначен: энергоресурсы, которые буквально выбрасываются на 
ветер наконец должны начать работать.

С конкретными предложениями по развитию наукоемких и 
высокотехнологичных отраслей, энергосбережения, приехали к нам и соседи из ближнего 
зарубежья. Заместитель председателя Луганской (Украина) облгосадминистрации Владимир 
Кривуля предлагает это делать через развитие производственной кооперации, центров 
субконтрактации и трансфера технологий.

В канун начала Третьего Воронежского промышленного форума пришло сообщение, 
что правительство Китая отказало одному из местных автопроизводителей в 
возможности приобретения американского бренда «Hummer». По заявлениям самих 
китайцев, основным фактором признано считать концептуальное противоречие 
имиджа Хаммера китайской стратегии развития автомобильного рынка, главными 
приоритетами которой «всегда являлись сокращение энергозатрат и выпуск 
экономичных автомобилей». Китай, недавно поразивший мир промышленным 
скачком, теперь столь же серьезно взялся за энергосбережение. 

Стратегия нашей экономики

пление – до 20, тепловой энер-
гии на горячее водоснабжения 
в ночное время – 13. 

Идеи превратить 
в реальность

 «Выставки достижений на-
родного хозяйства Воронеж-
ской области» из Форума не по-
лучилось. Наверное, эта цель и 
не ставилась организаторами. В 
то же время Форум претендует 
на «прорывной» по энергосбе-
режению, решению экологиче-
ских задач и развитию нанотех-
нологий. Причем на некоторые 
круглые столы и презентации 

невозможно было попасть из-за 
отсутствия свободных мест. 

«Энергосберегающая» на-
правленность Форума «чита-
лась» уже на входе во Дворец 
творчества детей и молодежи, 
где 25 и 26 февраля и проходил 
форум. Посетителей встречал 
темно-зеленый криоавтомо-
бильчик – опытная разработка 
технопарка ВГУ. Из «Оки» сня-
ли двигатель внутреннего сго-
рания, заменив его пневматиче-
ской установкой, работающей 
на жидком азоте. Максималь-
ная скорость и длина пробега 
пока не позволяют говорить о 
конкурентных преимуществах, 

однако цена азота – всего лишь 
около 4 рублей за литр. 

Ну а над экспозициями 
основных павильонов возвы-
шались два макета ветроэнер-
гетических установок. Одна 
выглядела необычно – здесь 
сразу два винта. Эта разработ-
ка ЗАО «Инновационные си-
стемы ОКБМ» на порядок пре-
восходит зарубежные аналоги. 
За счет параллельных винтов 
коэффициент использования 
энергии ветра увеличивается 
почти в два раза, во-вторых – и 
самое главное – применение ин-
новационных решений снизило 
уровень шума настолько, что 

такой ветрогенератор можно 
устанавливать даже в центре 
жилого массива. Несмотря на 
довольно высокую стоимость, 
установка окупается менее чем 
за год. Все комплектующие для 
ее производства могут быть 
выпущены в Воронеже. 

Кооперация спасет 
от прозябания

- Воронежская область яв-
ляется инновационно актив-
ной территорией, - говорит 
Виктор Зубарев, депутат Гос-
думы, член комитета по науке 
и наукоемким технологиям. - 
Работая с такими регионами, с 
его предпринимательскими со-
обществами, мы стремимся вы-
работать ту благоприятную 
среду, в которой инновационные 
предприятия станут «дышать 
полной грудью» и мы станем 
работать по заявленному пре-
зидентом и правительством 
курсу – переход на инновацион-
ный путь развития несырьевого 
сектора экономики. В Воронеж 
я приехал с целью инициировать 
рабочую группу по созданию ин-
новационного Совета Воронеж-
ской области, который, офор-
мившись, войдет в федеральный 
инновационный совет, возглав-
ляемый Борисом Грызловым. К 
концу года мы должны выра-
ботать модель национальной 
инновационной системы России 
и представить её Владимиру 
Путину. Воронежская область 
может и должна стать опорной 
территорией в этой работе». 

Как справедливо заметил в 
Послании Дмитрий Медведев, 
«двадцать лет бурных преоб-
разований так и не избавили 
нашу страну от унизительной 
сырьевой зависимости. Наша 
теперешняя экономика переня-
ла у советской самый тяжелый 
порок – она в значительной 
степени игнорирует потребно-
сти человека». Сегодня Россия 
не имеет альтернативы: либо 
рискуем потерять статус миро-
вой державы, либо совершаем 
модернизационный прорыв. 

Дмитрий ПИНИГИН

Разумное начало – 
в мелочах

Форум в Воронеже показал, 
что у России в этом направле-
нии колоссальные возможно-
сти. Если использовать только 
инновационные разработки, 
предлагаемые концерном «Со-
звездие», можно, к примеру, пя-
тиэтажную «хрущевку» полно-
стью перевести на автономное 
электроснабжение и отопление 
– площади крыши достаточно 
для установки необходимых 
солнечных батарей и коллекто-
ров. Кстати, скоро мы сможем 
увидеть работу замкнутой си-
стемы – нас «по секрету» при-
гласили через три месяца на 
презентацию «умного корпуса» 
ВНИИ Связи, что на Плеха-
новской. Впрочем, торжествен-
ного перерезания проводов и 
отрезания трубы к котельной 
не произойдет – специалисты 
пояснили: всегда должна быть 
«резервная схема».

Учет и контроль – 
в основе

Энергоэффективности и 
энергосбережению Дмитрий 
Медведев посвятил солидную 
часть своего последнего Посла-
ния Федеральному Собранию. 
Однако экономия энергоре-
сурсов, по мнению президента, 
«должна быть эффективной и 
разумной». И дело не только в 
замене ламп накаливания, кото-
рые 90% энергии расходуют на 
производство тепловой энергии, 
на энергоэффективные лампы. 

Начинать следует с уче-
та потребляемой энергии. На 
форуме можно было познако-
миться с серией разработок в 
этой сфере как местных пред-
приятий, так и гостей. К при-
меру, беспроводная система 
учета теплоэнергоресурсов на 
отечественных микрочипах 
и датчиках, разработанная 
инженерно-внедренческой фир-
мой «Микротех» в технопар-
ке «Содружество», дает кон-
трольный эффект по экономии 
холодной и горячей воды в 25-
30%, тепловой энергии на ото-
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В 30 регионах страны существует должность уполномоченного по 
правам детей. В скором времени детский правозащитник появится и в Воронежской 
области. Он займется, в частности, решение проблем детей из неблагополучных семей.

2097 преступлений в отношении несовершеннолетних (по оконченным 
уголовным делам) совершено в Воронежской области за три последних года. В их числе, 
470 – тяжких и особо тяжких преступлений (убийства, сексуальное насилие, др.)

Проблема – одна, 
решения - разные

В слушаниях Общественной 
Палаты приняла участие аме-
риканский эксперт Мора Хар-
тии. По ее мнению, «проблема 
пропавших детей одинакова 
для всех стран, в том числе и 
для Америки, и для России. А 
вот отвечает на нее каждая стра-
на по-своему». Когда-то в США 
гораздо легче было заявить об 
угоне авто, чем убедить стра-
жей порядка принять заявление 
об исчезновении ребенка. Двад-
цать пять лет назад трагический 
случай с маленьким Адамом, 
пропавшем в супермаркете и 
найденным позже убитым, дал 
толчок для образования На-
ционального центра по делам 
пропавших и эксплуатируемых 
детей. Сейчас это крупная не-
правительственная организа-
ция, финансируемая по большей 
части из государственного бюд-
жета. Центр также получает 
спонсорскую поддержку, в нем 
трудится огромное количество 
волонтеров, а его сотрудники 
имеют доступ к базам данных 
спецслужб. На «горячую ли-
нию» поступают сообщения о 
пропаже детей, поиски ведутся 
совместно с правоохранитель-
ными органами. В центре рабо-
тают опытные психологи, ока-
зывающие помощь несчастным 
родителям пропавших ребяти-
шек. Кроме того, специалисты 
консультируют следователей 
и прокуроров – подсказывают, 
как правильно и аккуратно об-

В конце февраля в Общественной Палате РФ 
обсуждалось создание российского Центра по 
пропавшим и эксплуатируемым детям. Ранее эту идею 
поддержал Президент страны, Следственный комитет 
при Прокуратуре, МВД, Государственная Дума, а 
значит, в ближайшее время она может воплотиться 
в жизнь. Подобные центры уже не первый год 
эффективно работают за рубежом, и нам, конечно, есть 
чему у них поучиться. Не забывая при этом о своих 
национальных особенностях.

Большая «маленькая пропажа»

Количество детей, находившихся в 
розыске (Воронежская область)

2007г. 2008г. 2009г.

306 289 215

Найдено 279 (91,8%) 262 (93,9%) 201 (95,3%)

Розыск перепоручен 
(правоохранительным органам 
другого региона)

2 10 4

Количество детей, оставшихся в 
розыске, на конец года

25 17 10

ращаться с детьми, 
пережившими на-
силие, чтобы по-
вторно их не трав-
мировать. В конце 
девяностых в США 
был создан второй 
аналогичный центр, 
на этот раз – Меж-
дународный. Его 
миссия – объединять 
и координировать 
усилия различных 
европейских стран. 

Берем 
лучшее

Пока сложно ска-
зать, каким станет 
наш отечественный 
центр по пропавшим 
детям, ведь работа по 
его созданию только-только 
начинается. Скорее всего, во 
многом он будет походить на 
старшего заокеанского «брата». 
У нас уже есть опыт удачного 
заимствования американских 
идей. Как пример, в прошлом 
году был принят закон о так на-
зываемой сделке с правосуди-
ем, широко распространенной в 
Штатах. Мора Хартии – дирек-
тор Международного Центра по 
пропавшим и эксплуатируемым 
детям – выразила готовность 
оказывать нам всевозможную 
помощь.

Не исключено, что под Центр 
будет принят отдельный феде-
ральный закон, а сам он будет 
существовать в виде некоммер-
ческой организации. Государ-
ство сможет выступить в роли 

одного из учредителей и выде-
лять средства на его финанси-
рование. Есть большая надежда, 
что и российские предприни-
матели не останутся в стороне. 
Уже сегодня частные доброде-
тели тратят немалые деньги 
на решение детских проблем. И, 
конечно же, особую поддержку 
Центру должны будут оказы-
вать правоохранительные орга-
ны. Обсуждается возможность, 
так же как и в США, открыть 
для общественников базы дан-
ных «силовиков». Со своей 
стороны, сотрудники Центра 
возьмут на себя функции по об-
учению людей в форме, работа-
ющих с потерпевшими детьми.  
Обязательства сторон могут 
быть прописаны в специальных 
договорах. 

СПРАВКА «ГЧ»

Трафикинг – торговля людьми и их эксплуатация – является в наши 
дни не менее выгодным «бизнесом», чем контрабанда наркотиков или 
незаконная торговля оружием. «Живой товар» приносит международным 
преступникам до 19 миллиардов долларов в год. По данным ООН, каждая 
пятая жертва трафикинга – это ребенок. В Таиланде, например, около 36 
тысяч детей в возрасте до 18 лет занимаются проституцией, а в мировых 
масштабах цифра доходит до 2 млн. человек. Нередко детей используют 
в качестве бесплатной рабочей силы, или, что самое ужасное, продают 
их «на органы». «Экспортерами» детей традиционно являются азиатские и 
африканские страны. В последние годы к «лидерам» примкнули Армения 
и Азербайджан. Также, можно выделить Румынию, Венгрию, Молдавию, 
Литву, Латвию и Польшу. Эта беда не обошла стороной и Россию. У нас 
действуют организованные преступные группировки, занимающиеся тор-
говлей людьми. За последние несколько лет количество россиян, продан-
ных в рабство, выросло в шесть раз.

Без посторонней 
помощи

Наше общество громогласно 
реагирует на крайние формы 
жестокости. Мы начинаем ак-
тивно негодовать и топать нога-
ми, когда беда уже случилась – 
когда, например, ребенка забили 
до полусмерти собственные ро-
дители или заморили голодом 
воспитатели детдома. А пока все 
это находится в «зачаточном» 
состоянии и не бросается в гла-
за, мы спокойно проходим мимо 
или смотрим любимый сериал за 
стенкой от жестоких соседей. В 
прошлом году в Воронежской 
области в розыск было объяв-
лено 215 несовершеннолетних. 
Почти всех удалось найти. Но 
вот в чем «заковырка» - боль-
шинство из них самовольно по-
кидают родные пенаты. Кто-то 
бежит навстречу романтике, 

кто-то под влиянием обиды, но 
чаще всего – бегут из неблаго-
получных семей и интернатных 
учреждений.  

В рамках создания Центра 
предстоит решить несколько за-
дач. Во-первых, научить участ-
ковых определять признаки на-
силия в семье на самых ранних 
стадиях и предотвращать непо-
правимое. Во-вторых, инфор-
мировать самих детей, как, ког-
да и куда они могут обращаться 
за помощью небезразличных 
взрослых. В-третьих, есть 
идея взять под общественный 
контроль интернатные учреж-
дения. Даже в тюрьмах уже 
существуют наблюдательные 
комиссии, неужели наши дети 
заслуживают меньшей заботы и 
меньшего покровительства, чем 
заключенные?

К сожалению, не всем одиноким детям повезло с 
воспитателями так, как этим перелешинским ребятам. В 
Воронежской области большинство детей, объявляемых 
в розыск, самовольно сбегает из дома или интернатных 
учреждений
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8 Марта – особенный день года. Это день 
проявления чувств, откровений и признаний. В 
этот первый весенний праздник мы - мужчины 
- благодарим вас – наших матерей, жен, сестер 
и дочерей за чуткость и доброту, красоту и неж-
ность, которые вы так щедро нам дарите. Ваша 
природная мудрость, понимание и терпение за-
ботливо ведут нас по жизни, помогая преодоле-
вать все житейские трудности и невзгоды. Вы 
успешно доказываете, что способны наравне с 
мужчинами многого добиться и в профессио-
нальной деятельности, и в общественной жиз-
ни, но главным для нас остается ваше умение 
хранить тепло домашнего очага, быть верными и 
преданными нашими спутницами. Все хорошее, 
прекрасное на свете – от вас и для вас, милые 
женщины. Вы наполняете радостью и надеждой  
нашу жизнь, осеняя её своей бесконечной лю-
бовью. 

Пусть уют и благополучие царят в ваших до-
мах, а в ваших семьях торжествуют мир и согла-
сие. 

Дорогие, любимые женщины! От всех муж-
чин нашего города примите самые искренние и 
теплые пожелания доброго здоровья, душевной 
молодости, успехов в делах и большого личного 
счастья! 

Глава городского округа 
г. Воронеж С.М. Колиух 

Председатель Воронежской городской 
Думы А.Н.Шипулин

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОБЩЕНИЕ

Уважаемые жительницы Воронежа! 

От всей души поздравляем вас 
с Международным женским днем! 

Дорогие 
женщины!

Фронтовик, дошедший до Берлина, 
машинист I класса, предотвративший 
три крушения поезда, почетный ветеран 
ЮВЖД, отдавший дороге 40 лет,  ма-
стер спорта по мотогонкам… О каждом 
жизненном этапе Василия Васильевича 
можно написать отдельную статью. Вот 
лишь некоторые эпизоды его биогра-
фии. 

«Мама, отдай пацана…»
На войну Василий Бардаков отпра-

вился 16-летним добровольцем. «Ког-
да немец подходил к Воронежу, – рас-
сказывает он, – рядом с домом, где мы 
жили, стояли наши зенитчики. И стар-
шина возьми и скажи моей матушке – 
мама, отдай пацана, его немцы угонят 

на работы в Германию. Так я с ними и 
ушел. А присягу принял уже, когда 18 
исполнилось…» В годы войны Василий 
Васильевич был наводчиком в зенит-
ной артиллерии. Освобождал Харьков, 
воевал в Молдавии, брал Будапешт и 
Берлин. Батарея, где он служил, уни-
чтожила 27 самолетов и 80 танков.

Призраки войны
На войне, когда каждый день при-

ходилось рисковать жизнью, Василий 
Васильевич навидался всякого. Но до 
сих пор у него словно стоят перед глаза-
ми люди в крайней степени истощения 
– чудом выжившие узники страшной 
берлинской тюрьмы Плётцензее, где 
нацисты гильотинировали заключен-

За годы работы Общественных приемных депутата Госдумы 
Сергея Чижова они превратились в многопрофильные 
центры социальной поддержки воронежцев, где можно не 
только получить помощь квалифицированного специалиста, 
но и поделиться своим опытом и непростыми жизненными 
историями. А еще среди посетителей приемных немало 
людей с удивительными судьбами. Василий Бардаков – как 
раз такой человек.

По дорогам судьбы

ных. От неминуемой смерти их спасли 
наши войска, ворвавшиеся в город…

Машинист первого класса

Когда страна вернулась к мирной 
жизни, Василий Бардаков окончил с 
отличием школу паровозных маши-
нистов. Водил фирменный электро-
поезд «Воронежец». 8 лет работал без 
помощника машиниста. Это доверяют 
только самым опытным железнодо-
рожникам, а такой профессионал по-

рой способен спасти тысячи человече-
ских жизней! Так, в 1974 года, следуя 
по маршруту, Василий Васильевич за-
метил на соседней колее горящие мо-
стовые брусья. Из-за сгоревших шпал 
«разъехались» рельсы, и, если бы не 
он, 121 поезд, который должен был 
вскоре следовать по этому пути, по-
шел бы под откос. Позже Василий Ва-
сильевич еще дважды предупреждал 
коллег об опасных неисправностях 
поездов на пути следования.

 Елена ЧЕРНЫХ

Неудивительно, что эти слова вызывают из-
умление. Мы так привыкли не общаться с сосе-
дями, не знать их, думая, что так легче. Отнюдь. 
Куда лучше идти в дом, на пороге которого 
тебе скажут: «Привет!» или «Здравствуй!», - где 
можно обсудить проблему вывоза мусора, со-
стояния двора, отсутствия тепла в квартире. И 
в случае даже недолгого Вашего отсутствия со-
седи обязательно спросят: «Вас давно не было. 
Все ли в порядке?».

И нет этого гнетущего чувства одиночества, 
и оказывается, что проблемы с горячей водой 
не только у вас, а практически у всего дома. И 

большинство людей открыты, как и вы… 
Поверьте, жить так намного интереснее и 

лучше. Тем более, что в рамках проекта «Друж-
ный двор» скоро начнется акция «Давайте позна-
комимся!». Приняв в ней участие, вы не только 
пообщаетесь с соседями, но и получите массу 
прекрасных впечатлений. А уж хорошее на-
строение вам просто обеспечено!  В программе 
и розыгрыши призов, и конкурсы «Мама, папа, 
я!», «Мои любимые животные», «Кулинарные 
шедевры». Радеющие за коммунальное хозяй-
ство смогут получить бесплатную консультацию 
юриста по вопросам ЖКХ.

«Давайте! Только не в пятницу!», - говорят наши  друзья при обсуждении 
вопроса совместного отдыха. Заметив недоуменные взгляды, объясняют, 
что этот вечер они  всегда проводят во дворе. С соседями.

А у нас во дворе…

Не упустите возможность познакомиться! Подайте заявку на участие в конкурсе 
по тел. 61-99-99 ежедневно с 9.00 до 20.00.

Счастливое детство дружного двора 
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В гражданской, медицинской и судебной практике в ряде спорных случаев возникает 
необходимость в установлении биологического отцовства. По подсчетам некоторых ученых, почти 8% отцов, 
т. е. каждый 13-й мужчина – воспитывает чужого ребенка. На сегодняшний день в России проводится 
примерно 6-8 тысяч экспертиз в год, в то время как в США – порядка 200 тысяч. Установить биологическое 
родство можно и в Воронеже. Исследования проводят специалисты Воронежского областного клинического 
консультативно-диагностического центра.

По делам об установлении отцовства 
ни один вид экспертизы не может быть проведен в принудительном 
порядке. Однако, если потенциальный отец уклоняется от проведения 
такого рода исследований, суд вправе признать его отцом ребенка.

– Я на восьмом месяце 
беременности. С отцом бу-
дущего ребенка отношения 
официально не регистриро-
вали, жили в «гражданском 
браке». Четыре месяца назад 
мужчина ушел, завив, что я 
беременна не от него. Как до-
казать его отцовство?

Отвечает юрист обществен-
ной приемной депутата Госду-
мы Сергея Чижова в Советском 
районе Марина Регулярная:

– Если мужчина, с которым Вы 
проживали в «гражданском браке», от-
рицает свое отцовство, то этот вопрос 
можно решить в судебном порядке. 
Для этого необходимо подать исковое 
заявление в суд к предполагаемому 
отцу.

Устанавливая факт происхождения 
ребенка, суд рассматривает любые 
доказательства, достоверно подтверж-
дающие происхождение ребенка от 
конкретного лица. Это – объяснения 
сторон, показания свидетелей (напри-
мер, соседей или друзей), письма, 
анкеты, заявления, вещественные до-
казательства – аудио-, видеозаписи и 
другие фактические данные.

В качестве подтверждения могут 
выступать завещание, составленное в 
пользу ребенка, договор страхования, 
дарения при условии, что ответчик в 
них указывает на родственные отно-
шения с ребенком. Были случаи, ког-
да суд принимал во внимание записки 
ответчика в роддом, в которых он 
спрашивал о состоянии здоровья его 
дочери, на кого она похожа, просил на-
звать ребенка определенным именем; 
письма, полученные по электронной 

Когда котел 
мешает жить

Клавдия Петровна Медведева – ве-
теран войны, инвалид II группы, вдова 
инвалида ВОВ. Каждая зима для нее – 
испытание. Мощности старой отопитель-
ной системы не хватает, чтобы прогреть 
квартиру. При увеличении давления газа 
создается прямая угроза жизни. Вот уже 
два года Клавдия Петровна просит о по-
мощи управляющую компанию – заме-
нить котел и сделать разводку системы 
с соседями – один котел отапливает 
две квартиры. Из-за этого женщина не 
может установить и газовый счетчик. 
Ситуация усложняется тем, что квартира 
Клавдии Петровны приватизирована, а 
соседи занимают жилое помещение по 
договору соцнайма.

Чтобы решить этот вопрос, сотруд-
ник жилищного отдела посоветовала 
пенсионерке написать заявление на 
имя главы Управы района с просьбой об 
оказании помощи, а специалисты обще-
ственной приемной, со своей стороны, 
направили депутатский запрос, чтобы 
держать ситуацию под контролем.

Посчитаем пенсию
И еще один случай. Мария Николаевна 

Рыжкова, инвалид III группы, как и мно-
гие другие пенсионеры, не смогла разо-
браться с новой системой начисления 
пенсий. Она слышала, что правительство 
обещало соцдоплаты тем, у кого пенсия 
не дотягивает до прожиточного миниму-
ма. Когда женщина получила пенсию, у 
нее опять оказалось меньше. 

Тут же был сделан звонок в клиент-
скую службу Пенсионного фонда по 
месту жительства Марии Николаевны. 
При проверке выяснилось, что по базе 
данных она проходит как работающий 
пенсионер, хотя на самом деле она не 
выходила на работу уже почти 15 лет. 
Отсюда и недоплата.

Марии Николаевне была предложено 
сходить на прием в клиентскую службу 
Пенсионного фонда своего района, за-
хватив трудовую книжку для подтверж-
дения того факта, что она не работает.

Прием граждан прошел пло-

дотворно. Благодаря совместной 

работе специалистов разных про-

филей, большинство проблем во-

ронежцев, обратившихся за помо-

щью в тот день, были благополучно 

разрешены.

ДНК покажет, кого аист нашел в капусте

почте, в которых ответчик выражал 
восхищение своей дочерью и жела-
ние ее поскорее увидеть.

При недостаточности доказа-
тельств подтверждающих факт 
отцовства, суд вправе назначить 
судебно-медицинскую экспертизу, 
включающую в себя гинекологи-
ческое, биологическое, медико-
генетическое обследования и др. 
Результаты экспертизы могут дать 
ответы на такие вопросы, как, на-

пример, способен ли ответчик к 
деторождению, не произошло ли 
зачатие в тот момент, когда он был 
в командировке и тому подобное.

Генетическая экспертиза на се-
годняшний день является самым 
достоверным способом доказа-
тельства отцовства, практически со 
стопроцентной долей вероятности. 
Однако заключение экспертизы по 
этому вопросу является лишь одним 
из доказательств, которое должно 

быть оценено судом в совокупности 
с другими имеющимися в деле до-
казательствами, поскольку никакие 
доказательства не имеют для суда 
заранее установленной силы. 

Что касается оплаты экспертизы, 
то оплачивать ее будете вы, однако 
впоследствии в случае положи-
тельного решения суда вы можете 
взыскать с ответчика потраченную 
сумму.

«Генетические 

пальчики»

На сегодняшний день к методам, 
позволяющим установить отцовство с 
высокой степенью точности, относится 
генетическая дактилоскопия – исследо-
вание ДНК, которая содержит генетиче-
ский код, индивидуальный для каждого 
человека, как отпечатки пальцев. ДНК 

ребенка всегда сочетает в себе 

признаки ДНК и отца и матери. 

Это уникальное открытие сделал 

британский генетик Алек Джеф-

фриз в 1984 году.

Первой областью практического 
применения «генетических отпечатков» 
стала криминалистика. К традиционной 
дактилоскопии – определению личности 
человека по отпечатку пальца – добави-
лась еще и генетическая – определение 
личности по волосу, слюне на фильтре 
сигареты, по частице кожи или капельке 
крови. Ведь в любом биоматериа-

ле человека есть ДНК. Это может не 
только доказать причастность к престу-
плению, но и наоборот – помочь выйти 
на свободу людям, попавшим за решет-
ку из-за судебной ошибки.

Успешно используется открытие 
Джеффриза и при установлении род-
ства. И это не только факты установле-
ния отцовства – был случай, когда тест 
ДНК помог женщине найти дочку, когда 
в роддоме ее по ошибке перепутали с 
чужим мальчиком.

За каждым обращением в общественную приемную депутатов стоит человеческая боль. Как правило, сюда обращаются самые незащищенные категории 
граждан – пенсионеры, инвалиды. Сюда приходят для того, чтобы, пройдя семь кругов ада бюрократической системы, все-таки найти правду…

Общественные приемные набирают обороты

Тысячам людей тест ДНК помог доказать, или наоборот, опровергнуть родство. Даже 
останки императорской семьи Николая II идентифицировали по тем же «генетическим 
отпечаткам»

26 марта, прошла акция, организованная совместно сотрудниками обще-
ственных приемных депутата Госдумы Сергея Чижова и общественной 
приемной председателя партии «Единая Россия» В.Путина. В этот день 
почти 100 жителей всех районов города смогли получить бесплатные 
консультации не только юристов, но и специалистов органов соцзащиты, 
Пенсионного фонда, молодежной политики, жилищных, организационных 
и отделов ЖКХ при районных управах, а также руководителей аппарата.
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То, что в жилищно-коммунальном хозяйстве сегодня не все гладко, 
ни для кого не секрет. На рынке действуют недобросовестные 
управляющие компании, нецелевым образом расходующие средства 
граждан. Платежи принимают, а с поставщиками не расплачиваются. 
Да и создать УК может каждый – достаточно 10 тысяч рублей 
уставного капитала, при этом с людей будут собираться миллионы.

Под крышей дома одного, 
или Саморегулирование в ЖКХ

Саморегулируемая организация – некоммерческая организация, 
созданная в целях саморегулирования, основанная на членстве, объединяющая субъектов 
предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров 
(работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющая субъектов 
профессиональной деятельности определенного вида.

Каждый грамотный в правовом 
плане житель многоквартирного 
дома понимает, что в ЖКХ давно 

назрела необходимость что-то менять. 
Выражаясь административным язы-
ком, жилищно-коммунальное хозяйство 
нуждается в реформировании.

Реформы включают в себя организа-
ционные и технические мероприятия. 
Последние предусматривают рекон-
струкцию и модернизацию коммуналь-
ных предприятий. Что касается органи-
зационных, то они должны обеспечить 
совершенствование системы управле-
ния.

Выбрали. И что с этим 
делать?

В 2007 году перед собственниками 
стала задача выбора способа управления 
своим многоквартирным домом. Но соз-
дание управляющих компаний не улуч-
шило качество предоставляемых ком-
мунальных услуг и содержание общего 
имущества домов. При этом собствен-
ники практически не имеют никаких 
рычагов воздействия на недобросовест-
ных управленцев. Сегодня государство 
предлагает нам изменить существу-
ющее положение дел и ввести систему 
саморегулирования в отрасли ЖКХ, 
которая достойно проявила себя в 
строительной в сфере.

Идея состоит в том, чтобы УК объе-
динялись в саморегулируемые органи-
зации (СРО). Такие организации несут 
материальную ответственность за своих 
членов, для чего они создают компенса-
ционный фонд и страхуют риски. Если 
УК вдруг соберет с людей деньги и ис-
чезнет с рынка, то СРО расплатится с 
поставщиками из этих источников в том 
объеме средств, который был собран с 
населения.

Введение института саморегули-
рования через профессиональные объ-
единения – это своеобразное возрож-
дение механизма ответственности, 
утерянного после развала СССР.

Район Адрес Телефон

Ленинский ул. 20 лет Октября, д. 115 78-21-09 (у/района) 

Ленинский ул. Грамши, д. 70 36-26-43

Левобережный Ленинский пр-т, д. 93, каб. 216 57-11-01(у/ района)

Центральный ул. 25 Октября, д. 45, каб. 608 39-70-56

Центральный ул. Никитинская, д. 8, (у/района)
52-45-17, прием 

граждан: пн., ср., чт. 

Железнодорожный Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) 20-41-01

Советский ул. Домостроителей, д. 30 78-69-36 (у/района)

Коминтерновский Московский пр-т, д. 19а, к. 106 61-10-65

Семилукский пл. Ленина, д.11, каб. 19 8 (47372) 2-70-06

Новоусманский п. Н.Усмань, ул. Юбилейная, д. 6 8 (47341) 5-31-81

Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете 
во вторник и четверг с 10 до 13 часов по телефону 61-99-
99 «горячая линия ЖКХ», оставить свой вопрос вы также 
можете в общественных приемных депутата Сергея Чижова, 
расположенных в вашем районе:

Что регулирует 
саморегулирование?

В России порядок образования и дея-
тельности саморегулируемых организа-
ций, а также их цели и задачи регулиру-
ются Федеральным Законом № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях».

В этом же законе сформулированы и 
требования к СРО: организация должна 
быть некоммерческой и основанной на 
членстве, с целью осуществления только 
саморегулирования.

В зависимости от типа объединяю-
щихся субъектов количество членов 
СРО должно быть не менее 25 субъек-
тов предпринимательской деятель-
ности и 100 субъектов профессио-
нальной деятельности определенного 
вида. Но, учитывая особенности управ-
ляющих организаций в ЖКХ в отличии 
от строительных фирм, государство пла-
нирует снизить количество членов СРО 
ЖКХ.

Меняем лицензирование 
на саморегулирование

Стремясь к цивилизации, рынок ЖКХ 
избавляется от административного кон-
троля и переходит к саморегулирова-
нию. Именно СРО будут определять 
стандарты качества предоставляемых 
коммунальных услуг и полностью заме-
нят собой лицензирование.  За структу-
рами исполнительной власти останутся 
лишь контролирующие функции.

Надо отметить, что пилотные про-
екты саморегулирования уже запуще-
ны в таких городах, как Москва и С.-
Петербург.

Мировой 
коммунальный опыт

Почему так хотят ввести саморегули-
рование? В процессе управления жилы-
ми домами участвуют несколько субъ-
ектов. Прежде всего, это жильцы и их 

объединения (ТСЖ, ЖК, ЖСК). Вто-
рой субъект – это управляющие органи-
зации, то есть те, кто профессионально 
осуществляет управление. Далее, это 
поставщики услуг. Четвертый субъект 
– это органы местного самоуправления. 
И, наконец, органы государственной 
власти субъекта Федерации. Очевидно, 
что спектр участников этого процес-
са весьма широк. И сегодня во многом 
эти элементы взаимодействуют 
между собой весьма неорганизованно. 

Оглядываясь на другие страны мира, 
где осуществляется реальный контроль 
с принятием ответственности за каждо-
го недобросовестного члена саморегу-
лируемой компании, многие специали-
сты считают, что создание СРО в сфере 
ЖКХ у нас в России может послужить 
выходом из создавшейся ситуации.

По единым стандартам
Одна из наиболее популярных сегод-

ня тем – реализация ФЗ №185. С точки 
зрения всех участников, она неудовлет-
ворительна. Не довольны жильцы. Не 
довольны управляющие компании, 
деятельность которых не регламен-
тируется ни одним актом. Потеряли 
управление процессом муниципальные 
образования в связи с ликвидацией му-
ниципальных предприятий. И никаких 

рычагов влияния не имеют органы го-
сударственной власти.

Все говорит о том, что назрела не-
обходимо принципиально менять су-
ществующую систему, создавая из нее 
единый управляющий комплекс. Важ-
нейшее направление в этом процессе 
– создание СРО. Других механизмов 
нет: лицензирование отменено, ад-
министративного контроля больше 
не будет. При этом, отдельного закона 
для ЖКХ не требуется, вполне доста-
точно существующих законов. Самым 
главным моментом является только 
разработка стандартов деятельности 
управляющих организаций. Это по-
зволит всем сторонам точно знать свои 
права и обязанности. Жильцы будут 
знать, какие услуги и как им должны 
оказывать. Управляющие компании 
будут грамотно общаться с жильца-
ми. Органы государственной власти 
через жилищные инспекции будут 
контролировать выполнение услуг по 
реальным, а не мифическим критери-
ям. Наконец, стандарты деятельности 
управляющих организаций позволят 
избежать рейдерства. Если компания за-
нижает цены, жильцы будут знать, что 
они чего-то недополучат.

Насколько создание СРО реально 
улучшит качество работы управляющих 
компаний, покажет время.

Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 
до 13 часов по телефону 35-59-69 «горячая линия ЖКХ».
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Наглядным примером решили бороться с 
демографическим кризисом многодетные родители одного из российских 
городов и устроили на городской площади … «Парад колясок» под лозунгом: 
«Ударим по кризису деторождением!»

Никто никому не должен? Из обсуждения социальной рекламы в поддержку 
материнства на одном из женских форумов в Интернете: «Зачем лезут в мою личную жизнь и 
призывают рожать?! Как хочу, так и живу! Почему я должна думать о демографических проблемах, 
почему государство должно думать об этом – никто никому ничего не должен!»

Возможно, кто-то, буду-
чи проездом в Москве, 
видел плакат, изобра-

жающий молодую маму с тре-
мя малышами, увенчанный ло-
зунгом: «Стране нужны ваши 
рекорды!» Он появился в сто-
личном метро пару лет назад и 
сразу же вызвал живой народ-
ный отклик. Правда, довольно 
противоречивый…

«Эффект мамочки»
Кто-то встретил эту со-

циальную рекламу с нескры-
ваемым сарказмом, впрочем, 
вполне объяснимым – прямо 
скажем, далеко не все моло-
дые родители готовы гаран-
тировать прочный фундамент 
не только для трех, но и для 
двух детишек. Кто-то улыбал-
ся и обещал утроить усилия в 
борьбе с демографическим кри-
зисом. А кто-то даже углядел в 
мамочке, пропагандирующей 
многодетность, «нерусские 
черты» и запереживал за буду-
щее братьев-славян… Почему 
такой, в общем-то позитивный 
плакат, вызвал столь неодно-
значную реакцию?

«Детские страхи»
По данным Русского ассо-

циативного словаря, понятие 
«многодетная» в сознании со-
временных россиян включает 

Демографический кризис – «в головах»?
В России не утихают разговоры о 
демографическом кризисе. Причины при этом 
называют самые разные: от «алкоголизации 
нации» до экономических проблем. А может 
дело – в отношении общества к многодетным 
семьям?

в себя следующие ассоциации: 
«замученная», «бедная», «жа-
лость», «нищета», и почти ни-
кто из опрошенных не связыва-
ет его с понятием успешности. 
Возникновение финансовых 
трудностей  – наиболее часто 
называемая  причина «детобо-
язни» и в обычных разговорах. 
Ребенок – это всегда хлопотно, 
а вырастить несколько дети-
шек и вовсе кажется делом «не-
подъемным». Куда девались 
многовековые русские тради-
ции большой семьи? Ведь до 
революции многодетность счи-
талась в России социальной 
нормой. Но разве в те времена 
жили лучше? Явно нет, иначе 
нашим предкам не понадо-
билось бы делать революцию. 
Неужели большая семья была 
нормальным явлением только, 
извините, по причине, отсут-
ствия широко доступных кон-
трацептивов?   

Третий – не лишний
Впрочем, бог с ним, с до-

революционным прошлым. 
Ведь есть многодетные семьи 
и в наши дни. Простые обыч-
ные семьи, где рожают, просто 
потому что любят детей. И не 
пугают их никакие финансо-
вые трудности, и не ждут они 
какой-то помощи извне. Отцы 
«таксуют» по ночам и под-
рабатывают грузчиками, если 

основная работа не приносит 
нужного дохода. Мамы посту-
паются успешными карьерами 
во имя счастья иметь ребен-
ка, а в случае необходимости 
поддержать семейный бюджет 
– пишут контрольные студен-
там на дому, делают переводы, 
вяжут-шьют… Словом, вместе 
изыскивают средства, растят 
детей и счастливы! Несмотря 
ни на что!

Или все-таки 
лишний?

С другой стороны, все боль-
ше вполне обеспеченных пар, 
не желающих заводить детей в 
принципе. Из стремления со-
хранить личное пространство 
для самореализации. Их пуга-
ют не материальные проблемы, 
а душевные затраты, неизбеж-
ные при воспитании ребенка. 
Но они, по крайней мере, на-
ходят в себе силы честно при-
знаться другим и себе, в том, о 
чем уже давно говорят социо-
логи – общество, зацикленное 
на вечной погоне за личным 
успехом, «вырастило» немало 
людей, которым дети, по боль-
шому счету – без надобности. 
И тем самым поставило под 
угрозу свое будущее… 

В следующем номере чи-
тайте интервью с молодыми 
многодетными мамами. 

Елена БЕЛЯЕВА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Кандидат в депутаты Воронежской област-
ной Думы V созыва Андрей Климентов:

 – В 2009 году в России по сравнению с 2008 
годом естественная убыль населения снизилась, 
более чем на 112,5 тысячи человек, а число росси-
ян увеличилось более чем на 3,2 тысячи человек. 
Говорит ли это об улучшении демографиче-
ской ситуации? Видимо, да. Но, к сожалению, 
пока значительным назвать его нельзя. Что делать, 
чтобы мы могли констатировать заметные сдвиги? 
Работать над созданием таких условий жизни, в 

которых родители могли бы чувствовать себя максимально уверенными в 
будущем детей! В 2006 году были введены родовые сертификаты. В 2007 
году –  увеличены  детские пособия и введены новые, вошел в силу мате-
ринский капитал. Подобные решения принимались и в 2008 году, который 
стал Годом семьи, и в кризисном 2009-м, и в начале 2010-го, когда выросли 
все детские пособия. Удалось добиться повышения выплат при рождении 
ребенка и на региональном уровне, действует программа «Демографическое 
развитие Воронежской области». Работа в этом направлении будет 
продолжаться и далее. 

Кандидат в депутаты Воронежской город-
ской Думы III созыва Игорь Костырев:

– Несмотря на кризис, нам удалось сохранить 
социальную направленность городского бюджета 
2010 года. Большая часть запланированных рас-
ходов пойдет на развитие здравоохранения, об-
разования и выполнение обязательств по оплате 
труда работников бюджетной сферы. Иными сло-
вами, мы сделали все возможное, чтобы сохра-
нить в полном объеме ту базу, от которой зависит 
напрямую благополучие большинства воронеж-

ских семей. Будет в этом году решаться вопрос и с дефицитом мест в 
детских садах. До 2011 года планируется построить 14 новых дет-
ских садов. 5 – на средства города и области, 9 – на средства 
инвесторов. По 8 объектам они уже найдены. 

Ахматова, Гагарин и многие другие выдающиеся личности 
России были третьими в семье. Социальная реклама Института 
демографических исследований Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III созыва по двухмандатному избирательному округу №7 

Костырева Игоря Владимировича.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы V созыва по одномандатному избирательному округу №7 
Климентова Андрея Владимировича. 
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Верность слову

Глубоко интимное, сокровенное чувство – такое как 
верность – однажды проклюнувшись в душе человека, 
способно преобразить мир вокруг. Например, верность 
слову. Помните, что раньше для девчонок и мальчи-
шек значило «честное пионерское»? А задолго до со-
ветской власти даже крупные торговые сделки могли 
заключаться не на бумаге, а полагаясь на «купеческое 
слово». По сей день «слово офицера» остается образ-
цом честности, порядочности, надежности. 

Верность данному слову обязывает к исполнению 
сказанного на деле. К сожалению, в России еще не сло-
жилось такое же отношение к слову депутата. Может, 
именно потому, что есть те, кто использует это 
особое доверие народа только в корыстных целях. 
«Единая Россия» во главе с руководителем партии 
открыто выступает против таких «лазутчиков» «обе-
щалкиных», которые прорываются в органы власти, по 
сути чтобы заняться решением собственных проблем. 
Воронежские кандидаты в депутаты от «Единой Рос-
сии», идущие на выборы в команде губернатора, при-
няли решение доказывать свою компетентность и ра-
ботоспособность только на деле.

Верность делу

Верность – особое качество характера, которое об-
ладает удивительной силой. Мы с особым уважением 
относимся к тем, кто проявляет высокую степень пре-
данности, верности своему делу.  Будь то президент, 
бизнесмен, или дворник, - не важно, ведь если человек 
всего себя посвящает служению людям, такая до-
бровольная жертва возвращается сторицей всеоб-
щего уважения и любви. 

Депутат, верный своему делу, всегда стремится быть 
полезным обществу, он обязан ежедневно доказывать, 
что не зря пользуется доверием своих избирателей. От 
выборов к выборам он не меняет избирательные округа 
как перчатки. Работа на одной территории из года в 
год создает привычку в полной мере исполнять обе-
щанное. Их предвыборная кампания проходит ровно и 
спокойно, без использования грязных технологий чёр-
ного пиара. Имена таких добросовестных депутатов у 
всех на слуху. Сейчас, в эти дни проэкзаменуйте себя, 
попробуйте составить, например, пятерку лучших, а 
потом задумайтесь, почему именно этих кандидатов вы 
вспомнили первыми?

Существует убеждение, что личность делает 
историю, но есть и другая точка зрения – народ 
делает историю. Что значит личность для меня? 
Человек растёт, получает образование и навыки, 
становится самостоятельным. Сначала он способен 
сам позаботиться о себе, затем берёт на себя заботу 
о своих близких и родных. Далее о коллегах и под-
чиненных. Так он поднимается выше и выше, беря 
на себя миссию заботиться сотнях, тысячах людей… 
и вот тогда он становится личностью. А значит, без 
народа личность не может существовать, и история 
создаётся совместно!

Когда-то в возрасте 33-х лет, я дошёл до уровня 
человека, который в состоянии взять на себя заботу 
почти о целом Ленинском районе. И люди повери-
ли мне, а я их надежды оправдал, и вот уже 14-й 
год мои земляки постоянно голосуют за меня и де-
легируют свои полномочия в органах власти. В чём 
секрет такого доверия? Конечно, в достигнутых ре-
зультатах и конкретных делах. Но результаты появ-
ляются не сразу, и все проблемы разом не решишь! 
И что тогда? Какой договор мы заключили, я и мои 
избиратели, что поверили и дали мне полный карт-
бланш?  Мы заключили договор о ВЕРНОСТИ!!!

Что такое верность? Верность - это когда ни при 
каких обстоятельства, ни при каких условиях, ни за 
какие соблазны, не по причине каких-либо оговоров 
и доносов ни одна из сторон не изменит свой статус 
отношений! Подумайте только, 13 лет мы вместе и 
верны друг другу, несмотря ни на что! Сегодня это 
уже вечность, это великое достижение!

Я благодарен судьбе, что она свела меня с Иго-
рем Костыревым и Андреем Климентовым. Вместе 
на одном округе мы работаем с 1997 года. 13 лет 
непрерывного, созидательного труда, сохраняя вер-
ность принципам, району, земле. Для меня, моих то-
варищей и наших избирателей верность – больше, 
чем просто слово - это глубокая истина, объединяю-
щая нас и придающая нам силы. 

Сергей ЧИЖОВ

Быть, а не казаться!
Верность – это пропуск. Пропуск 
к душе человека, в его внутренний 
мир. Откроем ли мы своё сердце 
тому, кто обманет нас в слове, 
подведет на деле? Кому и в чём мы 
доверяем – на этот вопрос сегодня 
каждому нужно дать свой ответ.

Верность Родине  
Верность отчизне - есть не только способ-

ность,  не раздумывая, отдать жизнь ради её 
целостности и свободы. С такой же силой она 
проявляется  и тогда, когда родная земля до-
роже звона золота, карьерной лестницы, веду-
щей к высотам власти. Если ради этих благ и 
привилегий человек решается идти во власть, 
стать депутатом – он с легкостью покинет свой 
город, прервет всяческую связь с ним. Отказав-
шись от прошлого и обрубив корни, питавшие 
его на родной земле, он превращается в тот 
самый мыльный пузырь – пусть красивый, но 
пустой и бесполезный.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы V созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №7  Климентова Андрея Владимировича

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы V со-
зыва по одномандатному избирательному округу №7  Климентова Андрея Владимировича

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III созыва по двухмандатному избира-
тельному округу №7 Костыреа Игоря Владимировича

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III 
созыва по двухмандатному избирательному округу №7 Костыреа Игоря Владимировича

Оплачено из избирательного фонда Воронежского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской 
областной Думы V созыва.

Оплачено из избирательного фонда Воронежского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской 
областной Думы V созыва.
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Еще в детстве будущий дипломированный 
инженер-строитель Андрей Климентов любил всякие-разные 
ремонтно-строительные работы…   

От студента техникума до генерального директора крупной компании, то есть 
топ-менеджера экстра-класса – так вкратце можно охарактеризовать  профессиональный путь 
Андрея Климентова. В чем заключается его профессиональное кредо? На подобные вопросы 
Андрей Владимирович отвечать не любит. «Профессиональное кредо... Это все искусственно, 
надуманно, – поясняет он, – Надо просто любить свою работу, не жалеть на нее времени и сил 
и постоянно учиться, открывать для себя и для других новые возможности. Только так можно 
добиться успеха...».

14

Работа этих депутатов на виду. Их знают в школах, 
поликлиниках, центрах социального обслуживания 
и в воинских частях… Но жизнь любого, даже очень 
занятого человека, многогранна. Как она складывается 
у депутатов Климентова и Костырева за пределами 
рабочего графика? Рассказывают кадры из семейного 
альбома.

Кадры из личного

альбома

ИЗ ДОСЬЕ «ГЧ»

Андрей Климентов родился  4 июля 1971 года в Воронеже. В 1990 году окончил 

отделение электротягового хозяйства Воронежского техникума железнодорожного 

транспорта. Проходил практику в качестве помощника машиниста электровоза. Име-

ет права на управление грузовым электропоездом. После окончания Воронежского 

инженерно-строительного института получил диплом по специальности «инженер-

строитель». С 1996 работает в Ассоциации «Галерея Чижова», где с 2003 года зани-

мает пост генерального директора. 

В 2005 году был избран депутатом Воронежской областной Думы. Работает в 

думских комитетах по предпринимательству, местному самоуправлению, связям с 

общественностью и СМИ. С 2003 года – член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и регионального партийного политсовета. Женат, воспитывает 

двух дочерей.

Лейтенант Климентов (в центре) постигает 
воинскую науку на сборах

На прогулке с дочерьми 
Эвелиной и Дианой

Со своей будущей 
женой Ларисой Андрей 
Владимирович познакомился 
еще в студенческие годы. С 
тех пор прошло уже больше 
20 лет

Андрей Владимирович в юности увлекался рафтингом, а 
впоследствии приобщил к активному отдыху и свою семью

Экстремальный отдых на 
горных лыжах помогает на 
некоторое время отвлечься от 
повседневной суеты

Знания, полученные в 
студенческой юности, 
остаются востребованными 
до сих пор

Если что-то непонятно, всегда 
можно спросить у папы

Вникать в детали рабочего процесса нужно, не сидя в кресле 
рабочего кабинета, а непосредственно на месте

Продолжение на стр. 18Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы V созыва по одномандатному избирательному округу №7 
Климентова Андрея Владимировича.
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Депутат силен делами, которые он свершил для своих избирателей, для 
округа, хотя каждый находит применение свои полномочиям по-своему. Кто-то 
сосредотачивается на законодательной деятельности, работе в общественных 
приемных, а кто-то все свои силы и средства бросает на пиар. Первым важнее всего 
БЫТЬ, вторым – главное КАЗАТЬСЯ. Но люди, на благо которых ведется конкретная 
работа, отдают свои голоса тем, кто остается верным долгу…

Более 220 миллионов рублей было выделено в 2009 году 
из региональной казны на реализацию областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007-2015 годы». Еще около 
126 миллионов рублей на эти цели в регион направила федерация.

На 165 улицах и 
площадях, в 980 дворах 
в 2009 году за счет 
средств городского 
бюджета улучшено 
освещение. Светлее 
стало и на территориях 
10 скверов и 29 учебных 
заведений Воронежа.

«Всегда в курсе проблем…»

Более 65 миллионов рублей 
было затрачено в 2009 году 

из городского бюджета на 
реконструкцию Московского 

проспекта. Комплексный 
проект благоустройства улицы 

включает в себя капитальный 
ремонт дорожного покрытия, 

организацию парковочных 
карманов, нанесение 

разметки, реконструкцию 
подземных и создание 

надземных пешеходных 
переходов, а также демонтаж 

временных сооружений.

200 миллионов рублей за счет увеличения доходной части городского 
бюджета получит раздел «Здравоохранение» в 2010 году. Более 13 миллионов рублей 
будет выделено на капитальный ремонт и приобретение оборудования учреждениям 
здравоохранения Ленинского района

Наталия Демиденко, директор 

ОГУ «Ленинского КЦСОН 

«Ваш дом»:

– Игорь Костырев – единственный 
депутат, который работает с комплекс-
ным центром: добивается выделения 
средств на укрепление материально-
технической базы, помогает в ре-
шении различных организационных 
вопросов, лично присутствует на ме-
роприятиях центра, никогда не забы-
вает поздравить сотрудников с Днем 
социального работника… Мы видим 
его работу и с другими учреждениями. 
Он всегда в курсе проблем населения 
округа и работает с людьми напря-
мую. Это человек слова, который от-
носится к своим обязанностям депу-
тата абсолютно неформально, болеет 
за людей всей душой, всем сердцем. 
Это действительно наш депутат. 

Сергей Курилов, замести-
тель командира авиацион-
ной базы, полковник:

–  Игоря Владимировича я 
знаю уже много лет и только с 
самой лучшей стороны как не-
равнодушного и ответственного 
человека, на которого можно по-
ложиться. Это один из немногих 
депутатов, которые знают нужды 
военнослужащих и делают кон-
кретные шаги для того, чтобы 
помочь в решении тех или иных 
вопросов – будь то помощь в 
размещении детей из семей 
военнослужащих в дошкольных 
учреждениях или поощрение 
лучших офицеров…

Людмила Исаева, директор МОУ СОШ №50
- Игоря Костырева я знаю уже 10 лет, и за все это время не было ни 

единого случая, чтобы он в чем-то подвел меня. Он человек слова, и я 
знаю, что с этой оценкой согласятся и директора других школ района. 
Вот один из поступков, который очень точно его характеризует. Помни-
те нашумевший взрыв склада пиротехники? В тот день ударной волной 
в нашей школе были выбиты почти все стекла первого этажа и частич-
но второго. Игорь Владимирович  тут же приехал, мы вместе посчитали 
предварительную сумму ущерба, потом он уже хлопотал в одиночку, но 
в итоге мы получили средства на установку 14 новых оконных блоков на 
первом этаже и 10 на втором. С учетом этих обстоятельств и только бла-
годаря Игорю Костыреву из бюджета было выделено не 250 тыс. руб., как 
планировалось, а в 2,5 раза больше.

Алевтина Леонова, директор во-
ронежской школы № 38:

–   Мы работаем в постоянном 
контакте с «Единой Россией» и внима-
ние депутата областной Думы Андрея 
Климентова ощущаем постоянно. При 
непосредственной поддержке партии 
нам было выделено 400 тысяч ру-
блей на ремонт школьного здания и 
благоустройство пришкольной терри-
тории. Большое внимание уделяется 
вопросам воспитания подрастающего 
поколения. Особенно хочу отметить 
такую замечательную инициативу, как 
конкурс семейного рисунка «Чем гор-
жусь, за что стыжусь». Наши ребята 
принимали в нем участие с большим 
энтузиазмом, ведь до сих пор ни у 
кого из них не было возможности 
выразить свои пожелания власти на-
прямую. А результаты конкурса, как 
известно, были доведены до сведения 
самых высоких властных структур…

Ольга Галкина, директор воронежской школы № 65:
– Я знаю Андрея Климентова как очень грамотного, интелли-

гентного человека, который владеет в полном объеме информацией 
по состоянию школ города и области, знает все наши трудности и 
предпринимает конкретные шаги для поддержки системы образо-
вания региона в целом и образовательных учреждений Ленинского 
района в частности. Он всегда откликается на наши просьбы, с ним 
всегда можно посоветоваться… Для нашей школы такая действен-
ная поддержка имеет огромное значение.

Светлана Архангельская, за-
меститель главврача город-
ской поликлиники № 10 по 
акушерству и гинекологии:

–  Андрей Владимирович рабо-
тает в округе уже несколько лет, и 
все это время вопросы здраво-
охранения постоянно находятся 
в поле его деятельности. Что 
касается конкретных результатов 
этой работы, то могу сказать, 
что за последние годы в нашем 
лечебном учреждении произо-
шло существенное обновление 
материально-технической базы и 
медицинского оборудования… 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы V созыва по одномандатному избирательному 
округу №7 Климентова Андрея Владимировича. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской 
областной Думы V созыва по одномандатному избирательному округу №7 
Климентова Андрея Владимировича. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воро-
нежской областной Думы V созыва по одномандатному избира-
тельному округу №7 Климентова Андрея Владимировича. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III созыва по двухмандатному избирательному округу №7 
Костырева Игоря Владимировича.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воро-
нежской городской Думы III созыва по двухмандатному избира-
тельному округу №7 Костырева Игоря Владимировича.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской 
городской Думы III созыва по двухмандатному избирательному округу №7 
Костырева Игоря Владимировича.
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В 2010 году продолжилась тенденция постепенного восстановления 
промышленного производства, наблюдающаяся с января-июня 2009 года, – падение 
производства относительно соответствующего периода 2008 года составило 10,8% 
против 12,0% в январе-ноябре и 13,3% - в январе-октябре (январь-май – 15,4 %).

В статье использованы материалы
1.Федеральной службы государственной статистики
2.Министерства экономического развития «Об итогах социально экономического развития в 2009 году»
3.Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области.

Воронежская промышленность: 
В январе 2010 года промышленное производство в России выросло 

на 7,8% по сравнению с январем 2009 года. Объем добычи полезных 
ископаемых увеличился на 6,9%, обрабатывающих производств на 

7,9%, а в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 
рост составил 8,4%. Конечно, праздновать победу над кризисом рано, 

но, тем не менее, признаки роста налицо.

ФАКТОРЫ РОСТА

Рост в промышленном произ-
водстве по стране сложился за счет 
увеличения объемов по сравнению с 
январем 2009 года

в добывающих производствах - 
добыче угля (111,6%), добычи неф-
ти (103,6%), добычи природного 
газа (117,3%), концентрата железно-
рудного более чем в 1,5 раза, 

в обрабатывающих производ-
ствах – более чем в 2,9 раза выросло 
производство автомобилей, и, соот-
ветственно, в 2,3 раза выросло про-
изводство синтетических каучуков, 
шин и покрышек - в 3,7 раза. Вырос 
объем производства минеральных 
удобрений и смазочных нефтяных 
масел в 1,5 раза, кокса металлурги-

ческого – 145,1%, масел нефтяных 
смазочных – более чем 1,6 раза, 
соды кальцинированной – 131,2%. 
Увеличилось производство плит и 
листов полимерных – почти в 2 раза, 
кирпича, блоков из диатомитовых 
земель в 1,7 раза, аммиака – 109,5%, 
аппаратуры приемная телевизион-
ной, в том числе видеомониторов 
и видеопроекторов более чем в 2,2 
раза;

в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды вырос-
ло производство тепловой энергии 
на 14,3%, производство электро-
энергии атомными и тепловыми 
станциями на 10,2% и 10,3% соот-
ветственно.

Индексы промышленного производства в РФ 
в % к среднемесячному значению 2007 г.

Индексы промышленного производства 
Воронежской области (2009 - начало 2010 года), %

ГРУППА РИСКА

Негативное влияние на экономический рост продолжают оказывать неудовлетворитель-
ное финансовое состояние предприятий промышленного производства, недостаточный вну-
тренний и внешний спрос на продукцию и низкий уровень инвестиций в «реальный сектор».

В январе-декабре, как и в предыдущие периоды, ни одно из промышленных производств 
не достигло уровня соответствующего периода 2008 года. Однако по всем видам промыш-
ленной деятельности наблюдалось замедление падения производства. Наибольшее сниже-
ние (на 16,0%) в январе-декабре отмечено в секторе обрабатывающих производств, вслед-
ствие значительного сокращения производства неметаллических минеральных продуктов 
(на 24,8%), производства машин и оборудования (на 28,4%), производства электрообору-
дования, электронного и оптического оборудования (на 31,6%), производства транспортных 
средств и оборудования (на 38,0%). Наименьшее – в добыче полезных ископаемых (на 1,2 
процента). Тенденции динамики промышлен-

ного производства Воронежской об-
ласти в начале 2010 года во многом 
сходны с общероссийскими. Индекс 
объема промышленного производ-
ства, по сравнению с январем 2009 
года вырос в обрабатывающих про-
изводствах: в химическом производ-
стве на 33,4% (за счет производства 
аммиака и минеральных удобрений), 
производстве резиновых и пластмас-
совых изделий (производство ООО 
«Амтел-Черноземья») в 5,2 раза, элек-
тронного и оптического оборудования 
на 42,5%, производства транспортных 
средств и оборудования - на 30,3%. В 
производстве и распределении газа и 
воды объем промышленного произ-

водства увеличился на 23,5%. Однако 
во всех перечисленных производствах 
уровень объема промышленного произ-
водства января 2010 года ниже уровня 
последнего месяца ушедшего года: так, 
в химическом производстве на 30%, в 
производстве резиновых и пластмассо-
вых изделий на 68,3%, в производстве 
электронного и оптического оборудо-
вания  на 30,6%. Последний факт не 
особо показателен, так как в связи 
новогодними праздниками в январе 
мало рабочих дней. Так что снижение 
показателей вполне объяснимо, и в 
целом, можно констатировать медлен-
ное восстановление промышленного 
сектора после «макроэкономического 
сжатия».

Воронеж ожил от «кризисной спячки»?
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Динамика под знаком «плюс»… Высокие темпы 
роста наблюдались в судостроительной промышленности (131,5%), 
авиационной промышленности (109,5%), ракетно-космическом комплексе 
(106,3%). На 104,2%, по оперативной информации, составил и рост 
«оборонки».

…И под знаком «минус» При этом прирост объемов производства продукции гражданского 
назначения в отчетном периоде наблюдался только в судостроении (на 45,4%). В остальных отраслях отмечалось 
–  падение. В авиационной промышленности производство гражданской продукции составило 99,4%. Это связано 
со снижением выпуска продукции на крупнейших заводах: ЗАО «Авиастар–СП» (83,2%), ОАО «Комсомольское-на-
Амуре авиационное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина» (66,2%), ОАО «НПО «Сатурн» (91,6%), ОАО 
«Казанское машиностроительное ПО» (97,8%)  

«Принимать адекватные меры»
Кандидат в депутаты Воронежской област-

ной Думы V  созыва Андрей Климентов:
– Промышленность – достаточно «инертная» 

отрасль экономики. Поэтому задача власти на всех 
уровнях – принимать адекватные меры для закре-
пления положительного экономического эффекта. 
В прошлом году, когда только наметились признаки 
снижения объема производства, началось снижение 
ставки рефинансирования Центробанка. С начала 
2009 года она была снижена почти на 5 процент-
ных пунктов. Еще одной антикризисной мерой ста-
ло уменьшение налоговой нагрузки. В частности, 
была снижена ставка налога на прибыль и налога 
на добавленную стоимость. На прошлой неделе в 
Комитете по бюджету и налогам был рассмотрен 
новый пакет законодательных актов в этой области 
и принят законопроект по снижению НДС на 8%.

Время новых 
экономических стимулов 

Кандидат в депутаты Воронежской город-
ской Думы III созыва Игорь Костырев:

– Несмотря на наметившиеся признаки роста 
ждать мгновенного штурма новых высот преждев-
ременно. Сейчас речь – не о развитии ускоренными 
темпами нашего промышленного производства, а о 
сохранении того промышленного потенциала, кото-
рый у нас есть, и привлечении в регион инвесторов. 

Еще одной мерой, способной дать промышлен-
ному сектору новые экономические стимулы, мог-
ло бы стать создание свободных экономических 
зон. Тем более, что законодательная база для этого 
существует – и федеральная, и региональная. Дру-
гой вопрос, что на практике не все так просто. Но 
мы будем работать, для того чтобы сократить адми-
нистративные барьеры в вопросах оформления за-
конодательного коридора.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы V созыва по одномандатному из-
бирательному округу №7 Климентова Андрея Владимировича.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III созыва по двухмандатному из-
бирательному округу №7 Костырева Игоря Владимировича.

от падения к развитию?
ПРАКТИКА

Заместитель генерального 
директора по экономике и фи-
нансам ЗАО «ВЗПП-Микрон» 
Валерий Егоров: 

– В 2006 – 2008 годах в нашей 
компании шло последовательное 
наращивание объемов производ-
ства и реализации продукции. Но 
в 2009 году по причине кризиса 
заказы отечественных потреби-
телей снизились на 50%, а объем 
экспорта упал в 3 раза. Однако не-
гативные тенденции удалось пере-
ломить. Основные усилия были 
сконцентрированы на выпуске 

новой продукции, востребованной 
на внутреннем рынке. В I полуго-
дии 2009 года ее было выпущено 
в 1,5 раза больше, чем за весь 2008 
год. Далее, «ВЗПП-Микрон» со-
вместно с Физико-техническим 
институтом им. Иоффе выиграло 
тендер, который проводился Феде-
ральным агентством по инноваци-
ям и науке в рамках федеральной 
программы «Исследования и раз-
работки по приоритетным направ-
лениям научно-технологического 
комплекса России». Результатом 
работ по тендеру должно стать 

создание новых приборов и рас-
ширение рынков сбыта. И хотя 
финансовое положение предприя-
тия остается достаточно сложным,  
ЗАО «ВЗПП-Микрон» не имеет 
долгов по уплате налогов и выпла-
там зарплаты.

(ЗАО «ВЗПП-Микрон» – высо-
котехнологичная компания, спе-
циализируется на выпуске силовых 
компонентов электронной техни-
ки. Продукция компании постав-
ляется в Германию, КНР, Тайвань, 
Сингапур, Корею, Филиппины)

«Основные усилия - на новой продукции»

По данным пресс-
службы ОАО «Воронеж-
синтезкаучук», входя-
щего в группу СИБУР, 
в 2009 году предприятие 
выпустило 171 269 тонн 
синтетических каучуков, 
что составляет 79% от 
уровня 2008 года.  Зна-
чит, объемные показате-
ли снизились. Причиной 
снижения объема произ-
водства стало влияние 
мирового финансово-
экономического кри-
зиса, и, в первую 
очередь, резкое сокра-
щение спроса на син-
тетические каучуки 
со стороны компаний-
производителей авто-
мобильных шин. Однако 
уже во втором полугодии 
2009 года был отмечен 
экономический подъем, 
и предприятие произве-
ло продукции на 68,3% 
больше, чем за первое 
полугодие того же года. 
Внушают оптимизм и по-
казатели первого кварта-
ла текущего года. Зимний 
период для каучукового 
бизнеса обычно не отли-
чается высокой деловой 
активностью. Однако 
план первого квартала 
предприятия – несколько 
выше обычных для зимы 
показателей. 

Зима внушает 
оптимизм



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61499499. 

№9(264), 3 - 9 марта 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruВЕРНОСТЬ18
«Для поступления в ВАТУ требовался не только хороший аттестат, но 
отличная физическая подготовка, – делится воспоминаниями Игорь Костырев, – Так, я 
услышал, что нужно было сделать двенадцать раз подъем с переворотом на турнике, да еще в 
сапогах. Начал каждый день тренироваться, но получалось только шесть. Позже, на экзаменах 
оказалось, что это норматив для выпускников. Но желание стать первым не прошло, и уже 
через два года я выполнял это упражнение 62 раза…»  

Из 17000 проголосовавших жителей округа во время выборов в 
Воронежскую городскую Думу 2002 года за кандидатуру Игоря Костырева отдали свои голоса 
11860 человек. Таким вотумом доверия можно городиться по праву. И уже в самом начале 
депутатской деятельности Игорю Владимировичу удалось немало сделать для избирателей – 
не пропустить неоправданно высокого повышения тарифов на коммунальные услуги, добиться 
выплаты воспитателям детских садов надбавки за аккредитацию, осуществить передачу жилых 
домов КЭЧ на баланс города…

Кадры из личного

альбома-2

ИЗ ДОСЬЕ «ГЧ»

Игорь Костырев родился 29 марта 1964 года в Борисоглебске. Окончил Воронеж-

ское высшее военное авиационно-инженерное училище. В процессе учебы принимал 

активное участие в спортивных соревнованиях. Имеет I разряд по легкой атлетике. С 

1981 по 1994 год проходил службу в рядах Вооруженных Сил. Служил в полку военно-

транспортной авиации в городе Шауляй Литовской ССР. В то время это был един-

ственный в Прибалтике военный аэродром для посадки крупных самолетов «Руслан»… 

В 1991 году Игорь Владимирович получил назначение в Воронежский авиационный 

полк при Липецком центре переподготовки. В 1994 году уволился из рядов воору-

женных Сил. Работал консультантом по хозяйственной деятельности ОАО «Электро-

ника». С 2001 года — заместитель генерального директора по социальным вопросам 

и связям с общественностью ассоциации «Галерея Чижова». В марте  2002 года был 

избран депутатом Воронежской городской Думы. Работает в постоянной комиссии по 

бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям; постоян-

ной комиссии по транспорту, промышленности, связи и развитию малого среднего 

бизнеса, торговли и платных услуг. С 2002 года член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 

регионального партийного политсовета. Женат, воспитывает сына.

«Для меня большую роль играет 
взаимопонимание с сыном, 
– говорит Игорь Костырев, – 
поэтому как бы ни был загружен, 
стараюсь выкроить время на 
общение с Павликом»…

Игорь Владимирович убежден: 
настоящий хозяин, независимо 
от рангов и постов,  должен 
уметь делать все – и гвоздь 
забить, и лампочку вкрутить, 
и вырастить урожай, которым 
можно гордиться…

2002 год стал для Игоря Владимировича особенным не только потому 
что началась его деятельность в Воронежской городской Думе. В 
этом году он женился, и его жена Татьяна родила ему сына Павлика… 

По признанию Игоря Владимировича, он – не любитель 
путешествовать «по заморским курортам». Поэтому, когда выпадает 
редкая возможность отдохнуть, предпочитает проводить время с 
семьей на природе за городом.

Всегда в гуще событий… 

…И в курсе всех вопросов округа!Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III созыва 
по двухмандатному избирательному округу №7 Костырева Игоря Владимировича.
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По данным экспертов, «ежегодный коррупционный рынок в стране 
достигает 300 миллиардов долларов». Можно предположить, что и это еще не предел. 
Средний размер бытовой взятки только за один год увеличился с 8 то 27 тысяч 
рублей. Такому росту могла бы позавидовать любая отрасль экономики.

На прошлой неделе в прокуратуре Воронежской области прошло заседание, 
на котором были подведены итоги работы правоохранительных органов области по 
противодействию преступлениям коррупционной направленности в 2009 году. Так, в прошедшем 
году было зарегистрировано по уголовно-процессуальной части 31234 преступлений. Это на 10% 
меньше показателей 2008 года. В их числе 795 коррупционной направленности. Возбуждено 649 
уголовных дел (в 2008 – 392 дела).

Депутат Государственной Думы, 
постоянный представитель 
России в Парламентской 
Ассамблее Организации 
по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 
Сергей ЧИЖОВ:

– Парламентская Ассамблея ОБСЕ 
– это, пожалуй, самый действенный 
рычаг влияния на международную 
ситуацию, находящийся в распоря-
жении Государственной Думы.  Для 
нашей страны это еще одна дискус-
сионная площадка, на которой мы 
обретаем новых союзников и даем 
отпор оппонентам. Как правило, спо-

Как у всякого сложного социального яв-
ления, у коррупции нет единого лица. Для 
каждого – она своя. Для автомобилиста – 
это ГИБДД, для тех, кто болен и нуждается 
в медицинской помощи, – больница, для 
родителей – школа, для представителей 
бизнеса – разного рода инспекции, для 
чиновника – другой чиновник. Этот спи-
сок можно продолжать до бесконечности. 
«Барашек в бумажке» служит своеобразной 
валютой и гарантией для граждан, которые 
хотят получить услуги государственных и 
частных заведений.

Впереди планеты всей
Выработанная веками система «посулов» 

привела к тому, что в очередной раз наша 
страна оказалась в числе «лидеров». По дан-
ным ежегодно проводимого международной 
организацией Transparency International мо-
ниторинга ситуации с коррупцией в мире, в 
2009 году наша страна заняла 146 место из 
180 возможных, разделив его с Эквадором, 
Зимбабве и Камеруном, ближе к тем стра-
нам, где коррупция развита сильнее всего 
– Сомали, Афганистан, Ирак. На этом пье-
дестале мы обосновались прочно – из года 
в год в рейтинге Россия перемещается в 
пределах пяти строк в ту или иную сторону. 

Отношения России с ближними и дальними соседями 
всегда складывались непросто. Последнее десятилетие 
наша страна набирает внутреннюю силу и все увереннее 
заявляет о себе на мировой арене. Многих это пугает, 
напрягает, раздражает... Чтобы эффективно отстаивать 
наши внешнеполитические позиции, особенно важно иметь 
достойных и компетентных представителей в мощнейших 
международных организациях. 

По ту сторону 
границы

ры ведутся нешуточные – как с трибу-
ны, так и в кулуарных беседах. После 
«Варфоломеевской ночи», устроенной 
Саакашвили в Южной Осетии, про-
тив России была развернута мощная 
информационная война. Нашу страну 
обвиняли во всех смертных грехах, и 
нам приходилось буквально на паль-
цах рассказывать, объяснять, доказы-
вать легитимность и правоту наших 
действий. Зато сегодня ни у кого уже 
не возникает сомнений относительно 
причин и зачинщиков того конфликта. 

Иногда приходится одергивать 
коллег по ОБСЕ, прогонять призраки 
«холодной войны». Когда обсуждалась 

одиозная резолюция, осуждающая на-
цизм и сталинизм и фактически ста-
вящая их на одну доску, мы говорили: 
«Ребята, а почему бы нам вместе не 
ознакомится с публичными архива-
ми? Почему вы так яро клеймите пакт 
Молотова-Риббентропа, но обходите 
молчанием, например, Мюнхенский 
договор 1938 года,  события весеннее-

летнего кризиса 1939 года?» Такие 
неудобные вопросы, к сожалению, не 
всегда находят ответы. 

Немало претензий у нас к Эстонии 
и Латвии. В этих странах не прекра-
щается травля национальных мень-
шинств, большинство из которых 
– российские соотечественники. Мы 
не выдвигаем грандиозных требова-

ний, но жестко реагируем на такие 
проблемы, как массовое безграждан-
ство,  дискриминационная языковая 
политика, курс на ликвидацию обра-
зования на русском языке. 

Одним из приоритетов в деятель-
ности организации является антитер-
рористическая тематика. Эта сфера, 
в которой наше сотрудничество с 
международным сообществом про-
текает в наиболее конструктивном 
русле. Еще одна важная для нас тема 
– противодействие наркотрафику из 
Афганистана. Ежегодно от афганского 
героина в России умирает 30 тысяч 
молодых людей. Процент населения, 
подсаженного «на иглу», в нашей 
стране в среднем в 5-8 раз превы-
шает показатели европейских стран. 
Поэтому, конечно, мы стремимся ак-
тивизировать борьбу в этом направ-
лении. 

На сессиях ОБСЕ проходят тради-
ционные двусторонние встречи с де-
легацией США. Летом прошлого года 
в Вильнюсе американская сторона 
проявила живую заинтересованность 
в развитии диалога, в открытом об-
суждении острых вопросов. А их, как 
вы знаете, немало. Новый договор 
об СНВ, размещение заокеанских 
ПРО в непосредственной близости от 
российских границ, расширение се-
вероатлантического альянса… Такие 
внешнеполитические «клубки» рас-
путываются непросто, поэтому для 
России крайне важна любая возмож-
ность «потянуть за ниточку».

Что такое «дать на лапу», знают все. 
Взятка стала неотъемлемой частью нашей 
жизни уже давно. Ее корни уходят в 
историю Древней Руси, и уже тогда с ней 
пытались бороться. Митрополит Кирилл 
приравнивал мздоимство к колдовству и 
предлагал за него казнить. При Петре I 
за взятку клеймили и ссылали. Петр даже 
собирался издать указ о смертной казни за 
взяточничество, но ограничился приказом 
вешать лишь крупных «коррупционеров», 
опасаясь остаться вовсе без подданных…

Не в деньгах взятка Рыба гниет с головы
В СССР коррупция считалась пережит-

ком буржуазии. Все надеялись, что по мере 
процветания социализма этот рудимент 
исчезает. Но сегодня понятно, что замол-
чать факт заболевания нашего общества 
не удастся. Как показывает мировой опыт, 
в странах, где лихоимство поставлено на 
широкую ногу, общество отчуждается от го-
сударственных институтов, а экономическое 
и социальное развитие сходит на «нет».

Простых рецептов борьбы с коррупцией 
быть не может. Без нравственного воспита-
ния здесь не обойтись. Люди, дающие взят-
ки, вредят стране не меньше, чем те, кто 
протягивает за ними руку. Каждый должен 
начать с себя – с отказа участвовать в кор-
рупционных сделках.

Коррупция 
по-воронежски

В ногу с другими российскими региона-
ми, помогая удержать страну на «почетном» 
месте, идет и Воронежская область. В про-
шлом году, по данным отдела по надзору за 
исполнением законодательства о противо-
действии коррупции, сотрудники милиции 
726 раз ловили за руку местных мздоимцев. 
Среди них были чиновники разных уровней, 
медики, сотрудники МЧС, преподаватель 
вуза.

– Стратегия борьбы с коррупцией должна базироваться 
больше на ее профилактике, нежели на ее искоренении пост-
фактум. Противодействовать этому злу возможно только при 
скоординированных действиях правоохранительных органов, 
государственной власти всех уровней, эффективной систе-
мы контроля со стороны государственных и общественных 
институтов. Изменить ситуацию должна прозрачность орга-
нов власти для рядовых граждан, особенно в потенциально 
коррупционных отраслях. Большим достижением в этом 
направлении можно считать разработанный нами Закон «О 
профилактике коррупции в Воронежской области», который 
был принят в прошлом году. Благодаря этому документу 
была создана антикоррупционная экспертиза, через которую 
должны проходить все местные законы, как уже действую-
щие, так и те, которые будут приняты в будущем.

Андрей КЛИМЕНТОВ, 
кандидат в депутаты 
Воронежской област-
ной Думы V созыва:

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы V созыва по одномандатному избирательному округу №7 Климентова Андрея Владимировича.

Оплачено из избирательного фонда Воронежского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении 
выборов депутатов Воронежской областной Думы V созыва.
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Прими участие! Среди призов конкурса детского рисунка – компьютер, 
ноутбук, цифровая видеокамера, экскурсия в Государственную Думу РФ, DVD-плеер, 
цифровой фотоаппарат, мобильный телефон, детский спортивный уголок, игровая 
приставка Playstation, фотопринтер, мультимедийный проигрыватель, телескоп, 
роликовые коньки, велосипед, домашняя хлебопекарня, лыжи, смартфон, теннисный 
стол, плазменный телевизор.

Щербовских 

Марина Павловна, 

классный руководи-

тель 2 «В» школы №38:

- Конкурс детского ри-
сунка способствует спло-
чению семьи, укреплению 
дружеских отношений. 
Мама, папа, бабушка и 
дедушка вместе будут вы-
бирать тему рисунка, вме-
сте заполнять анкету. Не 
менее важно и укрепление 
взаимодействия между 
педагогами и родителями 
учеников: многим родите-
лям я объясняла правила 
участия в конкурсе. Дети с 
удовольствием встретили 
бланки с рисунками. Глав-
ное, чтобы были результа-
ты – детям будет приятно 
видеть свои рисунки на 
выставке в «Центре Гале-
реи Чижова». Пусть будет 
больше победителей!

В нашем городе действуют 12 патриотических клубов. Каждое лето оборонно-
спортивный лагерь «Юный армеец» собирает более 600 участников. Ежемесячно проводится 
городская «Школа мужества». Стабильно финансируется муниципальная программа улучшения 
жилищных условий молодых семей и молодежи. 370 молодых семей уже получили денежные 
выплаты на покупку квартир. Разработана и принята программа по сохранению и развитию 
инфраструктуры летнего оздоровительного отдыха. При главе города создан общественный 
Молодежный совет.

Поверь в мечту
С каждым годом растет количество 

мальчишек и девчонок, стремящихся 
участвовать в реализации молодеж-
ной политики. Такую возможность 
предоставляет городской конкурс со-
циальных проектов и программ. Его 
победители получают все необхо-
димые ресурсы для воплощения за-
думанного. Заявки принимаются до 
конца марта.

Городской экстрим
Экстремальных танцоров и про-

фессионалов BMX, агрессивных рол-
леров и мегаспортивных паркурщиков, 
креативных реперов и замысловатых 
скейтбордистов объединяет фести-
валь «StreetLife». Мероприятие в фор-
мате open-air состоится на площади 
Ленина в День города.

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Пой, танцуй, побеждай, отдыхай! У воронежской 
молодежи есть масса идей, как сделать 2010 год 
незабываемым. Сегодня мы расскажем о наиболее 
перспективных из них.

«Горячая десятка» идей
Я – волонтер?

Система волонтерства действует 
в большинстве развитых стран мира. 
Молодежь Воронежа также присоеди-
нилась к этому движению. По итогам 
года наиболее активные добровольцы 
получат премию «Волонтер года».

Лето, ах лето…
6 муниципальных оздоровитель-

ных лагерей каждое лето принимают 
свыше 3 тысяч ребят. Их отдых де-
лают более увлекательным, веселым 
и интересным около 500 студентов-
вожатых. Присоединяйтесь!

День молодежи
Вас не устраивают усредненные 

праздники? Вы хотите сделать День 
молодежи ярким и незабываемым? 

Все в ваших руках! Организаторы ме-
роприятия ждут ваших идей.

«Шурф» юбилейный
Самый масштабный рок-фестиваль 

региона отмечает свое 10-летие. В 
июне любителей музыки ждет масса 
сюрпризов и грандиозный концерт.

Я б в политику 
пошел…

В июле-августе заявить о себе 
можно на ежегодном всероссийском 
форуме «Селигер». В этом году его 

намерены посетить около 500 юных 
воронежцев.

Ты предприниматель?
Хотите работать на себя, а не на 

дядю? Откройте свое дело! Получить 
стартовые 300 тысяч рублей, найти 
опытного наставника и взять кредит в 
банке помогут в «Молодежной школе 
предпринимательства».

Танцуй, пока молодой
В фестивале уличных танцев 

«UDFest–2010» есть только одно пра-

Руководитель «Молодеж-
ной школы предпринима-
телей» Иван ДОРОЩУК:

– В нашем проекте участво-
вало уже более 1000 человек. 
Около 300 подавали на конкурс 
свои бизнес-идеи, около 50 
прошли обучение по основам 
предпринимательской деятель-
ности и 5 открыли свое дело 
и стали бизнесменами. Мы не 
просто дали им базовые зна-
ния, но и научили, как не про-
гореть в первые месяцы своего 
существования.

вило – отсутствие ограничений. В 
мероприятии принимают участие тан-
цевальные команды разных стилей и 
направлений от джаз-модерна до хип-
хопа. Время проведения – декабрь.

Прорыв года
Самых инициативных, умных и 

настойчивых поощрит президент. В 
конце года Дмитрий Медведев будет 
вручать премию «Прорыв-2010». Во-
ронежская молодежь надеется войти 
в число лауреатов.

Ольга ЛАСКИНА

Почти 7 тысяч воронежских семей получили бланки для участия в конкурсе 
детского рисунка. Большая часть бланков распространялась в образовательных 
учреждениях Воронежа.  Остальные - в Торговом центре в «Центре Галереи 
Чижова». В марте по итогам конкурса состоится выставка.

Конкурс детского 
рисунка стартовал

Никита Барышев: «А я нарисую любимую 
школу. Дети будут сидеть за партами 

и учиться. Это будет 
лучшая школа №14!»

В левом углу бланка поместите свою фотографию. Пусть члены вашей семьи напишут свои 
комментарии. Широкое поле для рисования открывает простор для творчества - все равно, 

что решите нарисовать – новый красивый дом, в котором удобно жить каждому жителю 
нашего города, или великие достижения России. Поторопитесь и вы еще успеете принять 

участие в конкурсе и выиграть прекрасные призы! Звоните по телефону 61-99-99.

Ребята 15 школ и 18 детских 
садов города получили бланки 
и смогут принять участие в кон-
курсе детского рисунка.

Денис Деревенских: «Я буду рисовать свою 
семью – маму, папу, дедушку, бабушку. На 
рисунке все мы будем заботиться о младшем 
братике».

Марина Копестинская: «Я буду рисовать День 
Победы. Хочу, чтоб у нас в городе, которым я 

очень горжусь, не было драк, чтобы никогда 
не было войны! На моем рисунке будет салют, 

танки, вертолет, счастливые люди и много 
цветов. Мой дедушка погиб на войне. А 

прабабушка, ветеран войны, до сих пор мне 
рассказывает о войне и Победе. 

У нее так много медалей!»
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- Я одна воспитываю внука и дорожу каждой копеечкой. Поэтому 
обычно стараюсь делать на зиму различные заготовки, закрутки. Для этого за покупками 
езжу на Речной рынок, там гораздо дешевле, чем везде. Овощей стараюсь закупать сразу 
много, и выходит все равно недорого. И качество товара хорошее: гнилых фруктов и овощей 
не встречается. Очень бы хотелось, чтобы ходил автобус до Речного рынка – это было бы 
спасением для меня! - Рассказывает Людмила Степановна.

- Хочется купить и овощей, и свежих фруктов, а в магазинах 
все так дорого… Речной рынок всегда славился ценами ниже, чем везде. Поэтому мы 
с удовольствием ездим туда, но редко, т.к. ходить далеко и неудобно. А хотелось бы 
делать закупки на Речном рынке чаще! Мы убедительно просим пустить автобус до 
нашего любимого рынка и  включить в маршрут движения микрорайон ВАИ. - Говорит 
Татьяна Ивановна.

Сегодня в очередной раз мы пу-
бликуем истории тех, кто ищет сво-
их близких. Эти истории разные, 
но объединены общим оттенком 
грусти. Прочтите внимательно, 
быть может, именно вы сможете 
помочь кому-то снова обрести 
семейное счастье  и покой.

Добро пожаловать 
в большую семью!

Я, Маркелов Владимир Анисимович, 
ищу племянника - Маркелова Александра 
Александровича, примерно 1981-1983 
года рождения, уроженца города Куй-
бышев. Мой брат Маркелов Александр 
Анисимович родился 5 августа 1961 
года рождения в селе Старое Суркино 
Шенталинского района Куйбышевской 
области. Примерно в 1976 году в резуль-
тате аварии он получил увечье, кажется, 
правых руки и ноги, перенёс несколько 
операций. Затем переехал жить к сестре 
Надежде в Куйбышев. Там он и познако-
мился с Любой из Воронежа или Воро-
нежской области, которая в Куйбышеве 
училась и работала. После женитьбы у 
них родился сын Александр. Но совмест-
ная жизнь не сложилась: они разошлись. 
Люба с сыном Сашей уехали к родителям 
в Воронеж или Воронежскую область, а 
мой брат - на Север в Томскую область, 
где после продолжительной болезни 
скончался.

У нас, Маркеловых, всегда была боль-
шая семья. Саша, Люба, родственники 
Любы, если вы узнали себя на фото, от-
кликнитесь!

«ЖДИ МЕНЯ»

Если у вас есть какая-то инфор-
мация, позвоните нам по номеру 
61-99-99 или пишите на электрон-
ный адрес pressa@gallery-chizhov.
ru.  Телефон редакции программы 
«Жди меня» в Москве (495) 660-10-
52. Сайт программы в Интернете 
www.poisk.vid.ru.

Саша, Люба и родственники 
Любы. Примерно 1981-1982 гг., г. 
Куйбышев.

Единственная проблема – местоположение. 
Петровская набережная, 11 – не ближний свет. 
Добираться туда удобно для машин, и не очень 
для тех, кто пешком. 

Ассоциация «Галерея Чижова» выдвинула 
предложение о запуске автобусного маршрута 
до Речного рынка. Эта инициатива была активно 
поддержана среди воронежцев.

Рынок есть рынок
Жданова Алевтина Павловна: 

- Поход на рынок – это определенный риту-
ал. Ходишь не просто за покупками, а провести 
время, прогуляться, встретить знакомых, пооб-

Мы уже не раз писали о том, что Речной рынок пользуется особой 
популярностью среди населения Воронежа и гостей города. Этот 
единственный в городе сельскохозяйственный рынок славится 
разнообразным и качественным ассортиментом, удобной и дешевой 
системой оплаты торговой точки для арендаторов, наличием у рынка 
всех необходимых документов, и даже собственной ветеринарной 
лабораторией.

Воронежцы требуют! 

щаться, поторговаться. На мини-рынках обычно 
очереди, весь товар под стеклом – это неудобно 
и можно натолкнуться на некачественный товар. 
Да и не нужны они вовсе: надо, чтобы фермеры, 
которые сами выращивают овощи и фрукты, име-
ли возможность реализовывать свой товар.

Речной рынок – прекрасный тому пример: 
огромный ассортимент, овощи и фрукты свежие, 
вкусные, а цены гораздо ниже, чем везде. Все 
можно пощупать, посмотреть, попробовать, по-
нюхать. Рынок есть рынок! 

Я знаю, что именно сюда свозится вся самая 
свежая и разнообразная продукция. Ни для кого 
не секрет, что сами торговцы покупают там по 
дешевке овощи и фрукты и продают их потом до-
роже на своих торговых точках. 

Хотелось бы посещать рынок всегда, а не 
только в теплые сезоны. Зимой добираться туда 
неудобно и холодно – с тележкой, наполненной 
покупками, по льду и морозу далеко не уйдешь. 
Поэтому, если бы пустили автобусный маршрут 
до Речного рынка, всем было бы удобнее! И было 
бы совсем хорошо, если бы этот автобус ходил 
через ул. Ворошилова!

Если вы поддерживаете инициативу сбора подписей для организации маршрута на Речной рынок, или у вас есть свои 
предложения по системе работы рынка, вы можете их озвучить по телефону контакт-центра 61-99-99.

Акция от Речного рынка
Уже 5 лет существует проект Социальная тор-

говля. Он полюбился жителям нашего города, 
особенно пенсионерам, молодежи и домохозяй-
кам. Когда нет возможности добраться до рынка 
или элементарно не хватает на это времени, па-
кет или продуктовая корзина по оптовой цене с 
доставкой к дому – прекрасное решение. 

14 марта выездная торговля будет осу-
ществляться по следующим адресам: пе-
ресечение улиц Колесниченко и Моисеева 
с 8 до 11; пересечение улиц Краснозна-
менной и Матросова с 12 до 15; ул. Грам-
ши с 15:30 до 18 часов.

В 2009 году в Воронеже появилось 147 новых 
контейнерных площадок, и еще девять было отре-
монтировано. Налажен регулярный и эффектив-
ный вывоз мусора из частного сектора. Автопарк 
спецтехники пополнился на 60 единиц. В 
этом году также завершено обо-
рудование всего спецтранспорта 
системой спутниковой навигации, 
которая позволяет осуществлять 
контроль за местонахождением 
каждой машины. 

Тем не менее, пока в городе 
острым остается вопрос утилиза-
ции и переработки ТБО. Действую-
щий полигон уже почти исчерпал 
свои возможности. Этот основной 
полигон, на который со всей терри-
тории Воронежа свозится практически 
весь мусор, почти заполнен: при проектной 
вместительности 22 миллионов здесь захо-
ронено уже около 20 миллионов кубиче-
ских метров. Поэтому принято решение 

о выведении из эксплуатации и рекультивации действующего полигона, 
а также строительстве нового полигона, который будет соответствовать 
современным экологическим и технологическим требованиям, в полной 
мере обеспечивать потребности города.

В администра- ции города было принято решение о привлечении к 
строительству полигона частных инве-
сторов, которые обладают достаточ-
ными финансовыми ресурсами. В на-
стоящее время в городскую Думу 

направлен проект, предполагаю-
щий создание ОАО «ЭКОТЕХНО-
ЛОГИИ». Соучредителями должны 
стать муниципальное казенное 
предприятие «Производственное 
объединение по обращению с 
отходами» и инвесторы, которых 

определит муниципальный кон-
курс.

Блокирующий пакет акций, ко-
торым будет владеть муниципаль-
ное предприятие, позволит влиять 

в том числе и на ценовую политику.

По поручению Сергея Колиуха в рамках Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» в 
Воронеже будет построен новый полигон ТБО с мусоросортировочным комплексом. Предложение о конкретной реализации 
проекта администрация городского округа внесла на рассмотрение городской Думы.

В Воронеже будет построен новый полигон
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Добро пожаловать в организацию «Совет 
Старейшин»! Мы ждем ваших предложений, вопросов и 
пожеланий по телефону 61-99-99. Заявки на вступление в организацию 
принимаются ежедневно с 9:00 до 21:00.

Юлия позвонила в редакцию, начав разговор 
с фразы «Хочу забрать Бетти!» Медлить не 
стали, пора пристраивать героиню материала в 
семью. В этот же день мы организовали встречу. 
Все вместе поехали в приют на улицу Лебедева. 
По дороге Юлия рассказывала о себе и своей 
давней слабости: «Я всегда любила животных, 
- вспоминала она, - с детства у нас живут со-
баки и кошки. Года три назад, когда я вышла за-
муж, мне необходимо было поменять паспорт. 
Оставался последний день, и я отправилась в 
паспортный стол. Вдруг по дороге встретила 
кота… Пришлось вернуться! Подобрала кота и 
понесла его домой.  Когда я прочитала в газете о 
Бетти, сразу начала утеплять для нее конуру. А 
вдруг повезет – и она попадет к нам».

Незаметно подъехали к приюту. Навстречу 
выбежала целая компания собак. Пушистые и 
гладкошерстые, черные и белые, они радовались 
нам, как давним знакомым. В веткабинете сидел 
пушистый рыжий кот. Он не обращал внимания 
на снующих собак и вальяжно уселся поедать 
привезенный корм. Ветврач Екатерина Хрипу-

шина поочередно рассказывала о своих подо-
печных. История каждого из них на определен-
ном этапе становилась абсолютно одинаковой 
- общая беда, болезни, травмы, приют. Белый 
кот по имени Катя. Полуоткрытые глаза с то-
ской смотрят на меня. Сейчас ему спокойно – 
действуют обезболивающие, но шансов выжить 
немного. Рядом в клетке на реабилитации после 
серьезной травмы Толик. У породистого красав-
ца Полкана нет лапы…

А вот и Бетти! 
Счастливая, она влетает в кабинет и радует-

ся одновременно всем. Юлия расспрашивает о 
правильном уходе, оформляются необходимые 
документы, делается прививка. Пора отправ-
ляться домой. Нас провожают все: черные, бе-
лые, лохматые и гладкошерстные весело скачут 
по снегу. Наравне с ними веселится и Полкан: 
отсутствие лапы даже не заметно. Пусть им всем 
повезет так же, как и Бетти!

Наталья СОТНИКОВА

У Воронежа 
большое будущее

Михаил Семенович Кра-
синьков 10 лет назад приехал в 
Воронеж из Туркмении. 40 лет 
на родине он принимал уча-
стие в работах по поиску нефти 
и газа, а после того, как полу-
чил научную степень кандида-
та геолого-минералогических 
наук, работал в местном НИИ. 
«Хотелось бы решить проблему 
нефтеводоносности нашего ре-
гиона. Сейчас я изучаю нужную 
литературу, потом мне потре-
буется фондовый материал – 
геологические карты. Думаю, 
Воронеж – перспективен в этом 
отношении, ведь в соседнем ре-
гионе есть ресурсы – и нефть, и 
газ». По мнению Михаила Се-

CОВЕТ СТАРЕЙШИН

МИЛОСЕРДИЕ

В прошлом номере «ГЧ» мы рассказывали историю Бетти, собаки, жизнь которой 
спасла наша читательница Тамара Владимировна Карташова. Тогда Бетти 
посчастливилось в первый раз. Теперь ей повезло снова…

Самая счастливая собака

меновича, организация «Совет 
Старейшин» сможет помочь 
ему реализовать задуманное, 
поскольку курируется людь-
ми, действительно имеющими 
большие возможности.

Вместе мы сможем 
все!

Организация, которая бу-
дет иметь реальное влияние 
на развитие текущих событий 
в городе. Утопия? Разумеет-
ся, нет, если эта организация 
имеет за своими плечами на-
дежную опору в лице людей, 
способных посодействовать на 
разных уровнях – и городском, 
и областном, и даже государ-
ственном. Галина Михайлов-
на Вощинская тоже решила 

присоединиться к организа-
ции «Совет Старейшин». Она 
разработала документ, в ко-
тором указала рациональные 
предложения, действительно 
волнующие пенсионеров. Не 
вызывает сомнений высказы-
вание Галины Михайловны 
– «пенсионеры заслужили до-
стойную жизнь»: «Одна моя 
коллега, с которой я когда-то 
работала, по выходе на пенсию 
растерялась в жизни – она не 
знала, куда позвонить в случае 
возникновения каких-нибудь 
проблем, куда пойти, чтобы 
провести свободное время. Ду-

маю, будет правильно, если лю-
дям, оформляющимся на пен-
сию, будут выдавать брошюры 
с указанием телефонов и адре-
сов медицинских и культурных 
учреждений, различных органи-
заций, которые смогут оказать 
помощь при возникновении раз-
личных проблем. Номера марш-
рутов, на которых можно туда 
добраться». 

Галина Михайловна пред-
ложила к юбилею Великой 
Победы в качестве приложе-
ния к «ГЧ» выпустить вклад-
ку со стихами и рассказами-
воспоминаниями ветеранов 

Число участников организации еженедельно растет. 
Мотивы, побуждающие людей вступать в «Совет 
Старейшин», разные - одиночество, нерешенные 
проблемы, желание творческой самореализации, поиск 
поддержки и понимания...

«Совет Старейшин» 
принимает новичков

войны. Она уже подготовила 
подборку материала и готова 
предоставить их редакции. И 
даже заголовок придумала – 
«Венок Победы».

Универсальность
«Совет Старейшин» - уни-

кальная организация. Она не 
предполагает никаких обяза-
тельств и ответственности. Бо-
лее того, будучи членом «Сове-
та Старейшин» даже посещать 
мероприятия организации не 
обязательно. Валентина Васи-
льевна Савенкова – тоже нови-
чок. По состоянию здоровья она 
не всегда имеет возможность 
выходить из дома, посещать 
мероприятия, организованные 
«Советом Старейшин». Но это 
не проблема – на страницах 
«ГЧ» члены организации легко 
могут поднять волнующие во-
просы и совместными усилия-
ми найти решения. Валентина 
Васильевна уверена: главное 
его назначение – обмен самым 
обыкновенным житейским 
опытом - как постирать, как 
приготовить, как сэкономить 
– и этим опытом необходимо 
делиться: «Прекрасно, что о 
людях заботятся, ведь так мно-
го одиноких. А здесь можно об-
щаться – и это главное».

Михаил Семенович 
Красиньков уверен, 
организация «Совет 
Старейшин» поможет 
реализовать задуманное

О чем хотите прочитать вы? Уважаемые читатели! 
Свои вопросы и пожелания по содержанию нашей газеты, а также оценки 
опубликованным материалам вы можете озвучить по телефону 61-99-99 (контакт-
центр «Галереи Чижова»), а также в письме на e-mail: pressa@gallery-chizhov.ru. 

При посредничестве «ГЧ» 
Бетти обрела все – семью, 
хозяйку, утепленную конуру и даже 
настоящий собачий паспорт
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Старейшим кёрлинг-клубом в мире является 
основанная в 1716 году ассоциация игроков города Килсит, расположенного 
на севере Шотландии. В этом же городе находится и древнейшее спортивное 
поле для игры в кёрлинг – искусственная дамба, огораживающая пруд и 
задающая площадку размером 100 на 250 метров.

147,9 миллиона рублей предусмотрено в областном 
бюджете 2010 года на реализацию целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007-2015 
годы». Еще 32,35 миллиона рублей будет направлено из областной казны 
на реализацию целевой программы «Развитие спорта высших достижений 
в Воронежской области на 2009-2012 годы «Олимпиец».

Спорт стал 
приоритетом

Выступление российской 
сборной на Олимпиаде в Ван-
кувере иначе как провальным 
уже не называют. Количество 
завоеванных медалей многие 
болельщики воспринимают как 
вызов российским спортивным 
традициям, поскольку до это-
го российская сборная входила 
как минимум в тройку медаль-
ных лидеров.

Всего на последних семи 
Олимпиадах наши спортсме-
ны выиграли 319 медалей (из 
них 76 в зимних и 251 в летних 
Олимпийских играх). По этому 
показателю Россия уступает 
лишь сборной США. В чем же 
причина низких результатов в 
Ванкувере?

На предыдущих олимпиа-
дах еще выступали спортсме-
ны советской закалки, и игры 
в Ванкувере стали первыми 
для нового поколения. В то же 
время ситуация в Ванкувере – 
лишь следствие. Причина же 
банальна – недостаточное фи-
нансирование в 90-е годы, из-за 
чего многим пришлось уйти из 

В «Центре Галереи Чижова» будут готовить чемпионов

Воронежцы сделают 
ставку на керлинг
Андрей КЛИМЕНТОВ, кандидат в 
депутаты Воронежской областной 
Думы V созыва, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

- Спортивная база Воронежской об-
ласти много лет не отвечала современ-
ным требованиям: жителям не хватало 
спортивных сооружений, спортшколам – 
необходимого оборудования. Ситуация 
стала менять только в последние годы: 
в 2008-2009 годах было введено в экс-
плуатацию 8 спорткомплексов, а в марте распахнут двери для жи-
телей региона ледовый дворец в Боброве и спортивный комплекс 
с бассейном в Острогожске.

Результат наших спортсменов - это результат в том числе на-
ших собственных усилий и вклада каждого из нас в спортивные до-
стижения. И почему бы наряду с классическими для нашей страны 
видами спорта не обратить внимание на те, которые долгие годы 
незаслуженно обходили вниманием? Не одним биатлоном жив 
российский зимний спорт! Например, как показали Олимпийские 
игры в Ванкувере, одной из наиболее «медалеемких» дисциплин 
стал керлинг. Думаю, что он сможет заинтересовать и профес-
сиональных спортсменов, и простых воронежцев – это не только 
зрелищная игра, позволяющая укрепить здоровье и отлично про-
вести свободное время, но и увлекательное занятие, требующее 
от игроков умственной нагрузки.

Чемпионов нужно 
воспитывать с детства
Игорь КОСТЫРЕВ, кандидат в 
депутаты Воронежской городской 
Думы III созыва, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

- Результаты последней Олимпиады 
показали, что в российском спорте сей-
час, к сожалению, не все гладко. Для того 
чтобы вырастить «героя», настоящего 
чемпиона – нужно не только время, но 
и работа по развитию массового спорта. 
Очень важно распространять идеи здо-
рового образа жизни среди молодежи, дать детям возможность 
заниматься спортом, ведь кто-нибудь из них сможет прославить 
нашу область на этом поприще. Работа в этом направлении уже 
ведется. С 2012 года предстоит внедрить систему комплексных 
соревнований  в школах и вузах – речь идет о мини-футболе, а 
также создании школьной баскетбольной и волейбольной лиги. 
Кроме того, в планах – строительство в Воронеже спортивного 
комплекса на стадионе «Чайка», Дворца водных видов спорта, а 
также двух ледовых дворцов.

Но важно развивать не только уже существующие виды спор-
та, но и открывать для себя новые спортивные возможности. На-
пример, создание в Воронеже школы керлинга, несомненно, даст 
толчок дальнейшему развитию спорта не только в нашем городе, 
но и в стране в целом. 

Ленинский район пополнится 
новым спорткомплексом
Игорь СУРОВЦЕВ, ректор ВГАСУ, 
кандидат в депутаты Воронежской 
областной Думы от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

- Развитие физической культуры и 
спорта – одно из направлений, без ко-
торых невозможно решить главную по-
литическую задачу, которая входит в 
понятие «сбережение народа». Поэтому 
этот вопрос является сейчас одним из 
приоритетных в нашей стране. Молодой 
человек или девушка, занимающиеся спортом, наверняка не бу-
дут распивать пиво на улице или употреблять наркотики – в этом 
мы, педагоги, видим свою главную задачу. 

Ленинский район, к сожалению, плохо оснащен спортивными 
сооружениями, поэтому мы очень обрадовались, когда по реше-
нию партии «Единая Россия» в рамках проекта «500 бассейнов 
для вузов России» на территории ВГАСУ началось строитель-
ство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 
бассейном. Лидер нашей партии, премьер-министр РФ Влади-
мир Путин,  поставил передо мной задачу: в декабре 2010 года 
спорткомплекс уже должен принять первых посетителей – сту-
дентов и школьников Ленинского района. Этот физкультурно-
оздоровительный комплекс, безусловно, поможет им и поправить 
свое здоровье, и улучшить осанку.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Воронежцы сыграют

Игры Золото Серебро Бронза Всего Место

1994 11 8 4 23 1

1998 9 6 3 18 3

2002 5 4 4 13 5

2006 8 6 8 22 4

2010 3 5 7 15 11

спорта.
Картина стала меняться 

только лет пять назад, и день-
ги на спорт стали выделяться 
уже не по так называемому 
остаточному принципу. Конь-
кобежцы, например, получили 
новый трек только в 2006 году, 
бобслеисты ждали домашней 
трассы до 2008 года. Пришло 
время наверстать упущенное! 
Ведь спортсменов высочайше-
го уровня за год подготовить 
нельзя.

Время Олимпийских 
перемен

СССР принимал в Москве 
летние Олимпийские игры 
1980 года. Россия примет зим-
ние Олимпийские игры 2014 

года в Сочи. После пораже-
ния в Ванкувере, многие дела-
ют ставку именно на «нашу» 
Олимпиаду. Государство сей-
час осуществляет приоритет-
ное материально-техническое 
и финансовое обеспечение 
сборных команд по зимним 
олимпийским видам спорта. К 
Олимпиаде в Сочи российские 

власти действительно подошли 
основательно – строительство 
олимпийских объектов сейчас 
идет полным ходом! Но это 
всего лишь часть подготовки.

Парадоксально, но основ-
ные медали «Ванкувера-2010» 
разыгрывались в тех дисципли-
нах, в которых Россия вообще 
не выступает – горные лыжи, 

прыжки, фристайл, шорт-трек, 
мужской керлинг. Медали, увы, 
падают не в нашу копилку. В 
то же время в этих видах спор-
та сейчас нет явного лидера. А 
значит – нам нужно осваивать 
новые виды спорта. Почему бы 
первой ласточкой не стать кер-
лингу? Ведь эта увлекательная 
игра может стать также одним 

Керлинг (от англ. «curl» - 
«крутить») - спортивная 
игра на льду, цель 
которой попасть 
пущенным по льду 
снарядом в мишень

Результаты сборной России Зимних на Олимпийских играх

Оплачено из избирательного фонда Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской областной Думы V созыва.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы V созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №7 Климентова Андрея Владимировича.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III созыва по двухмандатному избирательно-
му округу №7 Костырева Игоря Владимировича.
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Размеры игровой площадки – 45 метров в длину 
и 5 метров в ширину – позволяют «вписывать» в стандартную хоккейную 
«коробку» до пяти кёрлинговых площадок. При этом регламентом 
соревнований разрешено одновременное проведение матчей на всех 
площадках – к особому удовольствию зрителей.

Показательные соревнования по керлингу 
состоялись еще на Играх 1924 года. Официальным же олимпийским 
видом спорта он был признан только в 1998 году: на зимних Играх 
в Нагано были разыграны первые золотые медали. Победителем в 
соревнованиях мужчин стала команда Швейцарии, а первое «золото» у 
женщин завоевала сборная Канады.

в «шахматы на льду»

В «Центре Галереи 
Чижова» будет 
создана зона 
керлинга, где все 
желающие смогут 
попробовать себя в 
новом виде спорта

В лучших традициях XIX века
Правила игры в кёрлинг были официально утверждены еще в первой 

половине XIX века, и с тех пор почти не изменились.
В матче участвуют две команды по четыре игрока в каждой. Участники 

поочерёдно пускают по льду специальные гранитные снаряды («камни») 
в сторону размеченной мишени. Держа спортивный снаряд за ручку, 
спортсмен скользит с ним по площадке до момента его выпуска, после 
чего камень осуществляет свободное скольжение по её поверхности на 
расстояние от 20 до 30 метров. 

Каждый из игроков команды выполняет равное количество попыток – 
по два в каждом «энде», то есть игровом периоде. Всего же в энде про-
исходит розыгрыш 16 камней – по восемь каждой командой. Розыгрыш 
камня включает в себя, прежде всего, определение задания для игрока с 
камнем, которое задаёт «скип» команды, проще говоря – капитан.

Партнёры могут натирать поверхность игровой площадки специаль-
ными щётками. При этом изменяется состояние льда, что позволяет 
«поддерживать» траекторию скольжения камня и продлевать его путь. А 
вот касаться снаряда руками при его движении игрокам запрещено.

Победитель матча определяется по сумме очков, набранных команда-
ми в каждом из 10 игровых эндов. Соперники должны сделать так, чтобы 
как можно больше «своих» камней было расположено ближе к центру 
«дома» - зачётного круга, нанесённого на площадку на каждой из её сто-
рон: за каждый «правильный» камень команде начисляется одно очко.

из направлений развития мас-
сового спорта воронежцев.

Воронежская земля пода-
рила миру много талантливых 
спортсменов. Почему же мы не 
можем выставлять на чемпио-
наты российского и междуна-
родного уровня свою команду 
по керлингу? Теперь такая 
возможность у воронежских 
спортсменов есть! Во второй 
очереди «Центра Галереи Чи-
жова» откроется площадка для 
керлинга!

У Воронежа – 
своя школа!

Модным видом спорта кер-
линг стал давно, и с годами он 
не теряет своей популярности, 
секрет которой прост: игру 
можно сравнить с шахматами 
на льду – над каждой комбина-
цией придется хорошенько по-
думать. В то же время, керлинг 
– не академическая игра, и по 
увлекательности он ни в чем не 
уступает даже самым зрелищ-
ным видам спорта!

В настоящее время в стране 
сформированы самобытные ре-
гиональные «школы» кёрлинга 
– в Москве, Санкт-Петербурге, 
в Московской, Ленинградской, 
Челябинской, Калининград-
ской и Свердловской областях. 
Возможно, в скором времени 
центром развития керлинга 
станет именно Воронеж.

Целых три дорожки для этой 
захватывающей игры пример-
ной площадью в 1,5 тысяч кв. 
метров будут открыты в ноя-
бре 2010 года. Помимо простых 
горожан, в «Центре Галереи 
Чижова» в определенные часы 
смогут тренироваться и про-
фессиональные спортсмены. 
Создадим свою олимпийскую 
команду!

Зрелищность игры, воз-
можность распределения фи-
зической нагрузки и доступ-
ные правила – всё это делает 
кёрлинг прекрасным видом не 
только профессионального, но 
массового спорта и активного 
отдыха. И неважно, сколько 
лет игрокам – 20 или 60!

«Игра 
в ревущие камни»

Именно под таким названи-
ем керлинг по сей день изве-
стен в Шотландии, где этот вид 
спорта зародился еще в начале 
XVI века. Дело в том, что при 
скольжении по льду гранит-

ного камня, использующего в 
игре, создавался характерный 
«рычащий» звук. 

Стоит отметить, что несо-
вершенная форма снарядов и 
неподготовленность поля не 
позволяли средневековым кёр-
лерам играть, опираясь на стра-
тегию – в большинстве случаев, 
исход решала удача игроков. 
Фактом, подтверждающим это, 

веке, после упоминания в поэ-
ме шотландского поэта Генри 
Адамсона. Холодный климат, 
обилие льда и демократичные 
правила игры сделали её попу-
лярной не только в Шотлан-
дии, но и во всём мире: вместе с 
переселенцами, бежавшими в 
Америку от власти английских 
монархов, кёрлинг проник и в 
Новый свет, где получил ши-
рокое распространение в силу 
объективных климатических 
причин.

Из Шотландии – 
на российский лед

Первые упоминания о 
российском керлинге были 
найдены в опубликованных 
материалах шотландского «Ко-
ролевского кёрлинг-клуба», в 
которых говорится о создании 
отделений клуба в 1873 году в 
Москве и в 1876 году в Санкт-
Петербурге – для спортивно-
го развлечения зарубежных 
дипломатов и бизнесменов, 
которые по достоинству оце-
нили игру. Но революция 1917 
года внесла свои коррективы, и 
керлинг-клубы были закрыты.

В 20-х годах XX века энту-
зиасты попытались возродить 
этот вид спорта, но советская 
власть признала кёрлинг бур-
жуазной игрой, и он был запре-

Хотите новых ощущений и незабываемых впечатлений? 
«Центр Галереи Чижова» приглашает приобщиться к 
керлингу - забавной, увлекательной и быстро набирающей 
популярность игре!

На данный момент официально зарегистрировано более 
40 национальных федераций керлинга во всех уголках 
земного шара

является сам древний снаряд, 
найденный на дне пересохшего 
озера Данбан. На его поверхно-
сти выбита дата изготовления 
– 1511 год. Первые же летопис-
ные упоминания о кёрлинге 
встречаются в монастырских 
книгах, датированных 1541 
годом, сохранившихся в шот-
ландском аббатстве Пэйсли.

Само же слово «керлинг» 
впервые стало употребляться в 
качестве названия игры в XVII 

щён.
Последняя – и успешная! 

– попытка была предпринята 
в 1991 году: на базе Государ-
ственной академии физиче-
ской культуры имени Лесгаф-
та был создан кёрлинг-клуб 
«Лесгафтовец». Год спустя 
была организована Федерация 
кёрлинга России, и националь-
ная мужская команда, воз-
главляемая Игорем Мининым, 
отправилась на свой первый 
Чемпионат Европы. Женская 

же сборная России впервые вы-
ступила на европейской арене в 
1994 году.

Дело первопроходцев рос-
сийского кёрлинга успешно 
продолжили их воспитанники: 
спортсмены завоевали победы 
на Чемпионате Европы в 2006 
году, юниорском Первенстве 
мира, Зимней Универсиаде, а 
также 5-е место на Олипиаде-
2006.

Елена ЖУКОВА
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Фирма «Oasis» была основана в 1991 году Майклом и Морис 
Беннетт, и в настоящее время входит в состав компании Mosaic Fashions, которой 
принадлежат известные марки: Coast, Karen Millen, Whistles и Principles.

В прошлом году «Oasis» получил награду «Самый усовершенствованный 
бренд» от известного британского журнала, который признал настоящий прогресс компании по 
сравнению с другими марками «High Street» Великобритании. Эта признанная фэшн-индустрией 
победа подтвердила прогресс, который совершила компания «Oasis» в рамках бренда.

Модные эксперты не 
раз замечали, что рос-
сиянки традиционно 

любят бренды модной одежды, 
пропагандирующие именно ан-
глийский стиль в одежде. И это 
не мудрено: активные, свобод-
ные женщины нашей страны 
уверены, что внешний вид – 
личное дело каждого. Поэтому 
они с удовольствием покупают 
модные вечерние платья, джин-
сы, юбки в традиционный ан-
глийский ромбик – все то, что 
образует ту самую знаменитую 
Лондонскую уличную моду.

Игра в моду
Одежда – некий элемент 

игры, а не следование рамоч-
ным правилам и стереотипам, 
которые диктуют глянцевые 
авторитеты. Времена и стили 
переплетаются между собой, со-
единяя в костюме все, что душа 
пожелает. Этому стилю англи-
чане дали меткое определение 
– «High Street» (в буквальном 
переводе – «Высокая улица»). 
Уличная мода предоставляет 
любому человеку возможность 
свободно выражать свою ин-
дивидуальность, эстетические 
установки, настроение. 

Здесь есть ВСЕ
Возможность примерить на-

стоящий стиль «Высокой ули-
цы» появился у россиян совсем 
недавно – с открытием перво-
го в России магазина марки 
«Oasis»  в 2001 году. Он сразу 
же завоевал невероятную по-
пулярность. Традиционное ан-
глийское качество, британский, 
легкий, романтичный стиль, 
комфортный материал – это 
главные составляющие, кото-
рые являются девизом дизайне-
ров торговой марки «Oasis». 

- Можно составить изыскан-
ный гардероб в одном магазине 
«Oasis», не утомляясь много-
километровыми пробежками. – 
говорят постоянные покупате-
ли известной английской марки 
одежды. 

Каждой по покупке
Одежда «Oasis» - это стиль 

новой, современной женствен-
ности.  Она отражается во всем, 
начиная от фасонов одежды, 
заканчивая аксессуарами. В ма-
газинах «Oasis» найдется экс-
клюзивная одежда для каждой 
представительницы прекрас-
ного пола: от красочных, задор-
ных, необычных молодежных 
моделей до строгих деловых ко-
стюмов. В магазине можно уви-
деть множество изысканных 
украшений: толстые и тонкие 
браслеты из дерева и металла, 
инкрустированные камнями и 

Для россиян Англия ассоциируется с чаем, музеем 
мадам Тюссо, плюшевыми мишками Тэдди, 
прекрасным английским фарфором, легендарным 
Тауэрским мостом, Биг-Бэном и… непревзойденной 
модой. На многоликих лондонских улицах вековые 
традиции прекрасно уживаются с ультрасовременными 
тенденциями, здесь находится место и для 
консерватизма, и сдержанной классики, и для самых 
неожиданных новаторских идей.

Воронежцы,
примерьте хорошее настроение!

стразами, деревянные бусы, пе-
рья и лепестки,  геометрические 
кулоны.

Оазис
Дизайнеры «Oasis» чутко ре-

агируют на все тенденции мод-
ных подиумов, пронося эсте-
тику высокой моды через свой 
дизайнерский цех и воплощая 
ее в жизнь посредством одеж-
ды. 

В фирменном магазине 
«Oasis» можно найти радостные 
и задорные вещи, в которых нет 
пошлости, зато со стилем все в 
порядке. Есть и довольно стро-
гие вещи, нередко дополненные 
дизайнерской изюминкой. 

Звездная одежда
Большая часть коллекции 

посвящена городской жизни. 
Все модели максимально удоб-
ные для повседневной жизни, в 
то же время они не теряют свою 
индивидуальность. Хлопковые 
в стиле оригами топы, льняные 
брюки свободного кроя, шор-
ты, юбки-карандаши, юбки-
тюльпаны, легкие жакеты, 
куртки из тонкой мягкой кожи, 
шелковые накидки и рубашки с 
короткими рукавами.

Но все же, главной частью 
коллекции остаются платья: 
шелковые струящиеся с графи-
ческим рисунком, слегка при-
таленные под широкий пояс, с 
узкими лифами и пышными юб-
ками.

 Это случится!
В «Центре Галереи Чижова» 

на 3 этаже произойдет долго-
жданное событие:  фирменный 
магазин «Oasis» откроется в 
ближайшее время! Теперь и 
жители нашего города смогут 
примерить одежду этой торго-
вой марки, которая подчеркнет 
ваши достоинства, скроет недо-
статки и сделает любую женщи-
ну неотразимой!

Наталья ШОЛОМОВА

Реклама
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Ветеран Великой Отечественной и почетный 
ветеран ЮВЖД Василий Бардаков большую часть жизни посвятил дороге, 
но с возрастом ему самому стало передвигаться все труднее, а под 
акцию по обеспечению инвалидов войны автомобилями он не попал. В 
2009 году несправедливость была устранена. По ходатайству «Единой 
России», Министерство путей сообщения выделило средства заслуженному 
железнодорожнику на приобретение авто.

Жюри конкурса: главный дизайнер г.Воронежа Барсуков Е.М., 
меценат Бубнов В.А., генеральный директор ООО ВПИ «Воронежпроект»  
Гилев С.А., ректор ВГАСУ Суровцев И.С. Первый приз за лучшую идею 
составит 30 тыс. руб., за лучший проект – 150 тыс. руб. Авторы работ, 
занявших второе и третье места, получат ценные призы.

Если проанализировать все идеи, 
которые поступают организаторам 
конкурса, их условно можно разбить 
на три группы. К первой группе мож-
но отнести идеи, отражающие куль-
турное многообразие Воронежской 
области. Вторую группу составля-
ют проекты, отражающие историю 
того места, где будет располагаться 

скульптура (пересечение ул. Коль-
цовской и Плехановской). Как из-
вестно, это место в свое время сла-
вилась ярмарками, на которых часто 
бывал сам поэт Алексей Кольцов. И, 
наконец, третью группу составляют 
новаторские идеи, совершенно уни-
кальные по своей сути и отражающие 
внутренний мир автора. 

Конкурс на новую скульптурную композицию Воронежа около «Центра Галереи Чижова» длится уже несколько месяцев. За это время жюри 
смогло ознакомиться с множеством разнообразных идей воронежцев и гостей города. В каждом проекте отражается яркое творчество и 
фантазия проектировщиков, а также любовь ко всему Воронежскому краю и глубокое познание истории нашего города. 

В самом центре Воронежа может появиться памятник бобру

Мы рады любому проявлению вашей фантазии. Какими бы ни были ваши 
идеи, все они являются уникальными и неповторимыми. Главное условие – в 
проекте должно присутствовать единство замысла, привязка к местности, ху-
дожественная ценность и, конечно, оригинальность. Размеры скульптуры не 
ограничены.

Ваша идея может быть представлена в виде подробного описания скульптур-
ной композиции с указанием параметров и точного месторасположения. Или 
это может быть объемный макет, изображение будущей скульптуры главного 
и бокового фасада. Только не забудьте о том, что скульптура строится на дли-
тельный срок, и материал, из которого она будет изготавливаться, должен быть 
устойчив к переменам погоды и внешним факторам.

Мы ждем ваших идей!!!

Композиция включает в себя с одной стороны 
поющую Ворону и Ежа, играющего на балалайке – 

это символ певческого Воронежского края. Посреди 
них на камнях расположен герб Воронежа. Из кувшина 

стекает вода-фонтан в небольшой бассейн, сим-
волизирующий Дон и реку Воронеж. За гербом 
возвышается дуб, также являющийся одним из 

символов Воронежского края. У постамента ком-
позиции должна располагаться скамейка, на которой 

могут сидеть и фотографироваться у бобра –  символа 
строительно-созидательной составляющей воронеж-
ской экономики.
Материал композиции – чугун, постамент – 
гранит. Автор – Шушенков Александр.

Еж, Бобр, Дуб

Виктор Власов предлагает по четырем сторо-
нам постамента изобразить барельефом историю 
Кольцовской улицы: Владимирский собор, паро-
воз, мельницу, лошадь, везущую большие бревна 
на телеге, бутылку вина. Все это производилось и 
продавалось на этой улице.

Паровоз, Мельница, Вино

Еще один автор, пожелавший остаться неизвест-
ным, предложил продолжить добрую традицию посвя-
щать скульптуры мультипликационным персонажам и 
установить скульптуру знаменитому коту Леопольду. Он 
изображен в виде лавочки, который как бы визуально 
обнимает всех, неся мир и дружбу.

Кот, Дерево, Студент

Не забудьте!

Принять участие или узнать подробности можно на сайте 
konkursidey.ru или по телефону 61- 99-99.

ПОЛИТТЕХНОЛОГ
Высшее профильное образование. Знание выборных и 
избирательных,  PR-технологий, опыт стратегического 
планирования выборных кампаний. 

НАЧАЛЬНИК 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ШТАБА
Высшее образование, знание выборных и избиратель-
ных технологий. Опыт участия в выборных кампани-
ях.

ЮРИСТ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
Опыт работы в выборных кампаниях в соответствую-
щей должности. 

СОЦИОЛОГ-ПСИХОЛОГ
Высшее образование (социология, психология), зна-
ние технологии качественных и количественных ис-
следований.

РУКОВОДИТЕЛЬ CALL-CENTRE
Высшее образование (желательно экономическое, тех-
ническое), организаторские способности, организован-
ность, аналитический склад ума.

PR-МЕНЕДЖЕР/ОРГАНИЗАТОР 
PR-ПРОЕКТОВ/
СОБЫТИЙНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР/МАРКЕТОЛОГ/
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Высшее образование (PR, реклама, журналистика, мар-
кетинг), творческое мышление самоорганизованность, 
нацеленность на результат, ответственность.

ОПЕРАТОРЫ CALL-CENTRE
Высшее образование (студенты V курса), высокая 
культура речи, знание компьютерных программ, орга-
низованность, нацеленность на результат.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Высшее образование (политология, маркетинг, эконо-
мика), знание политической ситуации региона, навыки 
работы с большими объемами данных.

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Высшее образование, опыт руководящей работы не 
менее 5 лет. Знание законодательных основ деятельно-
сти юридического лица, финансового и бухгалтерского 
учета организации, основ издательского и печатного 
дела.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР 
ПЕЧАТНОГО СМИ
Высшее образование, о/р,  знание законодательных ак-
тов, регламентирующих деятельность печатных СМИ, 
наработанные контакты со СМИ и пресс-центрами 
официальных структур. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
ПО РАБОТЕ С ПОЛЕМ
Опыт работы в выборных кампаниях в соответствую-
щей должности.

АНАЛИТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  
(экономика, социальная сфера, бюджет и налоги, субъ-
ектное законодательство).

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ СО СМИ
Высшее образование, опыт работы со СМИ привет-
ствуется, умение работать с большими объемами дан-
ных, аналитические способности, организованность.
 

МЕНЕДЖЕР ПО GR
Высшее образование, налаженные контакты с органа-
ми государственной власти, администрацией, обще-
ственными организациями.

СЦЕНАРИСТ
Высшее образование, опыт аналогичной работы от 1 
года, творческое мышление, самоорганизованность, от-
ветственность.

КОПИРАЙТЕР
Высшее филологическое образование, умение работать 
с малыми рекламными формами, креативность.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
Высшее образование (маркетинг, экономика, реклама), 
опыт работы в сфере рекламы от 1 года, ответствен-
ность, креативность. 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Высшее образование, о/р, знание документооборота и 
делопроизводства, уверенный пользователь ПК. 

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 
Высшее образование (PR, реклама, журналистика, 
филология), опыт работы с прессой, осведомленность 
в политической ситуации в регионе. 

ЖУРНАЛИСТ
Высшее образование (PR, журналистика, филология), 
о/р не менее 1 года,  высокий уровень общей эруди-
ции.

ДИЗАЙНЕР
О\р, знание и владение графическими программами, 
знание технологии предпечатной подготовки, творче-
ское мышление. 

АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Высшее техническое образование, опыт администри-
рования и поддержки сайтов. 

WEB-АНАЛИТИК
Высшее образование, знание статистики, опыт разра-
ботки статистических моделей, знание основных прин-
ципов SEO. 

ЭКСКУРСОВОД/РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ИСТОРИИ
Высокий уровень общей  эрудиции, ответственность, 
самоорганизованность, знание исторических фактов, 
легенд, современных событий, пунктуальность.

 ПРОМОУТЕРЫ/НАЕМНЫЕ РЕКЛАМ-
НЫЕ АГЕНТЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ 
УЧАСТИЕ В BTL-АКЦИЯХ
Опыт организации и участия в BTL-мероприятиях 
является преимуществом, активность, грамотная речь, 
пунктуальность, самоорганизованность. 

АГИТАТОРЫ

ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ!
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШТАБА КАНДИДАТА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ 2011 ГОДА 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЮТСЯ

Мы ждем ваши резюме по адресу: hr@gallery-chizhov.ru. Тел. (4732)20-43-41. Если вы не нашли подходящей для себя вакансии, пришлите нам 
свое резюме, и с вами свяжется Служба управления персоналом. Зарплатные ожидания обсуждаются на собеседовании.
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90-е годы ХХ века для детской 
литературы были 
непростыми: падали 
тиражи книг, 
прекратили 
существование 
некоторые детские 
журналы. И только 
в последние годы наметились 
изменения. Вот только вопрос: 
хорошо это или плохо?

Эдуард Успенский – наиболее известный писатель у российской детворы. Крокодил 
Гена, кот Матроскин, пытливый мальчик Дядя Федор, пес Шарик и почтальон Печкин известны 
в каждом доме, где есть дети. В каждой из своих новых книг Успенский с юмором касается 
животрепещущих тем и проблем. Из нового – «Бизнес Крокодила Гены» (1999), «Грамота» (2000), 
«Новые порядки в Простоквашино» (2001), «Следствие ведут колобки» (1998), «Колобки идут по 
следу» (2001), «Приведение в Простоквашино» (2002), «Таинственный гость из космоса» (2004).

Все сказки, стихи и крохотные философские размышления писателя Сергея Козлова 
посвящаются самым маленьким. «Ежик в тумане» принес ему мировую известность, во многом 
благодаря таланту режиссера мультфильма Юрия Норштейна. Из сказок наиболее популярны 
«Шотландская баллада» (1968), «Давно бы так, Заяц» (1973), «Сны» (1986). Подарком для 
малышей стал расширенный и дополненный сборник сказок «Лунная дорожка» (2004), а также 
книжка-малышка «Азбука» (2002) и сборник стихов «Солнышко» (2003).

Современный мир литературы для 
детей - многообразен и велик. Во-
первых, переиздаются классики 

и в новом оформлении начинают жить 
новую жизнь. Во-вторых, пополняют 
его возрожденные журналы «Мурзил-
ка», «Весёлые картинки» и новые «Сол-
нечный зайчик», «Кротенок», «Непосе-
да», «Веселый счет». В-третьих, плеяда 
новых авторов хотя и неуверенно, но 
втискивается в ряды литераторов, при-
внося свежие веяния - позитивные и не 
очень.

Грустная история 
о методе проб

Нам, взрослым, часто кажется, что 
писать детские книги очень легко – 
достаточно просто и незамысловато 
рассказать поучительную историю о 
мальчике Пете или сером зайке. Эта об-
манчивая легкость влечет в детскую ли-
тературу подчас совершенно случайных 
людей, получивших первый опыт напи-
сания рассказов после теплых вечеров в  
компании засыпающего внука. 

Елена Неменко, детская писатель-
ница, Член Союза писателей России, 
рассказывает о своих первых стихах 
для детей: «Я тоже аргументировала со-
стоятельность стихотворения тем, как 
воспринимают их мои Дина и Дима. 
Пока вдруг не поняла: да эти любимые 
глазёнки, эти головешки так рады мое-
му общению с ними, что восторженно 
приветствуют любое слово, обращенное 
к ним. Они практически не вслушива-
ются в смысл прочитанного, их завора-
живает голос любимого человека, они 
воспринимают общение как праздник и 
благодарны за это».

О сверчке Васе
Иногда на свет в результате таких 

творческих проб рождаются настоящие 
чудовища: 

СверчЁк Вася (добрая сказка)

В одном большом городе жила-была 
семья: папа, мама и дочка Маша. Когда 
Маше было всего шесть лет, вся семья на 
лето сняла дачу на юге, чтобы там отдАх-
нуть. Мама и папа Маши сразу взяли от-
пуск за два года, так что целых два месяца 
они жили на даче все вместе. А ёще рядом 
с окном машиной комнаты жил сверчЁк. 
Как он красиво мог СВЕРКАТЬ! Маше очень 
нравилась его песня…

Примерно так у ребенка и форми-
руется стойкая уверенность в том, что 
сверчок сверкает. Ведь именно литера-
тура дает маленькому человечку перво-
начальное представление о мире, жизни 
и родном языке.

Классика жанра
По словам педагога начальных клас-

сов школы №14 Елены Викторовны 
Маркарян, в основном учебная про-
грамма для младших школьников стро-
ится на произведениях классиков: «Не 
надо вершить революцию. То, что детям 
интересно, будет интересно всегда». 

Новая детская литература входит в 
школьную программу очень медленно. 
Так, ученики Елены Викторовны, на-
пример, изучают современных детских 
писателей на уроках внеклассного чте-
ния – и в основном по журналам. 

Жила-была…
Этой же позиции придерживается и 

Людмила Алексеевна Рогова, педагог 
начальных классов с 30-летним стажем 
школы №14, и лучшего воспитателя, 
чем русские народные сказки, не пред-
ставляет: «Дети предпочитают всевоз-
можные ужастики – «Человек-паук». 
Но добрые русские сказки забывать 
нельзя».

…Жуть!
Полки со «страшилками» в книжном 

магазине полупусты. Инна Рыбалкина, 
продавец-консультант, говорит о том, 

что у 9-10-летних детей особой попу-
лярностью пользуются ужасы и фан-
тастика. Лидеры продаж - серия книг о 
Гарри Потере уже стала классикой. «К 
полкам с ужастиками дети подходят 
с горящими глазами! – рассказывает 
Инна, - хотя многие книги рассчитаны 
на детей среднего и старшего школьно-
го возраста, часто их покупают дети 7-8 
лет». А вот родители предпочитают да-
рить своим детям добрые сказки.

Таинственные происшествия 
в цирке Торнадо! 
Грандиозное новогоднее представление 
под угрозой!.. 
И вот трусишка Ингебрихт и трусишка 
Карстен отправляются на первое задание, 
хотя им очень-очень страшно...( Жанне и 
Клаус Хагерюп «Жуть!»)

Сами с устами
Елена Викторовна Маркарян не со-

мневается: хорошие стихи и произведе-
ния способствуют развитию писатель-
ского таланта у детей. Уже несколько 
лет ее ученики выпускают небольшие 
брошюрки собственных произведений. 
В них маленькие авторы рассуждают о 
вечных категориях – любви и предан-
ности, патриотизме и счастье. В ответ на 
стихи широко известной советской пес-
ни из кинофильма «Щит и меч» «С чего 
начинается Родина?» дети рассуждают 
о том, с чего же начинается Родина для 
каждого из них: 

Люблю я Родину свою
За красоту полей и рек.

За то, что много есть добра,
И счастлив каждый человек.
За то, что птицы здесь поют,

И расцветают тополя.
За то, что я живу лишь тут,
И только тут – моя земля. 

(Алина Шебуняева)

Я буду таким же, как…
То, что литература оказывает колос-

сальное воздействие на сознание детей, 
не вызывает сомнений. «Не все родите-
ли могут общаться с детьми на уровне 
проблем, и дети оказываются в тупике: 
как выйти из конкретной ситуации не 
знают. А литература как друг и товарищ 
помогает в этом. На уроках мы говорим 
о проблемах вслух, обсуждаем поступ-
ки героев, переносим их в нашу жизнь. 
Таким образом и находится решение», 
- рассказывает Елена Викторовна. 

В ответе за будущее 
ребенка

«Нельзя привить любовь ребенка к 
музыке, занимаясь с ним на расстроен-
ном пианино, как нельзя научить лю-
бить родное слово, предлагая небрежно 
написанные стихи», - говорит Елена 
Неменко. От авторов детских произ-
ведений и от нее, в том числе, зависит 
очень многое. Подчас гораздо большее, 
чем они предполагают сами.

Наталья СОТНИКОВА

детской литературы
Новый век

Избирательная детская память 
фиксирует и надолго удерживает 
самые эмоциональные моменты. 
Именно поэтому большое 
внимание следует уделять 
оформлению книг.

Людмила Алексеевна Рогова: 
«Добрые русские сказки 
нельзя забывать»
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Приемная Минздравсоцразвития
г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1., тел. (495) 698-14-77.
http://www.minzdravsoc.ru/reception/offline

С целью довести процент выявляемости врожденных пороков до 80-90% 
вместо 20%,  в  Московской, Ростовской и Томской областях начинается  пилотный проект по 
проведению глубокой пренатальной диагностики. Проект основан на исследовании ДНК плода, 
которая появляется на первых неделях беременности в плазме крови матери.  Если пилотный 
проект докажет свою эффективность, то Минздравсоцразвития планирует поэтапно подключить к 
нему все субъекты РФ в 2011- 2012 годах при финансовой поддержке федерального бюджета.

Приказом Министерства 
от 24 декабря 2009 года 
№ 1024н утвержден Ад-

министративный регламент по 
направлению россиян на лече-
ние за пределами территории 
Российской Федерации. Речь 
в этом документе идет, разуме-
ется, не о частных поездках в 
зарубежные клиники, а о «го-
сударственной услуге». То есть 
лечение больного осуществля-
ется за счет государства. Разу-
меется, «просто так», по жела-
нию пациента, отправиться на 
лечение за рубеж невозможно. 
Вопрос о лечении в иностранной 
клинике рассматривается толь-
ко в том случае, если техноло-
гия, требуемая пациенту, не 
зарегистрирована на террито-
рии нашей страны. В регламен-
те впервые определен порядок 
информирования населения о 
возможности получить такое 
лечение, прописываются сро-
ки и последовательность всех 
административных процедур, 
поясняется, каким образом вы-
бирается иностранная клиника. 
Кроме того, сформулирован 
перечень оснований для отказа 
в предоставлении лечения за 
границей. 

Документы поданы. 
Что дальше?

Предоставление государ-
ственной услуги по лечению за 
границей включает в себя сле-
дующие этапы:

прием, регистрация и рас-
смотрение документов;

далее Минздравсоцразви-
тия запрашивает в Росздрав-
надзоре информацию о наличии 
(отсутствии) разрешения на 
применение в России медицин-
ской технологии, рекомендован-
ной пациенту. Одновременно 
запросы о представлении ме-
дицинского заключения о на-
личии (отсутствии) показаний 
для направления пациента на 
лечение за границу направля-
ются в другие специализиро-
ванные ФГУЗ;

следующий этап - назнача-
ется комиссия Минздравсоц-
развития, которая анализиру-
ет все собранные документы и 
принимает решение - предоста-
вить или отказать пациенту в 
государственной услуге, также 
решается вопрос, является ли 
необходимым для больного со-
провождение. Заседание комис-
сии проводится в срок, не пре-
вышающий 14 рабочих дней со 
дня поступления в Минздрав-
соцразвития информации из 
Росздравнадзора и ФГУЗ.

при положительном реше-
нии комиссии Минздравсоцраз-
вития заключает  с иностран-
ной медицинской организацией 

Когда речь идет о лечении, зачастую существует мнение, что квалифицированную 
помощь можно получить только за границей. Хотя в большинстве случаев люди, 
требующие лечение за рубежом, могут получить ту же самую высокотехнологичную 
помощь на территории России. С 21 февраля вступил в силу приказ 
Минздравсоцразвития, о котором стоит знать всем – и врачам, и пациентам.

К доктору – за границу

договор о проведении лечения, 
решается вопрос о сроках и про-
езде. В договоре определяется  
перечень услуг, связанных с 
лечением пациента, и их стои-
мость. После подписания дого-
вора в течение 5 рабочих дней 
Минздравсоцразвития перечис-
ляет иностранной организации 
денежные средства на лечение.

с пациентом (сопровожда-
ющим лицом) заключается до-
говор о выделении средств на 
оплату расходов, связанных с 
лечением за пределами страны.

Причем вся эта процедура 
согласно утвержденному регла-
менту должна быть проведена 
довольно оперативно: макси-
мальный срок предоставления 
государственной услуги по на-
правлению граждан на лечение 
за рубеж не должен превышать 
92 рабочих дней со дня посту-
пления в министерство пись-
менного обращения и докумен-
тов заявителя.

Как оплачиваются 
расходы?

Пациенту и сопровождающе-
му лицу (при наличии заключе-
ния комиссии о необходимости 
сопровождения) выплачивают-
ся:

суточные - в размере, уста-
новленном для работников госу-
дарственных организаций, при 
командировках на территории 
иностранных государств;

средства для оплаты рас-
ходов по найму жилья – опять 
же в размере, установленном 
для командировок;

средства для оплаты рас-
ходов на проезд к месту лечения 
и обратно.

Когда в услуге могут 
отказать?

если у пациента нет граж-
данства РФ;

имеется медицинское за-

ключение ФГУЗ об отсутствии 
показаний для направления па-
циента на лечение за пределами 
территории Российской Феде-
рации;

наличие возможности ока-
зания необходимой медицинской 
помощи пациенту на террито-
рии Российской Федерации;

непредставление заявите-
лем документов (одного или не-
скольких), необходимых для пре-
доставления государственной 
услуги, в течение 30 дней после 
направления письменного запро-
са Минздравсоцразвития об их 
представлении;

отказ пациента (его за-
конного представителя) от на-

правления на лечение за преде-
лами территории РФ;

отсутствие возможности 
проведения лечения пациента за 
пределами Российской Федера-
ции по профилю его заболевания 
в результате отказа иностран-
ных организаций в предоставле-
нии услуг, связанных с лечением 
пациента.

Если пациенту решено отка-
зать - ему обязательно предлага-
ют альтернативу: дают рекомен-
дации по оказанию медпомощи 
в российских клиниках, в том 
числе с использованием высо-
ких медицинских технологий 
за счет средств федерального 
бюджета. 

Валентина МИТТОВА

Какие документы 
нужны?

Чтобы воспользоваться правом 
на лечение, пациент, его законный 
представитель либо доверенное 
лицо (в случае тяжелого состояния 
больного) должны обратиться в 
приемную Минздравсоцразвития 
с письменным обращением.  К об-
ращению должны прилагаться:

 копия паспорта или копия свиде-
тельства о рождении пациента;

 копия выписного эпикриза из 
медицинской карты стационарного 
больного, выданного федеральным 
учреждением здравоохранения, с 
указанием сведений о состоянии 
здоровья (основной и сопутствую-
щие диагнозы, анамнез заболе-
вания, результаты проведенных 
обследований и проведенное ле-
чение), обоснованных рекоменда-
ций о необходимости диагностики 
и лечении за пределами террито-
рии Российской Федерации;

 выписной эпикриз из медицин-
ской карты стационарного боль-
ного должен быть выдан не ранее 
чем за 3 месяца до обращения в 
Минздравсоцразвития России, 
подписан лечащим врачом паци-
ента, заверен подписью руково-
дителя и печатью выдавшего ее 
федерального учреждения здраво-
охранения.

 в случае обращения от имени 
пациента законного представителя 
пациента (доверенного лица паци-
ента) дополнительно к обращению 
должны прилагаться:

 копия документа, удостоверяю-
щего личность законного пред-
ставителя пациента (доверенного 
лица пациента);

 копия документа, удостове-
ряющего полномочия законного 
представителя пациента, или за-
веренная в установленном поряд-
ке доверенность доверенного лица 
пациента.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Уважаемые читатели! Если вас интересуют темы или 
вопросы, которые вы бы хотели, чтобы были освещены в нашей постоянной 
рубрике «Психология», мы будем рады услышать их по телефону контакт-
центра 61-99-99 или прочитать по адресу электронной почты pressa@gallery-
chizhov.ru

Благодарим за помощь в подготовке статьи Анну 
Гурину, практикующего психолога, преподавателя психологии ВГУ, 
директора института практической психологии «Терра», ассоциированного 
танатотерапевта–тренера (одного из 4–х в России); историка. 

Умереть, чтобы жить
Базовый страх человека перед 

смертью приобретает множество 
модификаций: страх потерь, рас-
ставаний, изменений, других 
явлений и процессов, имеющих 
смысл окончания, прекращения. 
Это порождает страх перед жиз-
нью и не позволяет полноценно 
соучаствовать в ней. 

В результате применения та-
натотерапии происходит такое 
выраженное расслабление, кото-
рое подобно расслаблению тела 
человека, умершего спокойной, 
естественной смертью. Поэтому 
танатотерапия является процес-
сом моделирования «правильного» 
умирания. Такое глубокое рассла-
бление (невозможное при других 
методах релаксации) вызывает 
активизацию целительных био-
логических реакций и восстанов-
ление энергетического баланса в 
теле человека. 

Мышечный панцирь
В процессе цивилизации и в ре-

зультате высокой агрессии социу-
ма, человек приобрел 4 базовые 
проблемы: слабые опоры (область 
ног), страх сильных чувств в меж-
личностных взаимоотношениях 
(область рук, груди, контакты в 
целом) и в межполовых взаимо-
отношениях (паховая область), а 
также неуместно проявляющийся 
сверхконтроль сознания. Все это 
сказалось на телесности человека 
и его слабости перед жизнью. Че-
ловек разучился расслабляться, 
выходить из «мышечного панци-
ря». Все это ведет к постоянно-
му напряжению и как следствие 
- постоянному стрессу. В связи 
с этим стали популярны учения 
йоги и медитации. Но они требу-
ют определенного настроя, и не 
всем помогают расслабиться по-

Часто мы находимся в пограничном состоянии между 
жизнью и смертью: во сне, в шоковом состоянии, в 

обмороке. Внимание многих людей привлекается 
тем, как установить утраченный контакт 

явлений жизни и смерти. И это не праздное 
любопытство. Постигнув это, можно 

помочь человеку восстановиться после 
физического насилия или спокойно 

принять смерть. Танатотерапия 
позволяет решить проблему 
человека не через голову, а 

посредством тела. 

Терапия Терапия 
между между 
жизнью жизнью 
и смертьюи смертью

настоящему. 

Настраивание тела
В основе метода танатотерапии 

лежат целительные биологиче-
ские реакции. Условия для их про-
явления возникают благодаря всей 
обстановке работы с клиентом 
(пациентом), характеру приемов 
и особому подходу («body—tuning» 
— «настраивание» разбаланси-
рованной внутренней реальности 
через «настраивание» тела). В 
танатотерапии, в отличие от мно-
гих других методов телесной пси-
хотерапии, исключается обратная 
реакция – эмоции и чувства. Это 
приводит к снятию психического 
напряжения, максимальному обе-
здвижению и тотальному рассла-
блению тела. 

Сеанс
К сеансу танатотерапии присту-

пают не сразу. Сначала психолог 
разговаривает с человеком, прово-
дит терапевтическую работу, под-
робно узнает о проблеме. И толь-
ко после этого можно приступать 
к сеансу. 

Танатотерапия длится порядка 
40 минут. Вы лежите на полу, на 
спине абсолютно расслабленно, с 
закрытыми глазами. Включается 
медитативная музыка, вы полно-
стью расслабляетесь, «отключае-
те» голову, забываетесь. Психо-
лог одет в специальную одежду, 
которая делает все его движения 
бесшумными, чтобы вы почув-
ствовали, как будто вы в комнате 

находитесь совершенно один. Че-
рез некоторое время танатотера-
певт начинает к вам осторожно 
прикасаться. Он дотрагивается 
одновременно к нескольким точ-
кам на вашем теле. Происходит 
энергетический обмен, вы глубоко 
дышите, ваши мысли приводятся 
в порядок, страхи уходят, вы по-
гружаетесь в невесомое состояние 
между сном и явью. 

Трансформация

Конечная цель танатотера-
пии – трансформация личности 
в результате умирания и смер-
ти прежнего качества (болезни). 
Она оказывает мощное воздей-
ствие, затрагивая и корректируя 
практически все психологические 
проблемы человека, выступая эф-
фективным средством релаксации 
(тотального расслабления). 

Применение танатотерапии 
подготовленными специалистами 
позволяет оказывать содействие 
при психосоматических расстрой-
ствах, получать результаты при 
лечении многих других заболева-
ний: остеохондроза позвоночника, 
депрессии, астении, наркомании, 
шизофрении, при работе с болями, 
при подготовке к родам и лечении 
психологической формы бесплодия, 
при работе со страхами (в част-
ности, страхом смерти). 

Наталья ШОЛОМОВА

Фотограф Павел Макаров, решив провести фотосес-
сию модели, сразу выбрал в качестве фотостудии «Центр 
Галереи Чижова». И модель, и фотограф были впечатлены 
теми уникальными возможностями, которые предоставля-
ет Центр для съемки:

- Посещение Центра принесло массу положительных 
эмоций. Прозрачный лифт, вид на центральные улицы 
города с 23-го этажа, открытая площадка на 24-м, плюс 
приветливый персонал, любезно сопроводивший и пока-
завший все эти интересные части здания. Потрясающее 
место для проведения тематических фотосессий, дающее 
возможность воплотить самые смелые творческие идеи.

СПРАВКА «ГЧ»

Танатотерапия - метод ориентированной на тело психотерапии, разработанный 
одним из ведущих телесных психотерапевтов России Владимиром Баскаковым. На-
звание происходит от греч. Thanatos - смерть и therapia - лечение, уход, забота. Это 
система и метод телесной психотерапии, а также вид особой помощи умирающим.

ФОТОСЕССИЯ

Если вы хотите 
провести 

фотосъемку 
в «Центре 

Галереи 
Чижова», 

вам 
необходимо 

подать заявку 
в Контакт-центр 

по телефону 
61-99-99.

«Центр Галереи Чижова» давно славится 
среди профессиональных фотографов как 
лучшее место для фотосессий. Неважно, 
какова тематика съемки: свадебная, 
модельная, романтичная – здесь 
возможности Мастера не ограничены. 

Идеальный ракурс
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Феномен 
Штукмана

Воронежская спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва (ул. Фр. Энгельса-22 а), которую основал Юрий Штукман, выстояла 
в сложные годы реформ, когда вместе с развалом СССР оказались под угрозой и традиции 
советского спорта. С 1999 года она носит имя своего основателя и продолжает готовить будущее 
нашей гимнастики, регулярно выдвигая кандидатов в сборную страны. А сейчас, по словам 
тренеров школы, есть такие кандидаты, с которыми они связывают надежды на победы в будущих 
Олимпийских играх...

«За 11 лет тренировок нашего поколения у него ни разу не было отпуска. 
Тренировались по 8 часов в день. Через много лет Юрий Эдуардович скажет: «Да, гонял я вас 
здорово, вы еле уползали, но и я еле-еле поднимался к себе домой...» От нас он требовал полной 
самоотдачи. Мы взрослели и понимали, что он был прав. Другого пути в большом спорте нет. 
Более того, мы стали понимать, что любое дело нужно делать самозабвенно». Из воспоминаний, 
мастера спорта СССР, члена сборной РСФСР ученицы Штукмана Натальи Дембинской.  

Заслуженный тренер СССР 
по спортивной гимнастике, 
тренер женской сборной СССР 
с 1960 по 1977 годы, мастер 
спорта СССР Юрий Эдуардо-
вич Штукман, со дня рождения 
которого в нынешнем феврале 
исполнилось 93 года, воспитал 
40 мастеров спорта. Его учени-
цы побеждали на всесоюзных 
соревнованиях, чемпионатах 
мира и Олимпийских играх. 
Посмотреть, как он трениро-
вал спортсменок, в Воронеж 
приезжали со всей России. А 
началось все в первые после-
военные годы, когда город, воз-
рождающийся из руин, мог раз-
ве что мечтать об олимпийских 
рекордах…

Кузница мастеров
Уроженец Краснодара Штук-

ман приехал в наш город в 1946 
году, после окончания москов-
ской Высшей школы тренеров. 
Воронеж стал для него второй 
родиной. Здесь он основал дет-
скую школу спортивной гимна-
стики, которая со временем пре-
вратилась в настоящий центр 
подготовки мастеров спорта. 
Хотя работать приходилось в 
сложных условиях. У школы 
вплоть до 1970 года не было 
своего здания. Тренировки про-
ходили в помещениях учебных 
заведений города. Не было и не-
обходимого оборудования. Зато 
была огромная любовь к делу, 

Двукратная олимпийская чемпионка, за-
служенный тренер РФ, президент област-
ной гимнастической федерации, Тамара 
Люхина-Замотайлова:

и результаты не заставили себя 
ждать.

«Эра Штукмана» 
В «эру Штукмана» полови-

ну женской сборной России 
составляли воронежские гим-
настки. Больше 20 лет кто-то 
из воспитанниц Юрия Эдуар-
довича обязательно входил в 
олимпийскую команду страны, 
а «золото» его ученицы – бле-
стящей гимнастки Тамары 
Люхиной-Замотайловой стало 
первой олимпийской медалью 

Воронежа после прорыва фигу-
риста Панина-Коломенкина на 
Олимпиаде 1908 года!

Великий комбинатор
Штукман был не только ге-

ниальным практиком, но и ве-
ликим комбинатором без вся-
ких кавычек. То есть создателем 
уникальных элементов в гимна-
стике. В 1967 году на Спартаки-
аде народов СССР судьи были 
обескуражены выступлением 
его ученицы Любы Бурды. 14-
летняя девчонка показала та-

кую необычную комбинацию, 
что даже профессионалы не 
знали ее названия. Пришлось 
ввести в классификацию новый 
элемент по имени его первой 
исполнительницы – «вертушка 
Бурды». И это лишь один при-
мер его новаторства...

Умер Штукман в 1977 году 
от быстро прогрессирующей бо-
лезни легких. В последние дни 
Юрию Эдуардовичу давался с 
огромным трудом каждый шаг, 
но он не прекращал работать.

Полосу подготовила 
Елена ЧЕРНЫХ

Как провинциальному тренеру удалось добиться результатов, которые удивляли спортивный мир далеко за пределами страны? 
Как проходили тренировки Штукмана? Делятся воспоминаниями его ученицы.

«Мы тренировались, не замечая времени...»

–  Он был очень артистич-
ным, любил классику, балет и 
нас «поставил» к станку.  Сам 
составлял вольные упражне-
ния, подбирал музыку и при-

влекал к занятиям постановщиков танцев. Так в 
гимнастику вошла хореография.

Он первым начал набирать в группы совсем ма-
леньких девчушек. С тех пор это стало традицией... 
К тренировкам он относился как творец – постоян-
но изобретал какие-то новые элементы, остросю-
жетные повороты. Поэтому, несмотря на нагрузки, 
на занятиях было очень интересно. Мы тренирова-
лись, не замечая времени, и были поголовно влю-
блены в него, в гимнастику, в спорт. Люди вообще к 
нему тянулись. Голос он не повышал почти никогда, 
хотя поблажки не давал никому. Просто он умел 
спокойно убеждать...

Профессия спортивного тренера требует особой самоотверженности. И не только 
потому, что победа в спорте немыслима без стопроцентной самоотдачи.  Спортивные 
звезды выступают на виду у миллионов. Работа тренеров скрыта от масс. Но ошибок 
спортсменов им не прощают. И забывают о тренерах быстрее, чем об их учениках. 
Однако есть наставники, о которых помнят даже спустя десятилетия после их смерти. 
Как о нашем легендарном земляке Юрии Штукмане...

Штукман со своей ученицей знаменитой гимнасткой Любовью Бурдой

–  Я до сих пор поражаюсь, как ему удалось 
создать такую сильную школу в условиях, когда 
даже специального зала не было. Стелили маты в 
24 аудитории «старого» университетского корпу-
са и занимались, а прыжки отрабатывали в кори-
доре. Летом были занятия в детском парке. Юрий 
Эдуардович нашел рабочих, поставил бревна, пе-

рекладины... «Станок» заменяли деревья. Но даже при таком нехитром 
оборудовании эти тренировки были исключительно продуктивными! Он 
удивительный был человек... Тренер, акробат, хореограф и философ 
гимнастики в одном лице. И мы заражались его энтузиазмом и учи-
лись преодолевать любые трудности. Помню свою первую Олимпиаду. 
Ответственность колоссальная. Ошибиться нельзя. Особенно сложно 
выступать на бревне. Это коварный снаряд. С одной стороны, позволя-
ет раскрыть грацию спортсменки, с другой – не рассчитаешь прыжок, 
можешь получить серьезную травму. Недаром, бревно называют про-
пускным пунктом в гимнастику. Сам Юрий Эдуардович так переживал, 
что выходил из зала – не выдерживал напряжения. Но я вспоминала, 
как мы «проходили» с ним программу, и настраивалась на победу...

Двукратная абсолютная 
чемпионка РСФСР, за-
служенный тренер СССР, 
супруга Юрия Штукмана 
Римма Александрова:

Блистательная Тамара 
Люхина-Замотайлова
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Делегация воронежского «Факела» 27 ферваля 
отправилась на свой второй южный подготовительный сбор, который снова 
проходит рядом с главным российским городом-курортом Сочи. На этот 
раз подопечные Радика Ямлиханова разместились в Кудепсте и работают 
на естественных полях. Первая контрольная встреча в рамках этого сбора 
запланирована на 5 марта – соперником «Факела» должен стать в прошлом сезоне 
вылетевший из первого дивизиона ФК «Чита».

В предпоследний день Олимпиады в Ванкувере на бобслейной трассе в Уистлере 
завершились соревнования мужских бобов-четверок. Воронежец Дмитрий Степушкин, входивший в состав боба-
четверки под управлением Дмитрия Абрамовича, занял девятое место, по итогам четырех заездов 12 сотых секунды 
уступив другому российскому экипажу Евгения Попова. А боб под управлением Александра Зубкова, на который 
делалась основная ставка тренерского штаба российской сборной, в первом же заезде перевернулся и выбыл из 
соревнований. При этом перед стартами решением руководства у боба Абрамовича забрали коньки, на которых 
экипаж выступал в течение всего сезона, и передали их экипажу Зубкова, взамен отдав коньки зубковского боба.

ХОККЕЙ

БАСКЕТБОЛ

Скифов уже не остановить!

С одним из лидером - почти на равных

Сначала 24 и 25 февраля лидирующие в чемпионате 
воронежцы дважды встретились с четвертой командой 
турнира «Динамо-АГУ» из Майкопа. В первой игре СКИФ 
одержал убедительную победу со счетом 106:80, при 
этом сразу четверо воронежцев перешагнули 10-очковый 
барьер. Лучшим снайпером у хозяев стал Валерий Ро-
гачев, набравший 21 очко, 14 очков в активе у Дмитрия 
Рытенко, по 13 очков своей команде принесли Михаил 
Черняев и Игорь Самсонов. На следующий день воро-
нежцы снова победили без сверхусилий, итоговый счет 
– 89:77 в пользу хозяев площадки. Алексей Ерышов при-
нес СКИФу 17 очков, 16 в активе у Рогачева, 12 - у Ры-
тенко, 10 – у Самсонова. А в заключительные дни зимы 
наши баскетболисты дважды встретились со своим бли-
жайшим преследователем в таблице чемпионата клубом 
«Волжанин-ГЭС» из Волжского. В пассиве у волжан перед 
играми в Воронеже было на три поражения больше, и в 
первой встрече со СКИФом гости сумели сократить от-
ставание от лидера. В упорной и практически равной 
борьбе главным козырем «Волжанина» стал его форвард 
Наиль Гафаров, поймавший кураж и попадавший в кольцо 
хозяев с любых дистанций и из любых положений. В ито-
ге Гафаров набрал 28 очков, а «Волжанин-ГЭС» победил 
воронежцев со счетом 93:84. У проигравших по 15 очков 
набрали Рогачев, Денис Бжевский и Евгений Кислянских. 
На следующий день в повторной встрече СКИФ уверенно 
взял реванш, победив со счетом 98:87. 23 очка победи-
телям принес Ерышов, 17 очков в активе у Владимира 
Дворяшина, 15 – у Кислянских, 14 – у Станислава Горо-
жанкина. Бжевский набрал 11 очков и сделал 11 подбо-
ров. Впереди у воронежцев – шесть игр на выезде, кото-
рыми «Воронеж-СКИФ» завершит предварительный этап 

Первая команда мужского баскетбольного клуба «Воронеж-СКИФ» провела 
заключительные домашние игры в рамках очередных двух туров предварительного этапа 
чемпионата России по баскетболу среди мужских команд группы «Юг» высшей лиги. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ. МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА «ЮГ»

М Команда И В П Р/О О %

1 «ВОРОНЕЖ-СКИФ» ВОРОНЕЖ 34 29 5 3101-2591 63 85,3

2 «Волжанин-ГЭС» Волжский 32 24 8 2791-2495 56 75

3 «Дизелист» Маркс 28 19 9 2267-2059 47 67,9

4 «Динамо-АГУ» Майкоп 32 18 14 2542-2562 50 56,3

5 «Динамо-Ставрополь» Ставрополь 30 16 14 2340-2272 46 53,3

6 «Динамо-Политех» Курск 34 15 19 2621-2714 49 44,1

7 «Эльбрус» Черкесск 30 13 17 2147-2241 43 43,3

8 «Липецк» Липецкая область 32 13 19 2543-2619 45 40,6

9 «Автодор» Саратов 28 9 19 2139-2241 37 32,1

10 «ОрелГТУ-ОЛИМП» Орловская область 32 9 23 2321-2570 41 28,1

11 «Десна» Брянск 32 7 25 2375-2823 39 21,9

турнира. Чтобы финишировать на первом месте в группе 
«Юг» мужской баскетбольной высшей лиги независимо от 
результатов конкурентов, подопечным Дмитрия Извекова 
будет достаточно одержать три победы в этих встречах. 
Ближайшие игры чемпионата «Воронеж-СКИФ» проведет 
в Орле 10 и 11 марта. Соперником наших баскетболистов 
станет местный клуб «ОрелГТУ-Олимп».

Через мгновение трехочковый бросок 
форварда БК «Воронеж-СКИФ» 
Владимира ДВОРЯШИНА (справа) 
достигнет цели

В первой встрече нашей команде удалось завоевать одно 
очко, завершив основное и дополнительное время вничью 
со счетом 4:4, а затем уступив в серии буллитов. Шайбы в 
ворота гостей забросили Алексей Мужжухин, Евгений За-
витаев, Максим Кришталович и Дмитрий Волощенко. А на 
следующий день воронежцы уступили уже в основное вре-
мя - 1:2 (Александр Суховой). Набрав 42 очка, «Буран» по-
прежнему занимает 6 место в турнирной таблице восьмерки 

сильнейших команд региона «Центр» первой хоккейной лиги 
страны. В следующем туре 6 и 7 марта воронежцы снова на 
своем льду дважды сыграют с лидирующим в турнире ХК 
«Белгород». Интересно, что две домашние встречи «Бурана» 
будут сыграны в разных местах – первая пройдет в ледовом 
дворце спорта «Юбилейный» (начало – в 17 часов), а вторая 
– в Россоши (в 14 часов) в целях популяризации и развития 
хоккея в Воронежской области.

Хоккеисты воронежского «Бурана» в очередном туре хоккейного первенства восьми 
сильнейших команд региона «Центр» первой лиги 27 и 28 февраля на своем льду дважды 
встретились с одним из лидеров турнира, занимавшим третье место ХК «Владимир». 

Воронежцы впечатляюще провели 
стартовый отрезок игры, к исходу 13 
минуты поведя со счетом 9:1. Одна-
ко последующая череда потерь, по-
паданий в штанги и перекладину в 
совокупности с явными ошибками 
молодой судейской пары Ершова из 
Санкт-Петербурга и Павлюкова из 
Саратова привела к тому, что на пере-
рыв «Энергия» ушла с минимальным 
преимуществом в счете – 14:13. А во 
второй половине встречи в основном 
усилиями опытных астраханцев Вла-
димира Полетаева, Сергея Предыбай-
лова и Дмитрия Слащева гости вышли 
вперед. Не справившись с волнением, 
наши гандболисты в итоге уступили 
«Заре Каспия» со счетом 28:31. Сразу 
четверо воронежцев – Иван Ратников, 
Денис Ильяшенко, Денис Ретюнских и 
Владимир Кирикиас – забросили по 6 
мячей в ворота гостей. А 27 февраля 
«Энергия» в Краснодаре встречалась 
с местным клубом СКИФ. Хозяева 
площадки взяли убедительный ре-
ванш у воронежцев за поражение в 
первом круге, разгромив «Энергию» 
с неприличным счетом 45:24. У про-
игравших самыми результативными 

стали Владимир Кирикиас и Денис 
Ильяшенко, забросившие по 5 мячей 
в ворота хозяев, 4 раза отличился 
Максим Зяблов. Поражение в Крас-
нодаре стоило нашей команде места 
в восьмерке сильнейших клубов су-
перлиги – «Энергия» с 10 очками в 
активе располагается на 9 строчке, 
пропустив вперед набравший на одно 
очко больше подмосковный коллектив 
«РГУФК-Чеховские медведи». Теперь 
в следующем туре сегодня, 3 марта, 
воронежские гандболисты в Наро-
Фоминске встретятся с аутсайдером 
чемпионата, имеющим в активе всего 
4 очка местным клубом «Нара». Для 
повышения шансов на попадание в 
финальную восьмерку сильнейших 
клубов суперлиги подопечным Игоря 
Грицких и Сергея Макина обязательно 
нужно побеждать слабейшую коман-
ду турнира. Иначе перед «Энергией» 
вновь замаячит унылая перспектива 
борьбы за выживание в гандбольной 
элите страны в переходном турнире с 
участием четырех сильнейших команд 
высшей лиги и четверки аутсайдеров 
суперлиги.

ГАНДБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Гандболисты воронежской «Энергии» 24 и 27 февраля 
провели еще две игры предварительного этапа чемпионата 
мужской гандбольной суперлиги. В первой из них наша 
команда на своей площадке встречалась с астраханским 
коллективом «Заря Каспия».

Еще не все потеряно

Отступать некуда, 
позади - первая лига

Наши волейболисты дважды встречались с клубом «Зоркий» 
из Красногорска. Воронежцы перед этими играми располагались 
на восьмой строчке в таблице турнира, имея в активе 48 очков. А 
красногорцы дышали в спину «Кристаллу», отставая от нашего 
клуба всего на одно очко и занимая девятое место. И уже в первой 
встрече «Зоркий» ликвидировал отставание, уверенно переиграв 
«Кристалл» со счетом 3:0 по партиям (25:19; 25:18; 25:18). На 
следующий день воронежцы сумели выиграть первый сет, одна-
ко затем снова без вариантов уступили в трех последующих и в 
итоге потерпели второе поражение в Красногорске, на этот раз 
со счетом 1:3 по партиям (25:22; 18:25, 19:25; 21:25). Два пора-
жения на выезде отодвинули «Кристалл» на девятую строчку в 
турнирной таблице зоны «Европа» мужской волейбольной высшей 
лиги «Б». В активе у нашей команды 50 очков. Теперь в следую-
щем туре 13 и 14 марта «Кристалл» дома дважды сыграет с ВК 
«Локомотив-Факел» из Екатеринбурга, отстающим от воронеж-
цев на одно очко и располагающимся в зоне вылета из турнира, 
на 10 месте.

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ

Воронежский мужской волейбольный клуб «Кристалл» 27 
и 28 февраля на выезде провел две игры очередного тура 
предварительного этапа чемпионата России по волейболу 
среди мужских команд зоны «Европа» высшей лиги «Б».
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Как показывают результаты 
проводимых соцопросов, жители Украины относятся к России 
гораздо более позитивно, чем жители России – к Украине. Их 
отношение к России практически не подвержено колебаниям 
политической конъюнктуры и в последние два года имеет в 
целом положительный тренд. 

32,8% населения Украины считает родным русский язык, 70% используют русский язык в своем общении. 
Напомним, в 2002 году при участии Евросоюза были выработаны Охридские соглашения, в соответствии с которыми язык, на 
котором говорит не менее 20% населения страны, должен иметь статус государственного. На Украине говорит по-русски больше, 
чем 20% населения, но государственного статуса у него нет. Еще в 2006 году в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект 
под названием «О придании русскому языку статуса официального на Украине». Авторами законопроекта явились народные 
депутаты от Партии Регионов. Законопроект включает в себя 12 статей, которые полностью регулируют использование русского 
языка во всех сферах социальной жизни. В то время принять этот помешало досрочное прекращение полномочий парламента.

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на опубликованные мате-

риалы, звонят и присылают письма в редакцию. Мы рады, что статьи «ГЧ» 

вызывают живой читательский интерес, и, чтобы сделать наше общение 

более открытым и эффективным, публикуем вашу постоянную рубрику.

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? Выскажите 

свои пожелания по поводу формирования нашей газеты и мнение о статьях 

«ГЧ», поделитесь своими сомнениями и переживаниями, задайте нам 

любой вопрос, на который вы хотите найти ответ, позвонив в редакцию или 

контакт-центр «Галереи Чижова» (т. 61-99-99), а также по электронному 

адресу pressa@gallery-chizhov.ru. 

Мы постараемся развеять ваши сомнения и помочь!

И снова о сберкнижках
Здравствуйте! Нам очень нравится ваша 

газета. Полезная, интересная, представлен 

широкий спектр тем. В №4 был опубликован 

материал «Достанем старые сберкнижки» об 

очередном этапе компенсационных выплат по 

вкладам, замороженным в 1991 году. В ста-

тье шла речь о том, что в этом году получить 

компенсацию смогут люди, чьи вклады были 

закрыты до 20.06.1991 года. Интересует во-

прос – а что делать тем, чьи вклады были 

закрыты после 20 июня? Мой, к примеру, 21 

июня?

Антонина Ивановна и другие пенсионеры ул. Острогожская Ленин-

ского района 

Антонина Ивановна, примите благодарность за преданность нашему изданию. 
Ваш вопрос мы переадресовали юристу Общественной приемной депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова Дмитрию Мишину:

- Федеральным законом от 10 мая 1995 года 73-ФЗ «О восстановлении и защи-
те сбережений граждан РФ» денежные средства населения, помещенные во вкла-
ды в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года, признаны государственным 
внутренним долгом России и подлежат компенсации. А вот вклады, закрытые в 
период с 20.06.1991 по 31.12.1991 компенсации не подлежат. Поэтому в связи с 
тем, что Вы закрыли свой счет после 20 июня 1991 года, в соответствии с вышеу-
казанным Федеральным законом, Вы, к сожалению,  не имеете права на получение 
компенсации.

В то же время, по вкладам, закрытым в 1991 году, но хранившимся на 20 июня 
1991 года, выплата компенсации производится: 

- если вклад после этой даты был закрыт и переведен в другое структурное под-
разделение Сбербанка России ОАО, 

- если сумма вклада была переоформлена вкладчиком на один или несколько 
вкладов на свое имя в том же структурном подразделении банка,  

- в случае смерти владельца вклада в 2001-2010гг.

Реклама
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Согласно Постановлению правительства №1092 от 

28.12.2009 г., в 2010 году право на получение компен-

сации получают граждане Российской Федерации:

– по 1945 год рождения включительно – будет выплачи-

ваться компенсация в размере трехкратного остатка вкла-

да по состоянию на 20.06. 1991 г;

– 1946–1991 годов рождения включительно – в размере 

двукратного остатка вклада на 20.06.1991 г.

Значит, все, кому сейчас 64 года и больше, на 1 советский рубль депозита 

получат 3 российских рубля, но только в том случае, если ранее ими не 

была получена компенсация по своим вкладам. 

Если сберегательная книжка утеряна – ничего страшного. Просто 
нужно будет написать заявление об утере, указав номер своего счета, который можно будет 
восстановить, предъявив паспорт. Сотрудники банка выдадут либо дубликат сберкнижки, либо 
уже сами средства и закроют счет – по желанию его владельца. Если вы не знаете номера 
депозита, то вам следует написать заявление с просьбой разыскать вклад.

Выплата компенсации по вкладам осуществляется в подразделениях 
Сбербанка РФ по месту нахождения вкладов вкладчику или его представителю на основании 
доверенности, выданной в установленном порядке, при предъявлении паспорта и заявления, 
а наследникам – еще и на основании документов, подтверждающих их право на наследство, и 
свидетельства о смерти владельца вклада.

В советские годы, откладывая свои кровно заработанные 
в банк на приобретение квартир, машин, да и просто на 
«черный день», никто и подумать не мог, что лишится своих 
сбережений. Но галопирующая инфляция, произошедшая 
в 90-х годах, внесла свои коррективы – и вклады 
обесценились.

Российская Федерация 
признала обесценивши-
еся вклады своих граж-

дан государственным долгом. 
Начиная с 1996 года, прави-
тельство ежегодно закладывает 
в бюджет страны средства на 
компенсацию этих потерь. В 
этом году пройдет очередной 
этап компенсационных выплат 
по вкладам, замороженным в 
1991 году. 

Если вклад был закрыт в пе-
риод с 20.06.1991 г. по 31.12.1991 
г., то компенсация осущест-
вляться не будет.

Наследникам выплата ком-
пенсации по вкладам осущест-
вляется вне зависимости от 
возраста умершего владельца 
депозита. При этом размер этих 
выплат наследникам не умень-
шается на сумму ранее полу-

Соцподдержка в «плюсе»
8,2 миллиарда рублей из бюджета 

Воронежской области в 2010 году будет 
направлено на социальные выплаты на-
селению. Ежемесячные выплаты вете-
ранам труда, труженикам тыла, малоо-
беспеченным семьям, а также пособия 
на ребенка, субсидии на оплату ЖКУ и 
ряд других мер социальной поддержки 
жителей области в соответствии с зако-
ном будут проиндексированы на 10 %.

Как сообщили в пресс-центре губер-
натора и правительства Воронежской 
области, размер ежемесячной выплаты 
ветеранам труда составит 389 рублей. 
Труженикам тыла положена выплата в 
размере 461 рубля.

Кроме того, в этом году увеличится 
социальная поддержка безработных: на 
ее реализацию в целом будет направле-

но 854 миллиона рублей – средства, в 
основном, пойдут на стипендии и посо-
бия по безработице.

Кстати, Воронежская область за-
нимает первое место в Центральном 
федеральном округе и третье в России 
по доле расходов бюджета на социаль-
ную политику. Более 75 % бюджета – а 
это свыше 30 миллиардов рублей – со-
ставляют в новом году ассигнования 
на социально-культурную сферу. Со-
циальные выплаты из областного бюд-
жета получает каждый третий житель 
региона.

Ветеранов обеспечат 
жильем 

Свыше 236 миллионов рублей пред-
усмотрено в бюджете Воронежской 
области на реализацию праздничных 

На осуществление 
компенсационных выплат по 
замороженным в 1991 году 
депозитам в Сбербанке, 
Министерство финансов в 
2010 году выделяет 85 млрд. 
рублей, в 2011 – 85 млрд. 
руб., в 2012 – 100 млрд. руб.

Достанем старые
сберкнижки

ченной компенсации на оплату 
ритуальных услуг в размере до 
6 тысяч рублей.

Если владелец вклада умер в 
2001–2009 гг., выплата компен-
сации на погребение осущест-
вляется наследникам или ли-

цам, оплатившим ритуальные 
услуги. Максимальная сумма 
6 тысяч рублей предусмотрена, 
если сумма вкладов умершего 
равна или превышает 400 рублей 
(исходя из нарицательной стои-
мости дензнаков в 1991 году). В 

с л у ч а е 
если сумма 

вкладов умершего 
оказалась меньше 400 

рублей, применяется коэффи-
циент равный 15.

При наличии у владельца 
вкладов в разных подразделе-
ниях Сбербанка нескольких 
вкладов, выплата компенсации 
на оплату ритуальных услуг 
осуществляется только в одном 
из них. 

При приеме заявления о вы-
плате компенсации на оплату 
ритуальных услуг, на свиде-
тельстве о смерти владельца 
вкладов делается отметка о 
произведенной выплате. Вы-
плата компенсации на оплату 
ритуальных услуг в размере до 

6 тыс. рублей осуществляется 
независимо от компенсаций, по-
лученных владельцем вкладов 
при жизни.

Мария  ТИХОНОВА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА
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Размер указанных компенсаций 
уменьшается на сумму ранее 
полученной предварительной 
компенсации и зависит от срока 
хранения вкладов с применением 
следующих коэффициентов:
– 1 – по вкладам, открытым до 
20.06.1991 г. и действующим 
в настоящее время, а также 
по вкладам, действовавшим в 
1992–2010 гг. и закрытым в пе-
риод 1996–2010 гг.;
– 0,9 – по вкладам, действовав-
шим в 1992-1994 гг. и закрытым 
в 1995 г.;
– 0,8 – по вкладам, действовав-
шим в 1992-1993 гг. и закрытым 
в 1994 г.;
– 0,7 – по вкладам, действовав-
шим в 1992 г. и закрытым в 1993 
г.;
– 0,6 – по вкладам, закрытым в 
1992 г.

И помощь, и почет
Чем порадует воронежцев и жителей области распределение 
бюджетных средств на 2010 год?

мероприятий, связанных с 65-летием 
Победы в Великой Отечественной во-
йне.

Значительная часть средств – более 
90 миллионов рублей – будет направ-
лена в этом году на проведение углу-
бленной диспансеризации инвалидов 
и участников войны, а около 3 миллио-
нов рублей – на льготное лекарствен-
ное обеспечение.

Еще почти 9 миллионов рублей пой-
дут на ремонт, реставрацию военных 
памятников и мемориальных комплек-
сов, 13,5 миллионов - на организацию 
массовых мероприятий, посвященных 
юбилейной дате. Помимо этого, на 
установку памятной стелы в нашем 
городе, которому в 2008 году было 
присвоено почетное звание «Город во-
инской славы», предусмотрено 25 мил-
лионов рублей.

Кроме того, в этом году 532 ветера-
на войны, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, будут обеспечены 
жильем в соответствии с Указом пре-
зидента. На эти цели из федерального 
бюджета нашему региону выделено 
почти 452 миллиона рублей.

Елена ЖУКОВА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

СЛОВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Новый президент 
Украины Виктор 
Янукович в ближайшее 
время собирается 
внести в Верховную 
Раду закон, который 
предоставит русскому 
языку статус 
официального на 
региональном уровне.

Російська мова возвращается?

Еще во время предвыбор-
ной кампании Виктор Януко-
вич обещал в случае своей по-
беды принять закон о языках, 
который бы предусматривал 
применение русского языка 
во всех сферах жизни – дело-
производстве, в образовании, 
в медицине, судоустройстве и 
так далее:

– Русский язык должен 
быть деловым языком на тер-
ритории Украины и вторым 
государственным. Он ни в 
коем случае не должен иметь 
ограничений.

Сейчас государственный 
украинский язык вытесняет 
из этих сфер русский. Иници-
атива нового главы государ-

ства направлена на сближе-
ние двух братских народов и 
восстановление исторической 
общности.

Опрос проводился с 29 января по 1 февраля 2010 года Левада-Центром совместного с Киевским международным 

институтом социологии (КМИС) в рамках проекта по исследованию российско-украинских отношений провел опрос по 

репрезентативной выборке 1600 россиян в 127 населенных пунктах 46 регионов страны. Такой же опрос был проведен 

с 4 по 13 января 2010 года КМИС по репрезентативной выборке 2040 жителей Украины. Распределение ответов на 

вопросы этих исследований приводится в %от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. 

Статистическая погрешность данных этих опросов не превышает 3,4%.

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ 
СЕЙЧАС К РОССИИ? (УКРАИНА)

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ 
СЕЙЧАС К УКРАИНЕ? (РОССИЯ)

Очень хорошо / 
в основном хорошо

В основном плохо / 
очень плохо

Затруднились 
ответить

93%

4%

3%

Очень хорошо / 
в основном хорошо

В основном плохо / 
очень плохо

Затруднились 
ответить

52%

36%

11%

С КАКИМИ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ 
С УКРАИНОЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСЛИСЬ?

(РОССИЯ) (УКРАИНА)

Отношения России с 
Украиной должны быть 
такими же, как с другими 
государствами – с 
закрытыми границами, 
визами, таможнями

25%

55%

14%

6%

Россия и Украина 
должны быть 
независимыми, но 
дружественными 
государствами – с 
открытыми границами

Россия и Украина 
должны объединиться 
в одно государство

Затрудняюсь ответить

Отношения России с 
Украиной должны быть 
такими же как с другими 
государствами – с 
закрытыми границами, 
визами, таможнями

8%

66%

22%

4%

Россия и Украина 
должны быть 
независимыми, но 
дружественными 
государствами – с 
открытыми границами

Россия и Украина 
должны объединиться 
в одно государство

Затрудняюсь ответить
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«Центр Галереи Чижова» 
располагает к семейному 
отдыху. Здесь могут купить 
обновки не только взрослые, 
но и дети. Пушистые 
розовые зайцы, машинки 
и конструкторы, одежда 
на все случаи жизни, 
школьные принадлежности 
– ваш малыш обязательно 
найдет то, что ему по 
душе. Но юных воронежцев 
привлекает не только 
шопинг, многим из них 
нравятся технологические 
новинки – панорамные 
лифты, оригинальные 
фонтаны, траволаторы.

Все лучшее – детям!

«Центр Галереи Чижова» по праву называют визитной карточкой 
Черноземья. Он функционирует уже пятый месяц, вызывая неподдельный интерес не только 
воронежцев, но и гостей города. Широкий ассортимент на любой достаток и вкус, приятный 
шопинг, удобная зона ресторанов и кафе и масса интересных фактов, связанных с этим 
зданием, привлекают сюда абсолютно всех не зависимо от возраста, места жительства и 
профессии. Записаться на экскурсию по «Центру Галерея Чижова», сообщить, что интересует 
именно вас, или предложить свой маршрут путешествия можно по телефону 61-99-99.

«Мне хочется жить в «Центре Галереи Чижова», – гласит одна из записей в «Книге 
отзывов и предложений». Чего только не придумают восторженные малыши. Некоторые даже 
стихами изъясняются. Как Маша КРЮЧКОВА: «Этому центру всегда я говорю только да». «Галерея 
Чижова» – супер!», – лаконична Полина САВАТЕЕВА. «А я хочу игровую комнату», – настаивает Аня 
ПОЛЯНСКИХ. «Спасибо, мне очень понравилась экскурсия», – написал Андрей ЛАВРОВ. «А мне – 
смотровая площадка и часы в виде фонтана», – уточнила 9-летняя школьница Катя.

Оригинальные часы развивают фантазию 
и образное мышление школьников. Немного воображения – 
и вы узнаете, который час

Пока взрослые восхищаются 
интерьером, а молодежь 
обедает, дети – покоряют 
лесенки и балкончики 
ресторанного дворика.

6-летняя Марина ПОПОВА отложила детский сад и 
хореографию и вместе с родителями отправилась на экскурсию 

в «Центр Галерея Чижова».

В «Книге отзывов и 
предложений» ребята 
постарше делают записи 
самостоятельно. А за тех, кто 
еще не научился выводить 
буквы, стараются родители, 
бабушки и дедушки.

Фонтан с подсветкой высотой с пятиэтажку 
притягивает детвору как магнит. 

Малыши так и норовят потрогать его 
с волшебные нити-струи.

10-летней Ксении 
ЛЯСКОВСКОЙ 

понравились фонтан 
«Водопад» и вид 

Воронежа с высоты 
птичьего полета.

Понять, что к чему в чиллерной, юным 
воронежцам сложновато. Но разнообразные 
приборы, трубы, вентили и краники 
впечатляют. Особенно мальчишек.

Ольга ЛАСКИНА
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СВАДЬБА

«Центр Галереи Чижова» соединяет сердца
Каждая девочка мечтает выйти замуж. И главная причина этого желания – надеть красивое 
белое платье. В своих мечтах она представляет каждую деталь этого свадебного наряда: 
длинная фата, кружева, пышная юбка… Так хочется в этот торжественный и важный день 
быть самой красивой и лучшей невестой!

Свадебная индустрия предоставляет невестам широкий выбор 
свадебных нарядов. Мода сейчас довольно демократична, модно 
все: обтягивающее силуэт платье и свадебное платье с пышной 
юбкой, платья любых цветов и оттенков, классические и аван-
гардные фасоны.

«Центр Галереи Чижова» за последнее время стал свидетелем 
праздника любви многих молодоженов. Именно сюда едут моло-
дые, чтобы провести фотосессию и покрасоваться перед горожа-
нами. Не зря же так долго готовились к этому торжественному 
дню! Хочется, чтобы прекрасную невесту увидели все и позавидо-
вали, выбору жениха.  

 Эффектные «венчальные» платья со шлейфами, классические 
белые с  многослойными юбками, сочетающие несколько различ-

ных материалов, декорированные цветами, вышивкой 
и бисером – одна невеста краше другой! Атмосфера 
любви и красоты, исходящая от счастливых молодо-
женов, окутывает весь Центр и его посетителей. Кто 
знает, может быть, придя просто за покупками, имен-
но вы окажетесь под метким прицелом стрелы Купидо-
на. В «Центре Галереи Чижова» сердца соединяются! 

Если вы хотите в день свадьбы сфотографиро-
ваться в «Центре Галерея Чижова» и побывать на 
вершине 100-метрового небоскреба, то вам необхо-
димо подать заявку по телефону 61-99-99. Оставленные 
в ходе регистрации данные, позволят вам принять уча-
стие в программе лояльности «Центра Галереи Чижова».

Начинаем весну с призов от «Центра Галереи Чижова»!

Первый день весны 
«Центр Галереи 
Чижова» отпраздновал 
как всегда ярко и с 
размахом. На 4-м этаже 
в зоне ресторанов 
и кафе собрался 
Клуб друзей «Центра 
Галереи Чижова» на 
праздник «Нескучный 
понедельник». 
Вечер получился по-
настоящему веселым и 
разнообразным.

Все желающие принять участие в розыгрыше 
призов могут прийти каждый понедельник в 
18 часов на 4 этаж «Центра Галереи Чижова», 
зарегистрироваться и получить именную 
карточку. После чего опустить ее в барабан и 
ждать розыгрыша призов: сертификатов на 
покупку одежды в одном из магазинов Центра 
и бытовой техники.

Каждому пришедшему на 
праздник вручался сертификат 
в продуктовый супермаркет 
«Мир вкуса».

Евгений и Наталья в Центре первый раз: 
- Классный праздник придумали! Хотелось бы, 

чтобы таких мероприятий в Воронеже было 
больше. От «Центра Галереи Чижова» мы в 

восторге: столько магазинов, все так уютно, 
чисто, комфортно. Это самый лучший Центр 

Воронежа! Наталья стала победительницей 
в конкурсе слоганов о бренде «Cropp town» и 

получила стильную сумку от этого модного 
магазина.

Буренкова Вера Алексеевна 
с мужем часто бывают в 
«Центре Галереи Чижова»:
 -  Приходим в Центр с 
удовольствием, здесь 
уютно, светло, очень 
красиво! Обслуживание 
прекрасное. Сегодняшний 
праздник зарядил хорошим 
настроением на всю 
оставшуюся неделю!

Слукина Лариса Алексеевна:
- Праздник удался!!! 
Я впервые на этом 
мероприятии, и сразу такая 
удача – выиграть пароварку!

Приходите в «Центр Галереи Чижова», 
и мы вам устроим нескучный понедельник!

В этот первый день весны 
особенно везло тем, кто пришел со своей второй 
половинкой. Григорий выиграл футболку от 
«Colins», а Лидия – соковыжималку.
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Военный медведь наряд принял! Принцип розыгрыша простой: заполнить карточку 

участника, опустить в барабан и ждать выигрыша – сертификата на покупку в 
одном из магазинов «Центра Галереи Чижова» или бытовой техники.

Капитан 3 ранга в отставке, 
замначальника отдела по 
патриотической воспитательной 
работе молодежи Гошук Борис 
Алексеевич:
- Праздник удался, впечатления 
незабываемые! Хотелось бы 
поблагодарить «Центр Галереи 
Чижова» за то, что в такой 
знаменательный праздник, как 
День советской армии и военно-
морского флота, участникам 
войны, гражданам города 
Воронежа, молодежи, людям 
пожилого возраста устроили 
такой большой праздник!

23 февраля Центр превратился в 
место встречи сослуживцев, ветера-
нов войны, действующих военнос-
лужащих, молодых людей, которые 
только собираются в армию. Пооб-
щаться, обменяться опытом, задать 
вопросы смогли и юные представи-
тели мужского пола, и уже умудрен-
ные опытом ветераны.

Весь праздничный день играл во-
енный духовой оркестр, выступали 
творческие коллективы и, самое 
главное, проходил розыгрыш при-
зов среди всех, кто пришел в 23 фев-
раля в «Центр Галереи Чижова». 

Отметили по-мужски! 

23 февраля – это праздник 
каждого мужчины. Неважно, 
кто он по профессии – 
крановщик, программист, 
милиционер или ученый, он 
в первую очередь мужчина, 
который, если это потребуется, 
встанет на защиту своей 
Родины. Поэтому, 23 февраля 
– их законный праздник – не 
должен быть формальным 
днем с набором штампов 
и простыми открытками 
с красноармейцами. К 
празднованию Дня всех мужчин 
надо подойти с фантазией и 
творчеством. «Центр Галереи 
Чижова» справился с этой 
задачей на УРА!

Всем присутствующим 
вручался шоколад

Старостин Алексей выиграл 
сертификат в салон «Мужской 
вкус»:
- Мужчина должен следить 
за собой, это обязательно! 
В «Центре Галереи Чижова» 
одежда просто классная! 
А сегодняшний праздник – 
это очень правильно, я сам 
военнослужащий и считаю, что 
мужчин надо поддерживать, 
как и женщин: делать подарки, 
устраивать концерты. В общем, 
все именно так, как сделал 
«Центр Галереи Чижова»!

Быков Андрей неожиданно 
для себя выиграл футболку 
от «Marco O’Polo»:
- Я давно хотел прийти в «Центр 
Галереи Чижова», но все не было 
времени. А в такой праздник 
меня лично пригласили, и я с 
удовольствием согласился! 
Все очень понравилось, все так 
красиво! Сюда здорово приходить 
всей семьей, что мы и будем 
делать с женой и сыном!

Мария получила подарок за Галину 
Прилепскую: 
- Праздник так здорово 
организован! Мы весь день 
проводим в «Центре Галереи 
Чижова», наш дедушка приезжал, 
пообщался с молодежью, 
поделился опытом. Сейчас 
позвоню Галине Ивановне, обрадую 
– она будет на седьмом небе от 
счастья!

На Заседании Попечительского совета Благотворительного 
Фонда «Чижова», состоявшемся 21 февраля, было рассмотрено 
40 заявлений людей, остро нуждающихся в материальной помо-
щи. По итогам были выделены средства каждому заявителю. 

Доказать, что не хуже
Любивый Дмитрий Валерьевич инвалид 1 группы – у него 

дистрофия конечностей с детства. Он не знает другой жизни, 
как постоянно доказывать, что он не хуже, чем обычный чело-
век. Первой ступенькой к этому стало любительское занятие 
плаванием. К 19 годам Дмитрий уже занимался этим видом 
спорта профессионально. Сейчас он входит в лучшую восьмер-
ку спортсменов, участвующих в паралимпийских играх и явля-
ется кандидатом в мастера спорта. 

Живет он на одну пенсию по инвалидности, выделяющую-
ся ему государством. Благотворительная помощь для него – 
единственная возможность нормально существовать. 

Довольствоваться малым
Гончарова Пелагея Тихоновна – инвалид 2 группы по серд-

цу. Всю жизнь она проработала на заводе, а, когда вышла на 
пенсию – стала получать копейки. Помочь ей некому: муж умер, 
один сын в монастыре, у второго едва хватает средств, чтобы 
прокормить свою семью. Сквозь слезы Пелагея Тихоновна рас-
сказывает об одиночестве и тяжелой жизни. Многого она не 
просит: булочку с молоком и чтобы в квартире было тепло.

Неравнодушие
Сколько таких печальных историй вокруг нас. Мы о них не 

задумываемся, постоянно куда-то спеша и решая свои зада-
чи. Проблемы других нас не касаются, рассуждают многие. Но 
есть люди, которые не могут пройти мимо благотворительных 
ящиков, не опустив туда пусть маленькую сумму, но от чистого 
сердца. И пока есть такие неравнодушные, у тех, кто попал в 
сложные жизненные условия, есть шанс выкарабкаться и бо-
роться за жизнь – свою и родных людей.

Наталья ШОЛОМОВА

Каждый человек, сталкиваясь с трудностями, 
принимает решение: бороться или смириться. 
Легче – поддаться и плыть по течению, смиренно 
терпя удары судьбы. Сложнее собраться с силами 
и не сдаваться. Помочь сделать правильный 
выбор может каждый из нас своим участием и 
вниманием. Не надо думать, что от нас мало что 
зависит. Может быть, именно наша помощь может 
спасти чью-то жизнь, или дать силы тем, кто уже 
совсем отчаялся. 

Помочь жить дальше
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Наличные деньги в России станут чище, так как купюры будут покрывать 
водоотталкивающим лаком. Такой эксперимент со сторублевыми банкнотами уже проводится в 
Новосибирске, Екатеринбурге и Татарстане. В Центробанке отмечают, что данная мера позволит 
продлить срок службы купюр 1,5-2 раза. А пока 95% бумажных денег изымаются из оборота не 
из-за ветхости, а из-за сильного загрязнения.

Наказание за изготовление денежных подделок практически всегда и везде было крайне 
строгим. К примеру, в Средневековье в Европе фальшивомонетчиков варили в кипящей воде 
или заливали им в горло расплавленный свинец. Даже в XX веке в СССР производство и сбыт 
фальшивых купюр наказывалось вплоть до высшей меры наказания. Правда, после распада 
Советского Союза смертную казнь за подделку дензнаков отменили.

В нашем регионе львиная 
доля сбыта подделок прихо-
дится на Воронеж. Зачастую в 
сводках мелькает Центральный 
район. Вслед за ним по популяр-
ности среди фальшивомонетчи-
ков следуют Железнодорожный 
и Коминтерновский районы.

По мнению милицейских 
аналитиков, причиной ро-
ста преступлений, связан-
ных с подделкой денег, служит 
научно-технический прогресс. С 
каждым годом российский ры-
нок пополняется современными 
«навороченными» компьютера-
ми и оргтехникой, позволяющей 
делать дензнаки довольно высо-
кого качества.

По статистике, наибольшее 
количество фальшивых купюр 
сбывается в будни. Как прави-
ло, подделки выявляют в бан-
ковских учреждениях. Обна-
руживают «левые» банкноты 
и при пересчете наличности в 
торговых точках – магазинах, 
киосках и рынках.

Кстати, задержать фальши-

Для транспортных предприятий, производителей и 
водителей автобусов это нововведение оказалась сюр-
призом. Так как они в большинстве своем рассчитыва-
ли на то, что данное правило будет распространяться 
только на новую технику.

В 2008 году в России насчитывалось около 9 тысяч 
междугородных автобусов, сейчас их порядка 32 ты-
сяч. 

Переоборудовать весь парк за несколько дней не-
возможно, на это потребуются месяцы. Особенно с 
учетом того, что стоимость усовершенствования одной 
машины составляет около 50 тысяч рублей.

Но будут ли штрафовать тех, кто не успел об-

завестись ремнями безопасности до 1 марта? 
За комментарием мы обратились в управление ГИБДД 
по Воронежской области: «О необходимости соответ-
ствующего оборудования сидений в междугородных 
автобусах говорят давно. Изначально, предполагалось, 
что ремни безопасности появятся 1 января. Затем срок 
переоборудования продлили до 1 марта. В соответ-
ствии с ПДД, если пассажир не пристегнут, налагается 
штраф в 500 рублей. Но мы понимаем сложность си-
туации и первое время будем заниматься только разъ-
яснительной и профилактической работой».

В последние годы в многих субъектах Российской Федерации фиксируются факты 
реализации крупных сумм поддельных денежных знаков высокого качества. При этом, по 
данным правоохранительных органов, основная масса «фальшивок» поступает из южных 
регионов страны, а их общая сумма оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

Фальшивки чистой воды
БЕЗОПАСНОСТЬ

АВТОНОВОСТИ

вомонетчиков непросто. Слож-
ность состоит в том, что с мо-
мента изготовления до момента 
обнаружения подделок про-
ходит много времени. Но если 
кто-то считает, что можно без-
наказанно дурачить народ, он 
сильно ошибается. Даже за на-
печатанные на домашнем прин-
тере 10 рублей, которые были 
потрачены на жвачку, «светит» 

5-8 лет лишения свободы. Если 
речь идет о деянии в крупном 
размере или о ранее судимом 
человеке – Уголовный кодекс 
предусматривает наказание от 7 
до 12 лет. Максимальный срок 
грозит тем фальшивомонетчи-
кам, кто «работает» в группах  
– они могут «загреметь» в коло-
нию на 8-15 лет.

Ольга ЛАСКИНА

Чаще всего 
предметом 
преступного 
посягательства 
становятся 
российские 
рубли (93%). 
Иностранная 
валюта у 
отечественных 
кустарей не в 
почете

Проверка «на вшивость»
Чаще всего фальшивомонетчики подделывают тысячерубле-
вые купюры. Как же не попасть впросак?
1. Защитная нить на 1000-рублевке – блестящая, прошитая сквозь по-
лотно купюры полоска. На настоящих банкнотах внизу цифра 1 в изо-
бражении номинала «наезжает» на защитную нить. На фальшивках нить 
всегда идет поверх единички.
2. Если банкнота настоящая, на ней заметен плавный переход от темных 
тонов к светлым, если поддельная – цвет темный и насыщенный.
3.Посмотрите на микроперфорацию. Дырочки на просвет должны быть 
ровными.
4. На настоящей тысяче герб Ярославля (медведь) при наклоне из мали-
нового становится зеленым.

Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) направила соответствующие 
предложения в правительство. Одно их 
них – привязать цены на бензин на вну-
треннем рынке к мировым, ориентируясь 
на показатели двух-трех крупнейших ор-
ганизаций по продаже нефтепродуктов. 
Это позволит снизить цены для развития 

автомобильных и авиаперевозок в дол-
госрочной перспективе и существенно 
увеличивает транспортную доступность 
в России. Нефтяные компании, в свою 
очередь, получат возможность зараба-
тывать не на дефиците нефтепродуктов, 
как раньше, а на объемах их продаж.

В первый день весны  
вступили в силу поправки 
в правила дорожного 
движения. Теперь все 
междугородные автобусы 
обязаны иметь ремни 
безопасности, иначе их не 
выпустят на дороги.

Пристегните ремни!
На переоборудование 
одного автобуса 
требуется 50 тысяч 
рублей

В ближайшие два месяца в России может появиться новая формула 
расчета оптовой цены на нефтепродукты. Приведет ли ее появление к 
снижению стоимости топлива?

Формула бензина

По расчетам ФАС, цена тонны нефтепродуктов в 
опте не должна превышать расчетную более чем на 
1,5-2 тысячи рублей
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Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш мозг… 
Пусть же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно судить обо всем этом. Радость, сила 
и просвещение – вот три условия народного театра.

Роммен Роллан 

Театр – не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло.

Владимир Маяковский

- Без культуры, во всем ее многообразии, любой 
человек – неполноценный. Если он не знаком с про-
изведениями классиков, его жизнь становится серой 
и скучной. 

Сейчас в Воронеже многое делается для того, 
чтобы приобщить жителей города к литературе, 
музыке, театру – на сценах ставятся интерес-
ные постановки, со всей страны к нам на гастро-
ли приезжают лучшие артисты и исполнители. 

Проект «Театральные встречи» способствует 
тому, что культурные события города становятся 
более доступными для горожан. 

Сейчас приобщение молодежи к активной куль-
турной среде – одна из важнейших задач государ-
ства. Для этого по инициативе партии «Единая 
Россия» запускается проект «Студенческий 
университет культуры». 

В первую очередь, это будут постановки по про-
изведениям Чехова, Горького, Островского и других 
классиков, на которых выросло не одно поколение 
россиян.

- Сегодняшнее молодое поколение, к сожалению, 
всё больше времени проводит в виртуальной реаль-
ности. По данным последних исследований, компью-
тер занимает главное место в планировании досуга у 
четверти подростков современной России. 

Создатели театральных встреч рассчитывали, что 
они лягут в основу небольшого семейного праздни-
ка, суть которого в приобщении к прекрасному. 

Чтобы театральное искусство продолжало разви-
ваться, нужно строить театры, создавать, реставри-
ровать эти храмы искусства. 

Наше здание старого драмтеатра, к сожа-
лению, превратилось в типичный долгострой. 
Однако сейчас губернатором поставлена задача от-
крыть его двери к Дню города в 2011 году. А рестав-
рацию провести с применением нестандартных ар-
хитектурных решений. 

Депутатами областной Думы при составлении 
бюджета 2010 предусмотрено финансирование ре-
ставрационных работ в объеме 59 миллионов ру-
блей. Возобновление работы театра станет пре-
красным подарком к 425-летней годовщине со дня 
основания Воронежа.

- В 2009 году впервые за несколько десятилетий 
были проведены реставрационные работы Литера-
турного некрополя. На реконструкцию из городско-
го бюджета направлено 2 миллиона рублей. 

В итоге восстановлены утраченные элемен-
ты и надписи на надгробиях, установлено новое 
ограждение, фонари, гранитом двух цветов об-
лицованы стены некрополя, уложена тротуар-
ная плитка, разбиты современные газоны. 

Воронежу возвращено исторически культовое ме-
сто поклонения великим поэтам Кольцову и Ники-
тину. 

Искусство дарит нам счастливые моменты ду-
ховного наслаждения. Это, пожалуй, главное его ка-
чество мы решили использовать в названии нашей 
акции. 

Всем ценителям прекрасного рекомендую по-
смотреть в Театре оперы и балета знаменитую «Ио-
ланту» Чайковского. Этим шедевром оперного ис-
кусства открывается цикл театральных встреч под 
названием «Духовное наслаждение».

МНЕНИЕ

Оплачено из избирательного фонда Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской областной Думы V созыва.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы V созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №7 Климентова Андрея Владимировича.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III созыва по двухмандатному избирательно-
му округу №7 Костырева Игоря Владимировича.

Игорь СУРОВЦЕВ, 
ректор ВГАСУ, 
кандидат в депутаты 
Воронежской областной 
Думы от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Кандидат в депутаты 
Воронежской областной 
Думы V созыва 
Андрей Климентов, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Кандидат в депутаты 
Воронежской городской 
Думы III созыва 
Игорь Костырев, 
член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
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Такого в Воронеже еще не было! В сентябре в нашем городе пройдет масштабный 
фестиваль современного искусства «Чернозем». В рамках подготовки к этому событию 
с 4 по 15 марта в Воронеже состоится ряд мероприятий: выставка видеоарта, показ 
российского кино, выставка графики ведущих актуальных художников российской 
сцены, литературные чтения и серия лекций с участием Марата Гельмана, поэта Елены 
Фанайловой, театрального продюсера Эдуарда Боякова и др.

Десант современного искусства высаживается в Воронеже

Создатель первой частной галереи в России, куратор самых 
известных и скандальных выставок современного русского искусства Марат Гельман родился в 
семье известного драматурга Александра Гельмана. Окончив Московский электротехнический 
институт связи, попал в круговорот начала 90-х, начал коллекционировать произведения искусства 
и открыл собственную галерею. В середине 90-х вместе с Глебом Павловским создал «Фонд 
эффективной политики» и внедрил на российской почве профессию политолога; руководил 
аналитической дирекцией ОРТ, пока в 2004-м не вернулся к чистому искусству. 

Программа «первого десанта»: выставка видеоарта «Видение» (Музей 
имени Крамского, 5 марта – 4 апреля), кино (Кинотеатр Спартак, 5 марта), выставка графики 
ведущих актуальных художников российской сцены в галерее Х.Л.А.М. (5-21 марта), выставка 
«Забота» (ТЦ «Европа» 6 – 15 марта), выставка «Основания» (ТЦ «Европа» 6 – 15 марта).

Не просто фестиваль ис-
кусства, а реализация 
проекта: Воронеж – сто-

лица культуры. Запрос на это 
созрел давно: люди стремят-
ся уехать в Москву и Санкт-
Петербург потому, что им не 
хватает интересной жизни, со-
бытий, развития в провинции. 
Молодые талантливые ху-
дожники, продюсеры, режис-
серы не знают, куда обра-
титься, чтобы реализовать 
свои работы. В столицах эта 
система отработана: существу-
ет множество организаций, в 
которые можно обратиться и 
попросить поддержки, внима-
ния. 

Запускается 
механизм

Директор пермского Музея 
современного искусства, член 
Общественной палаты РФ Ма-
рат Гельман считает, что эту 
ситуацию можно и нужно ис-
правлять. И такой положитель-
ный опыт уже есть. В 2009 году 
подобный фестиваль впервые 

проходил в городе Пермь.
- Наша цель была, когда мы 

начинали это в Перми, – сло-
мать стереотип, что все самое 
интересное происходит толь-
ко в столице. Провинция полна 
по-настоящему талантливых 
людей. Просто им надо дать 
возможность себя проявить. 
Сейчас идет борьба за жите-
лей. В провинции у всех при-
мерно одинаковая зарплата, 
одинаковые условия жизни. 
Наша задача – разнообразить 
эту жизнь, чтобы миграция 
населения прекратилась. Крас-
норечивый пример: в 2008 году 
60% населения Перми хотели 
покинуть город, после проведе-
ния фестиваля этот процент 
сократился до цифры 38. То 
есть фестиваль –  это не разо-
вое явление, запускается некий 
механизм развития культуры, 
а значит, всего города. 

Искусство+госу-
дарство=культурная 
столица

Еще один важный момент: 

отношения художников и  
власти. В России существует 
5 видов этих взаимоотноше-
ний: искусство, как пропаган-
да (советский); искусство, как 
просвещение (лужковский); 
лояльность – делайте, что хо-
тите, но не переступайте грани-
цы (питерский); официальное 
искусство (все за деньги); и, 
наконец, неофициальное – бо-
роться с искусством, как с ап-
позицией. 

Марат Гельман предлага-
ет новую систему – партнер-
ство. Искусство – составля-
ющая большой политики. 

Это не отрасль, а инфра-
структура, которая может 
решить основные проблемы 
современного города. К при-
меру, стоимость всей коллек-
ции Пабло Пикассо составля-
ет 2/3 всего бюджета страны, 
а самый крупный налогопла-
тельщик – автор «Гарри Пот-
тера» Джоанна Роулинг. Это 
говорит  о том, что искусство 
выступает с государством на 
равных и к нему надо прислу-
шиваться.

Явное становится 
тайным

Работы, которые будут 
представлены на фестивале 
– современное актуальное ис-
кусство. В его свете все явное 
становится тайным. Многие 
относятся к этому враждебно 
как к чему-то неизвестному, 

инородному. Сергей Горшков, 
молодой, талантливый худож-
ник, участвующий в фестива-
ле и выступающий одним из 
инициаторов проведения его в 
Воронеже, надеется, что жите-
ли нашего города смогут по до-
стоинству оценить актуальное 
искусство.

Наталья ШОЛОМОВА

АФИША

«Одинокий мужчина», драма (США), 2009 год. «Спартак».
«Милые кости», комедия (Россия), 2010 год. «Пролетарий», 
«Спартак».
«Однажды в Риме», комедия, мелодрама (США), 2010 год. 
«Спартак».
«Разумное сомнение», драма, детектив (США), 2009 год. 
«Спартак».
«Остров проклятых», триллер, драма, детектив (США), 2010 
год. «Юность».
«Любовь в большом городе–2», комедия (Россия), 2010 
год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Мы из будущего–2», фантастический боевик, приключения, 
военная история (Россия), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Человек-волк», ужасы, триллер (США–Великобритания), 
2010 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Перси Джексон и Похититель Молний», фэнтези, при-
ключения (США). 2010 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Аватар 3D», фантастический боевик, триллер, приключения 
(США–Великобритания), 2009 год. «Спартак».
«Кандагар», боевик, драма (Россия) 2010 год. «Пролетарий», 
«Спартак», «Юность».
Адреса и телефоны для справок:

«Пролетарий»: пр-т Революции, 56. 
Тел. 53–19–01 (автоответчик), 55–15–51.
«Спартак», пл. Ленина, 13. 
Тел. 53–11–33 (автоответчик), 39–93–85.
«Юность», ул. Комиссаржевской, 7. 
Тел. 64–41–64 (автоответчик), 53–10–02.

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ ФИЛАРМОНИЯ, ТЕАТРЫ, ВЫСТАВКИ

В главных ролях: Миа Васиковска, Джон-
ни Депп, Хелена Бонем Картер, Криспин 
Гловер, Энн Хэтэуэй, Стивен Фрай, Кри-
стофер Ли, Майкл Шин, Алан Рикман, 
Мэтт Лукас.
Жизнь 19-летней Алисы Кингсли прини-
мает неожиданный оборот. На виктори-
анской вечеринке, устроенной в ее честь, 
Алисе делает предложение Хэмиш, бога-
тый, но глупый сын лорда и леди Эскот. 
Не дав ответа, девушка убегает и идет за 
кроликом, замеченным ею на лужайке. 
Кролик как кролик, вот только он одет в 
камзол и все время смотрит на карманные 
часы. Алиса гонится за Белым Кроликом 
через весь луг и видит, как он исчезает в 
кроличьей норе. Затем, неожиданно, Али-
са падает туда сама, летит вниз по стран-
ному, сказочному туннелю и приземляет-
ся в круглом зале со множеством дверей. 
Выпив из бутылки с надписью «Выпей 
меня», она уменьшается в размерах, а 

Фэнтези, приключения, семейный (США), 

2010 год. «Пролетарий», «Спартак».

«Алиса в стране чудес»
ФИЛАРМОНИЯ.  пл. Ленина, 11а. Тел.: 55–48–77

5 марта Концерт лауреата международных конкурсов и государственных премий 
ансамбль «Воронежские девчата».
6 марта Концерт академического симфонического оркестра Воронежской фи-
лармонии. В программе: произведения В. Моцарта, Дж. Россини, Ш. Гуно, П. 
Чайковского, Дж. Пуччини, Ф. Легара, Дж. Гершвина, Х. Родриго, К. Молчанова.
8 марта Благотворительный концерт «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда 
будет мама…». Поет заслуженная артистка России, солистка филармонии Лариса 
Левашова. Концерт Сергея Захарова. Выступление Геннадия Ветрова.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА. пл. Ленина, 7. Тел.: 55–42–31

2 марта Олег Митяев.
3 марта «Дон Кихот», балет в трех действиях, Л. Минкус.
8 марта Праздничный концерт Дмитрия Харатьяна.
9 марта Валерий Меладзе.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР. ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48

3 марта «Калека с острова Инишмаан», драма в 2-х действиях, М. Макдонах.
6 марта «Журавль», дачный роман, Антон Чехов.
7 марта «Скупой», комедия, Жан-Батист, Мольер.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. А. КОЛЬЦОВА. ул. Театральная, 17. Тел.:55–54–72, 55–54–98

3 марта «Приходи и уводи», комедия в двух действиях, Н. Птушкина.
4, 5 марта «Ненормальная», комедия в двух действиях, Н. Птушкина.
6 марта «Безумная ночь, или Женитьба Пигдена», комедия в двух действиях, Рэй 
Куни.
7 марта «Без вины виноватые», комедия, А. Островский.

откусив от пирожного с надписью «Съешь 
меня» – вырастает. Наконец, миновав че-
реду злоключений, Алиса попадает через 
одну из дверей в чудесный фантастиче-
ский мир, который его обитатели называ-
ют Подземной страной. Там ее ждет целый 
парад колоритных персонажей: хвастливая 
Соня, сумасшедший Шляпник, глумливый 
Чеширский Кот, накурившаяся кальяном 
гусеница по имени Абессалом, жутковатая 
Белая Королева и ее злобная сестра, Коро-
лева Червей, вздорная и раздражительная 
правительница Подземной страны.
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5 МАРТА. Лев Катанский. На Льва Катанского не принято было глядеть на па-
дающие звезды. Худая примета заляжет на душу того, кто завидит падающую 
звезду. 
6 МАРТА. Тимофей Весновей тепло веет, стариков греет. Начинается сокодвиже-
ние в кленах и березах. «Тимофей Весновей – уж тепло у дверей». 
9 МАРТА. Иванов день. Обретение (обретение головы Иоанна Предтечи). Пти-
чье потенье, гнезд обретенье. Птица завивает гнездо, а перелетная птица летит 
из теплых мест. Коли день по снегу, то и в апреле по снегу, а коли по голу, то 
и в апреле по тому. «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с 
запевками». 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

Заполнить клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой горизонтальной и верти-
кальной строках, в каждом квадрате 3 на 3 цифры не повторялись

Сейчас вам придутся по нраву наиболее ори-
гинальные и необычные способы проведения 
отдыха. Будьте уверены в том, что вас ожидают 
яркие впечатления. Эта неделя также станет не-

плохим временем для интенсивной работы. По-
лагаться сейчас лучше всего лишь на себя и ра-
ботать в одиночестве – результаты в этом случае 
будут заметнее.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

В кругу ваших друзей в течение этой недели 
могут появиться люди творческие, интересные 
и оригинальные. В основном, это будут пред-
ставительницы прекрасно пола, хотя исключения 

из этого правила сейчас более чем вероятны. Эта 
неделя также принесет вам новые увлечения, а те 
идеи, которые к вам придут в этот период, могут 
стать оригинальными, а порой и гениальными.

Эта неделя Близнецам может принести карди-
нальные изменения в жизненных целях и текущих 
приоритетах. Произойти это может весьма стре-
мительно, под влиянием некоторых внешних об-

стоятельств. Важно понимать, что даже если вы 
решили многое изменить в своей жизни, делать 
это можно постепенно и поэтапно. На выходные 
вы можете запланировать общение с друзьями.

У Раков могут произойти довольно серьезные из-
менения в мировоззрении. Вероятно, вы обрати-
те внимание на некоторые ситуации или события, 
на которые не обращали внимания раньше, что и 
будет способствовать некоторым переменам в 

вашей жизненной философии. Сейчас вы окаже-
тесь внутренне готовыми к переменам. В слож-
ных и запутанных ситуациях вы сейчас можете 
рассчитывать на помощь и поддержку со стороны 
близкого человека или партнера по браку.

Расположение планет в течение этой недели мо-
жет принести вам стремление к безрассудным 
поступкам. Постарайтесь избегать принятия бы-
стрых и необдуманных решений. Эта неделя мо-
жет также принести новые страстные увлечения, 

романтические приключения. Звезды советуют 
также не терять голову и относиться ко всему 
происходящему не более как к приключению. Не 
забывайте и о здоровье – забота о нем сейчас 
поможет избежать необдуманных действий.

Дева

В течение этой недели вас могут ожидать нео-
бычные события, которые могут быть связаны с 
вашим партнером по браку. Не исключены сей-
час сюрпризы со стороны любимого человека, 
некоторые оригинальные действия или поступки, 
которые вы можете оценить по-разному. Начав-

шиеся в этот период отношения могут показаться 
лишь страстью, но в будущем они вполне могут 
перерасти в серьезный любовный роман. Выход-
ные дни благоприятны для активного отдыха, а 
также для любых смелых поступков и перемен в 
своей жизни.

Весы
Вас могут подстерегать неожиданности на ра-
боте. Сейчас будьте готовы к сюрпризам со 
стороны своих коллег либо готовьтесь принимать 
нестандартные решения или разрешать ситуа-
ции, которые окажутся явно нетипичными для 

вашего вида деятельности. Этот период также 
будет благоприятен, чтобы творчески подойти к 
своим бытовым обязанностям. Неплохое время 
для приобретения современной бытовой техни-
ки, которая поможет в домашней работе.,

Скорпион

Неделя принесет вам много романтических при-
ключений и неожиданные ситуации, связанные с 
личными отношениями. В существующих отно-
шениях постарайтесь проявить больше спонтан-
ности, искренности, сделайте приятный сюрприз 

своей второй половинке. Это поможет сохранить 
прочность отношений. В течение этой недели у 
вас могут раскрыться разнообразные и неожи-
данные таланты и способности. Хороший период 
для начала курса профилактического лечения.

Стрелец

Стрельцам стоит быть готовыми к любым не-
ожиданностям. Звезды рекомендуют проявить 
повышенную осторожность при работе с элек-
трическими приборами. Проявиться влияние 
планет сейчас может и в неожиданных подарках 

от ваших родственников, а также в оригинальных 
событиях в их жизни, которые вас могут взволно-
вать или порадовать. Не исключены в это время 
и успехи в научной или творческой деятельности, 
а также в спорте.

Козерог

Эта неделя Козерогам может принести много 
новой и интересной информации. Перемены 
могут коснуться и взаимоотношений с вашими 
соседями: не исключено и появление у вас новых 
соседей. Выходные будут благоприятны для ре-

шения вопросов, связанных с наследством, при-
обретением жилья в кредит, поиска оптимальных 
предложений от банков и других кредитных орга-
низаций. Удачно могут разрешиться и различные 
споры относительно недвижимого имущества. 

Водолей

Вы можете ожидать благосклонность фортуны к 
вашим планам: вам могут подвернуться удачные 
возможности. Однако если вы не хотите, чтобы 
неожиданности стали неприятными, то вам стоит 
избегать излишней поспешности в финансовых 

делах. В течение этого периода не исключено и 
получение вами оригинальных подарков. В вы-
ходные дни вас ждет несколько больше общения. 
Это хорошее время для того, чтобы провести его 
с супругом или супругой.

Рыбы

Расположение планет говорит, что вы можете 
раскрыть себя с новой стороны. Используйте пе-
риод, чтобы раскрыть в себе новые грани харак-
тера, проявить те его черты, которых вы считали, 
у вас и вовсе нет, но которые вам требовались. В 

течение этой недели может появиться и сильное 
стремление поменять свой внешний вид, но пока 
не стоит спешить с кардинальными шагами, по-
старайтесь ограничиться покупкой новой одежды 
или покраской волос в новый цвет. 

Владислав Токарев, 

руководитель управле-

ния делами Воронеж-

ской области

Александр Потапов, 

ректор Воронежского 

государственного 

педагогического уни-

верситета

Олег Хотин, начальник 

ГУВД Воронежской 

области, генерал-

лейтенант

Сергей Астахов, 

актер театра и кино 

Игорь Суровцев, рек-

тор ВГАCУ, предсе-

датель Воронежской 

городской обществен-

ной палаты

Александр АНОСОВ, 

депутат Воронежской 

областной Думы

Иван ОБРАЗЦОВ, 

руководитель Управ-

ления культуры Во-

ронежской области

Геннадий Зибров, 

генерал-майор, 

начальник Военного 

авиационного инже-

нерного университета

Неллина НОВОКШЕ-

НОВА, директор МОУ 

СОШ №14

Александр Меркулов, 

управляющий ГУ от-

деления Пенсионного 

фонда России по Во-

ронежской области

Николай Шишкин, 

прокурор Воронеж-

ской области

Дмитрий Саутин, дву-

кратный олимпийский 

чемпион

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блокнот   4.Петлица   9.Спартакиада   11.Омар   
12.Икар   13.Агрегат   15.Овца   16.Воск   19.Скипетр   23.Воин   25.Наст   
26.Конкистадор   27.Саванна   28.Арбалет  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Бемоль   2.Кипр    3.Отрог   5.Ехида   6.Леди   7.Авария  
8.Маре   9.Сангвиник   10.Аксессуар   13.Аванс   14.Товар   17.Реверс   
18.Батист   20.Кокон   21.Пуск   22.Траур   24.Нора   25.Нота
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