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Ñåçîí ÎÐÂÈ è ãðèïïà. Ó 10,1 òûñÿ÷è æèòåëåé Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè çà ïðîøëóþ íåäåëþ áûëè äèàãíîñòèðîâàíû ãðèïï è îñòðàÿ 
ðåñïèðàòîðíàÿ âèðóñíàÿ èíôåêöèÿ, ÷òî íà 6,4 % âûøå ïîêàçàòåëÿ çà 
àíàëîãè÷íûé ïðåäûäóùèé ïåðèîä. Ñðåäè ïàöèåíòîâ – 6,4 òûñÿ÷è äåòåé 
â âîçðàñòå äî 14 ëåò, ÷òî íà 16,6 % íèæå ýïèäïîðîãà.

Åñòü ìåñòî ïðåêðàñíîìó. Ãàëåðåÿ «Ëèêè Âîðîíåæà» (ïðîñïåêò Ðåâîëþ-
öèè, 23, òåëåôîí 252-72-36) ïðèãëàøàåò â óâëåêàòåëüíûé ìèð èñêóññòâà. Àâòîðñêàÿ 
êåðàìèêà, áåðåñòà, èçäåëèÿ ðó÷íîé ðàáîòû èç êîæè è äåðåâà – ïðåêðàñíûå ïîäàðêè äëÿ 
äðóçåé è êîëëåã. Íåçàáûâàåìîå âïå÷àòëåíèå îñòàâèò çíàêîìñòâî ñ òâîð÷åñòâîì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ õóäîæíèêîâ. Ïîäàðèòå õîðîøåå íàñòðîåíèå ñåáå è ñâîèì áëèçêèì!

Êàìåðû áóäóò 
ôèêñèðîâàòü åùå îäèí 

âèä íàðóøåíèé ÏÄÄ

ÖÈÔÐÛ ÍÅÄÅËÈ

102,6 

19

155

155

ìèëëèîíà ðóáëåé áóäåò íàïðàâ-
ëåíî íà îïëàòó ðàáîò ïî íàíåñåíèþ 
ãîðèçîíòàëüíîé äîðîæíîé ðàçìåòêè 
íà óëèöàõ ãîðîäà. Â ïëàí âêëþ÷åíî 

â îáùåé ñëîæíîñòè 133 îáúåêòà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî 
âåñü îáúåì çàäà÷ áóäåò âûïîëíåí ê 31 àâãóñòà.

ìèëëèîíîâ ðóáëåé ñ 2018 ïî 2020 ãîäû 
ïîëó÷èò âîðîíåæñêèé èíæèíèðèíãîâûé öåíòð 
I –Technology, êîòîðûé ñîçäàåòñÿ íà áàçå ÂÃÓ. 
Îí áóäåò ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ íà îêàçàíèè óñëóã 

ïðåäïðèÿòèÿì ìåòàëëóðãèè è õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííî-
ñòè, äîáûâàþùèì ïîëåçíûå èñêîïàåìûå, ïðîèçâîäÿùèì 
ñòåêîëüíóþ, êåðàìè÷åñêóþ è îãíåóïîðíóþ ïðîäóêöèþ. Îñ-
íîâíîé çàäà÷åé öåíòðà ñòàíåò âíåäðåíèå íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
ðåãèîíà èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé äëÿ áåç-
îòõîäíîé äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, à òàêæå ïîïóòíîãî 
èçâëå÷åíèÿ äðóãîãî âîñòðåáîâàííîãî ñûðüÿ.

êèîñêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà ðûíêå «Þæíûé», 
äåìîíòèðóþò ê 1 ìàÿ. Êàê îáúÿñíÿþò â ìýðèè 
ïðè÷èíà – íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà: ñîãëàñíî äîãîâîðó àðåíäû ó÷àñòîê, 

íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíû îáúåêòû, äîëæåí áûòü áëàãî-
óñòðîåí è îáîðóäîâàí ïîä ïàðêîâêó. Ïîä ñíîñ ïîïàäóò 
ïàâèëüîíû ïî àäðåñó ×åáûøåâà, ä. 9. Ïðè ýòîì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì îáåùàþò ïðåäîñòàâèòü àëüòåðíàòèâíûå ìåñòà 
íà ýòîì æå ðûíêå äëÿ ïðîäîëæåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.

ñåë è äåðåâåíü â ðåãèîíå ïîäêëþ÷åíî ê 
èíòåðíåòó â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû 
«Óñòðàíåíèå öèôðîâîãî íåðàâåíñòâà». Â òå÷å-
íèå äâóõ ëåò äîñòóï ê Ñåòè ïîÿâèòñÿ åùå â 200 

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ ÷åãî ïëàíèðóåòñÿ ïðîëîæèòü ïî÷òè 
3 òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ ëèíèé ñâÿçè.

Êàìåðà ñ íîâîââåäåíèåì áóäåò ðà-
áîòàòü â ðàéîíå îñòàíîâêè «Óëèöà 
Èëüè÷à» íà ëåâîì áåðåãó. Åå îáúåê-
òèâ òàêæå áóäåò ôèêñèðîâàòü àâòîìî-
áèëè, «âûëåçàþùèå» èç ñâîèõ ðÿäîâ.

Комплекс фиксации «Фотофи-
ниш» будет следить в том числе и за 
автомобилями, которые нарушают 
рядность, что является помехой для 
других участников дорожного движе-
ния. Также камера будет фиксировать 
нарушителей, не дающих преимуще-
ство пешеходам. 

Первое время комплекс видео-
фиксации будет работать в тестовом 
режиме, то есть без применения санк-
ций к водителям.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Â ýòîò ïðàçäíèê ìû ÷åñòâóåì 
âñåõ, êòî ðàòíûì è ìèðíûì òðóäîì 
îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü, ìîãó-

ùåñòâî è áëàãîïîëó÷èå ñòðàíû. 

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ñàìûå òåïëûå 
ñëîâà ìû àäðåñóåì âîåííîñëóæàùèì. 

Âðèî ãóáåðíàòîðà 
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

À.Â. ÃÓÑÅÂ

Ïðåäñåäàòåëü 
îáëàñòíîé Äóìû
Â.È. ÍÅÒÅÑÎÂ

Âîðîíåæöàì âñåãäà áûëè ïðèñóùè ëó÷øèå êà÷åñòâà ðîññèéñêîãî 
âîèíñòâà – äîáëåñòü, âåðíîñòü äîëãó, ÷åñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. 

Íàøè çåìëÿêè è ñåãîäíÿ äîñòîéíî ðåøàþò ó÷åáíûå è áîåâûå çà-
äà÷è â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðîññèè. Íî â Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà 

ìû ïî òðàäèöèè îòìå÷àåì çàñëóãè âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé ñèëüíîé 
ïîëîâèíû íàñåëåíèÿ ðåãèîíà. Â ðàçíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè îíè 

àêòèâíî ñîçäàþò îñíîâû áëàãîñîñòîÿíèÿ êðàÿ.
Óâàæàåìûå ìóæ÷èíû! 

Ìû ñîçäàíû, ÷òîáû ñëóæèòü íàäåæíîé îïîðîé Îòå÷åñòâó è ñâîåé 
ñåìüå. Ïóñòü ëþáîâü ðîäíûõ è áëèçêèõ, ïîääåðæêà äðóçåé ïðèäàþò 
âàì óâåðåííîñòè è ïîìîãàþò äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ íà âñåõ ôðîíòàõ! 

Çäîðîâüÿ, ìèðà è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

23 ÔÅÂÐÀËß – ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

ÏÏðÏðåäåäñåñåäàäàòåòåëüëü

Îòìåòèì, ÷òî ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû îñòàåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ 
íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé è ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè. Òàê, â èþëå 2017 ãîäà âñòóïèëè 
â ñèëó íîâûå ïîïðàâêè â ÏÄÄ, ðåãóëèðóþùèå äâèæåíèå ýëåêòðîìîáèëåé è àâòî ñ ãèáðèä-
íûìè äâèãàòåëÿìè. Êðîìå òîãî, êàê ðàíåå ñîîáùàëî Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, äî 2025 ãîäà íà 
ïîääåðæêó ðîññèéñêîé àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áóäóò 
âûäåëÿòü äî 65 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé åæåãîäíî.

ÑÏÐÀÂÊÀ «Ã×»
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  ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Âàæíûé äåíü. Ïîñðåäñòâîì âèäåîñâÿçè æèòåëåé ñòîëèöû ×åðíî-
çåìüÿ ïîçäðàâèëè Íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ Âàñèëèé Ëàíîâîé è çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÐÔ Ãàëèíà Êàðåëîâà. «Ïîìíþ òîò äåíü, 
êîãäà áûëî ïðèíÿòî èñòîðè÷åñêîå ðåøåíèå ïðèñâîèòü Âîðîíåæó ïî÷åòíîå 
çâàíèå, êàê ðàäîâàëèñü è ãîðäèëèñü ãîðîæàíå. Ýòî áûëî çàñëóæåííî, ñïðà-
âåäëèâî è î÷åíü âàæíî äëÿ âñåõ íàñ. Ãîðîä óìååò ÷òèòü òðàäèöèè è õðàíèòü 
ïàìÿòü î ïîäâèãå îòöîâ è äåäîâ», – óâåðåíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà.

Áîëüøîé îòêëèê.17,8 òûñÿ÷è ïðåäëîæåíèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé â 
ñòîëèöå ×åðíîçåìüÿ ñîáðàëè ãîðîäñêèå âëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðò-
íîé ãîðîäñêîé ñðåäû». Áîëüøèíñòâî èäåé êàñàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâà ïàðêà «Îðëåíîê», òåððèòîðèè, ïðè-
ëåãàþùåé ê ìóçåþ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, à òàêæå ó÷àñòîê óëèöû Äèìèòðîâà, â ãðàíèöàõ êîëüöà 
íà ïåðåñå÷åíèè óëèöû Áðóñèëîâà è Ëåíèíñêîãî ïðîñïåêòà. 23 ìàðòà ðàéîííûå àäìèíèñòðàöèè ïðîâåäóò 
ãîëîñîâàíèå, ïî èòîãàì êîòîðîãî áóäåò ïðèíÿòî îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ãîðîäñêîì ïðîñòðàíñòâå, 
ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó êîòîðîãî áóäóò âêëþ÷åíû â ïðèîðèòåòíûé ïðîåêò.
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Ãåíåðàë Ëèçþêîâ ïîñìåðòíî 
íàãðàæäåí îðäåíîì Æóêîâà

16 ôåâðàëÿ ïîëïðåä Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
â ÖÔÎ Àëåêñåé Ãîðäååâ âðó÷èë íà-
ãðàäó âíó÷àòîìó ïëåìÿííèêó êîìàí-
äóþùåãî Èâàíó Àôàíàñüåâó.

Торжественная церемония была 
приурочена к 10-летию присвоения 
Воронежу звания «Город воинской 
славы». По поручению главы госу-
дарства Алексей Гордеев поздравил 
жителей столицы Черноземья с этой 
датой.

«Поистине долгожданной высокой 
наградой отмечен подвиг всех защитни-
ков Воронежа, – сказал он. – Сегодня 
сложно представить, что 75 лет назад 
здесь были остановлены десятки вра-
жеских дивизий и что наш прекрасный 
город был практически полностью 
разрушен. Это трагическая и славная 
страница Великой Отечественной 
войны, большой вклад в общую победу. 
Огромная признательность ветера-
нам и труженикам тыла – всем, кто 

о ф и ц е р а .  –  Д л я 
русских и бело-
р у с о в  п о б е д а 
б ы л а  о б щ е й , 
нашим народам 
выпало отсто-
ять ее вместе. 
Причастность к 
великой истории 
– огромная ответ-
ственность. Верю, 
что наступит момент, 
когда Воронеж и Гомель, 
родной город Лизюкова, станут полно-
правными городами-побратимами».

С первым юбилеем присвоения 
столице Черноземья высокого статуса 
поздравил горожан глава региона 
Александр Гусев.

«Воронежцы проявили истинный 
героизм, стойкость и силу духа, защи-
щая родную землю, – напомнил врио 
губернатора. – Долгих семь месяцев 
продолжались бои за город, каждый 
день и час были оплачены жизнями 

людей. Об этом важном для всех собы-
тии напоминают многие памятники и 
мемориалы. Особый символ – стела 
«Город воинской славы». Отмечая 
юбилей, мы преклоняем головы перед 
всеми, кто сражался за Воронеж. Нам 
с вами выпало сделать его благо-
получным, успешным, красивым и 
подтвердить, что мы достойны героев-
освободителей».

Ольга ЛАСКИНА

Д л я 
ло-
а 
, 

и
т-
рю, 
мент, 
и Гомель

защищал и восстанавливал город. 
Благодаря их подвигу у нас есть воз-
можность развивать и преображать 
любимый Воронеж и нашу страну. Очень 
важно, чтобы искра любви к Отечеству, 
независимо от разных трудностей, под-
держивалась и сохранялась на долгие 
века. Мы должны стать достойными 
преемниками поколения победителей».

По словам полпреда, Россия всегда 
славилась своими защитниками. 
Почетное место среди них занимает 
Герой Советского Союза, командую-
щий 5-й танковой армией Александр 
Лизюков, погибший при освобождении 
нашего города. Посмертно он награж-
ден орденом Жукова, который Алексей 
Гордеев вручил внучатому племяннику 
генерал-майора Ивану Афанасьеву, 
специально приехавшему из Гомеля.

«Это – орден Воронежу и родной для 
Александра Лизюкова Беларуси, поте-
рявшей в Великой Отечественной войне 
каждого третьего своего жителя, – 
считает потомок легендарного 

Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 
ðàñòåò äîâåðèå ê âûáîðàìðàñòåò äîâåðèå ê âûáîðàì

Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ âîðîíåæ-
ñêîãî Èíñòèòóòà îáùåñòâåííîãî ìíå-
íèÿ «Êâàëèòàñ», çà ïîñëåäíèå 15 ëåò 
ñôîðìèðîâàëàñü óñòîé÷èâàÿ òåíäåí-
öèÿ ðîñòà äîâåðèÿ ãðàæäàí ê èçáèðà-
òåëüíîé ñèñòåìå. Òàê, ïî ñðàâíåíèþ 
ñ 2003 ãîäîì ÷èñëî ðåñïîíäåíòîâ, 
ñ÷èòàþùèõ âûáîðû â Ðîññèè ÷åñò-
íûìè è ñâîáîäíûìè, óâåëè÷èëîñü íà 
38 % – ñ 18 äî 56 %. Â ýòîì ãîäó 
âïåðâûå ÷èñëî äîâåðÿþùèõ èíñòè-
òóòó âûáîðîâ ïðåâûñèëî êîëè÷åñòâî 
ñêåïòèêîâ.

В свою очередь, за 15 лет на 36 % сокра-
тилось число тех, кто отрицает демокра-
тичность голосования в стране (с 76 до 
40 %). Еще 4 % в этом году затрудняются 
ответить на вопрос исследователей.

Во многом этому способствует 
законотворческая работа Госдумы, 
направленная на модернизацию 
института выборов. В числе новаций – 
применение машиночитаемого кода 
(QR-кода) и внедрение видеонаблю-
дения (как в помещениях участко-
вых избирательных комиссий, так 
и в территориальных). Кроме того, 
законодательным решением закре-
плено право назначать наблюдателей 
в избирательные комиссии за субъ-
ектами общественного контроля – 
Общественной палатой РФ и ее реги-
ональными структурами.

Ãîëîñîâàòü ïî âñåé ñòðàíå
Еще одно важное решение – отмена 

открепительных удостоверений. Как 
ранее пояснили «ГЧ» в 
Избирательной комис-

сии Воронежской области, одним из 
важнейших преимуществ нового меха-
низма является в первую очередь его 
простота и удобство для избирателей. 

Если раньше, чтобы получить 
открепительное удостоверение, надо 
было обязательно прийти в терри-
ториальную или участковую изби-
рательную комиссию по месту про-
писки, то теперь этого условия нет. 
До 12 марта включительно можно 
обратиться в абсолютно любой пункт 
приема заявлений страны и области. 
Таким образом, созданы дополнитель-
ные возможности, которые позволят 

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
çàêîíîäàòåëüñòâà ïî-
ëîæèòåëüíî îöåíèâàþò 
è ïîëèòîëîãè. Òàê, ïî 
ñëîâàì êàíäèäàòà  
ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíòà êàôåäðû 
ñîöèîëîãèè è ïîëè-
òîëîãèè ÂÃÓ, Ðîìà-

íà Ñàâåíêîâà, ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò óïðîùå-
íèå ìíîãèõ ýëåêòîðàëüíûõ ïðîöåäóð: «Ïîñëå 
êàæäîãî ýëåêòîðàëüíîãî öèêëà ó÷àñòíèêè – 
êàíäèäàòû, èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè, ýêñïåð-
òû –  ïðîâîäÿò àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðîöåäóðû: óñòðàíÿþò 
èçëèøíèå îãðàíè÷åíèÿ, äîïîëíÿþò «íåðàáî-
òàþùèå» íîðìû. Âûáîðû äîëæíû ïðîõîäèòü 
â óñëîâèÿõ ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé êàíäèäàòîâ 
íà àãèòàöèþ è â ÷åñòíîé êîíêóðåíöèè. Åñëè 
ýòè òðåáîâàíèÿ ñîáëþäàþòñÿ, ðåçóëüòàòû ãî-
ëîñîâàíèÿ íå âûçûâàþò ñîìíåíèÿ».

ÃÎËÎÑÓÉÒÅ, ÃÄÅ ÓÄÎÁÍÎ
 Ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 12 ìàðòà ïðèäèòå ñ ïàñïîðòîì â ÓÈÊ 
 Ïîäàéòå çàÿâëåíèå î âêëþ÷åíèè â ñïèñêè èçáèðàòåëåé

 Â äåíü âûáîðîâ ïðèäèòå íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê 
è ñäåëàéòå ñâîé âûáîð

ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

большему числу людей, имеющих 
активную гражданскую позицию, 
реализовать в день голосования 
18 марта 2018 года свое конституци-
онное право избирать. 

Принять участие в голосовании 
можно будет и в самом центре Воро-
нежа. Жителям и гостям столицы 
Черноземья не понадобится менять 
планы на воскресный день 18 марта, 
у них есть возможность совместить 
досуг с участием в важном для страны 
политическом событии – с 25 февраля 
на 4-м этаже Центра Галереи Чижова 
работает избирательный участок 
№ 12/48.
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Íàøè íàäåæäû. Âîðîíåæñêèé ñïîðòñìåí Íàðåê Îãàíÿí çàâîåâàë ñåðåáðî íà Õ Îò-
êðûòîì âñåðîññèéñêîì òóðíèðå ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå. Â ôèíàëå îí óñòóïèë ó÷àñòíèêó èç 
Ñàðàíñêà – Äåíèñó Ìóðòàçèíó. Îòìåòèì, ÷òî ïîìèìî Îãàíÿíà íàø ðåãèîí ïðåäñòàâëÿëè åùå ïÿòü 
àòëåòîâ èç äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ¹10. Âñåãî â ñîðåâíî-
âàíèÿõ ïîó÷àñòâîâàëè 214 áîðöîâ èç Ðîññèè, Áåëàðóñè, Óçáåêèñòàíà, Òóðêìåíèñòàíà è Òóðöèè.

Òóðíèð äëÿ çàùèòíèêîâ. Â ñóááîòó, 24 ôåâðàëÿ, â Âîðîíåæå ñîñòîèòñÿ 
ïåðâåíñòâî Ôåäåðàöèè àðìåéñêîãî ðóêîïàøíîãî áîÿ, ïðèóðî÷åííîå êî Äíþ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà. Â ñîñòÿçàíèÿõ ñîéäóòñÿ þíûå áîðöû Âîðîíåæà. Îòêðûòèå ñîðåâíîâàíèÿ – â 
12:00. Ôèíàëüíûå ïîåäèíêè ïðîéäóò ñ 16:00 äî 17:00. Âñå æåëàþùèå ìîãóò ïîñìîòðåòü 
áîè â çàëå ñïîðòêîìïëåêñà ÂÃÈÔÊ (Ñðåäíå-Ìîñêîâñêàÿ, 72). Âõîä ñâîáîäíûé.

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå íà òàòàìè 
ÑÊ «Ýíåðãèÿ» ñîøëèñü ñïîðòñìå-
íû-þíèîðû èç 4 ðåãèîíîâ Ðîññèè. 
Â íàïðÿæåííîé áîðüáå êîìàíäû 
èç Âîðîíåæà, Ëèïåöêà, Ðîñòîâà-
íà-Äîíó è Ìîñêâû ðåøàëè ñóäüáó 
«Êóáêà êëóáîâ».

Òõýêâîíäî ñ ðàçìàõîìÒõýêâîíäî ñ ðàçìàõîì
Â Âîðîíåæå ñîñòîÿëñÿ ìåæðåãèîíàëüíûé òóðíèð «Êóáîê Êëóáîâ»

Âîëÿ ê ïîáåäå
Зрелищные удары ногой с разво-

рота, отточенная техника ведения 
боя и, самое главное, уважительное 
отношение участников друг к другу – 
характерные черты этого боевого 
искусства. Для того, чтобы овладеть 
им, необходимы недюжинная само-
дисциплина и готовность серьезно 
работать над собой.

По словам девя-
тилетнего чемпиона 
турнира Александра 
Иванова, вместо трех 
положенных трени-
ровок в неделю он 
проводит пять. 

«Мне кажется, три 
занятия – это очень 

мало. Чтобы добиться настоящего 
успеха и стать лучшим, нужно трени-
роваться почти все свободное время. 
Сегодня я завоевал три медали и, в 

принципе, доволен этим результатом, 
хотя мой рекорд – семь наград за одни 
соревнования, – отмечает воронежский 
спортсмен. – В целом, я занимаюсь 
тхэквондо уже три года и ношу зеле-
ный пояс. Еще две ступени, и я смогу 

Îëåã ÎÂÑÅÍÅÂ, ïðåçèäåíò âîðîíåæñêîé ãîðîäñêîé ôåäåðàöèè òõýêâîíäî:
– Ìû íå ïåðâûé ãîä ïðîâîäèì ïîäîáíûå ñîðåâíîâàíèÿ – ýòî Êóáîê 
«Áåðêóò-ÂÄÂ» è òóðíèð èìåíè ïîëêîâíèêà ñïåöíàçà ÃÐÓ Íèêîëàÿ Ìè-
õàéëîâè÷à Ïðèõîæåíêî. Êàê ïðàâèëî, â íèõ âìåñòå ó÷àñòâóþò îïûòíûå è 
íà÷èíàþùèå ñïîðòñìåíû, êîòîðûì íàðàâíå ñ âîðîíåæñêîé ôåäåðàöèåé 
òõýêâîíäî ïðèÿòíî ÷óâñòâîâàòü ïîääåðæêó äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû Ñåðãåÿ ×èæîâà. Ñ Ñåðãååì Âèêòîðîâè÷åì íàñ ñâÿçûâàþò äîëãèå 
è äðóæåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðûõ ðîæäàþòñÿ ìåðîïðèÿ-
òèÿ, ïîïóëÿðèçèðóþùèå ñïîðò â ðåãèîíå. Ñëåäóþùèå «Êóáêè Êëóáîâ» 
ìû áóäåì ïðîâîäèòü â äåêàáðå ïîä ýãèäîé ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ãîäà. ×òî 

êàñàåòñÿ óðîâíÿ ïîäãîòîâêè âîðîíåæñêèõ ñïîðòñìåíîâ, òî îí âûñîêèé. È ÿ ãîâîðþ îá ýòîì 
íå ãîëîñëîâíî, òàê êàê íà ïðîòÿæåíèè 10 ëåò âûåçæàþ ñ íàøèìè êîìàíäàìè íà ðàçëè÷íûå 
ñîðåâíîâàíèÿ. Íàïðèìåð, òîëüêî ñ ïîñëåäíåãî ÷åìïèîíàòà ìèðà ìû ïðèâåçëè áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ìåäàëåé ðàçíîãî äîñòîèíñòâà. Îñîáåííî ðàäóþò íàøè äåâóøêè: ñî÷åòàíèå õàðàê-
òåðà è âåëèêîëåïíîé òåõíèêè äåëàþò èõ áîè íåïîâòîðèìûìè.
Íèêîëàé ÁÎÉÊÎ, ó÷àñòíèê ñîðåâíîâàíèé: 

– Áûëè âîëíåíèÿ ïåðåä ïîåäèíêîì, íî îêîí÷àòåëüíîé ïîáåäîé ÿ äîâî-
ëåí. Ïðè ýòîì â ìîåé êàòåãîðèè – 13–15 ëåò â âåñå îò 70 êèëîãðàìì – 
êîíêóðåíöèÿ î÷åíü áîëüøàÿ, êàê è â Âîðîíåæå â öåëîì. Î÷åíü ìíîãî 
ñèëüíûõ ñïîðòñìåíîâ, êîòîðûå âûñòóïàþò íà âûñîêîì óðîâíå. Íàïðè-
ìåð, ÿ ñåðüåçíî çàíèìàþñü òõýêâîíäî ðîâíî ãîä è çà ýòî âðåìÿ óñïåë 
çàâîåâàòü îêîëî 15 ìåäàëåé, îäíà èç êîòîðûõ – áðîíçà íà Êóáêå Ðîññèè. 
×òîáû äîáèòüñÿ òàêèõ ðåçóëüòàòîâ, íóæíî î÷åíü ìíîãî ðàáîòàòü íàä ñî-
áîé â äóõîâíîì è ôèçè÷åñêîì ïëàíå, ÷òî ÿ õî÷ó ïîñîâåòîâàòü íà÷èíàþ-
ùèì òõýêâîíäèñòàì.  

Ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè è ðàçâèòèÿ ñïîðòà 
óäåëÿåòñÿ çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå íà ãîñó-
äàðñòâåííîì óðîâíå. Òàê, â õîäå ïîäãîòîâêè 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 2018–2020 íà áàçå 
Êîìèòåòà ïî áþäæåòó è íàëîãàì, ãäå èíòå-
ðåñû Âîðîíåæñêîé îáëàñòè çàùèùàåò äå-
ïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåé ×èæîâ, 
áûë óâåëè÷åí îáúåì àäðåñíîé ïîääåðæêè 
ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ 
ïîäãîòîâêó ðåçåðâà ñáîðíûõ êîìàíä Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïîïðàâêîé, ðàçðàáî-
òàííîé â ñîàâòîðñòâå ñ ïàðëàìåíòàðèåì, 
îáúåì ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ýòè 
öåëè, áûë äîâåäåí äî 776,7 ìèëëèîíà ðó-
áëåé. Èç íèõ ïî÷òè 15 ìèëëèîíîâ ïëàíèðó-
åòñÿ íàïðàâèòü íàøåìó ðåãèîíó.

ÑÏÐÀÂÊÀ Ã×: 

получить черный. На самом 
деле стать его обладателем 
можно и в моем возрасте, но 
для этого нужно заниматься 
с пяти лет». 

Äîñòîéíûé ðåçóëüòàò
О престиже соревнований 

свидетельствует не только 
число, но и состав участни-
ков. Турнир «Кубок Клубов» 
собрал более сотни спортсме-
нов, среди которых призеры 
региональных и всероссий-
ского первенства и даже чем-
пионата мира среди юниоров. При 
этом самые маленькие участники 
соревнований еще не достигли школь-
ного возраста. 

Главный кубок достался воро-
нежской школе восточных еди-
ноборств «Семейный 
клуб». Тхэквондисты, 
выступающие под зна-
менами этого клуба, 
з а в о ев а л и б о л ьше 
всего наград. Занятия 
в школе проводят мать и 
дочь – обладательницы 
черных поясов и высшей 
мастерской степени, кото-
рая на языке единоборств 
называется «дан». 

В номинации «Спарринг» тройка 
призеров выглядит так: на первом 

месте – «Семейный клуб», на втором 
– спортсмены из УВК № 1, на тре-

тьем – школа «Беркут» (Москва). 
В формальных конкурсах пье-
дестал почета выглядит также. 

Если судить по силе удара, то 
лидерство по-прежнему за 

«Семейным клубом», вто-
рое место – у «Беркута», 
третье – УВК № 1. 

Ольга 
ЛУКЬЯНОВА

Æåíñêèå ñïàððèíãè – ñèìáèîç ñèëû, 
õàðàêòåðà è çðåëèùíîñòè â òõýêâîíäî 

оревнований еще не достигли школь-
ого возраста. 

Главный кубок достался воро-
ежской школе восточных еди-
оборств «Семейный 
луб». Тхэквондисты, 
ыступающие под зна-
енами этого клуба,
а в о ев а л и б о л ьше 
сего наград. Занятия 
школе проводят мать и 
очь – обладательницы 
ерных поясов и высшей 
астерской степени, кото-
ая на языке единоборств 
азывается «дан».

местте – «Семей
– спортсмен

тьтт ем – шкоколл
В В формаль
дестал почоч

Если суд
лидер

«Сем
рое
тррррр

Ãëàâíàÿ íàãðàäà – «Êóáîê Êëóáîâ» – 
äîñòàëàñü âîðîíåæñêîé øêîëå 

«Ñåìåéíûé êëóá» 
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Âî âñå âðåìåíà ñëóæåíèå Îòå÷åñòâó áûëî âûñîêèì íðàâñòâåííûì äîëãîì 
êàæäîãî ãðàæäàíèíà íàøåé ñòðàíû. Èìåííî áëàãîäàðÿ ãîòîâíîñòè íàøåãî 
íàðîäà ñàìîîòâåðæåííî çàùèùàòü Îò÷èçíó – ñâîå ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è 

áóäóùåå – Ðîññèÿ ñîñòîÿëàñü êàê âåëèêîå ãîñóäàðñòâî. 
Â Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà ìû ÷åñòâóåì, ïðåæäå âñåãî, òåõ, êòî ïîñâÿòèë 

ñâîþ æèçíü âîåííîé ñëóæáå. Äëÿ íàñ ñâÿùåííà ïàìÿòü î ïîäâèãå âåòåðàíîâ, 
êîòîðûå ñáåðåãëè Ðîäèíó îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ è ïðèíåñëè 
ìèðó âåëèêóþ Ïîáåäó. Ìû ãîðäèìñÿ Ãåðîÿìè ñîâðåìåííîñòè – òåìè, êòî, 
îñîçíàâàÿ âûñîêóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñóäüáó ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîäîë-

æàåò èñòîðèþ âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè.
Âûñòóïàÿ îïîðîé íàøåé ãîñóäàðñòâåííîñòè, àðìèÿ îáåñïå÷èâàåò ñóâåðå-

íèòåò è òåððèòîðèàëüíóþ öåëîñòíîñòü ñòðàíû, äàâàÿ êàæäîìó ãðàæäàíèíó 
âîçìîæíîñòü ïîñëóæèòü âåëè÷èþ Ðîññèè – âíåñòè ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå 

ýêîíîìèêè, çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû. 
Êàê äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ñâîåé ãëàâíîé çàäà÷åé ñ÷èòàþ óêðå-

ïëåíèå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, êîòîðàÿ ñòðîèòñÿ íà ñèëüíîé àðìèè, 
êðåïêîé ýêîíîìèêå, ýôôåêòèâíîé ñîöèàëüíîé ñôåðå. 

Ðàáîòàÿ â Êîìèòåòå ïî áþäæå-
òó è íàëîãàì, îñîáîå âíèìàíèå 
ÿ óäåëÿþ âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ 
ñòàáèëüíûì ôèíàíñèðîâàíèåì 
ïðèîðèòåòíûõ äëÿ Âîðîíåæñêîé 
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðî-
ãðàìì. Â ðåçóëüòàòå ïðè ïîä-
äåðæêå ôåäåðàëüíîãî öåíòðà â 
ðåãèîíå äèíàìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ 
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, ðå-
êîíñòðóèðóþòñÿ è âîçâîäÿòñÿ 
ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ìî-
äåðíèçèðóåòñÿ ñôåðà êóëüòóðû 
è ñïîðòà. Ïðè ïîäãîòîâêå ãëàâ-
íîãî ôèíàíñîâîãî äîêóìåíòà 
ñòðàíû íà òðåõëåòíèé ïåðèîä äëÿ íàøåãî ðåãèîíà íà òåêóùèé ãîä óäàëîñü 
ïðåäóñìîòðåòü áîëåå 21 ìèëëèàðäà ðóáëåé. À ýòî çíà÷èò, ÷òî Âîðîíåæñêàÿ 
îáëàñòü, áëàãîäàðÿ íàøèì ñîâìåñòíûì óñèëèÿì, ïðîäîëæèò óêðåïëÿòüñÿ â 
ñòàòóñå îäíîãî èç íàèáîëåå ýêîíîìè÷åñêè óñïåøíûõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè – òåððèòîðèè, ãäå ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ ÷åñòíîãî òðóäà, 

âäîõíîâåííîãî òâîð÷åñòâà è êîìôîðòíîé æèçíè. 
ß æåëàþ âñåì, êòî âñòðå÷àåò ïðàçäíèê íà ïîñòó, è âïðåäü íàäåæíî îáå-

ðåãàòü ñïîêîéíóþ æèçíü ñîãðàæäàí, çàùèùàÿ ñâîáîäó, íåçàâèñèìîñòü è 
íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ 
Âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì – âñåì, êòî ëþáèò è æäåò âàñ ñ áîåâûõ äåæóðñòâ 

è äàëüíèõ ïîõîäîâ, êòî áåðåæåò òåïëî â âàøèõ ñåìüÿõ. 
Ïóñòü ïîä ìèðíûì íåáîì íàøåé ñòðàíû êàæäûé æèòåëü äîñòîéíî òðóäèòñÿ, 

îáåñïå÷èâàÿ ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò è ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ çàäà÷, ñîäåéñòâóÿ äàëü-
íåéøåìó ïðîöâåòàíèþ ãîñóäàðñòâà. 

Ñ ïðàçäíèêîì!

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÃÎ 
È ËÈÑÊÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅÐÃÈß È ËÈÑÊÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅÐÃÈß 

Â ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀÂ ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÎÉÍÛ, ÎÔÈÖÅÐÛ, ÑÎËÄÀÒÛ È ÊÓÐ-
ÑÀÍÒÛ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÎÐÎÍÅÆÖÛ! ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ Ñ 

ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!
Ñåãîäíÿ ìû îòäàåì äàíü óâàæåíèÿ âñåì, êòî ñ îðóæèåì â ðóêàõ ñàìîîò-

âåðæåííî çàùèùàë ðîäíóþ çåìëþ. Ìû âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü 
âîåííîñëóæàùèì, â íàøè äíè èñïîëíÿþùèì ñâÿùåííûé äîëã, îõðàíÿÿ ìèð 
è ãîñóäàðñòâåííóþ öåëîñòíîñòü Îò÷èçíû. Áåççàâåòíî ïðåäàííûå âîèíñêîé 
ïðèñÿãå, çàùèòíèêè Ðîäèíû ÿâëÿþòñÿ îëèöåòâîðåíèåì ìóæåñòâà, áëàãîðîä-
ñòâà è îòâàãè. Îíè – íîñèòåëè ñëàâíûõ òðàäèöèé ðóññêîãî âîèíñòâà, åãî 

íåñîêðóøèìîé íðàâñòâåííîé è äóõîâíîé ñèëû.  
«Ïîìíèòå, ÷òî Îòå÷åñòâî çåìíîå ñ åãî Öåðêîâüþ åñòü ïðåääâåðèå Îòå÷å-

ñòâà Íåáåñíîãî, ïîòîìó ëþáèòå åãî ãîðÿ÷î è áóäüòå ãîòîâû äóøó ñâîþ çà 
íåãî ïîëîæèòü», – íàñòàâëÿë ñîâðåìåííèêîâ ñâÿòîé ïðàâåäíûé Èîàíí Êðîí-
øòàäòñêèé. Ñèëüíûì è ñïëî÷åííûì ñòàíîâèòñÿ íàðîä, ñóìåâøèé îáðåñòè è 
ñîõðàíèòü åäèíñòâî äóõà, îñíîâàííîå íà ïàòðèîòèçìå. Íàñ âñåõ äîëæíî îáú-
åäèíÿòü ÷óâñòâî ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñóäüáó òîé ïðåêðàñíîé çåìëè, íà 

êîòîðîé ìû ñ âàìè æèâåì. 
Âåëèêî çíà÷åíèå ðóññêîé àðìèè è â èñòîðèè Âîðîíåæñêîãî êðàÿ. Èìåííî 

çäåñü â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû áûë ïîëîæåí ïðåäåë íàñòóïëå-
íèþ íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê, ñòðåìèâøèõñÿ ñòåðåòü ñ ëèöà çåìëè òû-
ñÿ÷åëåòíåå Ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî. Õðàíèìûé ìîëèòâàìè ñâîèõ Íåáåñíûõ 
ïîêðîâèòåëåé è ìóæåñòâîì åãî ãåðîè÷åñêèõ çàùèòíèêîâ, Âîðîíåæ íå ïîêî-
ðèëñÿ âðàãó. Ñëàâíûé ïîäâèã ñîëäàò è îôèöåðîâ, ñïàñøèõ íàø ðîäíîé ãîðîä 
îò çàõâàò÷èêîâ, ïîëó÷èë âûñîêóþ îöåíêó – â íûíåøíåì ãîäó èñïîëíèëîñü 
10 ëåò ñî äíÿ ïðèñâîåíèÿ Âîðîíåæó çàñëóæåííîãî ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Ãîðîä 
âîèíñêîé ñëàâû». Äîëã êàæäîãî èç íàñ – íàó÷èòüñÿ ëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó òàê, 

êàê ëþáèëè åå íàøè ñëàâíûå ïðåäêè.
Çàùèùàòü è óêðåïëÿòü ñâîþ ñòðàíó ìîæíî íå òîëüêî ñ îðóæèåì â ðóêàõ. 

Ãîñóäàðñòâî ñòàíîâèòñÿ ñèëüíûì áëàãîäàðÿ ðàçâèòèþ íàóêè è ïðîìûøëåí-
íîñòè, ñòàáèëüíîñòè ýêîíîìèêè, àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèè åãî ãðàæäàí. 
Ïîýòîìó íûíåøíèé ïðàçäíèê îáúåäèíÿåò âñåõ, êòî íà ñâîåì ïîñòó ðàòíûì 
èëè ìèðíûì òðóäîì ÷åñòíî ñëóæèò Ðîäèíå, çàáîòèòñÿ î çàùèòå åå íàöèî-

íàëüíûõ èíòåðåñîâ è áåçîïàñíîñòè ñâîèõ ñîãðàæäàí.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàþ çàùèòíèêàì íàøåãî Îòå÷åñòâà è âñåì 

æèòåëÿì Âîðîíåæñêîãî êðàÿ âñåñèëüíîé ïîìîùè Áîæèåé, ìèðà è ñîãëàñèÿ, 
ñåìåéíîãî è ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ â ñîçèäàòåëüíîì òðóäå è ìíîãèõ ëåò 

æèçíè â çäðàâèè è áëàãîïîëó÷èè.

+ ÑÅÐÃÈÉ, ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ È ËÈÑÊÈÍÑÊÈÉ, 
ÃËÀÂÀ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÉ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÈ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÎÐÎÍÅÆÖÛ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÎÐÎÍÅÆÖÛ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!

Öåðåìîíèÿ âûïóñêà ëåéòåíàíòîâ è ñëóøàòåëåé 
ÂÓÍÖ ÂÂÑ  «ÂÂÀ» (18 èþíÿ 2016 ãîäà)

Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï òðåõäíåâ-
íûõ âîåííûõ ñáîðîâ äëÿ îôèöå-
ðîâ çàïàñà (2 èþíÿ 2017 ãîäà)
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Íåñîêðóøèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿÍåñîêðóøèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ
Â ýòîì ãîäó Äåíü çàùèòíèêà Îò-
å÷åñòâà îñîáåííî çíàìåíàòåëåí: 
Ðîññèÿ îòìå÷àåò 100-ëåòèå ñî 
âðåìåíè îáðàçîâàíèÿ ÐÊÊÀ. Ñòà-
íîâëåíèå è ðàçâèòèå àðìèè áûëî 
ñâÿçàíî ñ ñóðîâûìè èñïûòàíèÿìè 
è âåëèêèìè ïîáåäàìè. Î íåêî-
òîðûõ ôàêòàõ èç íàøåé âîåííîé 
èñòîðèè – â ìàòåðèàëå «Ã×».

Íà îáëîìêàõ öàðñêîé èìïåðèè
Изначально при создании армии 

руководство молодой советской респу-
блики делало ставку на принципы 
добровольности комплектования 
Вооруженных Сил и выборности 
командного состава. Отражением 
этой концепции стали декреты об 
организации Рабоче-крестьянской 
Красной Армии и Красного флота от 
28 января и 11 февраля 1918 года. С 
февраля началась запись доброволь-
цев. Позже, в 1919-м, было решено 
отметить первую годовщину РККА. 
К событию приурочили своеобраз-
ную благотворительную акцию – 
отправку подарков от населения на 
фронт. Дату назначили на 23 февраля. 
Впоследствии она была «закреплена» 
в праздничном календаре как День 
Советской армии и Военно-морского 
флота, а в современный период – как 
День защитника Отечества.

Однако вернемся в бурный 1918-й. 
Разгоравшаяся Гражданская война и 
угроза интервенции потребовали от 
власти пересмотра первоначальной 
добровольческой концепции создания 
армии. На смену ей приходит модель, 
во многом основанная на опыте доре-
волюционной эпохи. В результате 

нескольких реорганизаций в Воору-
женных Силах были восстановлены 
единоначалие, строгая дисциплина, 
обязательный характер военной 
службы, введены воинские звания и 
боевые награды. В ряды РККА удалось 
привлечь опытных военспецов из 

«старорежимного» офи-
церского корпуса. Кроме 
того, были организованы 
курсы ускоренного обуче-
ния красных командиров. 
Эти комплексные меры 
позволили значительно 
усилить боеспособность 
и повысить уровень под-
готовки войск.

Ôåíîìåí Ïåðâîé 
êîííîé

Ударной силой  Крас-
ной Армии стала кава-
лерия, которая успешно 
маневрировала на самых 
напряженных участках 
боевых действий и зача-
стую играла роль тарана, 
«п р о л а м ы в а ю щ е г о» 
фронт противника. Силь-
ными чертами красной 
конницы были хорошая 
боевая выучка, высокая 
мобильность, молниенос-
ные атаки с упорным пре-
следованием отступающих 
неприятельских войск, 
достойный по тем време-
нам уровень вооружения. 
Особую роль в бою играли 
тачанки, которые мощным 

огнем создавали условия для кавале-
рийского натиска, а в случае военной 
неудачи прикрывали отход войск.

Самые громкие победы красной 
кавалерии ассоциируются с именем 
Семена Буденного, который возглавлял 
знаменитую Первую конную армию.* 
Семен Михайлович снискал славу 

бесстрашного воина еще на полях 
сражений Первой Мировой, заслу-
жив полный Георгиевский бант.** В 
годы Гражданской войны Буденный 
проявил себя как отличный тактик 
кавалерийского боя, который быстро 
«схватывал» обстановку и умело руко-
водил крупными воинскими силами.

Правда, уже многие десятилетия 
спустя, когда события той бурной эпохи 
подверглись переоценке, мастерство 
военачальника оказалось под сомне-
нием. Его обвиняли в отсутствии 
стратегического мышления, консерва-
тизме да и просто в малограмотности. 
Однако что бы ни говорили 
критики, но ударная мощь 
Первой конной стала одним 
из факторов победы РККА. 
А «малограмотный консер-
ватор» Буденный, между 
прочим, знал несколько 
языков и всю жизнь стре-
мился к самообразованию, 
в том числе в военном деле. 
Причем теорией он не огра-
ничивался. Так, в период 
создания Воздушно-десант-
ных войск 48-летний Семен 
Михайлович в рамках изуче-
ния новых методов борьбы 
с вероятным противником 
совершил прыжок с пара-
шютом.

Çíàìåíèòûå ðåêîðäû
Еще в годы Гражданской 

войны в боевых действиях 
принимала участие авиа-
ция, но особое внимание ее 
развитию  стали уделять в 1930 годы. 
Создавались авиазаводы, разрабаты-
вались новые типы самолетов, «на 
поток» была поставлена подготовка 
военных авиационных кадров. В это 
же время нашими летчиками постав-
лены основные мировые рекорды  
дальних беспосадочных перелетов.

  СОБЫТИЕ

Íåñêîëüêî ôàêòîâ èç èñòîðèè îòå÷åñòâåííîé àðìèè

Одним из легендарных рекор-
дсменов был выпускник Борисоглеб-
ской авиационной школы, Валерий 
Чкалов. В качестве летчика-испытателя 
Научно-исследовательского института 
ВВС он тестировал десятки самолетов, 
разработал новые фигуры высшего 
пилотажа. А 18–20 июня 1937 года он как 
командир экипажа вместе с авиаторами 
Георгием Байдуковым и Александром 
Беляковым совершил первый в мире 
беспосадочный перелет из СССР в США 
через Северный полюс, преодолев рас-
стояние в 8 тысяч 504 километра за 63 
часа 16 минут.

Опыт таких рекордов сыграл 
серьезную роль в совершенствовании 
Военно-воздушных сил: решались 
новые задачи конструкторами, связи-
стами, метеорологами, составлялись 
новые карты, оттачивалась подготовка 
пилотов и штурманов, развивалась 
дальняя авиация.

Çíàìåíîñöû íà èñòîðè÷åñêîì ïàðàäå 24 èþíÿ 1945 ãîäà â ÷åñòü Ïîáåäû

Â ðàçðàáîòêå ôîðìû äëÿ ÐÊÊÀ ó÷àñòâîâàëè èçâåñò-
íûå õóäîæíèêè – Âèêòîð Âàñíåöîâ, Áîðèñ Êóñòîäè-
åâ è äðóãèå. Íà ôîòî – Êëèì Âîðîøèëîâ è Ñåìåí 
Áóäåííûé  Ñåìåí Áóäåííûé íà ïàðàäå â 1947 ãîäó

*Ядром этой армии, созданной в 1919 году, стал конный корпус, которым он командовал.    **Буденный стал кавалером Георгиевских крестов и медалей четырех степеней.
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  СОБЫТИЕ
«Áîè ñ ðóññêèìè íîñÿò 
èñêëþ÷èòåëüíî óïîðíûé 
õàðàêòåð»

В годы Великой Отечествен-
ной, когда страна столкнулась с 
тяжелейшими испытаниями в 
борьбе с нацистской махиной, 
советские воины сражались с 
мужеством, которое потрясло весь 
мир. Уже в первые дни противо-
стояния начальник генштаба сухо-
путных войск вермахта Франц 
Гальдер отмечал поразитель-
ное сопротивление, с которым 
столкнулась армия вторжения. 
Вот несколько записей из его 
дневника, опубликованного в 
послевоенное время:

«Бои с русскими носят исклю-
чительно упорный характер».

«Русские солдаты и младшие 
командиры очень храбры в бою, 
даже отдельная маленькая часть 
всегда принимает атаку».

«Экипажи танков противника 
в большинстве случаев запира-
ются в танках и предпочитают 
себя сжечь вместе с машинами».

После разгрома гитлеровцев 
под Москвой тот же Гальдер 
мрачно констатировал: «Мифу о 
германской непобедимости при-
шел конец».

С пристальным вниманием за 
великой битвой, которую вел СССР 
с фашизмом, наблюдали союзники, 
которые при этом не торопились 
отрывать второй фронт. В период 
коренного перелома, когда советские 
войска нанесли фашистам целый ряд 
поражений, американский президент 
Франклин Рузвельт телеграфировал в 
Москву: «От имени народа Соединен-
ных Штатов я хочу выразить Красной 
Армии по случаю ее 25-й годовщины 
наше глубокое восхищение ее вели-
колепными, непревзойденными в 
истории победами. В течение мно-
гих месяцев, несмотря на громадные 
потери, Красная Армия не давала воз-
можности самому могущественному 
врагу достичь победы. Она остановила 
его под Ленинградом, под Москвой, на 
Кавказе, под Воронежем, в бессмертном 
Сталинградском сражении…»

«Ïîñëå ìîåé ñìåðòè ïðàõ 
ïîõîðîíèòå íà Ìàìàåâîì êóðãàíå…»

В борьбе с фашистскими оккупан-
тами ярко проявилось мастерство целой 
плеяды советских 
военачальников – 
Георгия Жукова, Кон-
стантина Рокоссов-
ского, Ивана Конева, 
Александра Василев-
ского, Ивана Черня-
ховского, Василия 
Чуйкова и других. 
Опыт их операций 
теперь изучают в 
ведущих военных 
академиях. 

В сложнейших 
условиях выдаю-
щиеся полководцы 
демонстрировали 
умение принимать 
нестандартные нова-
торск ие решени я, 
ог ромн у ю волю к 
Победе, колоссальную 
выдержку и работоспо-
собность. Один из примеров – руковод-
ство военными действиями Василия 
Чуйкова , имя которого навечно впи-
сано в героическую летопись обороны 
Сталинграда.

Âàñèëèé ×óéêîâ ó ñâîåãî áëèíäàæà. 
Ñòàëèíãðàä, 1943 ãîä

Âîñïèòàííèöà Âîðîíåæñêîãî 
àýðîêëóáà Åêàòåðèíà Çåëåíêî – 
åäèíñòâåííàÿ æåíùèíà, ñîâåð-
øèâøàÿ âîçäóøíûé òàðàí

Даже в отчаянном положении 
доверенная ему 62 армия сохраняла 
деморализующую противника способ-
ность к наступлению и изматывала 
гитлеровцев постоянными контрата-
ками. Он ввел тактику ближнего боя, 
и борьба шла буквально за каждый 
метр территории. 
Чтобы избеж ать 
ударов вражеской 
авиации, защитники 
Сталинграда мак-
симально прибли-
жали передний край 
обороны к немецким 
позициям. По при-
казу Чуйкова форми-
ровались небольшие 
штурмовые группы, 
которые, в отличие от 
крупных подразделе-
ний, могли эффективно действовать в 
условиях разрушенного войной города. 
Серьезный ущерб фашистам нано-
сили и снайперы. Сам командующий 
62 армии в самые трудные моменты 
находился с бойцами – рядовые часто 
видели его на передовой.

Уж е н а с к л о н е 
жизни, когда за пле-
чами маршала Чуйкова 
были многие военные 
операции, он написал 
письмо с просьбой к 
ЦК партии: «После 
моей смерт и п ра х 
похороните на Мама-
евом кургане, где был 
организован мной 12 
сентября 1942 года мой 
командный пункт…» 
Завещание военачаль-
ника было выполнено.

Çàùèòíèöû 
Îòå÷åñòâà

Борьбу с врагом 
отважно и самоотвер-
женно вели женщины, 
которые наравне с муж-
чинами вынесли на 

своих плечах все тяготы войны. Они 
оказывали помощь раненым, были 
летчицами, связистками, снайперами, 
разведчицами…

Точных данных о количестве участ-

ниц Великой Отечественной войны 
нет. По мнению исследователей 
темы, в разные периоды на фронте 
сражалось от 600 тысяч до 1 мил-
лиона женщин. За подвиги, совер-
шенные в военное время, около 100 
из них удостоены звания Героя 
Советского Союза. Большинство – 
посмертно. Среди бесстрашных 
героинь – воспитанница Воронеж-
ского аэроклуба, старший лейте-
нант, Екатерина Зеленко,  которая 
вошла в историю как единственная 
женщина, совершившая воздуш-
ный таран.

Áåñïðåöåäåíòíàÿ îïåðàöèÿ
В годы холодной войны развитие 

армии шло с учетом новых геопо-
литических реалий и в частности – 
нараставшего соперничества СССР и 
США. Пристальное внимание было 
сосредоточено на формировании сил 
ядерного сдерживания. Их основой 
должны были стать образованные 
в 1959 году Ракетные войска стра-
тегического назначения, первым 
главнокомандующим которых был 
назначен наш земляк, Герой Совет-
ского Союза, Митрофан Неделин. 
Под его руководством началось их 
становление, но, к сожалению, жизнь 

главкома оборвалась в 1960-м во время 
неудачных испытаний. Но создание 
ракетного щита продолжилось.

Благодаря таланту и напряженному 
труду конструкторов и военных, на 
боевое дежурство были поставлены 

мощные ракетные системы, в которых 
нашли применение принципиально 
новые технические решения , позволив-
шие повысить эффективность боевого 
применения этого вида вооружения и 
его защищенность от ударов вероят-
ного противника.

Особой страницей в истории холод-
ной войны стала операция «Анадырь»,  
в которой участвовали и наши зем-
ляки. В ее ходе в 1962 году на Кубу 
в кратчайшие сроки были секретно 
перебазированы ракеты с ядерными 
боеголовками, самолеты-носители 
ядерных боезарядов и воинский кон-

тингент численностью более 40 тысяч 
человек. Переброску осуществили по 
морю – в трюмах кораблей. Подобной 
задачи прежде не доводилось реали-
зовывать ни одной армии мира. И 
выполнена она была с высочайшим 
профессионализмом и мужеством. 
Кстати, одним из военных руководите-
лей этой дерзкой операции был герой 
обороны Сталинграда, бесстрашный 
маршал, Василий Чуйков.

«Ëåòàþùèé òàíê», ðåàêòèâíàÿ 
«Êàòþøà», ñâåðõíàäåæíûé Êàëàø…

Военные успехи были бы невоз-
можны без выдающихся достижений 
исследователей, изобретателей, кон-
структоров, инженеров. Вспомним 
некоторые «бренды», вошедшие в 
золотой фонд отечественного оружия. 

Как один из самых массовых боевых 
самолетов известен Ил-2, запущенный 
в серию на воронежском авиазаводе. 
Это бронированное воздушное судно 
прозвали «летающим танком». В 
годы Великой Отечественной удары 
Ил-2 уничтожали военную технику и 
живую силу противника, поддержи-
вали наступательный натиск армии, 
срывали продвижение вражеских 
войск. Самолет вошел в историю как 
лучший штурмовик своего времени.

Весь мир знает реактивный мино-
мет, которому бойцы дали лиричное 
прозвище «Катюша». К его созданию 
тоже причастен наш город: первым 
в стране его производство освоил 

вор оне жск и й за вод 
имени Коминтерна в 
кооперации с другими 
предприятиями.

Самым массовым 
танком Второй мировой 
стал Т-34.  Он успешно 
использовался для под-
держки пехоты и высоко-
скоростных маневрен-
ных боевых действий. А 
еще «тридцатьчетверка» 

– единственный средний 
танк, из пушки которого 

во время Великой Отечественной был 
сбит самолет противника.

Еще одна легенда отечественного 
ОПК – автомат Калашникова, при-
нятый на вооружение в 1949 году. Его 
главными достоинствами считаются 
простота и исключительная надеж-
ность. АК и его модификации обрели 
славу самого распространенного 
стрелкового оружия в мире – выпу-
щено свыше 80 миллионов автоматов. 
Калаш стоит на вооружении порядка 
50 иностранных армий. И это един-
ственное современное оружие, изо-
бражение которого есть на гербах и 
флагах нескольких государств.

Ëó÷øèé øòóðìîâèê âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé – Èë-2

Çàëïû ðåàêòèâíîãî ìèíîìåòà «Êàòþøà» íàâîäèëè ïàíèêó íà ôàøèñòîâ: çåìëÿ 
ñîäðîãàëàñü, êðóãîì âñå ãîðåëî, ïðîòèâíèê íåñ êîëîññàëüíûå ïîòåðè

Продолжение на следующей странице
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Êà÷åñòâåííî íîâûé ýòàï â ðàçâèòèè
После сложного периода 1990-х 

российские Вооруженные Силы на 
современном этапе вступили в фазу 
интенсивного развития. Произошел 
настоящий прорыв в модернизации 
армии и флота, выстроено эффектив-
ное взаимодействие Минобороны с 
предприятиями ОПК, увеличилась 
интенсивность боевой подготовки.

В войска поступает передовое 
высокоточное оружие, яркий при-
мер которого – ракеты «Калибр-НК». 
Их успешное применение в борьбе с 
международным терроризмом стало 
свидетельством того, что Россия полу-
чила эффективное средство неядерного 

Военный «ренессанс» стал воз-
можен благодаря целенаправленной 
государственной политике. Только за 
последние пять лет, без учета закрытых 
статей бюджета, на национальную 
оборону направлено свыше 8,5 трил-
лиона рублей. Помимо этого, серьез-
ные средства выделяются в рамках 
госпрограммы вооружения. Если в 
2001–2010 годах было выделено 2,5 
триллиона рублей, то на ныне дей-
ствующую госпрограмму – уже более 
20 триллионов. 

Процесс совершенствования армии 
продолжится и в дальнейшем: на это 
ориентирована новая госпрограмма 

вооружения, параметры которой 
обсуждаются в настоящее время. 
При этом уникальный опыт и инно-
вационные разработки отечественной 
оборонки будут все более активно 
применяться для развития граждан-
ской промышленности. По итогам 
недавнего заседания рабочей группы 
при комиссии Государственной Думы 
по совершенствованию законодатель-
ства в сфере Гособоронзаказа стало 
известно, что готовится пакет законов, 
призванных обеспечить оптимальные 
условия для переориентации пред-
приятий ОПК на выпуск гражданской 
продукции.

Продолжение. Начало на предыдущей странице

сдерживания. Именно такому оружию, 
позволяющему вести «бесконтактные» 
боевые действия и с высокой точностью 
поражать противника, принадлежит 
ключевая роль в военных конфликтах 
нового поколения.

Идет активная работа и над пер-
спективными видами вооружения. 
Так, уже в этом году стартуют гос-
испытания Т-14 «Арматы»  – на данный 
момент единственного танка третьего 
поколения.

Не менее важно, что за последние 
годы ощутимо вырос социальный статус 
и жизненный уровень военнослужащих. 
Сегодня и опытные офицеры, и молодые 
кадры уверенно смотрят в будущее.

Материал подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Ïóñê «Êàëèáðîâ» 

Íîâåéøèé ðîññèéñêèé òàíê Ò-14 «Àðìàòà»

Ïîçèòèâíûé ñèãíàë
Судя по всем базовым финансовым 

показателям – объемам пассивной 
базы, отсутствию проблемной задол-
женности и темпам роста кредитного 
портфеля – команде ВТБ в очередной 
раз удалось избежать влияния нега-
тивных трендов, действовавших в 
банковском секторе в прошлом году, 

Â 2018 ãîäó ÂÒÁ ñîõðàíèò óâåðåííûå Â 2018 ãîäó ÂÒÁ ñîõðàíèò óâåðåííûå 
òåìïû ðàçâèòèÿ áèçíåñàòåìïû ðàçâèòèÿ áèçíåñà

Â íà÷àëå ôåâðàëÿ óïðàâëÿþùèé âîðîíåæñêèì êîðïîðàòèâíûì ôèëèàëîì, 
âèöå-ïðåçèäåíò áàíêà ÂÒÁ Âëàäèìèð Ïåíèí â ðàìêàõ òðàäèöèîííîé âñòðå-
÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ ïîäâåë èòîãè ðàáîòû ôèíàíñîâî-
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè â 2017 ãîäó.

Âîðîíåæñêèé ôèëèàë ÂÒÁ èçáåæàë âëèÿíèÿ íåãàòèâíûõ òðåíäîâ 
è íàðàñòèë êðåäèòíûé ïîðòôåëü þðèäè÷åñêèõ ëèö íà 12 %

3,8 миллиарда рублей), ГК «Агротех-
Гарант» (3,5 миллиарда) и «Бобров-
ский мясокомбинат» (2,2 миллиарда).

ÂÒÁ ïðîêðåäèòîâàë ñðåäíèé áèçíåñ 
ðåãèîíà íà 23,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé

«Льготные займы до 6,5 % по линии 
«Корпорации МСП» и до 5 % по про-
грамме Минсельхоза определили 
популярность банковских продуктов 
среди среднего бизнеса и сельхозпро-
изводителей в частности, – отметил 
Владимир Алексеевич. – В целом, 
с точки зрения кредитования 2017 
год стал лучшим периодом для пред-
принимателей: помимо снижения 
процентной ставки упростился про-
цесс получения заемных средств. 
Только по линии Минсельхоза мы 
выдали 54 займа на общую сумму 4,5 
миллиарда рублей. Льготное финан-
сирование получили компании «Эко 
Корм», «Агротехгарант», «Нива», 
«Хлебозавод № 1», «Хлебозавод 
№ 2», «Воронежский агрохолдинг». 
На оформление «облегченных» кре-
дитов решились даже те, кто ранее 
воздерживался от банковского кре-
дитования, что, безусловно, для нас 
– положительная оценка выбранной 
нами стратегии развития и качества 
оказываемых услуг».

Ольга ЛУКЬЯНОВА

«Наиболее значительный вклад в 
рост этого показателя внес средний 
бизнес:  кредитный портфель этого 
сегмента на 1 января 2018 года составил 
23,5 миллиарда рублей, увеличившись 
на 23 % за год, – подчеркнул Владимир 
Алексеевич. – Этот сегмент, в буквальном 
смысле, стал для ВТБ «драйвером роста».

Впрочем, как отметил Пенин, актив-
ность предпринимательства – больше, 
чем просто позитивный сигнал для 
банковского сектора. Раз бизнес активно 
привлекает и осваивает ресурсы, зна-
чит, региональная экономика вышла 
на планомерный рост.

Î ñäåëêàõ ãîäà
Еще лет пять назад в структуре кре-

дитного портфеля воронежского фили-
ала ВТБ наибольший объем средств 
приходился на розничную торговлю, 
сегодня – безоговорочное лидерство за 
реальным сектором экономики. 

Так, в 2017-м 40 % всех займов 
было выдано аграриям, по 25 % – 
промышленникам и представите-
лям торговли. В частности, ВТБ 
увеличил кредитный лимит до 5 
миллиардов рублей ГК «Молвест» 
– первой в Черноземье и третьей в 
России компании по переработке 
молока. Кроме того, банк продолжил 
финансирование таких крупнейших 
производителей, как ГК «Модекс» 
(предоставлен кредитный лимит – 

и при этом максимально эффективно 
использовать «точки роста» бизнеса. В 
подтверждение достаточно отметить, 
что на фоне 0,5%-ного спада темпов 
предоставления займов в корпоратив-
ном секторе, о котором красноречиво 
свидетельствует отчетность ЦБ РФ, 
филиал нарастил кредитный порт-
фель на 12 %.
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 ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ   
×åðåç ìåñòíûå îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå Ïðåäñåäàòåëÿ Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ê äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåþ ×èæîâó ðåãóëÿðíî ïîñòóïàþò 

âîïðîñû ãðàæäàí. «Ã×» ïóáëèêóåò îòâåòû íà ñàìûå ïîïóëÿðíûå îáðàùåíèÿ.

НА ВСЕ ВОЛЯ ЗАВЕЩАТЕЛЯ
– Моя мама составила завещание 

на дом в пользу меня и моего родного 
брата. Брат умер, кто будет вступать 
в наследство после смерти мамы?

– Наследство брата перейдет вам, 
при условии, если ваша мама не внесет 
каких-либо изменений в завещание.

В соответствии со статьей 1110 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ) при наследовании 
имущество умершего переходит к дру-
гим лицам в порядке универсального 
правопреемства, то есть в неизменном 
виде как единое целое и в один и тот 
же момент.

Согласно статье 1111 ГК РФ насле-
дование осуществляется по завещанию 
и по закону. Наследование по закону 
имеет место, когда и поскольку оно 
не изменено завещанием.

Распорядиться имуществом на 
случай смерти можно только путем 
совершения завещания. Завещатель 
вправе по своему усмотрению отпи-
сать имущество любым лицам, любым 
образом определить доли наследни-
ков в наследстве, лишить наследства 
одного, нескольких или всех наслед-
ников, которым оно могло отойти по 
закону, при этом не указывая причин 
такого лишения, а также включить в 
завещание иные распоряжения. 

В соответствии со статьей 1121 ГК РФ 
завещатель может совершить завеща-
ние в пользу одного или нескольких 
лиц, как входящих, так и не входящих 
в круг наследников по закону.

Завещатель может указать в заве-
щании другого наследника (подна-
значить наследника) на случай, если 
назначенный им в завещании наслед-
ник или наследник завещателя по 
закону умрет до открытия наследства, 
либо одновременно с завещателем, 
либо после открытия наследства, не 
успев его принять, либо не примет 
наследство по другим причинам или 
откажется от него, либо не будет иметь 
права наследовать или будет отстранен 
от наследования как недостойный.

Таким образом, если один из 
наследников по завещанию умер до 
открытия наследства и при этом в 
завещании не указан подназначенный 

наследник, все наследственное иму-
щество перейдет второму наслед-
нику, указанному наследодателем в 
завещании. 

В ОТПУСК 
СО СПОКОЙНОЙ ДУШОЙ

– Я находилась на больничном 
в течение двух месяцев. Влияет ли 
продолжительность больничного на 
количество дней основного отпуска?

– Если ваша работа не связана с 
вредными веществами и опасными 
условиями, то никак не влияет.

Трудовым кодексом Российской 
Федерации в статье 121 установлено, 
что в стаж работы, дающий право на 
ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, включаются:

1. Время фактической работы;
2. Время, когда работник фактиче-

ски не работал, но за ним в соответ-
ствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми 
актами (коллективным договором, 
соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым догово-
ром) сохранялось место работы (долж-
ность), в том числе время ежегодного 
оплачиваемого отпуска, нерабочие 
праздничные дни, выходные дни и 
другие предоставляемые работнику 
дни отдыха;

3. Время вынужденного прогула 
при незаконном увольнении или 
отстранении от работы и последу-
ющем восстановлении на прежней 
работе;

4. Период отстранения от работы 
сотрудника, не прошедшего обяза-
тельный медицинский осмотр не по 
своей вине;

5. Время предоставляемых по 
просьбе работника отпусков без 
сохранения заработной платы, не 
превышающих 14 календарных дней 
в течение рабочего года.

В стаж работы, дающий право 
на ежегодный основной оплачива-
емый отпуск, не включаются время 
отсутствия работника на работе без 
уважительных причин, в том числе 
вследствие его отстранения от работы. 
А также время отпусков по уходу за 
ребенком.

Таким образом, период нахож-
дения работника на больничном 
включается в общий стаж работы и 
на количество дней основного опла-
чиваемого отпуска не влияет. 

Однако данное правило не рас-
пространяется на расчет дней еже-
годного дополнительного оплачива-
емого отпуска. Так, согласно статье 
121 Трудового кодекса РФ, в стаж, 
дающий право на ежегодные допол-
нительные оплачиваемые отпуска за 
работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, включается только 
фактически отработанное в соответ-
ствующих условиях время.

Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà âîçíèêàþò âîïðîñû, íà êîòîðûå ïîðîé îí ñàì íå ìîæåò íàéòè îòâåò. Â ïîèñêàõ ïðàâäû 
ìû îáðàùàåìñÿ çà ïîìîùüþ ê ðîäñòâåííèêàì è äðóçüÿì, íî íà âîïðîñû, êîòîðûå êàñàþòñÿ íåäâèæèìîñòè, ïðàâ ðåáåíêà è âàøåé ñåìüè, îòâåòèòü 

ìîãóò òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûå þðèñòû. Îáðàòèòüñÿ ê íèì ìíîãèì ëèáî íå ïîä ñèëó, ëèáî îíè íå çíàþò, êàê ýòî ñäåëàòü. Íî íå ñòîèò ðàññòðàèâàòüñÿ: 
çà ðàçúÿñíåíèÿìè âû âñåãäà ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ìåñòíûå îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå ê äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåþ ×èæîâó. 

АТТРАКЦИОНЫ: 
ВЕСЕЛЫЕ И ОПАСНЫЕ

– Я получила перелом обеих ног 
при прыжке на аттракционе. Могу ли я 
взыскать материальную компенсацию 
с развлекательного центра? 

– Согласно Гражданскому кодексу 
Российской Федерации (ГК РФ), вред, 
причиненный гражданину, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, 
его причинившим.

Юридические лица и граждане, 
деятельность которых связана с повы-
шенной опасностью для окружаю-
щих (использование транспортных 
средств, механизмов, в том числе и 
аттракционов), обязаны возместить 
вред, причиненный источником повы-
шенной опасности, если не докажут, 
что несчастье случилось вследствие 
непреодолимых обстоятельств или 
умысла потерпевшего. При этом размер 
возмещения вреда определяется судом 
в зависимости от степени вины ответ-
чика и неосторожности потерпевшего. 
При этом вред, возникший вследствие 
умысла потерпевшего, возмещению не 
подлежит.

В результате полученных телесных 
повреждений заявитель понесла мате-
риальные затраты на приобретение 
лекарственных средств, которые под-
лежат возмещению виновным лицом. 

Согласно статье 151 ГК РФ, если 
гражданину причинен моральный 
вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права 
либо посягающими на принадлежащие 
ему нематериальные блага, суд может 
возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации. 

При этом, в соответствии с абзацем 2 
статьи 1100 ГК РФ, если вред причинен 
источником повышенной опасности, 
отказ в возмещении морального вреда 
также не допускается. Размер компен-
сации морального вреда определяется 
судом в зависимости от характера при-
чиненных потерпевшему физических и 
нравственных страданий, исходя из тре-
бований разумности и справедливости.

Ïî ëþáûì èíòåðåñóþùèì âàñ âîïðîñàì âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ìåñòíûå îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå 
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß». 

Ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ ðàáîòû ïðèåìíûõ âû ìîæåòå îñòàâèòü ïî òåëåôîíó 261-99-99.

Ïðèåìíûå ðàñïîëàãàþòñÿ ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì: 

ã. Âîðîíåæ, Ëåíèíñêèé ðàéîí óë. 20-ëåòèÿ Îêòÿáðÿ, ä. 115 (óïðàâà ðàéîíà), êàá. 114 
óë. Ãðàìøè, ä. 70

Òåë. (473) 278-21-09 
Òåë. (473) 236-26-43

ã. Âîðîíåæ, Ñîâåòñêèé ðàéîí óë. Äîìîñòðîèòåëåé, ä. 30 (óïðàâà ðàéîíà), êàá. 100 Òåë. (473) 278-69-36

ã. Ñåìèëóêè óë. Ëåíèíà, ä. 11, êàá. 19 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè) Òåë. 8 (473-72) 2-70-06

ã. Íîâîâîðîíåæ óë. Ìèðà, ä. 21 (çäàíèå Ãîðîäñêîé Äóìû) Òåë. 8 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

Õîõîëüñêèé ðàéîí, 
ð. ï. Õîõîëüñêèé óë. Ëåíèíà, ä. 8 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè) Òåë. 8 (473-71) 4-30-92

Îñòðîãîæñêèé ðàéîí, 
ã. Îñòðîãîæñê óë. Ê. Ìàðêñà, ä.18à (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè) Òåë. 8 (473-75) 4-36-50

Ðåïüåâñêèé ðàéîí, ñ. Ðåïüåâêà ïë. Ïîáåäû,  ä.1 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè)  Òåë. 8 (473-74) 2-26-83

Íèæíåäåâèöêèé ðàéîí,
ñ. Íèæíåäåâèöê

óë. Áðàòüåâ Ñåðûõ, ä. 6 (çäàíèå ÌÊÓ «ÖÏÀÏÊèÑÒ» 
Óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà)  Òåë. 8 (473-70) 5-14-34

Ïðèäíåñòðîâñêàÿ Ìîëäàâñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã. Òèðàñïîëü óë. 25 Îêòÿáðÿ, ä.118à Òåë. 8 (373) 053368039

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ÇÀÄÀÒÜ ÑÂÎÉ ÂÎÏÐÎÑ Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÓÞ ÏÐÈÅÌÍÓÞ ÂÛ ÂÑÅÃÄÀ ÌÎÆÅÒÅ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÑÀ ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÈÀ «ÃÀËÅÐÅß ×ÈÆÎÂÀ»
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Êàê Âîðîíåæ Êàê Âîðîíåæ 
íà Ìàñëåíèöó ãóëÿëíà Ìàñëåíèöó ãóëÿë

Ìíîãîâåêîâûå òðàäèöèè. Èçäàâíà  Ìàñëåíèöó ñïðàâëÿþò çà 56 äíåé äî Ïàñõè, ïðè ýòîì êàæäûé äåíü ïðàçäíè÷íîé 
íåäåëè ïîñâÿùåí îñîáûì ðèòóàëàì. Òàê, â ïîíåäåëüíèê çàâåðøàëè ïîñòðîéêó ñíåæíûõ ãîð, ñîîðóæàëè ÷ó÷åëî Çèìû è íà÷èíàëè 
ïå÷ü áëèíû. Âòîðíèê íàçûâàëñÿ «çàèãðûø». Ñ ýòîãî äíÿ íà÷èíàëèñü ðàçíîãî ðîäà ðàçâëå÷åíèÿ: êàòàíèÿ íà ñàíÿõ, íàðîäíûå ãóëÿíüÿ, 
ïðåäñòàâëåíèÿ ñêîìîðîõîâ. Ñðåäà – «ëàêîìêà» – îòêðûâàëàñü óãîùåíèÿìè áëèíàìè âî âñåõ äîìàõ, íà ÷åòâåðã – «ðàçãóë» – ïðè-
õîäèëèñü àêòèâíûå èãðû è ñîñòÿçàíèÿ, ïÿòíèöà è ñóááîòà îòâîäèëèñü íà ïîñèäåëêè ñ ðîäñòâåííèêàìè, à â âîñêðåñåíüå ïðèíÿòî 
ïðîñèòü ïðîùåíèÿ çà íàíåñåííûå çà ãîä îáèäû è ñæèãàòü íà êîñòðå ñîëîìåííîå ÷ó÷åëî, îëèöåòâîðÿþùåå óõîäÿùóþ çèìó.

Íå âñå êîòó ìàñëåíèöà. Ïðàçä-
íèê, ìàðêèðóþùèé ãðàíèöó çèìû è âåñíû, 
â êàëåíäàðå Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè 
íàçûâàåòñÿ Ñûðíîé ñåäìèöåé. Íà ñëåäóþùèé 
äåíü ïîñëå Ìàñëåíè÷íûõ ãóëÿíèé íà÷èíàåòñÿ 
Âåëèêèé ïîñò.

Ñî ñâîéñòâåííûì ðóññêîé äóøå 
ðàçìàõîì, âåñåëî è äðóæíî æèòåëè 
ãîðîäà ïðîâåëè ìàñëåíè÷íóþ íåäå-
ëþ. Â äóõå íàðîäíûõ òðàäèöèé – ñ 
çàëèõâàòñêèìè íàðîäíûìè ïåñíÿ-
ìè, õîðîâîäàìè è óãîùåíèÿìè – â 
ñòîëèöå ×åðíîçåìüÿ ñîñòîÿëàñü áåç 
ìàëîãî ñîòíÿ ìåðîïðèÿòèé.   

Âðåìÿ ðàñïðàâèòü êðûëüÿ
15 февраля с душистым 

ароматом блинов и характер-
ной для народных праздников 
атмосферой единения Масле-
ница пришла в Управление 
соцзащиты Советского рай-
она. Казалось бы, как народ-
ные гуляния связаны с про-
филем учреждения… Однако 

директор Управления Любовь Шабанова 
поясняет: «Наша цель, не только обеспечить 
достойный уровень жизни старшего поколения, 
но и наполнить ее положительными эмоциями, 
восполнить дефицит общения». Как отмечает 
Шабанова, большую поддержку на всех фрон-
тах работы учреждение получает от Центра 
Галереи Чижова: «Нас связывает многолетнее 
и плодотворное сотрудничество, мы искренне 
благодарны за отзывчивость и содействие в 
реализации наших инициатив и проектов».

Одним из самых запоминающихся номеров 
праздничной программы стало выступление 
коллектива «Советские девчата». Наблюдая 
за ними, убеждаешься в том, что возраст – в 
среднем в коллективе он составляет 73 года – 
весьма условная категория. Исполнитель-
ницы не только ведут активную творческую 
деятельность, но и являются участницами 
геронтоволонтерского проекта «Серебряный 
возраст – время расправить крылья».

Широкое застолье – важная составляющая 
масленичных гуляний. Специально к празднику 
арт-шоу-ресторан «Балаган Сити», как партнер 
мероприятия, оказал помощь в организации 
трапезы: ароматные блины стали главным 
украшением стола и пришлись по вкусу всем 
участникам гуляний.

Масленичные гуляния в 
Малышево сопровождались 
традиционными народными 
забавами. Каждый желающий 
мог попробовать свои силы в 
покорении «ледяного столба» 
и других конкурсах на силу и 
ловкость. Ритм и особенное 
настроение задавали песни 
и пляски в исполнении твор-
ческих коллективов.

Áåðåæíî õðàíÿ òðàäèöèè
16 февраля праздничная атмосфера, созданная при уча-

стии Центра Галереи Чижова, ощущалась еще на входе в парк 
имени Дурова. Скоморохи громко зазывали народ проверить 
свою силу, ловкость и смекалку в разнообразных игровых и 
спортивных конкурсах, а по округе разносился аппетитный 
аромат традиционного масленичного угощения. 

 СОБЫТИЕ
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 СОБЫТИЕ
Øèðîêîå ïðàçäíîâàíèå. Â íà÷àëå ôåâðàëÿ Âñåðîññèéñêèé öåíòð èçó÷åíèÿ 
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ ) ïðåäñòàâèë äàííûå èññëåäîâàíèÿ, ïðèóðî÷åííîãî ê 
Ìàñëåíèöå. Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì îïðîñîâ, ëàêîìèòüñÿ áëèíàìè ïëàíèðîâàëè 88 % ðîñ-
ñèÿí, õîäèòü â ãîñòè è ïðèíèìàòü ó ñåáÿ ðîäíûõ è äðóçåé – 70 %. Ó÷àñòâîâàòü â íàðîäíûõ 
ãóëÿíèÿõ íàìåðåâàëèñü 46 % íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ñæèãàòü ÷ó÷åëî Ìàñëåíèöû – 39 %, 
à ïîâèíèòüñÿ ïåðåä áëèçêèìè â äåíü Ïðîùåíîãî âîñêðåñåíüÿ – 83 % ðåñïîíäåíòîâ.

«Óìàñëèòü» Ñîëíöå. Ìàñëåíèöà – èçíà÷àëüíî ÿçû÷åñêèé ïðàçäíèê, èçâåñòíûé íà 
Ðóñè åùå äî ïðèíÿòèÿ õðèñòèàíñòâà. Ïîñëå ïðèâÿçêè ê Ïàñõå, åãî ïåðåèìåíîâàëè. Ñóùåñòâóåò 
íåñêîëüêî âåðñèé ïðîèñõîæäåíèÿ íàçâàíèÿ ïðàçäíèêà. Ñîãëàñíî îäíîé èç íèõ, òàêîå íàçâàíèå 
ïîÿâèëîñü èç-çà ïîïûòîê ïðåäêîâ ñâîèìè îáðÿäàìè «óìàñëèòü» Ñîëíöå è çàäîáðèòü áîãîâ. Ïî 
äðóãîé âåðñèè íàçâàíèå «ìàñëåíèöà» âîçíèêëî ïîòîìó, ÷òî íà ýòîé íåäåëå, ïî ïðàâîñëàâíîìó 
îáû÷àþ, ìÿñî óæå èñêëþ÷àëîñü èç ïèùè, à ìîëî÷íûå ïðîäóêòû åùå ìîæíî áûëî óïîòðåáëÿòü.

Èðèíà ØÀÏÐÀÍ, ó÷àñòíèöà 
ìàñëåíè÷íûõ ãóëÿíèé:
- Ïðèÿòíî, ÷òî  â íàøåì ãîðîäå 
âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ñîõðàíåíèþ 
íàðîäíûõ òðàäèöèé, â ÷àñòíî-
ñòè îðãàíèçóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïîäîáíûå ìàñëåíè÷íûì ãóëÿíè-
ÿì. Íà ñåãîäíÿøíåå òåàòðàëè-
çîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå ÿ ïðè-
øëà ñ äåòüìè, òàê êàê óáåæäåíà, 
÷òî ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå 
íåîáõîäèìî ñ ðàííèõ ëåò ïðè-
ó÷àòü óâàæèòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê 
íàøåìó êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ.

À Â ÝÒÎ ÂÐÅÌß
Íå áëèíàìè åäèíûìè

17 февраля  при поддержке депутатов Воронежской городской 
Думы Владимира Калинина и Светланы Звягиной масштаб-
ные торжества состоялись в парке Шинников. В них приняли 
участие лучшие творческие коллективы одноименного куль-
турно-досугового центра: дети исполняли народные танцы, 
радовали публику короткими театральными постановками 
и вокальными номерами. Для гостей Масленичных гуляний, 
которых собралось около 400 человек, была организована 
насыщенная развлекательная программа: различные состя-
зания, конкурсы, призы и подарки, игры в снежки и, конечно, 
масленичная  трапеза, состоящая из душистых блинов со сме-
таной и горячего чая. Также у входа в парк была установлена 
палатка с шашлыком и выпечкой.

Открывая мероприятие, депутат Воро-
нежской городской Думы, Светлана Звягина, 
поздравила горожан с праздником, пожелав 
им и их семьям здоровья, счастья и благопо-
лучия, напомнив о символическом смысле 
Масленицы, знаменующей скорое наступле-
ние весны и теплой погоды. 

В парке «Танаис» Советского района проходил свой праздник под названием «Сударыня 
Масленица!». Жители погрузились в атмосферу настоящего древнего славянского города. 
Гостей ожидали тематическое театрализованное представление, насыщенная игровая 
программа, в том числе перетягивание каната, зимние забавы и полевая кухня. Хороводы 
и пляски не утихали ни на минуту, а кульминацией торжества стало сожжение чучела. 

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉÑ
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Ìèð áëàãîòâîðèòåëüíîñòè øèðå, ÷åì êàæåòñÿ! Åñëè âû 
õîòèòå îêàçàòü ïîìîùü, íî íå îïðåäåëèëèñü, êîìó èìåííî ïåðåâåñòè äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà, îòïðàâüòå íà íîìåð 7522 SMS ñ òåêñòîì: Ôîíä (ïðîáåë) ×èæîâà (ïðîáåë) ñóììà 
ïîæåðòâîâàíèÿ. Ïî ðåøåíèþ Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà äåíüãè áóäóò ïåðåäàíû íàè-
áîëåå íóæäàþùèìñÿ ëþäÿì. Íå îñòàâàéòåñü ðàâíîäóøíûìè ê ÷óæîé áåäå! Âîçìîæíî, 
ñóììà, êîòîðàÿ íåçíà÷èòåëüíà äëÿ âàñ, ñäåëàåò ÷üþ-òî æèçíü ÷óòî÷êó ñâåòëåå.

Ïîæåðòâîâàíèÿ ìîæíî ïåðå÷èñëèòü ÷åðåç ñèñòåìó ýëåêòðîííûõ ïëàòåæåé:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ Î ÐÀÁÎÒÅ  «ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ×ÈÆÎÂÀ» ÍÀ ÑÀÉÒÅ  FONDCHIZHOVA.RU

Âìåñòå íà ïóòè ê ðåìèññèè

Вместо того чтобы ходить в садик 
или школу, играть с друзьями во 
дворе или заниматься в какой-либо 
секции, они вынуждены изо дня в день 
преодолевать тяжелые испытания и 
препятствия, мужественно бороться 
с коварным заболеванием. Именно 
поэтому юные пациенты Онкогема-
тологического отделения как никто 
другой нуждаются в простых детских 
радостях и поддержке окружающих.

На минувшей неделе «Благотво-
рительный фонд Чижова» вместе со 
своими единомышленниками – курсан-
тами Военно-воздушной академии под-
готовил маленьким отважным героям 
сюрприз. К ним в гости пришел сказоч-
ный медведь, который поиграл с ребя-
тами, сделал фото на память, а также 
вручил многочисленные подарки – 
в с е в о з м о ж н ы е н а с т о л ь н ы е и 

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÎ×Ü ÌÀËÅÍÜÊÈÌ 
ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÌ ÔÎÍÄÀ ÑÏÐÀÂÈÒÜÑß 

Ñ ÈÑÏÛÒÀÍÈßÌÈ, ÂÛÁÅÐÈÒÅ 
ÍÀÈÁÎËÅÅ ÓÄÎÁÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ:

1. Îòïðàâüòå SMS íà íîìåð 7522 ñ òåê-
ñòîì «Ôîíä (ïðîáåë) Äåòè (ïðîáåë) 
ñóììà ïîæåðòâîâàíèÿ». 
2. Ïåðåâåäèòå ïîæåðòâîâàíèå ñî ñâî-
åé áàíêîâñêîé êàðòû. Äëÿ ýòîãî çà-
ïîëíèòå ñïåöèàëüíóþ ôîðìó íà ñàéòå 
fondchizhova.ru.
3. Ñîâåðøèòå áëàãîòâîðèòåëüíûé ïëàòåæ 
ñ ïîìîùüþ òåðìèíàëîâ «ÅâðîÏëàò».
4. Îñòàâüòå ïîæåðòâîâàíèå â ñïåöèàëü-
íûõ ÿùèêàõ, óñòàíîâëåííûõ â ìàãàçèíàõ è 
ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà. 
5. Ïåðå÷èñëèòå ñóììó ÷åðåç ñîöèàëüíóþ 
ñåòü ÂÊîíòàêòå. Äëÿ ýòîãî â îôèöèàëüíîé 
ãðóïïå «Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà ×èæî-
âà» íàæìèòå êíîïêó «Ïîæåðòâîâàòü». Ïëà-
òåæ ìîæíî ïðîâåñòè ñ ïîìîùüþ áàíêîâ-
ñêîé êàðòû, ñåðâèñà «ßíäåêñ.Äåíüãè» èëè 
ìîáèëüíîãî îïåðàòîðà. 
6. Âîñïîëüçóéòåñü óñòðîéñòâîì ñàìîîá-
ñëóæèâàíèÿ Ñáåðáàíêà. Äëÿ ýòîãî âûáå-
ðèòå ñëåäóþùèå ïóíêòû ìåíþ: «Ïëàòåæè 
â íàøåì ðåãèîíå» – «Îáðàçîâàíèå, ñîö.
óñëóãè, äðóãèå ïëàòåæè» – «Áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòü» – «Íåêîììåð÷åñêèé «Áëàãî-
òâîðèòåëüíûé ôîíä ×èæîâà», ïîääåðæêè 
íàñåëåíèÿ».
7. Âîñïîëüçóéòåñü ñèñòåìîé ýëåê-
òðîííûõ ïëàòåæåé RBK Money 
(RU027184067), «ßíäåêñ.Äåíüãè» 
(410013461777011) èëè WebMoney 
(R384009986741).
8. Ñäåëàéòå ïîæåðòâîâàíèå â îôèñå 
«Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà ×èæîâà» ïî 
àäðåñó: óëèöà Êîëüöîâñêàÿ, 35, Öåíòð Ãà-
ëåðåè ×èæîâà, 4-é ýòàæ.
9. Ïåðåäàéòå äåíüãè ëè÷íî â ðóêè. Êàê ýòî 
ñäåëàòü, óçíàéòå ïî òåëåôîíó: 257-94-17
Ïðîâîäÿ ïëàòåæ îäíèì èç ïåðå÷èñëåííûõ 
ñïîñîáîâ, îáÿçàòåëüíî óêàæèòå ôàìèëèþ 
àäðåñàòà ïîìîùè.

развивающие игры, наборы для творче-
ства и рукоделия. Поскольку для победы 
над недугом необходимо не только 
заряжаться позитивными эмоциями, 
но и придерживаться здорового, сба-
лансированного питания, он вручил им 
витаминные наборы – фрукты и соки.

«Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ëå÷åíèå 
ïðîõîäèò óñïåøíî!» 

По словам заведующей Онкогемато-
логическим отделением химиотерапии 
Натальи Юдиной, такие праздники 
здесь стараются проводить регулярно. 
Они положительно сказываются на 
результатах лечения маленьких паци-
ентов. Поэтому досуг у ребят тут мак-
симально разнообразный – для них 
устраивают мастер-классы, театральные 
представления, игры. Помимо прочего, 
большое внимание уделяется и образо-

ванию – к детям, например, приходят 
педагоги и проводят уроки, чтобы они 
не отставали от школьной программы. 

Äëÿ äåòåé, êîòîðûå ïî ìåäèöèí-
ñêèì ïîêàçàòåëÿì ìîãóò âûõîäèòü 
èç ñòàöèîíàðà, Ôîíä ñîâìåñòíî ñ 
Òåàòðîì êóêîë «Øóò» ïîäãîòîâèë 
åùå îäèí ñþðïðèç. Ðåáÿòàì ïîäà-
ðèëè áèëåòû íà ñêàçî÷íûå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ 

– Воронеж – один из немногих 
городов России, присоединившихся к 
проекту «УчимЗнаем». Он создан для 
обучения детей, которые находятся 
на длительном лечении в больнице, и 
реализуется в том числе на базе нашего 
отделения. Все это вместе с развлека-
тельными мероприятиями я называю 
реабилитационной программой, – 
объясняет Наталья Борисовна. – Она 
крайне важна для детей, потому что 
показывает ребенку, что он здесь не 
один, что его навещают, ему помогают. 
Сюрприз «Благотворительного фонда 
Чижова» – яркий тому пример. Кроме 
того, такие мероприятия отвлекают и 
родителей, и детей от тревожных мыс-
лей о болезни, от мысли, что лечение 
идет тяжело. И, конечно, пребывание 
в стационаре благодаря этому пере-
носится легче. У нас даже есть неко-
торые пациенты, которые уже после 

выздоровления и выписки продолжают 
навещать других детей, приходить на 
наши праздники или устраивать соб-
ственные представления для ребят. На 
днях, например, у нас прошло меро-
приятие в честь Международного дня 

Îíêîëîãèÿ – çëî, êîòîðîå âñåãäà ïðèõîäèò íåîæèäàííî, êàê âèõðü ïåðå-
âîðà÷èâàåò âñå ââåðõ äíîì è çàáèðàåò ÿðêèå êðàñêè îêðóæàþùåãî ìèðà. 
Îñîáåííî ñòðàøíî, êîãäà ýòî ïðîèñõîäèò ñ òåìè, êòî òîëüêî íà÷èíàåò ñâîé 
æèçíåííûé ïóòü... Ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ äåòåé, áîëüíûõ ðàêîì, «Áëàãî-
òâîðèòåëüíûé ôîíä ×èæîâà» ñîâìåñòíî ñ êóðñàíòàìè Âîåííî-âîçäóøíîé 
àêàäåìèè èìåíè Æóêîâñêîãî è Ãàãàðèíà íàâåñòèëè ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ 
Îíêîãåìàòîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ õèìèîòåðàïèè Âîðîíåæñêîé îáëàñòíîé 
äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ¹1. 

Ðåáÿòà ïðèøëè â âîñòîðã îò óäèâèòåëüíîãî ìåäâåäÿ Äàíèëû. Îíè 
òóò æå âûñòðîèëèñü â î÷åðåäü, ÷òîáû îáíÿòü è ïîîáùàòüñÿ ñ íèì

Ïîäàðêè äëÿ þíûõ ïàöèåíòîâ áûëè ïðèîáðåòåíû íà 
ñðåäñòâà, ñîáðàííûå êóðñàíòàìè Âîåííî-âîçäóøíîé 
àêàäåìèè, à òàêæå â õîäå áëàãîòâîðèòåëüíîé âûñòàâ-
êè-ïðîäàæè êî Äíþ ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, îðãàíèçîâàí-
íîé «Áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì ×èæîâà»

Ðåáÿòà ïîñïåøèëè îòêðûòü 
è îïðîáîâàòü ïîäàðêè 

Íåîáû÷íûé ãîñòü 
óäåëèë âíèìàíèå 
êàæäîìó ïàöè-
åíòó îòäåëåíèÿ. 
Ìåäâåäü çàãëÿ-
íóë â ïàëàòû ê 
òåì, êòî íå ñìîã 
âñòðåòèòü åãî â 
îáùåé èãðîâîé 
êîìíàòå
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Ïîìîùü èç ðóê â ðóêè. Áëàãîäàðÿ «Áëàãîòâîðèòåëüíîìó ôîíäó ×èæîâà» 
êàæäûé æèòåëü íàøåãî ãîðîäà ìîæåò ëè÷íî ïîääåðæàòü òåõ, êòî îêàçàëñÿ â ñëîæíîé 
æèçíåííîé ñèòóàöèè. Ïîäðîáíåå î ñïîñîáàõ âíåñåíèÿ ïîæåðòâîâàíèé ìîæíî óçíàòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå www.fondchizhova.ru èëè ïî òåëåôîíó 257-94-17.

Ñäåëàòü ïîæåðòâîâàíèå â «Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä ×èæîâà» – ïðîñòî! 
Äëÿ ýòîãî âîñïîëüçóéòåñü îäíèì èç áàíêîìàòîâ èëè òåðìèíàëîâ Ñáåðáàíêà Ðîññèè â 
íàøåì ãîðîäå. Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïåðåâîä ñðåäñòâ ñ ìåæäóíàðîäíûõ áàíêîâ-
ñêèõ êàðò Ñáåðáàíêà è äðóãèõ áàíêîâ ïðîèçâîäèòñÿ áåç êîìèññèè!

 ОБЩЕСТВО
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Îïðåäåëèòü ïî ïåðâûì ïðèçíàêàì 
Всем известно, что залог успешного лечения онкологии – своевременная 

диагностика. Чем раньше обратиться к специалистам, тем больше шансов 
победить болезнь. Однако мало кто знает, на что нужно обращать внимание 
в первую очередь и когда начинать бить тревогу. Особенно, если речь идет 
о маленьких детях, которые еще не могут самостоятельно определить, что 
у них болит. 

Как отмечает Наталья Юдина, прежде всего родителям нужно внима-
тельно следить за общим самочувствием и поведением ребенка: как быстро 
он устает, какая у него активность, аппетит.

– Если симптомы такие, как быстрая утомляемость, если он перестал 
выносить те нагрузки, которые ему были под силу ранее, если появилась 
бледность, немотивированная температура, то есть не связанная с какими-
либо вирусными заболеваниями, тем более температура длительного 
характера – выше 37,5, около 38 градусов. Или появились какие-то необо-
снованные боли в ногах, руках. Все это должно насторожить родителей, – 
подчеркивает заведующая детским Онкогематологическим отделением. – 
И для начала им необходимо обратиться к своему педиатру, чтобы он 
направил на полное обследование к узким специалистам, а также сделать 
развернутый анализ крови.

При этом Наталья Борисовна уточняет, что детская онкология более 
чувствительна к лечению, чем у взрослых. Именно поэтому процент выздо-
ровления у юных пациентов – выше. Плюс ко всему и сами малыши легче 
переносят «химию», лучевую терапию, и реабилитация у них проходит 
быстрее. 

– Дети выздоравливают полностью, у них ремиссия сохраняется многие 
годы, – объясняет Наталья Борисовна. – В конце концов, они забывают о 
болезни, вырастают, заводят семьи и живут полноценной жизнью.

Современная медицина нашла способы успешно преодолевать детскую 
онкологию. У маленьких пациентов Онкогематологического отделения есть все 
шансы на выздоровление! Это значит, что ребята смогут оставить в прошлом 
всю боль и тяжелые испытания, начнут реализовывать свои возможности и 
мечты. Но для этого уже сейчас им как воздух необходима поддержка окру-
жающих, их внимание, забота и вера в победу! «Благотворительный фонд 
Чижова» призывает отзывчивых воронежцев объединиться для помощи 
тяжелобольным детям. В наших силах преобразить еще больше жизней! 

Èëüÿ Ñîêîëîâ, êóðñàíò 4 êóðñà Âîåííî-âîçäóøíîé àêàäåìèè 
èìåíè Æóêîâñêîãî è Ãàãàðèíà:
– Íàøå ïîäðàçäåëåíèå 33 À ðåãóëÿðíî ïîääåðæèâàåò èíèöèàòèâû «Áëà-
ãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà ×èæîâà», ìû íåîäíîêðàòíî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 
â ðàçëè÷íûõ àêöèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ. Íàïðèìåð, ñ ýòèìè äåòüìè Ôîíä 
ïîçíàêîìèë íàñ ÷óòü áîëåå ãîäà íàçàä, êîãäà ìû âìåñòå óñòðàèâàëè äëÿ 
ìàëûøåé íîâîãîäíèé ïðàçäíèê. Ñåãîäíÿ ìû âíîâü ïðèåõàëè ñþäà, ÷òî-
áû ïîääåðæàòü ðåáÿò è ïîäàðèòü èì áóðþ ýìîöèé, çàðÿäèòü ïîçèòèâîì. 
Ñ÷èòàþ, ÷òî âñå çàïëàíèðîâàííîå íàì óäàëîñü âûïîëíèòü â ïîëíîì îáú-

åìå. Ìåäâåäü ïðîñòî î÷àðîâàë ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ, îíè äàæå íå õîòåëè åãî îòïóñêàòü – íà-
ñòîëüêî ñåâåðíûé ãîñòü ïîëþáèëñÿ èì. Äåòè – íàøå áóäóùåå, è ìû äîëæíû âñÿ÷åñêè ïîä-
äåðæèâàòü èõ íà íåëåãêîì ïóòè ê ðåìèññèè. ß õî÷ó ïîæåëàòü èì ñêîðåéøåãî âûçäîðîâëåíèÿ, 
÷òîáû îíè ñìîãëè âûéòè èç ýòèõ äâåðåé è æèòü êàê ïðåæäå, ðàäîâàòüñÿ êàæäîìó äíþ!

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

детей, больных раком. Оно 
было организовано, прежде 
всего, для того, чтобы показать 
родителям, что сражаться с 
детской онкологией не только 
можно, а просто необходимо. 
Нельзя опускать руки! Ведь в 
большинстве случаев лечение 
проходит успешно!

«Ó äåòåé ïîÿâëÿþòñÿ ñòèìóë 
è ñèëû äëÿ âûçäîðîâëåíèÿ!»

Четырехлетний Всево-
лод Сажин с мамой Юлией 
находится здесь только третий месяц, 
но за это время они уже убедились – 
жизнь в отделении сфокусирована 
не только на лечении. Это и хорошо, 
ведь результаты терапии благодаря 
этому – положительные.

– Мы боремся с лейкозом, – расска-
зывает Юлия. – И достаточно успешно! 
Наш лечащий врач говорит, что все 
идет по плану. Надеюсь, так будет 
продолжаться и дальше, ведь лечение 

нам предстоит очень долгое. Как и 
многие пациенты, сейчас мы проходим 
химиотерапию и не можем выходить 
за пределы отделения. Поэтому дети 
очень радуются, когда к ним приезжают 
гости и волонтеры. Нашим малышам 
дарят подарки, показывают спектакли, 
и у них сразу же улучшается настро-
ение, появляются стимул и силы для 
выздоровления! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

×òîáû ïîìî÷ü ðåáÿòàì â èõ áîðüáå ñ òÿæå-
ëûìè çàáîëåâàíèÿìè, Ôîíä ïåðåäàë èì 
áîëüøîé çàïàñ âèòàìèíîâ - ôðóêòû è ñîêè

Íàãðàäà â ïîëíîì îáúåìåÍàãðàäà â ïîëíîì îáúåìå
Президент РФ Вла-

димир Путин подписал 
закон, освобождающий 
спортсменов с ограни-
ченными возможно-
стями и их тренеров 
от подоходного налога  
на вознаграждение, 
полученное по итогам 
участия в открытых 
всероссийских сорев-
нованиях. Новый поря-
док налогообложения 
распространяется как 
на денежные премии, 
так и на вознаграждение 
в натуральной форме.

Äîõîäû ñî ñäà÷è ìàêóëàòóðû Äîõîäû ñî ñäà÷è ìàêóëàòóðû 
ìîãóò îñâîáîäèòü îò ÍÄÔËìîãóò îñâîáîäèòü îò ÍÄÔË

19 ф е в р а л я ,  в 
рамках очередного 
заседания Комитета 
Го с уд ар с т в ен ной 
Думы по бюджету и 
налогам, где интересы 
Воронежской обла-
сти защищает Сергей 
Чижов, в преддверии 
первого чтения рас-
смотрен законопроект 
об отмене НДФЛ в 
отношении доходов, 
полученных от реа-
лизации макулатуры.

Отметим, что средняя цена на 1 килограмм сданного материала 
варьируется от 5 до 15 рублей. На окончательную стоимость влияет 
качество бумаги, складывающееся из ее белизны, плотности и других 
факторов. Таким образом, если человек принесет 100 килограммов  
макулатуры в год, то он заработает минимум 500 рублей, из которых 
65 уйдет в налоговые органы. По мнению парламентариев, перспек-
тива в конце каждого года заполнять декларацию 3-НДФЛ и платить 
подоходный налог отпугивает физических лиц от сдачи вторсырья. 
Таким образом, чтобы стимулировать граждан, от этой практики 
предложено отказаться. 

Отметим, что законопроект имеет большое значение и в экологиче-
ском плане. Тонна сданной макулатуры способна спасти от вырубки 
порядка 14 деревьев. В масштабе всей страны количество сохраненных 
насаждений может измеряться тысячами единиц.

Ëüãîòû â ïîðÿäêåËüãîòû â ïîðÿäêå
На прошлой неделе в окончательном, третьем чтении Госдумой 

одобрен ряд изменений в действующее законодательство, предусма-
тривающих новые стандарты расчета объема субвенций, направляе-
мых на обеспечение мер социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ 
инвалидам, ветеранам и другим категориям льготников.

Документ предусматривает замену одного параметра в формуле 
расчета объема субвенций из федерального бюджета. Предполагается, 
что теперь будет учитываться не предельная стоимость услуги ЖКХ 
на 1 квадратный метр жилого помещения, установленная правитель-
ством, а фактическая цена в конкретном регионе. Как объясняют 
парламентарии, это позволит оптимизировать расчеты и направлять 
в субъекты РФ средства, соразмерные реальным затратам граждан, 
получающих данный вид социальной помощи.

На сегодняшний день предельная стоимость (в 2017 году она состав-
ляла 138 рублей за 1 квадратный метр), которая одинакова для всех 
регионов, не покрывает расходы удаленных субъектов. Так, например, 
на Камчатке и в Чукотском автономном округе цены на коммуналь-
ные услуги в разы выше, а в некоторых областях, наоборот, ниже. 
Соответственно, часть субъектов из федерального бюджета получает 
больше, чем требуется, а другая – крайне недостаточно. Принятый 
закон должен стабилизировать эту ситуацию.



14

ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÒÅÌÓ ÄËß ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß, ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÇÀ ÏÎÍÐÀÂÈÂØÈÅÑß ÑÒÀÒÜÈ ÈËÈ ÐÀÇÌÅÑÒÈÒÜ ÐÅÊËÀÌÓ Â ÝÒÎÉ ÐÓÁÐÈÊÅ? ÇÂÎÍÈÒÅ: 261-99-99.

infovoronezh.ru№ 07 (673), 21 – 27 февраля  2018 года

×èñëî íåïëàòåëüùèêîâ êðåäèòîâ âûðîñëî. Ãëàâà Âåðõîâíîãî 
ñóäà Ðîññèè Âÿ÷åñëàâ Ëåáåäåâ íà ñîâåùàíèè-ñåìèíàðå ïðåäñåäàòåëåé ðåãèîíàëüíûõ 
ñóäîâ, ñîñòîÿâøåìñÿ âî âòîðíèê, 20 ôåâðàëÿ, îòìåòèë ðåçêèé ðîñò ÷èñëà äåë î âçûñêà-
íèè äîëãîâ ïî êðåäèòàì – 3 ìèëëèîíà 800 òûñÿ÷ òàêèõ èñêîâ áûëî ðàññìîòðåíî 
â 2017 ãîäó. Â ñâîþ î÷åðåäü, äèðåêòîð Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ Äìè-
òðèé Àðèñòîâ îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî ìèêðîôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè çà÷àñòóþ âûäàþò 
êðåäèòû áåç ïðîâåðêè ïëàòåæåñïîñîáíîñòè ÷åëîâåêà. Îòñþäà áîëüøîé ðîñò äîëãîâ.

ÁÎËÜØÅ ÔÎÒÎ ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÈÀ «ÃÀËÅÐÅß ×ÈÆÎÂÀ» WWW.INFOVORONEZH.RUÏÎÄÐÎÁÍÅÅ Î ÐÀÁÎÒÅ  «ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ×ÈÆÎÂÀ» ÍÀ ÑÀÉÒÅ  FONDCHIZHOVA.RU

  ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
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Äîëãè ïî ðàñïèñàíèþ. Ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïðîèíôîðìèðîâàëà 
Öåíòðîáàíê îá óëîâêå áàíêèðîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé îíè ïûòàþòñÿ îáîéòè çàêîí î 
êîëëåêòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðèåì áûë òàêîé: ïðè âûäà÷å êðåäèòà îðãàíèçàöèè çà-
ñòàâëÿþò ãðàæäàí ïîäïèñûâàòü äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå, â êîòîðîì ëþäè ôàêòè÷åñêè 
ðàçðåøàþò êîëëåêòîðàì âûõîäèòü çà ðàìêè ïðàâèë. Äîñëîâíî ñïîðíûé ïóíêò çâó÷èò òàê: 
ïðåäñòàâèòåëè ìèêðîôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè è åå êîëëåêòîðû «âïðàâå âçàèìîäåéñòâî-
âàòü ñ çàåìùèêîì ñ ÷àñòîòîé, äîñòàòî÷íîé äëÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó».
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Êðåäèò – èëëþçèÿ äîñòàòêà?Êðåäèò – èëëþçèÿ äîñòàòêà?
Äðåâíÿÿ íàðîäíàÿ ìóäðîñòü ãëà-
ñèò: «Äîëã ïëàòåæîì êðàñåí» – è ïî 
ñåé äåíü îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé. Ñîá-
ñòâåííî, íà ýòîò ïðèíöèï âî ìíîãîì 
îïèðàåòñÿ ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà, íå 
ãîâîðÿ óæå îá îòíîøåíèÿõ ìåæäó ðÿ-
äîâûìè ãðàæäàíàìè è êðåäèòíûìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè. Ñåé÷àñ ïðàêòè÷åñêè 
ó êàæäîãî ñóùåñòâóåò ñâîÿ êðåäèòíàÿ 
èñòîðèÿ. Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, íà-
ñêîëüêî îíà áåçóïðå÷íà, áàíêè ïðè-
íèìàþò ðåøåíèå – äàâàòü êðåäèò 
èëè îòêàçàòü, ïîíèçèòü èëè âçâèí-
òèòü ïðîöåíòû è â îáÿçàòåëüíîì ëè 
ïîðÿäêå îôîðìèòü ñòðàõîâêó çàéìà.

Но бывают жизненные ситуации, 
когда кредитная история становится 
безнадежно испорченной. Сегодня 
мы не будем говорить о случаях, когда 
кредиты берут мошенники и прочие 
нечистые на руку личности, заведомо 
не желавшие возвращать займ. Таковые, 
как правило, и сами знают, как половчее 
избежать ответственности за содеянное. 
В данном материале мы рассмотрим 
примеры того, когда вполне обычные 
добропорядочные граждане вдруг по тем 
или иным причинам попали в крайне 
неприятные ситуации. 

Ñëó÷àéíûé äîëã
На автобусной остановке скопилось 

довольно много желающих уехать. 
Люди стояли хмурые. Холодный ветер 
и срывающийся плотными зарядами 
дождь со снегом настроение не подни-
мали. Надежда Степановна Данилова 
(фамилия по ее просьбе изменена), зябко 
кутаясь в старенькую шубку, пыталась 
разглядеть номер подъехавшей марш-
рутки. Опять не та. Очень хотелось при-
сесть или хотя бы куда-то пристроить 
тяжелую сумку. В последнее время все 
сильнее напоминал о себе почтенный 
возраст – скоро 70 лет. Тут на глаза 
пенсионерке попался расположен-
ный неподалеку небольшой павильон. 
Сначала она подумала, что это просто 
магазин, и решила зайти, чтобы немного 

погреться. Но в помещении не было 
привычных полок с товарами, в ярко 
освещенном небольшом зале стояли 
столики с удобными креслами, стены 
пестрели надписями с призывами: 
«Микрозайм на любые цели. Решение 
за 5 минут. Без залога и поручителя. 
Налом в руки или на банковскую карту». 
А навстречу уставшей женщине уже 
спешили две любезные девушки. Ей 
предложили присесть поудобнее, чтобы 
выслушать восторженный рассказ обо 
всех преимуществах и перспективах 
кредитования в их организации.

Позже Надежда Степановна толком 
даже самой себе не могла объяснить, как 
решилась взять деньги в долг, да еще 
под довольно ощутимые проценты, да 
еще заведомо зная, что отдавать кредит 
будет очень трудно. Злая была на саму 

себя, стыдно было детям признаться, 
что легко повелась на уговоры. Сколько 
могла сама – отдала, а просить помощи 
у сыновей не стала. Ведь никто ее не 
принуждал брать кредит, сама под-
пись поставила в договоре. Потом все 
вроде бы забылось. Кредиторы пару раз 
позвонили, но она перестала отвечать 
на незнакомые номера. Со временем 
Данилова даже решила, что долг ей 
простили, ведь сумма ее займа незначи-
тельная для кредитной организации…

Ó êðåäèòîðîâ õîðîøàÿ ïàìÿòü
Гром грянул, когда она не смогла 

воспользоваться банковской карточкой, 
которая оказалась заблокированной. В 
банке ей пояснили, что арест на ее счет 
наложен по представлению пристава-
исполнителя. В свою очередь, сотруд-
ники Советского районного отдела 
судебных приставов разъяснили, что 
основанием для наложения ареста на 
ее банковский счет послужило решение 
суда. В отчаянии женщина обратилась 
за помощью и для получения право-
вой консультации в Общественную 
приемную партии «Единая Россия» 
к депутату Государственной Думы от 
Воронежской области Сергею Чижову.

В приемной Советского района 
Воронежа ей, прежде всего, было реко-
мендовано получить в канцелярии суда 
решение, вынесенное по ее вопросу. 
Когда пенсионерка собрала все необ-
ходимые документы, прояснилась 
ситуация с арестом ее счета.

Оказалось, что в отношении 
Надежды Степановны Даниловой 
мировым судьей было вынесено 
заочное решение: взыскать в пользу 

ООО «Микрокредитная компания» 
(название изменено) задолженность 
по договору займа в размере 5 876 
рублей, сумму процентов за предостав-
ление займа в размере 10 000 рублей, 
неустойку – 1 078 рублей 24 копеек, а 
также расходы на составление искового 
заявления в сумме 6 000 рублей. Всего 
22 954 рубля 24 копейки. Этим же реше-
нием суда с нее должны были взыскать 
еще и расходы по оплате государствен-
ной пошлины в пользу истца и в доход 
местного бюджета.

Принимая решение в форме заочного 
производства, суд указал, что Данилова 
в судебное заседание не явилась, хотя 
о слушании по делу была извещена по 
последнему известному месту житель-
ства.

Çàî÷íîå ðåøåíèå îòìåíåíî
В Общественной приемной Надежде 

Степановне объяснили, что согласно 
статье 242 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации 
(ГПК РФ), заочное решение подле-
жит отмене, если суд установит, что 
неявка ответчика была вызвана ува-
жительными причинами. Поскольку 
и в самом деле Надежда Данилова 
судебных извещений о слушании дела 
не получала и случившееся стало для 
нее полной неожиданностью, юристом 
Общественной приемной Советского 
района Воронежа было подготовлено 
заявление о восстановлении срока на 
подачу заявления об отмене заочного 
решения. В результате рассмотрения 
которого мировой судья участка № 8 
Советского района города Воронеж 
определил восстановить пенсионерке 

«Ìèêðîçàéì íà ëþáûå öåëè! Ðåøåíèå çà 5 ìèíóò! Áåç çàëîãà è ïîðó÷èòåëÿ! 
Íàëîì â ðóêè èëè íà áàíêîâñêóþ êàðòó!»

Êîãäà ïåðâîíà÷àëüíûé äîëã âûðîñ ïî÷òè â òðè ðàçà, êóðüåð ïðèíåñ ñóäåáíûé ïðèêàç
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Çàïëàòè äîëãè çà áëèæíåãî. Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Ðîññèè 
ïðèñòóïèëî ê ðàçðàáîòêå çàêîíîïðîåêòà, êîòîðûé ïðîïèøåò ïðîöåäóðó, 
êàê òðåòüè ëèöà (òî åñòü äå-þðå ïîñòîðîííèå) ñìîãóò îôèöèàëüíî ïîãàñèòü 
çà êîãî-òî äîëã. Çàêîí ðàçðåøàåò ëþáîìó ÷åëîâåêó ïîìî÷ü äîëæíèêó ðóáëåì, 
äàæå ïîëíîñòüþ ïîãàñèòü çà íåãî äîëã. Ýòî ìîæåò ñäåëàòü êàê êòî-òî áëèçêèé, 
òàê è ñîâåðøåííî ïîñòîðîííèé. Íî åñòü ïðîáëåìà: ïðîöåäóðà äåòàëüíî 
íå ïðîïèñàíà. Íà ýòî îáðàòèëè âíèìàíèå â Ìèíþñòå.

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
Áàíê Ðîññèè ðåøèë îãðàíè÷èòü ðàçìåð çàéìîâ «äî çàðïëàòû». 
ÖÁ ïðîäîëæàåò íàâîäèòü ïîðÿäîê íà ðûíêå ìèêðîôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè è ïëàíèðóåò ñíà÷àëà 
óñòàíîâèòü îãðàíè÷åíèå åæåäíåâíîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè íà óðîâíå 1,5 % â äåíü, à ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà 
ñíèçèòü äî 1 %. Êðîìå òîãî, â ïëàíû ÖÁ âõîäèò çàêðåïèòü â çàêîíå î ïîòðåáêðåäèòå ïðîäóêò «áåç îáå-
ñïå÷åíèÿ». Îí áóäåò âûäàâàòüñÿ íà ñóììó äî 10 000 ðóáëåé è ìàêñèìóì íà 15 äíåé, ñ çàïðåòîì íà ïðî-
ëîíãàöèþ è óâåëè÷åíèå ñóììû äîëãà. Ïðè ýòîì ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà â âèäå øòðàôîâ è ïåíåé, êîòîðóþ 
ÌÔÎ ñìîæåò ïîòðåáîâàòü ïî òàêîìó çàéìó, íå ïðåâûñèò 3 000 ðóáëåé.
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срок на подачу заявления об отмене 
прежнего заочного решения.

Вместе с этим юристом было состав-
лено заявление об отмене самого заоч-
ного решения суда, которое также было 
удовлетворено, а судебное разбиратель-
ство – возобновлено. Теперь по просьбе 
Даниловой юристом Общественной 
приемной Советского района готовятся 
возражения на заявленные первоначаль-
ные исковые требования. Возможно, в 
ходе разбирательства в тонкостях и при-
чинах произошедшего удастся сократить 
общую сумму иска «Микрофинансовой 
компании» к пенсионерке.

Îòäàòü ïðèäåòñÿ â 2,5 ðàçà áîëüøå
В похожей ситуации оказался и 

37-летний Виталий Степанов (фами-
лия по его просьбе изменена). Он тоже 
обратился к услугам микрофинансовой 
организации, но только изначально 
был абсолютно уверен, что долг вер-
нет вовремя и без особых проблем. Но 
случилось так, что жизнь внесла свои 
коррективы, выплата сравнительно 
небольшой суммы растянулась на 
долгое время, да еще с вынужденными 
перерывами. В результате по иску кре-
дитодателя мировым судьей участка 
№ 3 в Центральном районе Воронеж-
ской области был вынесен приказ о 
взыскании со Степанова суммы долга по 
договору займа в размере 9 000 рублей. 
А также процентов за два периода 
перерыва в оплате, всего 23 632 рубля 
99 копеек, плюс к этому возмещение 
расходов по уплате государствен-
ной пошлины в размере 454 рублей 
49 копеек.

С вынесенным решением он катего-
рически не согласился на том основании, 
что считает взысканные  проценты в 
размере 19 105, 99 рубля слишком  завы-
шенными по отношению к основной 
сумме займа. Да еще о случившемся 
он узнал почти через месяц – только 
после вручения ему курьером письма 
с вынесенным судебным приказом. 

Виталий также обратился в Обще-
ственную приемную  партии «Единая 
Россия» к депутату Государственной 
Думы от Воронежской области Сергею 
Чижову с просьбой оказать помощь 
в отмене судебного приказа. Здесь 
юристами также было подготовлено 
заявление в судебный участок № 3 
мирового судьи Центрального судеб-
ного района Воронежской области об 

отмене судебного приказа, которое 
полностью удовлетворено. Но дальше 
предстоит более сложная задача: уме-
рить аппетиты финансовой компании, 
которая накручивает на основной долг 
непомерные проценты и неустойки. 
Причем делает это вполне законно. 
Получая кредит, клиент собственно-
ручно подписывает договор, в котором 
все эти накрутки прописаны, то есть он 
заведомо предупрежден о возможных 
рисках в случае неуплаты долга.

Èç äîëãîâîé êàáàëû åñòü âûõîä
Как известно, чтобы избежать долгов, 

их не нужно делать. Но если уж без 
этого никак не обойтись, стоит хорошо 
подумать и выбрать, прежде всего, 
надежное учреждение, давно работа-
ющее на рынке кредитования. Первые 
шаги, которые осуществляет банк для 
возврата денежных средств с недобро-
совестного должника, прописаны в 
договоре, который клиенты должны 
очень внимательно читать. В некоторых 
банках такой документ предусматривает 
присвоение залога. В других просто 
начисляются пени на просроченные 
выплаты. В пунктах договора может 
прописываться определенная сумма 
неустойки. Другие банки могут потре-
бовать погасить весь кредит досрочно. 
В любом случае должник, который не 
платит вовремя, будет вынужден пла-
тить больше. Гораздо больше!

Конечной мерой банка по отноше-
нию к должнику является обращение в 
судебную инстанцию с подачей граждан-

ского иска. Тогда выплачивать долги все 
равно придется, только принудительно. 
Конечно, все эти должники – не преступ-
ники, да и уголовная ответственность за 
подобные нарушения не предусмотрена. 
Собственно, потребители непосильных 
кредитов сами себя уже достаточно 
наказывают.

С другой стороны, кредитные орга-
низации тоже не могут до бесконечности 
накручивать неустойки на основную 
сумму кредита, поскольку чем выше 
долг, тем меньше вероятность его воз-
местить. А с учетом того факта, что у 
нас в стране с каждым годом растет 
количество граждан, взявших на себя 
обязательства по выплате кредитов, 
соответственно ползет вверх и количе-
ство просрочивших эти обязательства.

«Подобное положение не может оста-
ваться без внимания законодательных 
органов, – говорит депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей Чижов. – 
Безусловно, каждый гражданин обязан 
нести ответственность за свои действия. 
Но и ставить наших граждан в без-
выходное положение недопустимо. В 
этом направлении в Госдуме ведется 
вдумчивая и последовательная работа, 
направленная на определение порядка 

осуществления деятельности по взыска-
нию просроченной задолженности, что 
в итоге должно привести к сокращению 
закредитованности населения.

Это принятый Государственной  
Думой в первом чтении проект Феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в статью 10 Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)», 
в части предоставления актуальной 
информации заемщикам, которые хотят 
получить кредит в иностранной валюте, 
о последствиях такого кредитования в 
связи с возможным изменением курса 
рубля. Также поправки содержат поло-
жение об информировании заемщиков 
о полной стоимости кредита – она будет 
указываться в процентах, в общей 
сумме и абсолютной сумме ежемесяч-
ных платежей, чтобы граждане могли 
сравнить платежи со своим доходом и 
принять в итоге ответственное решение 
о необходимости займа. Кроме этого, в 
нынешнюю весеннюю сессию депутаты 
Госдумы одобрили в первом чтении 
новый порядок погашения задолженно-
сти заемщиков, у которых возникли про-
блемы с выплатами. Согласно поправкам 
в закон о потребительском кредите, 
устанавливается новая очередность 
погашения задолженности в случае, 
если она недостаточна для полного 
исполнения обязательств по договору. 
При этом новый документ призван повы-
сить правовую защищенность граждан 
без ущемления прав кредиторов».

Но многие жители Воронежской 
области нуждаются в помощи уже сей-
час, поэтому юристами Общественных 
приемных депутата Госдумы Сергея 
Чижова в рамках существующего зако-
нодательства оказывается помощь 
попавшим в «долговую яму». При этом 
ведется большая аналитическая работа, 
детальное изучение правовой практики, 
выявляются законодательные «дыры» и 
делаются выводы, которые в дальнейшем 
будут использованы в законодательной 
работе на государственном уровне.

Îñïàðèâàòü ñóììó îáùåãî äîëãà ïðèäåòñÿ â ñóäå

Â ïðîøëîì íîìåðå íàøåé ãàçåòû â ñòàòüå «Ïî÷åòíîå çâàíèå 
ïîòåðÿòü íåëüçÿ» áûëà íåêîððåêòíî íàçâàíà ñóììà äîïîëíè-
òåëüíîé âûïëàòû âåòåðàíàì òðóäà – 326 ðóáëåé. Íà ñàìîì äåëå 
âïîñëåäñòâèè ýòà ñóììà áûëà ïðîèíäåêñèðîâàíà è â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 530 ðóáëåé 65 êîïååê.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ
å 
-
å 
å 
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Одной из популярных тенденций нового сезона станет колор-блок. 
Это сочетание одежды контрастных цветов или оттенков. 
Вещи подбираются так, чтобы внутри комплекта выделялись 
четкие геометрические цветовые блоки. Можно выбирать всевоз-
можные комбинации – от «темное-светлое» до «пастельное-яркое». Êîëîð-áëîê

Блуза Me & City  
11 349 руб., 3 587 руб., 2 этаж

Юбка Me & City 
10 499 руб., 3 150 руб., 2 этаж

Сумка Me & City 
5 899 руб., 1 770 руб., 2 этаж

Ботильоны Pimkie 
5 849 руб., 1 755 руб., 2 этаж 

Пальто Benetton 
9 299 руб., 2 790 руб., 2 этаж

Платье Benetton 3 499 руб., 2 этаж

Сумка Benetton 2 799 руб., 2 этаж

Шарф Benetton 
1 999 руб., 1 000 руб., 2 этаж

Перчатки Benetton 
1 499 руб., 750 руб., 2 этаж

Ботильоны Pimkie 
5 849 руб., 1 755 руб., 2 этаж 

Пальто Me & City  
20 699 руб., 10 350 руб., 

2 этаж

Свитер Me & City  
7 399 руб., 3 700 руб., 

2 этаж

Брюки Me & City  
5 149 руб., 1 545 руб., 

2 этаж

Кеды Me & City  
7 399 руб., 2 220 руб., 

2 этаж

Пальто Me & City  9 699 руб., 4 850 руб., 2 этаж

Кроссовки Calliope 2 199 руб., 2 этаж

Брюки Calliope 2 699 руб., 2 этаж

Пуловер Calliope 1 699 руб., 2 этаж

Куртка Pimkie 
3 499 руб., 1 050 руб., 

2 этаж

Боди Pimkie 
1 599 руб., 480 руб., 

2 этаж

Юбка Pimkie 1 749 руб., 
2 этаж

Ботильоны Pimkie 
5 849 руб., 1 755 руб., 

2 этаж
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Клининг
УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение дня.
Требования:
• пунктуальность;
• аккуратность;
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 (день) 
или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 7:00 до 13:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

ДВОРНИКДВОРНИК
Обязанности:
• поддержание порядка и чистоты на обслужи-
ваемой территории;                                                                                                                                     
• осуществление уборки мусора, снега, листвы.
Требования:
• ответственность;
• аккуратность;
• исполнительность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 7:00 до 11:00;
• заработная плата – 8500 рублей;
• работа по адресу: проспект Революции, 1а.

САДОВНИКСАДОВНИК
Обязанности:
• работы по озеленению ТЦ и прилегающей 
территории;
• работы по уходу за растениями в ТЦ.
Требования:
• опыт работы в данной сфере;
• аккуратность;
• исполнительность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

«Мир вкуса»
ПРОДАВЕЦ-КАССИР ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
Обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.

Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ 
Обязанности:
• замес и приготовление теста;
• загрузка и выгрузка контейнеров с тестовыми 
заготовками из печи и жарочных шкафов;
• выпечка кондитерских изделий.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности (при-
ветствуется);
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – 19 000 рублей.

Служба эксплуатации
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЭЛЕКТРОМОНТЕР
Обязанности:
• соблюдение исправного состояния систем 
энергетического оборудования;
• быстрое реагирование и устранение поломок.
Требования:
• группа допуска по электробезопасности 
не менее 3-й;
• опыт работы в аналогичной должности;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00; 7/7, с 
8:00 до 20:00;
• заработная плата – 22 000 рублей.

РАБОЧИЙ РАБОЧИЙ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ
Обязанности:
• мелкие ремонтные (общестроительные) работы;
• ликвидация неисправностей в работе сани-
тарно-технических систем (ремонт, монтаж, 
регулировка).
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности;

• ответственность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 22 000 рублей.

Служба безопасности
ОХРАННИКОХРАННИК
Обязанности:
• охрана объекта и материальных ценностей;
• обеспечение безопасности персонала.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности;
• дисциплинированность, активность;
• наличие лицензии на охранную деятельность.
Условия:
• график работы сменный: 1/3 или 1/2;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

Fashion retail
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и 
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – 16 000 рублей.

Медиахолдинг
ЖУРНАЛИСТ-РЕПОРТЕРЖУРНАЛИСТ-РЕПОРТЕР
Обязанности:
• поиск информационных поводов, написание 
текстов различной тематики и сложности;
• проведение интервью, производство репор-
тажей на всех этапах.
Требования:
• высшее образование;
• грамотность и коммуникабельность;
• опыт работы приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 23 000 рублей.

«Балаган Сити»
ПОСУДОМОЙЩИЦАПОСУДОМОЙЩИЦА
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.
Требования:
• аккуратность, исполнительность, трудолю-
бие.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00 
до 20:00 (день) или с 20:00 до 8:00 (ночь);
• заработная плата – от 15 000 рублей.

ОФИЦИАНТОФИЦИАНТ
Обязанности:
• встреча и прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со 
стандартами, получение расчета за услуги.
Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.
Условия:
• график работы: 5/2;
• заработная плата – от 35 000 рублей.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛПОВАР-УНИВЕРСАЛ
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• сменный график работы;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч  рублей.

ОПЕРАТОР ПИВОВАРЕН-ОПЕРАТОР ПИВОВАРЕН-
НОГО ПРОИЗВОДСТВАНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

КСЕНИЯ МАРГАРИТА КАРИНА АЛИСА

Дорогие друзья!
В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться 

с вакансиями Ассоциации «Галерея Чижова»

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие потенциала сотрудников. 
Мы приветствуем широту взглядов, инициативность и креативность в каждом сотруднике. Многопрофиль-
ность направлений бизнеса компании способствует получению разностороннего опыта работы и макси-

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает 
энергичным и талантливым специалистам, вам помогут наши профессиональные, милые и позитивные 

специалисты по подбору персонала. Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

Ждем ваши резюме по адресу: hr@glch.ru
тел. +7 (473) 220-43-41

РАБОТА В АССОЦИАЦИИ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» – ЭТО:
ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ

ÁÎËÅÅ ÏÎËÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑÎÈÑÊÀÒÅËßÌ ÍÀ ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ Â ÑËÓÆÁÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

ПОЛНЫЙ 
СОЦ.ПАКЕТ

РАБОТА 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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Ольга ЛАСКИНА

íåÎáûêíîâåííîå ÷óäî
13 июня в Филармонии состоится 

авторский вечер Леонида Десятникова. 
Помимо известного композитора в меро-
приятии примут участие пианист Алексей 
Гориболь, выдающийся скрипач Алек-
сандр Тростянский, солисты оркестра 
Большого театра России и Воронежского 
театра оперы и балета.

«Ничего стандартного, ожидаемого, 
обыкновенного и среднестатистического 
вы не услышите, – обещает Михаил Быч-
ков. – Только интереснейшую музыку 
необычного человека, мыслителя, извест-
ного по своим работам в кино и театре».

Леонид Десятников написал музыку 
к фильмам «Закат», «Затерянный в Сибири», «Подмосковные вечера», «Мания 
Жизели», «Дневник его жены», «Олигарх» и «Космос как предчувствие». Сотруд-
ничал с Гидоном Кремером. Занимался аранжировками произведений Астора 
Пьяццоллы. Писал на стихи Федора Тютчева, Гавриила Державина, Николая 
Олейникова и Даниила Хармса. Создал целый ряд опер, а также балет «Любовная 
песня в миноре». Произведения композитора звучат на самых крупных музы-
кальных фестивалях мира.

«Мы познакомимся с самыми яркими и запоминающимися произведениями 
автора, – резюмирует худрук Платоновского фестиваля. – В том числе, с фраг-
ментами произведения, которое никогда не звучало в России, – с Двенадцатью 
прелюдиями фортепианного цикла «Буковинские песни».

ÁÎËÜØÅ ÍÎÂÎÑÒÅÉ ÈÇ ÌÈÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ – ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÈÀ «ÃÀËÅÐÅß ×ÈÆÎÂÀ»

Êîíöåðò-ñåíñàöèÿ
Одно из наиболее ярких событий Платоновфеста – 
концерт американского Кронос-квартета – пройдет 
11 июня в ВКЗ.

«Это будет сенсация, – уверен Михаил Бычков. – 
Мы четыре года вели переговоры, чтобы совпали 
сроки, наши возможности, их гастрольные маршруты…
Договоренность достигнута. Кронос-квартет прибудет 
со своей большой командой, собственными звуко-
режиссерами и мастерами по свету. Фронтмэнами коллектива 
выступят Дэвид Харрингтон (скрипка), Джон Шерба (скрипка), 
Хэнк Датт (альт) и Санни Янг (виолончель)».

С момента своего создания в 1973 году Кронос-квартет выстра-
ивает эклектичный репертуар, соединяя классику, рок и джаз, 
произведения современных авторов и композиторов XX века. 
Команда из Сан-Франциско придерживается особого подхода к 
музыке, сочетая новаторский дух и постоянное переосмысление 
накопленного опыта.

«Программа, которая будет представлена в Воронеже, довольно 
сложная. В каждом отделении – 6-7 произведений разных стилей 
и жанров, – продолжает худрук форума искусств. – Тем, кому 
посчастливится побывать на концерте, предстоит открыть доселе 
не предполагаемые возможности, которые дают скрипки, альт и 
виолончель. При этом, скажу честно, музыканты не стесняются 
использовать и другие инструменты».

Кронос-квартет – неоднократный лауреат премии «Грэмми», 
один из самых влиятельных и известных коллективов нашего 
времени, на счету которого тысячи концертов по всему миру. Он 
играл с Полом Маккартни, Дэвидом Боуи, Томом Уэйтсом и Алимом 
Гасымовым. Взаимодействовал с хореографами. Сотрудничал с 
румынскими группами, малийскими музыкантами, иранскими 
вокалистами. Композиции в исполнении Кронос-квартета звучат 
во многих фильмах, в том числе номинированных на «Оскар».

«Команда довольно давно не выступала в России и, если 
все пойдет, как мы планируем, это событие выйдет за пределы 
региона, – говорит Михаил Бычков. – В столицу Черноземья 
приедут ценители музыки из разных уголков нашей страны, а 
возможно, и мира».

Îá

С МИРУ ПО НОТЕÕóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Ïëàòîíîâñêîãî 
ôåñòèâàëÿ Ìèõàèë Áû÷êîâ îáúÿâèë ìóçûêàëü-
íóþ ïðîãðàììó ôîðóìà. Â ýòîì ãîäó íàñ æäóò 
Èçðàèëüñêèé êàìåðíûé îðêåñòð, çâåçäû ìèðî-
âîé îïåðû, ôðàíöóçñêèé ïèàíèñò Äàâèä Ôðàé, 
íåìåöêèé âèîëîí÷åëèñò Þëèàí Øòåêåëü è íîð-
âåæñêèé ñêðèïà÷ Õåííèíã Êðàããåðóä. 14 èþíÿ 
ñîñòîèòñÿ ñîâìåñòíûé êîíöåðò Èòàìàðà Ãîëàíà 
è Èëüè Ãðèíãîëüöà. À 16 ÷èñëà â ñòîëèöå ×åðíî-
çåìüÿ âíîâü âûñòóïèò Êàìåðàòà Êîðîëåâñêîãî 
îðêåñòðà Êîíöåðòãåáàó.

Íîâèíêà Ïëàòîíîâôåñòà
Впервые в истории форума искусств – концерт на 

дамбе Чернавского моста. В фестивальную ночь там 
выступят гитарист Тим Харрингтон и виолончелист 
Пол Райт. Музыку американского фолк-дуэта отличает 
прогрессивное звучание, красивые аранжировки и гар-
мония, а вокал – мастерство работы с высокими нотами. 
Команда Тall Heights впервые даст концерт в России!

åð ñå ñà

ÏÎÑÒÎßÍÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ ÏËÀÒÎÍÎÂÑÊÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß – ÖÅÍÒÐ ÃÀËÅÐÅÈ ×ÈÆÎÂÀ
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MUST BE THEREФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ КИНОПАНОРАМАMUST SEEКИНОПАНОРАМАMUST VISIT

Лауреаты премии «Оскар» Стивен Спилберг, Том Хэнкс и Мэ-
рил Стрип впервые собрались вместе, чтобы рассказать не-
вероятную историю Кэтрин Грэм, первой женщины – издате-
ля газеты «Вашингтон пост», и редактора Бена Брэдли. Герои 
картины вступают в гонку с «Нью-Йорк таймс» за право про-
лить свет на государственные тайны, скрывавшиеся более 
30 лет. Журналистам придется преодолеть свои разногласия и 

рискнуть карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду.

Очередная порция приключений 
и мужской философии от четырех 
друзей, которые на этот раз сбега-
ют от проблем в Питер. Трясясь в 
плацкарте, они пытаются придать 
немного больше смысла окружаю-

щим реалиям.

Нефтяной магнат Джон Пол Гет-
ти отказывается платить выкуп за 
похищенного внука. Единственная 
надежда матери – таинственный 
сотрудник службы безопасности 

миллиардера.

Чтобы понять, что такое настоящая 
любовь, Михаилу придется переме-
ститься во времени – туда, где нет 
кредиток и гаджетов, где гибнут 
миллионы людей и превращаются 

в руины города…

Молодая супружеская пара вместе 
с друзьями устраивает любитель-
ские квесты по ночному городу. Но 
в какой-то момент игра перестает 
быть игрой, и герои ввязываются в 
невероятную погоню с убийцами и 

агентами ФБР.
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Все деньги мира
Криминальная драма (16+)

Рубеж
Приключенческий экшн (16+)

Ночные игры
Комедия (18+)

О чем говорят муж-
чины. Продолжение

Комедия (16+)
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На третьем этаже основного здания Художественного музея име-
ни Крамского открылась выставка Александра Клюндера. В нее 
вошли 15 акварельных портретов офицеров лейб-гвардии Гусар-
ского полка. Работы датированы 1839 годом.

ТЕАТРАЛЬНАЯТЕАТРАЛЬНАЯ АФ АФИШАИША
ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ КОЛЬЦОВА (ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ, 55)
23 февраля – «Американские горки» (комедийная мелодрама, Эрик Ассу)
26 февраля – «Как я стал…» (дневник от первого лица, Ярослава Пулинович)
28 февраля – «Продавец дождя» (лирическая комедия, Ричард Нэш)

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» (ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ, 50)
24 февраля – «Дикий» (спектакль для детей с 6 лет, Владимир Синакевич)
25 февраля – «Винни-Пух и все-все-все…» (спектакль для детей с 4 лет, Борис 
Заходер)
27 февраля – «Маленький принц» (спектакль для детей с 10 лет и их родителей, 
Антуан де Сент-Экзюпери)

ДОМ АКТЕРА (УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО, 5А)
25 февраля – «Кабаре Moon» (капустник в честь дня рождения театра 
«Неформат»)
26 февраля – «Аккомпаниатор» (комедия, Александр Галин)
27 февраля – «Rock-n-roll на закате» (лирическая комедия, Михаил Хейфец)

Эти произведения принадлежали пол-
ковому товарищу Михаила Лермонтова – 
Александру Потапову. Он был внуком на-
шего губернатора, генерал-поручика Ива-

Современники Современники 
Пушкина, Пушкина, 
сослуживцы сослуживцы 
Лермонтова, Лермонтова, 
красавцы красавцы 
станом станом 
и лицом…и лицом…

СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ
Биографическая драма (16+)
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на Потапова, владельца «Воронежского 
дворца», в котором в настоящее время 
размещается Художественный музей име-
ни Крамского.
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«ШЕДЕВРЫ И ОТКРЫТИЯ»«ШЕДЕВРЫ И ОТКРЫТИЯ»

СТОИТ ПОСЕТИТЬ
23 февраля, 19:00, заслуженная ар-
тистка Воронежской области Ольга 
Чиркова, ансамбли «Отрада» и «Око-
лица» в Филармонии (площадь Лени-
на, 11а). Цена билета – 300 рублей.

Глубокое сопрано Ольги Чирковой в 
свое время отметила Людмила Зыкина, 
назвав молодую артистку своей пре-
емницей. Чиркова участвует в крупных 
международных фестивалях в России и за рубежом, дает сольные концерты 
в США, Словакии, Финляндии, гастролирует с ведущими оркестрами русских 
народных инструментов. Великолепная вокальная школа позволяет певице 
включать в репертуар самые разные по стилю и жанрам произведения.

23 февраля, 19:00, музыкальный 
спектакль «Невидимка, двойник, пе-
ресмешник» на стихи Марины Цвета-
евой в Книжном клубе «Петровский» 
(улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена 
билета – 400 рублей.

В программу включены произведения 
«Побег», «Бессонница», «Мне нравит-
ся...», «Я тебя отвоюю у всех земель, у 
всех небес...», «Поэма конца». В качестве музыкального оформления выбра-
ны: саксофон, синтезатор и авторские опусы Юрия Бедрака в стиле ambient. 
Еще одна важная составляющая постановки – видеоинсталляция: фильмы 
авангардистов начала прошлого века – Викинга Эггелинга, Ман Рэя, Ганса Рих-
тера, Фернана Леже, Рене Клэра и Франсиса Пикабиа.

23 февраля, 19:00, фильм «Летят журавли» в кинотеатре «Иллюзион» 
(улица Володарского, 37а). Вход свободный.

24 февраля, 19:00, концерт-три-
бьют в честь 80-летия легендар-
ной блюзовой дивы Этты Джеймс в 
Книжном клубе «Петровский». Цена 
билета – 400 рублей (в день меро-
приятия – 500).

На американском музыкальном Олим-
пе национальным достоянием назы-
вали немногих. К числу избранных 
принадлежала Этта Джеймс, одаренная мощным артистическим талантом, 
который позволял ей осуществлять рискованные творческие зигзаги. За что 
бы ни бралась певица – будь то соул- или поп-музыка, джаз или блюз, рок или 
госпел – она всюду привносила свой уникальный взгляд, отголосок несгиба-
емой личности, раззадоривая или убаюкивая слушателей проникновенным 
голосом. На ее записях учились Тина Тернер, Дженис Джоплин и Глэдис Найт.

25 февраля, 19:00, сольное высту-
пление Ольги Арефьевой в Книж-
ном клубе «Петровский». Стоимость 
билетов – от 800 до 1000 рублей.

Потрясающая, многоликая, предельно 
женственная Ольга прославилась как 
автор песен с удивительно красивыми 
и запоминающимися мелодиями. Она 
окончила Гнесинский институт, создала 
группу «Ковчег», выпустила 21 альбом, получила литературную премию за 
стихи, написала четыре книги, ставит спектакли, ведет тренинг по движению 
и перформансу, снимает клипы, занимается жонглированием – и продолжает 
непрерывно развиваться, реализовывая все новые проекты.

Программа с таким названием будет презентована в Филармонии 24 февра-
ля. В концерте примут участие Академический симфонический оркестр под 
руководством дирижера Игоря Вербицкого и солисты Театра оперы и бале-
та. Начало в 18:00. Стоимость билетов – от 300 до 400 рублей.
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Александр Иванович Клюндер 
(1802–1874) – художник-портретист, 
академик акварельной живописи, ав-
тор серии портретов офицеров лейб-
гвардейских Кавалергардского, Кира-
сирского и Гусарского полков, рисунков 
для «Исторического описания одежд и 
вооружений русских воинов», портре-
тов представителей столичной аристо-
кратии и блестящей военной молодежи, 
современников Пушкина и сослуживцев 
Лермонтова.

Яна Мирошникова), сюита из балета «Пуль-
чинелла» на темы Джованни Перголези 
Игоря Стравинского, «Птицы» Отторино 
Респиги. На сцене Филармонии вы увиди-
те хореографические номера в постановке 
главного балетмейстера Театра оперы и 
балета, заслуженного артиста Воронеж-
ской области Александра Литягина.

«Музыка плюс» – уникальный проект, рас-
ширяющий границы восприятия посред-
ством синтеза разных видов искусства. 
На этот раз – благодаря сочетанию музыки 
и хореографии. В программе встретятся 
разные эпохи и стили. Прозвучит Кон-
церт для скрипки с оркестром соль ми-
нор Иоганна Себастьяна Баха (солистка – 

До Октябрьской революции коллек-
ция Александра Львовича находилась в 
его усадьбе «Семидубравное» Землян-
ского уезда Воронежской губернии. В 
1918-1919 годах она была перевезена 
в Губернский музей, а в 1933-м переда-
на в собрание Музея изобразительных 

Экспозицию «Красавцы станом и лицом. Акварельные портреты Александра Клюндера 
однополчан Михаила Лермонтова из собрания музея» можно посмотреть до 18 марта. По-
сещение выставки входит в стоимость входного билета.

искусств (ныне Музей имени Крамского).

Работы, представленные на суд во-
ронежской публики, в сентябре 2017-го 
экспонировались на первой в истории 
монографической выставке «Клюндер. 
Графика» в Государственном музее Пуш-
кина в Москве.

Родился в семье портного. Учился на 
экономическом факультете Дерптско-
го университета. Одновременно под 
руководством художника Зенффа 
брал уроки техники резцовой гравю-
ры на меди. Трудился в Таллинне. В 
1829 году уехал в Санкт-Петербург, где 
занимался в классах Академии худо-
жеств. Во время работы с офицерами 
лейб-гвардии Гусарского полка создал 
четыре живописных портрета Михаила 
Лермонтова.
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1 ÌÀÐÒÀ ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÄÅÍÜ ÊÎØÅÊ

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: ÎÎÎ «Àëüÿíñ»
Âðèî ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Ñâåòëàíà Ðåéô 
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì 
àâòîðîâ ãàçåòû

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ó÷ðåäèòåëÿ: 394 030, Âîðîíåæ, óë. Êîëüöîâñêàÿ, ä. 35 à. 
Àäðåñ ðåäàêöèè: 394 030, Âîðîíåæ, óë. Êîëüöîâñêàÿ, ä. 35 à.
Òåëåôîí ðåäàêöèè è êîììåð÷åñêîãî îòäåëà: 239-09-68.

Îòïå÷àòàíî â ÇÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Âîðîíåæ»
ã. Âîðîíåæ, ïð. Òðóäà, 48ë.
Çà êà÷åñòâî ðåêëàìèðóåìûõ òîâàðîâ è óñëóã, äîñòîâåðíîñòü 
ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

ÏÎÃÎÄÀ Â ÂÎÐÎÍÅÆÅ 30 ÈÞÍß — 6 ÈÞËß 2010 ã. ×ÅÒÂÅÐÃ 22 ÔÅÂÐÀËß:CÐÅÄÀ 21 ÔÅÂÐÀËß: ÏßÒÍÈÖÀ 23 ÔÅÂÐÀËß: ÑÓÁÁÎÒÀ 24 ÔÅÂÐÀËß: ÂÒÎÐÍÈÊ 27 ÔÅÂÐÀËß:ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 26 ÔÅÂÐÀËß:ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 25 ÔÅÂÐÀËß:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ  Ñ 21 ÏÎ 27 ÔÅÂÐÀËß

ÃÎÐÎÑÊÎÏ «Ã×» ÏÎÑÂßÙÅÍ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÄÍÞ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈÍÀØ ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÏÎÑÂßÙÅÍ ËÞÁÈÒÅËßÌ ÊÎØÅÊÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

-15-11-6  — 10  — 16  — 17  — 19 -14 -21-13 -11 -16 -13 -19 -13 -15-17 -20

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ñâèäåòåëüñòâî
î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ ¹ ÔÑ77-50103 îò 06.06.2012. Ñäàíî â ïå÷àòü 21.02.2018, 
ïî ãðàôèêó — 07:00, ôàêòè÷åñêè — 07:00. Çàêàç № 676. Òèðàæ 60  000 ýêç. Äàòà âûõîäà 21.02.18.

Ãîðèçîíòàëü:
2. Êàòþøà 5. Äâîðÿíñêàÿ 9. Ñàáóðîâ 10. Òåðíîâîå 11. Îñòðîãîæñêèé 
13. Ñòàðêîâ 15. Çàãîðîâñêèé 16. Áóòóñîâ 17. Ìàñëåíèöà

Âåðòèêàëü:
1. Èêîðåö 3. ×èæîâñêèé 4. Ëèâíû 6. Âàëåíòèí 7. Ïàâëîâñê 8. Ïõåí÷õàí
12. Êîð÷åâíèêîâ 13. Ñèíÿÿ 14. Êðîíøòàäò

ÎÒÂÅÒÛ Ê ¹ 6

Горизонталь
3. Во время ВОВ под руководством этой девушки в Воронеже за 4 месяца обез-
вредили 19 000 мин (ответ можно найти на сайте http://www.infovoronezh.ru, 
в материале «Шрамы войны»). 4. Писатель, журналист, фотокорреспондент, 
уроженец села Орлово Воронежской области, известен очерками о природе. 
5. Народное название футуристического памятника «Слава советской науке», 
расположенного рядом с кафедральным собором. 7. День рождения этого попу-
лярного блюда итальянской кухни принято отмечать 9 февраля (подсказка в 
материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru). 9. Воронежский скульптор, 
самыми известными работами которого являются памятники Высоцкому, 
Маршаку. 12. Река Воронежской области, название которой означает «рабочая 
лошадь-тяжеловоз». 14. Командующий 5-й танковой армией, погибший под 
Воронежем. 16. Известный архитектор, наш земляк, который спроектировал 
«Дом с совой», здание Мэрии, Музыкальное училище на проспекте Революции. 
17. Какой лес Воронежской области Петр Великий назвал «Золотой куст России»? 
19. Что просят в последний день Масленицы?

Вертикаль 
1. Руины областной больницы, сохраненные после войны как памятник, напо-
минающий о боях за Воронеж. 2. Назовите фамилию воина-интернационалиста, 
нашего земляка, в память о котором в столице Черноземья проводится ежегодный 
турнир по самбо (ответ можно найти в прошлом номере, в рубрике «Спорт»). 
6. Русский поэт, чья фамилия встречается на конфетах Воронежской кондитер-
ской фабрики. 7. Третий по счету и второй по загрузке железнодорожный вокзал 
нашего города. 8. Писатель, автор романов о Кольцове, Никитине (подсказка на 
сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «Летописец Воронежского края»). 
10. Художник, один из крупнейших мастеров индустриального пейзажа, уроженец 
Борисоглебска. 11. Название «Торгового дома» на стыке проспекта Революции 
и улицы Пушкинская. 13. Финансовые средства, выделяемые на конкурсной 
основе для проведения научной работы. 15. Избрание кого-либо на пост путем 
голосования из нескольких кандидатов. 18. Великий русский художник, наш 
земляк, один из основателей передвижных выставок.

Âû ëåãêî íàõîäèòå îáùèé ÿçûê ñ 
îêðóæàþùèìè è â ñ÷èòàííûå ìè-
íóòû ìîæåòå ñòàòü ñâîèì ÷åëîâå-
êîì â ëþáîé êîìïàíèè. Âïðî÷åì, 
ñåé÷àñ âû ïëåíÿåòå èñêëþ÷è-
òåëüíî êàê ñîáåñåäíèê. Ëþáîâ-
íûé ãîðîñêîï êîíñòàòèðóåò, ÷òî 
ñåðäå÷íûå ÷óâñòâà Ñòðåëüöîâ 
îñòàíóòñÿ íåðàçäåëåííûìè. Íå-
ïëîõóþ ïðèáûëü ìîæåò ïðèíåñòè 
ïðîåêò, ðåàëèçîâàííûé ñîâìåñò-
íî ñ êåì-òî èç Ñêîðïèîíîâ.

Ëþáûå ïðîòèâîñòîÿíèÿ â ýòîò 
ïåðèîä áóäóò èìåòü äåñòðóêòèâ-
íûé õàðàêòåð, à ïåðåãîâîðû è 
êîìïðîìèññû ñäåëàþò âàñ õîçÿ-
èíîì ïîëîæåíèÿ. Â áëèæàéøèå 
äíè íå ñêóïèòåñü íà êîìïëèìåí-
òû è òåïëûå ñëîâà. Íåäåëÿ ñòà-
íåò ñóäüáîíîñíîé äëÿ îäèíîêèõ 
ïðåäñòàâèòåëåé çíàêà. Ñåìåéíûå 
Âîäîëåè îùóòÿò ïîëîæèòåëüíóþ 
äèíàìèêó â îòíîøåíèÿõ. Íûí÷å 
ãëàâíûé ñîâåò÷èê – äðóã-Ðàê.

Áóäüòå îñîáåííî âíèìàòåëüíû 
ê èíôîðìàöèè, ïîñòóïèâøåé îò 
ïðåäñòàâèòåëÿ çíàêà Âåñû. Àñòðî-
ïðîãíîç óòâåðæäàåò, ÷òî ïðà-
âèëüíî ðàñïîðÿäèâøèñü äîñòî-
âåðíûìè äàííûìè, âû ñìîæåòå 
ïîëó÷èòü ôèíàíñîâóþ ïðèáûëü. Â 
ëè÷íîé æèçíè íå èñêëþ÷åíî, ÷òî 
âû ñòîëêíåòåñü ñ íåïîíèìàíèåì 
ñî ñòîðîíû ðîäñòâåííèêîâ. Áëà-
ãîïðèÿòíûé ìîìåíò äëÿ îáíîâëå-
íèÿ èíòåðüåðà, ìåëêîãî ðåìîíòà.

Âû áóäåòå íà ðåäêîñòü óñòóï÷èâû 
è ëîÿëüíû ê îêðóæàþùèì. Ðàñ-
øèðèòñÿ êðóã îáùåíèÿ. Êòî-òî èç 
íîâûõ çíàêîìûõ-Áëèçíåöîâ ïðè-
âíåñåò ñâåæèå èäåè â âàøó ïðî-
ôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. 
Îäíàêî ðàáîòà ñåé÷àñ ñòîèò íå íà 
ïåðâîì ìåñòå, ãëàâíûì äëÿ âàñ 
ñòàíåò çàáîòà î áëèçêèõ ëþäÿõ. 
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñîñòîÿíèå 
âàøåé êîæè, âîçìîæíû àëëåðãè-
÷åñêèå ðåàêöèè.

Ñåé÷àñ íå ñòîèò «âëèâàòüñÿ» â 
íîâûå áèçíåñ-ïðîåêòû, ëó÷øå 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà çíàêîìîé 
âàì ñôåðå äåÿòåëüíîñòè. Ñëå-
äóåò ïîâðåìåíèòü è ñî ñìåíîé 
ìåñòà ðàáîòû. Ïåðñîíàëüíûé 
ãîðîñêîï ñóëèò ðàñêðûòèå 
íîâûõ òàëàíòîâ è óêðåïëåíèå 
óâåðåííîñòè â ñîáñòâåííûõ 
ñèëàõ. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå ñ 
äðóãîì-Âîäîëååì, âàñ îæèäà-
åò ìíîãî èíòåðåñíîãî.

Îòíîøåíèÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè 
íàêàëåíû, îäíàêî íå ñòîèò èäòè 
íà ïðÿìîé êîíôëèêò. Ïîñòàðàé-
òåñü ñäåðæèâàòü îòðèöàòåëüíûå 
ýìîöèè è íå ïðèíèìàòü âñå ñêà-
çàííîå íà ñâîé ñ÷åò. Èíäèâèäó-
àëüíûé ãîðîñêîï ïîä÷åðêèâàåò 
âàæíîñòü äðóæåñêîãî îáùåíèÿ 
ñ êåì-òî èç ìóæ÷èí-Îâåíîâ. Â 
ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå íå 
èñêëþ÷åíû âûãîäíûå ïðåäëîæå-
íèÿ, ñïîñîáíûå ïîïîëíèòü âàøó 
ôèíàíñîâóþ êîïèëêó.

Íà ýòîé íåäåëå âñòðå÷à ñ Òåëüöîì 
ìîæåò îáîãàòèòü æèçíü ÿðêèìè 
ýìîöèÿìè è äàæå ïîìî÷ü óçíàòü, 
÷òî òàêîå ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçãëÿ-
äà – ñîâìåñòèìîñòü ñ íîâûì çíà-
êîìûì áóäåò ïðàêòè÷åñêè èäå-
àëüíîé. Òàêæå çâåçäû áëàãîâîëÿò 
ðàñøèðåíèþ ïîçíàíèé â ñôåðå 
êóëüòóðû, èñêóññòâà è äóõîâíûõ 
ïðàêòèê. À âîò äëÿ äåëîâîé àêòèâ-
íîñòè è êàðüåðíûõ ðûâêîâ ñåé÷àñ 
íå ëó÷øèé ïåðèîä.

×òîáû ðóêîâîäñòâî îöåíèëî âàñ 
â ïîëíîé ìåðå, ñòîèò çàñòàòü åãî 
âðàñïëîõ. Íå áîéòåñü áûòü ýêñ-
öåíòðè÷íûì è îðèãèíàëüíûì. 
Â êîíöå ôåâðàëÿ è âåñü ìàðò 
âû áóäåòå ïîëüçîâàòüñÿ ïîâû-
øåííûì âíèìàíèåì ñî ñòîðîíû 
ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà, îñî-
áåííî Ñòðåëüöîâ. Õðîíè÷åñêèé 
íåäîñûï è óïàäîê ñèë ìîãóò 
ïîäîðâàòü èììóíèòåò è ñäåëàòü 
âàñ îñîáåííî óÿçâèìûì äëÿ âè-
ðóñîâ ïðîñòóäû è ãðèïïà.

Àñòðîïðîãíîç ïîñòàâèò Áëèçíå-
öîâ ïåðåä íåïðîñòûì âûáîðîì: 
ðàáîòà èëè ñåìüÿ. Âàì ïðèäåòñÿ 
ïðèëîæèòü íåìàëî óñèëèé, ÷òîáû 
íå ðàñòåðÿòüñÿ â ïðåäëàãàåìûõ 
æèçíüþ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Â áëè-
æàéøåå âðåìÿ íå ðåêîìåíäóåòñÿ 
äåëàòü êðóïíûõ ïîêóïîê, ëó÷øå  
ïðèáåðåãèòå ôèíàíñû íà áóäó-
ùåå. Â âûõîäíûå íàâåñòèòå ñòà-
ðîãî äðóãà-Êîçåðîãà, â åãî êîìïà-
íèè âû çàìå÷àòåëüíî îòäîõíåòå.

Äåëîâîé ãîðîñêîï ñóëèò Îâå-
íàì äîâîëüíî àêòèâíûå áóäíè. 
Îäíàêî, ÷òîáû äîñòè÷ü æåëà-
åìîãî, ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü 
óñèëèÿ è äàæå ïðèáåãíóòü ê ïî-
ìîùè âûøåñòîÿùåãî êîëëåãè èç 
çíàêà çîäèàêà Ðûáû. Â ëè÷íûõ 
îòíîøåíèÿõ âàñ îæèäàåò âçàè-
ìîïîíèìàíèå è ãàðìîíèÿ. Âî 
âòîðîé ïîëîâèíå ýòîé è íà÷àëå 
ñëåäóþùåé íåäåëè îáîñòðèòñÿ 
èíòóèöèÿ, âåðîÿòíû âåùèå ñíû.

Ëè÷íàÿ æèçíü áóäåò ïðîòåêàòü 
ñïîêîéíî – áåç ÷ðåçìåðíûõ ïðî-
ÿâëåíèé ñòðàñòè è êîíôëèêòîâ. 
Ïðîôåññèîíàëüíûé ãîðîñêîï 
ñóëèò óäà÷ó êàðüåðèñòàì. Ñåé-
÷àñ ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæåáíîé 
ëåñòíèöå íàèáîëåå âåðîÿòíî. Íå 
ñòðîéòå ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ íà 
âûõîäíûå. Êòî-òî èç æåíùèí-
Ëüâîâ ñïîíòàííî ïðåäëîæèò çà-
ìàí÷èâîå ïðåäëîæåíèå, îò êîòî-
ðîãî âû íå ñìîæåòå îòêàçàòüñÿ.

Âàø ïðèâû÷íûé æèçíåííûé 
óêëàä êàðäèíàëüíî ïîìåíÿåòñÿ. 
Òå, íà êîãî âû ðàññ÷èòûâàåòå, 
íå ñìîãóò èëè íå çàõîòÿò ïðî-
òÿíóòü ðóêó ïîìîùè. À êòî-òî èç 
ìàëîçíàêîìûõ èëè íå ñëèøêîì 
ñèìïàòè÷íûõ âàì ëþäåé, íà-
ïðîòèâ, ïîäñòàâèò ñâîå ïëå÷î. 
Ýòî áóäåò íà÷àëîì äîëãîé è 
êðåïêîé äðóæáû. Çâåçäû íå 
èñêëþ÷àþò ó Òåëüöîâ ãîëîâî-
êðóæèòåëüíûé ðîìàí ñ ïðåä-
ñòàâèòåëåì çíàêà Äåâà.
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ËÅÂ

ÂÅÑÛ

ÑÒÐÅËÅÖ
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ÊÎÇÅÐÎÃ

ÐÛÁÛ

ÄÅÂÀ

ÐÀÊ
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Ïåðèñ ÕÈËÒÎÍ
ñâåòñêàÿ ëüâèöà ÿâëÿåòñÿ áîëü-
øîé ïîêëîííèöåé êîøåê, ñâîèõ 
ïèòîìöåâ îíà ëàñêîâî íàçûâàåò 

«ìîè äåòêè»

Êàìåðîí ÄÈÀÇ
àêòðèñà î÷åíü ëþáèò êîøåê, 
êîòîðûõ äàæå áåðåò ñ ñîáîé, 

åñëè íóæíî óåõàòü íà äëèòåëü-
íîå âðåìÿ

Þðèé ÊÓÊËÀ×ÅÂ
àðòèñò öèðêà, ñîçäàòåëü è 

ðóêîâîäèòåëü åäèíñòâåííîãî â 
ìèðå òåàòðà êîøåê

Ìàðòà ÑÒÞÀÐÒ
ñàìàÿ ëþáèìàÿ ïîðîäà 

àìåðèêàíñêîé ïèñàòåëüíèöû 
è òåëåâåäóùåé – ïåðñû, ó íåå 

èõ ïÿòü

Àðèíà ØÀÐÀÏÎÂÀ
ó ïîïóëÿðíîé âåäóùåé â äîìå 
æèâóò äâà ïóøèñòûõ äðóãà – 

êîøêà Àñÿ è êîò Âàñÿ

Íàòàëüÿ ÂÀÐËÅÉ
àêòðèñà, áîëüøàÿ ëþáèòåëüíè-
öà êîøåê, ðàíüøå ó íåå áûëî 
ïî÷òè ñ äåñÿòîê ïèòîìöåâ, à 

ñåé÷àñ – äâå

Éåí ÑÎÌÅÐÕÎËÄÅÐ
àìåðèêàíñêèé àêòåð, 

èçâåñòíûé ëþáèòåëü äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ, ó íåãî äîìà êîò ïî 

êëè÷êå Ìîóê

Òàèñèÿ ÏÎÂÀËÈÉ
ïèòîìåö ïåâèöû – êîøêà 

áëàãîðîäíûõ êðîâåé, ïîðîäû 
áðèòàíñêàÿ âèñëîóõàÿ 

Àíàñòàñèÿ ÂÎËÎ×ÊÎÂÀ
íûíåøíèé ëþáèìåö áàëåðè-

íû – Æîðæèê, ïîðîäû íåâñêàÿ 
ìàñêàðàäíàÿ

Ëåðà ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ
òåëåâåäóùàÿ íàñòîëüêî ëþáèò 

ñâîåãî ñêîòòèø-ôîëäà ïî 
èìåíè Ôîôà, ÷òî çàâåëà åìó 

àêêàóíò â ñîöñåòè

Äèòà ÔÎÍ ÒÈÇ
ëþáèìîãî êîòà êîðîëåâû áóð-
ëåñêà çîâóò Àëèñòåð, æèâîòíîå 

äîâîëüíî ðåäêîé ïîðîäû 
äåâîí-ðåêñ

Àëåêñåé ×ÓÌÀÊÎÂ
â äîìå ó ïåâöà æèâåò øèêàðíûé 

êîò-ñôèíêñ ïî êëè÷êå Ãó÷÷è

6

7
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 ОТДЫХ

Â ïîèñêàõ îòâåòîâ íà êàâåðçíûå âîïðîñû íàøåãî êðîññâîðäà 
ðåêîìåíäóåì çàãëÿíóòü â ïðîøëûé íîìåð «Ã×»! Æåëàåì óäà÷è!
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