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Немногие воронежцы знают, что в нашей области есть крупнейший 
охраняемый уголок живой природы – Воронежский биосферный заповедник, расположенный на 
границе Воронежской и Липецкой областей. Основанный еще в 1927 году, за годы работы он не утратил 
своей уникальности и по-прежнему продолжает поражать воображение посетителей разнообразием 
представленных видов редких растений и животных. В заповеднике, который ежегодно посещают 
тысячи туристов, работают также музей и гостиница. Власти не забывают об уникальном месте – в 
этом году на развитие заповедника выделено более 25 миллионов рублей. 

Около 300 миллионов рублей будет направлено на закупку автобусов, 
коммунальной и другой техники в Воронежской области в 2010 году. Напомним, что в 2009 
году по федеральной программе в регионе было закуплено 400 единиц транспортных средств 
на сумму около 600 миллионов рублей. В рамках этого же проекта было приобретено более 
100 автобусов и 23 троллейбуса для Воронежа, а также почти 100 автомобилей – для нужд 
здравоохранения и милиции. Кроме того, в регион поступило 150 единиц коммунальной 
техники – тракторы, самосвалы, погрузчики, различные дорожные машины.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ХРОНИКА СТРОЙКИ

В поселке, расположенном в 55 
километрах от Воронежа, прожива-
ет почти 6 тысяч человек. Комму-
нальная инфраструктура микрорай-
она во многом устарела. Особенно 
остро стоит в поселке проблема 
теплоснабжения: до сих пор жилые 
дома и большая часть социальных 
объектов отапливаются углем. Не 
обошла стороной эта проблема и 
МОУ СОШ №24.

Школьники 
перестали 
мерзнуть

С наступлением морозов в шко-
ле возникли сложности с тепло-
снабжением – изношенное и уста-
ревшее оборудование котельной не 
справлялось со своими задачами. В 
январе из-за резкого похолодания 
пришлось даже на несколько дней 
отменить занятия. Во время визита 
в школу Сергей Колиух убедился, 
что ремонтные и восстановитель-
ные работы были выполнены, и 
учебный процесс возобновился.

Котельные 
на новый лад 

Тем не менее, понимая необ-
ходимость принятия кардинальных 
мер, Сергей Колиух на месте про-

Уже до 1 марта весь грунт 
из котлована – свыше 50 тысяч 
кубометров – будет выбран: 
глубина котлована составит 
18 метров. Затем начнется за-

ливка плиты основания второй 
очереди «Центра Галереи Чи-
жова». Напомним, что строи-
тельные работы ведутся кру-
глосуточно.

В ноябре воронежцев ждет 
обновленный «Центр Галереи Чижова» 

Глава Воронежа Сергей Колиух посетил микрорайон 
Краснолесный и пообщался с его жителями.

В Краснолесный приедет тепло

ПОД КОНТРОЛЕМ

вел совещание с теплоэнергетиками. 
Специалисты пришли к выводу, что во-
прос с отоплением может решить толь-
ко строительство автоматизированных 
блочно-модульных газовых котельных. 
Директор МКП «Воронежтеплосеть» 
Алексей Сергеев уверен, что при долж-
ном финансировании, строительство 
можно осуществить уже в этом году.

- Те угольные котельные, которые 
нам были переданы, не выдерживают 
никакой критики. Необходимо перехо-
дить на новое мощное оборудование, 
работающее на газе. В понедельник я 
встречусь с губернатором Воронежской 

области с предложением объединить 
наши усилия по переводу котельных 
микрорайона на газ, – заявил Сергей 
Колиух.

Жители микрорайона, которые 
пришли лично пообщаться с главой 
города, в свою очередь тоже выразили 
надежду на скорейшее решение ситуа-
ции: «Мы чувствуем, что не брошены 
городскими властями – вы и ваша ко-
манда меняете жизнь нашего поселка 
к лучшему».

Материалы подготовила 
Елена ЖУКОВА

Жители поселка Краснолесный уверены, что их 
проблемы будут не только услышаны, но и решены

Строительство второй очереди Центра планируется завершить 
в ноябре 2010 года
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Права потребителей помогут отстоять в Роспотребнадзоре. Позвонив по телефону 8-800-200-47-32 
(звонок бесплатный) с 8.00 до 20.00 – в рабочие дни и с 9.00 до 16.00 – в выходные, вы сможете получить необходимую 
консультацию по таким направлениям, как: защита прав потребителей при предоставлении услуг ЖКХ, услуг связи, 
приобретении некачественной бытовой техники, покупке продовольственных товаров несоответствующего качества, 
оказании услуг турагентствами; иммунизация населения, профилактика инфекционных заболеваний и природно-очаговых 
инфекций; безопасность пищевых продуктов и питьевой воды; лицензирование и государственная регистрация продукции.

Эта книга рассказывает о вы-
дающихся достижениях, сенса-
ционных событиях, интересных 
людях, примечательных при-
родных явлениях прошлого и 
настоящего.

«Более 10 лет я собирал вы-
резки из газет, публикации из 
журналов. Стал вести темати-
ческие рубрики в различных газе-
тах, в провинциальном журнале 

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

Когда в нашем крае открылась первая детская школа 
манекенщиц? Каков рост самого высокого человека 
Воронежской губернии? Можно ли выжить после удара 
молнией? Где растут грибы величиной с футбольный 
мяч? Как поместить 450 унитазов в одну легковую 
машину? Ответы на эти и многие другие вопросы можно 
найти в книге известного краеведа Владимира Елецких, 
презентация которой состоялась в развлекательном 
комплексе «Парнас» 12 февраля.

В Воронежской области 
появилась своя книга 
рекордов Гиннеса

… воронежский городской 
почтампт находится на 
одном месте с 1784 года.
… Василий Гончаров, 
родом из воронежских 
мещан, стал первым 
российским режиссе-
ром и сценаристом не-
мого кино.
… житель Острогожска Ти-
мофей Бакулин, родивший-
ся в конце XIX века, к 18 
годам достиг роста 2 метра 
40 сантиметров.
… первая в Воронеже 
Детская школа манекен-
щиц открылась в Доме 
моделей в 1989 году.
… в 1897 году 21-летняя 
дочь поездного контролера 
Ветвицкого провела в летар-
гическом сне 4 месяца.
… крестьянка из колхоза 
«Заря» Екатерина Бори-

сенко к 1930 году роди-

ла 25 детей.

… в ночь с 9 на 10 июля 
1935 года впервые в мире 
наша земляка Клавдия Сте-
панова совершила женский 
одиночный прыжок с пара-
шютом.
… сын мастера между-

народного класса по 

плаванию Данила За-

мотайлов в 2002 году 

в возрасте двух лет 

вместе с папой преодо-

лел около 1 километра, 

участвуя в заплыве по 

воронежскому водохра-

нилищу.

… уникальную коллекцию 
из 450 миниатюрных унита-
зов собрал доктор техниче-
ских наук, профессор ВГА-
СУ Владимир Щербаков.

Знаете ли вы, что …

Автор и соавтор 
25 книг, журналист 
Владимир 
Елецких с 2003 
года является 
членом городской 
комиссии по 
культурному 
наследию

Цирковая студия «Каскад» 
из Нововоронежа

«Воронеж», часть материалов 
выложил в Интернет, – рас-
сказывает автор уникального 
сборника. – Потом все вместе 
сложил и получилась книга ре-
кордов Воронежского края. По-
рядка 10-15% из них входят в 
книгу рекордов Гиннеса и заслу-
живают уважения в мировом 
масштабе. К примеру, сверх-
звуковой самолет ТУ-144. Или 
Юрий Баранов, совершивший 
более 17 тысяч прыжков с па-
рашютом. Недавно он переехал 
из Борисоглебска в Москву и, не 
смотря на возраст, а ему уже за 
60, продолжает прыгать».

Кстати, «Центр Галереи Чи-
жова» также внесен в «Книгу 
рекордов и сенсаций Воронеж-
ского края» как крупнейший 
объект коммерческой недви-
жимости и первое «интеллек-
туальное здание» Черноземья.

Работая над сборником Вла-
димир Елецких стоял перед 
трудным выбором: какие фак-
ты в первую очередь включить 
в эту книгу? В итоге около 50% 
собранной информации при-
шлось оставить «за боротом». 
Но впоследствии, надеется кра-
евед, и эти рекорды смогут стать 
достоянием общественности.

Ольга ЛАСКИНА

«Волшебники двора» покорили не только 
«Детское Евровидение», но и «Аллею звезд», 
«Славянский базар» и Всемирный чемпионат 
исполнительских видов искусств
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Председатель Госдумы РФ и глава региона посетили музыкальный 
колледж им. Ростроповичей, где встретились с Наталией Массалитиновой – дочерью 
основателя Воронежского русского народного хора Константина Массалитинова, а также 
посмотрели концерт учащихся колледжа – лауреатов множества престижных конкурсов.

Во время визита в Воронеж Борис Грызлов отметил недостаточное 
внимание коммунальщиков к уборке снега на улицах. «Сегодня я уже дал соответствующее 
поручение главе Воронежа Сергею Колиуху. Заставим всех выйти с лопатами! Город, который 
претендует на то, чтобы быть столицей Черноземья, не должен иметь таких проблем. Я 
принимаю это пожелание как правильную критику и как задачу оправдать доверие населения к 
власти», - подчеркнул Алексей Гордеев.

Отправной точкой стала 
площадка у «Музея-
диорамы», где Борис 

Грызлов вместе с губернато-
ром Алексеем Гордеевым за-
ложил капсулу с землей из всех 
братских захоронений города в 
основание будущей стелы «Во-
ронеж – город воинской сла-
вы».

Они также встретились с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны и вручили им 
памятные медали к 65-летию 
Победы. Обращаясь к ветера-
нам, Борис Грызлов поздравил 
их с наступающим юбилеем 
Победы, а также отметил недо-
пустимость переоценок решаю-
щей роли советского народа в 
победе над фашизмом. «Город 
совершил великий подвиг, ко-
торый сегодня оценен высоким 

10 февраля председатель Госдумы РФ Борис Грызлов 
прибыл в Воронеж с рабочим визитом и ознакомился 
с работой промышленных предприятий города. 
Корреспонденты «ГЧ» сопровождали почетного гостя на 
всем протяжении маршрута.

«Даже в кризисное время ситуация в регионе только улучшилась»
Борис ГРЫЗЛОВ в Воронеже: 

званием. Все ветераны будут 
награждены государственны-
ми наградами», - заявил Борис 
Вячеславович.

Молочные 
воронежские реки 
снабжают всю 
страну

Борис Грызлов побывал на 
производстве ОАО Молочный 
комбинат «Воронежский», где 
осмотрел специальную линию 
по выпуску пакетированного 
молока. Сейчас, после масштаб-
ной реконструкции, компания 
выпускает свыше 100 наимено-
ваний молочной продукции, ко-
торая поставляется более чем в 
30 регионов России.

Борис Грызлов отметил, что 
сегодня в нашей стране не хва-
тает отечественной сельхоз-
продукции – почти половина 
продуктов из рациона россиян 

завозится из-за рубежа.
- Воронежская область яв-

ляется регионом, который обе-
спечивает продовольствием не 
только себя, но и другие субъек-
ты Федерации. Здесь, несмотря 
на кризис, обеспечен рост объе-
мов сельхозпродукции, - сказал 
председатель Госдумы РФ. Он 
также отметил важность губер-
наторской программы «Школь-
ное молоко», в рамках которого 
молоко получают почти 75 ты-
сяч детей.

- Это наш здоровый ответ 
тем нездоровым напиткам, ко-
торые нам продавливают из-за 
рубежа, поэтому пропаганду 
этого проекта надо вести мак-
симально широко, - заявил Бо-
рис Грызлов.

Космическое 
будущее города

Московская делегация побы-
вала на ОАО «Конструкторское 
бюро химавтоматики», где  гости 
осмотрели сборочный цех пред-

приятия и побывали в местном 
музее. Высоким гостям показа-
ли последнюю разработку пред-
приятия – ракетный двигатель 
нового поколения под кодовым 
названием «РД-0124». Гордость 
воронежских конструкторов 
уже прошла несколько успеш-
ных испытаний и скоро будет 
применяться на ракетоносителе 
«Ангара», который обеспечит 
России независимый доступ в 
космос.

Сейчас предприятие, в про-
шлом году перешедшее в фе-
деральную собственность, 
динамично развивается и не жа-
луется на недостаток заказов.

- Завод мощный, с большой 
историей, которая формирова-
лась вместе с историей нашей 
страны. Сегодня мы можем го-
ворить о том, что тяжелый 
период прошел: достигнуто вза-
имопонимание по государствен-
ному заказу и финансированию, 
мы видим разработку новых 
ракетных двигателей ХХI века, 
это все очень важно, так как 

ничего нового в этой отрасли не 
создавалось еще с конца 70-х го-
дов, - сказал Борис Грызлов.

Правильным курсом 
идете, товарищи!

Борис Грызлов отметил, что 
он в Воронеже в третий раз, и се-
годня ситуация в области стала 
существенно лучше, чем во вре-
мя его прошлых визитов. Пред-
седатель Госдумы РФ остался 
доволен состоянием промыш-
ленного комплекса и отметил, 
что у региона есть большие пер-
спективы в этом направлении.

- Воронежская область сей-
час находится в десятке субъек-
тов РФ, которые в наименьшей 
степени снизили ВВП, здесь нет 
безработицы, закончены мно-
гие долгострои, выполняются 
все необходимые работы по 
приоритетным национальным 
проектами, - заключил Борис 
Вячеславович.

Елена ЖУКОВА

СОБЫТИЕ НОВОСТИ С ПЛАНЕРКИ

В минувшие выходные Воронеж занесло 
снегом. Как сообщил на городской пла-
нерке руководитель управления дорожного 
хозяйства и благоустройства Александр 
Глотов, на работу вышли 105 машин для 
уборки улиц. Было вывезено почти 15 ты-
сяч кубометров снега. Лед же можно убрать 
только с привлечением тяжелой техники, а 
ее в городе не хватает. По словам Алек-
сандра Глотова, если уборка магистраль-
ных улиц проходит без особых проблем, то 

с дворовыми территориями дела обстоят 
хуже.

Глава города Сергей Колиух потребовал 
от руководителей управ районов направить 
все усилия на очистку улиц:

- Данные по уборке передавайте в про-
куратуру. Проверьте количество реально ра-
ботающих дворников. Данные, вызывающие 
сомнения, мы направим в контрольное управ-
ление. За каждую цифру в отчёте вы будете 
нести персональную ответственность.

В рамках мероприятия мо-
лодые парламентарии смогли 
увидеть выступления предста-
вителей Центральной избира-
тельной комиссии. В прохо-
дившей в Москве конференции 
принял участие председатель 
Молодежного парламента Во-
ронежской области первого со-
зыва Роман Савенков.

- Задача молодежного пар-
ламента – не только участие в 

законодательной системе, но и 
работа с избирателями. Очень 
непросто доказать пенсионе-
рам, что молодежь может до-
биться каких-то социальных 
льгот для них, но нужно суметь 
завоевать их доверие! И в этом 
я возлагаю большие надежды 
на региональные Молодежные 
парламенты, - сказала замести-
тель председателя Госдумы РФ 
Светлана Журова.

К сожалению, не всегда мо-
лодежь активно участвует в вы-
борах. «От меня ничего не зави-
сит», - такова позиция многих. 
В то же время молодежь сейчас 
составляет более трети населе-
ния нашей страны, и нужно по-
мочь молодым людям осознать, 
что они могут принимать реше-
ния и влиять на политическую 
ситуацию.

12 февраля состоялась онлайн-конференция «Электоральная активность 
молодежи в аспекте деятельности Молодежных парламентов».

Молодость делает выбор

Отчеты об уборке снега будут переданы в прокуратуру

За снег отчитаются

Концерт в исполнении 
учащихся музыкального 
колледжа им. 
Ростроповичей пришелся 
высоким гостям по душе

Молочный комбинат 
«Воронежский» выпускает 
продукцию в рамках 
губернаторской программы 
«Школьное молоко» 
с 1 сентября 2009 года
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Задолженность МКП «Воронежтеплосеть» за 2009 год сократилась с 1 
миллиарда до 458,6 миллиона рублей, сообщает главный судебный пристав области Вера 
Попова. По ее словам, более 600 миллионов рублей долга были погашены добровольно, без 
применения принудительных мер: «В настоящее время в отношении предприятия  возбуждено 
58 исполнительных производств на 458,607 миллиона рублей, из которых 178,4 миллиона – 
задолженность по налогам, 276,9 миллиона – задолженность перед юридическими лицами, 1,3 
миллиона рублей – страховые взносы и другое».

12-летний мальчик упал с 7-го этажа. В минувшую среду около 18 часов ученик 
одной из воронежских школ выпрыгнул с балкона своей квартиры. Упал в большой сугроб. 
Прохожие вызвали «скорую помощь». В тяжелом состоянии ребенка доставили в реанимацию. У 
него многочисленные ушибы и компрессионный перелом позвоночника. Следственным отделом 
СКП РФ по Железнодорожному району Воронежа проводится процессуальная проверка. В 
качестве основной версии происшедшего рассматривается попытка самоубийства из-за плохих 
оценок.

Наибольшее число дорожных ава-
рий, по информации отдела пропаганды 
управления ГИБДД по Воронежской 
области, зарегистрировано в районах 
области: Коминтерновском (22), Цен-
тральном (18), Лискинском (9) и Новоу-
сманском (7).  Основными видами ДТП 
являлись: наезд на пешеходов (37,3%), 
столкновение транспортных средств 
(40%) и опрокидывания (11,3%).

Причины аварий:
– превышение скорости (35,4% от 

общего числа ДТП по вине водителей),
– выезд на левую сторону (17,4%),
– нарушение очередности проезда и 

проезд перекрестков (11,8%),
– несоблюдение дистанции (13,1%).
По статистике самыми «опасными» 

днями недели в январе были пятница 
и суббота, наиболее аварийным време-
нем - промежуток между 18.00 и 20.00.
За месяц сотрудники подразделений 
ГИБДД области выявили более 41 ты-
сячи правонарушений в области дорож-
ного движения. Задержали около 1000 
водителей, управлявших машинами 
«под мухой».

Бони и Клайд 
по-воронежски

Для семейной пары из поселка Шилово обыч-
ный поход в гости чуть не закончился печально, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Возвращаясь 
около полуночи от друзей, супруги увидели, как 
из их собственного дома выбегают незнакомые 
люди с огромными сумками.

Как выяснилось, неизвестные проникли в 
частный дом через окно и вынесли буквально 
все, что попалось под руку: зимнюю одежду, 
DVD-плеер, другую технику и даже продукты 
питания. Хозяева сразу же вызвали милицию. 
Воров выдали следы, оставленные на только что 
выпавшем снегу. Они привели стражей порядка 
прямо к дому, где скрывались злоумышленники. 
«Домушниками» оказались 35-летняя женщина и 
ее сожитель. Пара нигде не работает, и подоб-
ные кражи для нее – способ добычи пропитания 
и одежды. Сейчас в отношении несостоявшихся 
Бони и Клайда возбуждено уголовное дело по 
статье 158 УК РФ (кража). Им грозит до 6 лет 
лишения свободы.

Крем для обуви 
«с сюрпризом»

28-летний Андрей Нестеров попал в колонию 
строго режима за совершение разбоев. И вот в 
один из дней своего более чем 6-летнего срока 
он решил «побаловаться» наркотиками. За по-
мощью осужденный обратился к своей знакомой 
21-летней Елене Лавлинской.

Помощник Воронежского прокурора по над-
зору за соблюдением законов в ИУ Владислав 
ИСАЕВ:

– На территории прилегающей к Централь-
ному рынку девушка получила от неустановлен-
ного лица банку с обувным кремом, в которой 
содержалось порошкообразное вещество мас-
сой 0,56 граммов. Наркотическое средство было 
обнаружено сотрудниками колонии, когда Лав-
линская пыталась передать осужденному пакет 
с продуктами питания. В итоге ее приговорили 
к исправительным работам, а Нестерову приба-
вили срок.

Насильник престарелой 
женщины попал за 
решетку

12 ноября 2009 года ранее судимый 50-летний 
мужчина, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, в одной из квартир по улице Манеж-
ной совершил изнасилование 82-летней женщи-
ны. А затем похитил у нее сотовый телефон.

За дело взялся следственный отдел СКП 
РФ по Центральному району Воронежа. Пре-
ступнику предъявили обвинение в совершении 
преступлений, предусмотренных пунктом «б» 
части 2 статьи 131 (изнасилование), пунктом «б» 
части 2 статьи 132 (насильственные действия 
сексуального характера) и частью 1 статьи 161 
УК РФ (грабеж). По завершении расследования 
уголовное дело направили в суд. Суд Централь-
ного района согласился с выводами следствия 
и приговорил насильника и грабителя к 5 годам 
лишения свободы.

Материалы подготовила 
Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

КРИМИНАЛДЕЛО НЕДЕЛИ

Согласно материалам уголовно-
го дела, трое воронежцев работали 
рекламными агентами в фирме, 
осуществляющей распро-
странение бытовой 
техники. По роду де-
ятельности они часто 
выезжали за пределы го-
рода и области и распростра-
няли бытовую электронику 
зачастую среди пенсионе-
ров. Данная деятельность 
не приносила большой 

Прокуратурой области направлено 
в суд уголовное дело по обвинению 
3-х жителей нашего города в 
совершении 20 краж на территории 
Воронежской, Белгородской, 
Тульской и Волгоградской областей.

Воры выставили 
на продажу боевые награды
прибыли, и впоследствии обвиняе-
мые объединились в организован-
ную группу для совершения хище-

ний.
Под видом работ-

ников ЖКХ и со-
циальных учреждений 

они приходили в квартиры 
пенсионеров, ветеранов ВОВ 
и просили проверить показа-
ния газовых и электрических 
счетчиков, разрешить сфо-
тографировать боевые на-

грады. В процессе разговора один из 
обвиняемых просил хозяина перейти 
в другую комнату. В это время другие 
соучастники похищали деньги, фар-
форовые статуэтки советского перио-
да, боевые награды.

Похищенные награды, среди кото-
рых ордена Суворова, Ленина, Крас-
ной Звезды, а также другие ценности 
обвиняемые сдавали в антикварный 
магазин. Сейчас троице грозит нака-
зание от 5 до 10 лет лишения свобо-
ды.

ЭХ, ДОРОГИВ первом месяце 2010 
года на дорогах региона 
зарегистрировано 185 дорожно-
транспортных происшествий, в  
которых 19 человек погибли и 228 
получили ранения. В Воронеже 
за это время зарегистрировано 
90 аварий, двое погибших и 114 
травмированных.

Январь 
аварийный В 87,1% случаев 

виновниками дорожных 
аварий были водители

А В ЭТО ВРЕМЯ

3 ружья и 4,5 миллиона
10 февраля около 23.00 на Богучарском 

КПМ пришла ориентировка о необходимости 
задержать ВАЗ-2115, за рулем которого нахо-
дится гражданин, подозреваемый в краже 4,5 
миллионов рублей у предпринимателя Ростов-
ской области. В 23.15 начальник смены майор 
Колесников, используя показания аппаратно-
программного комплекса «Поток», зафик-
сировал приближение нужного автомобиля. 
Инспекторами ДПС Мещеряковым и Назарье-
вым машина была остановлена для проверки 
документов. Водитель, житель Ростовской об-
ласти, 1975 года рождения, пояснил, что едет 
по личным делам в Москву. Он предъявил, на-
ходящиеся в автомобиле 3 ружья (охотничье, 
травматическое и ружье для подводной охоты) 
и разрешение на них.

Мужчина был задержан для выяснения 
обстоятельств и в 3.00 11 февраля передан 
сотрудникам Чертовского РОВД Ростовской 
области.

Маршрутки 

перепроверили
Сотрудники ГИБДД провели профи-

лактическое мероприятие «Маршрутное 
такси». За несколько дней они:

- выявили 374 неисправных автобу-
са, запретили эксплуатацию 85 из них;

- зафиксировали 1000 нарушений, 
допущенных водителями пассажирско-
го транспорта;

- привлекли к административной от-
ветственности 520 водителей  за нару-
шения правил остановки и стоянки;

- проверили 14 пассажирских пред-
приятия при выпуске автобусов на 
линию, направили 12 предписаний и 
привлекли к административной ответ-
ственности 44 должностных лица.

- обследовали 175 автобусных 
маршрутов, все они соответствуют 
ГОСТу Р 50579-93.
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«Новое слово-2010». Так называется литературный фестиваль, который пройдет 
24 и 25 февраля в Воронежском государственном педагогическом университете. Молодые поэты и 
писатели – студенты и школьники – представят свое творчество в номинациях «Проза», «Поэзия», 
«Драматическое искусство». Кроме этого, в рамках празднования Года учителя и 65-летия Великой 
Победы введены специальные номинации - «Военная поэзия» и «Стихи об учителе». Самые яркие 
произведения войдут в сборник «Новое слово-2010».

Торжественная церемония возложения венков к мемориалу погибшим 
воинам-интернационалистам состоялась 15 февраля на стадионе спортивного комплекса 
«Динамо». Мероприятие было посвящено 21-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. Отдать дань мужеству и доблести солдат пришли представители администрации 
города, управ районов, участники локальных войн и конфликтов, работники военкомата и УВД 
города, члены партии «Единая Россия», а также представители общественных и религиозных 
организаций.

Очередная XXVIII Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России - 2010» стартовала 
в Воронеже 14 февраля на базе спортивно-
оздоровительного комплекса «Олимпик». Это уже 
седьмые по счету соревнования в нашем городе. 

Участие в гонке приняло 
около 5 тысяч спортсменов и 
приверженцев здорового обра-
за жизни из всех районов обла-
сти. Первый старт (VIP-забег) 
состоялся в 11.00. Интересно, 
что в ряды VIP-персон проник 
никому не известный молодой 
человек (как полагают зрители 
и сами участники забега, спор-
тсмен), занявший первое место. 
Имени неизвестного «героя» 
так никто и не узнал. А первым 
из VIP-ов пришел Павел Брыз-
гунов. 

В 12.00 состоялся  массовый 
забег на 5 км, а в 13.00 - старт на 
дистанции 10 км. В этих забегах 
принимали участие спортсме-
ны и любители самых разных 
возрастов. Единственный кри-
терий отбора, который предъяв-
лялся к участникам – собствен-
ная оценка своих сил. 

Я бы в слесари 
пошел…

12 февраля глава города Сергей Ко-
лиух провёл инспекционный выезд в 
МОУ Центр дополнительного образова-
ния детей «Реальная школа».

Центр, работающий совместно с об-
разовательными учреждениями Воронежа 
и области, примечателен тем, что дети 
здесь получают не только базовое образо-
вание, но и начальное профессиональное. 
Подготовка ведётся по 14 профильным на-
правлениям: художник росписи по дереву, 
вязальщица текстильно-галантерейных 
изделий, портной, раскройщик, кружев-
ница, оператор ЭВМ, слесарь по ремон-
ту автомашин, коммерсант в торговле, 
машинист холодильных установок,  бух-
галтер, слесарь-сборщик летательных 
аппаратов, токарь-универсал, вышиваль-
щица текстильно-галантерейных изделий, 
фрезеровщик-универсал – дело по душе 
найдется для каждого! По окончании 
обучения выпускник получает не только 

аттестат о среднем образовании, но и до-
кумент государственного образца о при-
обретении выбранной им профессии.

- Это учреждение нового типа, которое 
выступает альтернативой техническому 
училищу. Благодаря такому подходу, 
дети уже со школьной скамьи получают 
возможность приобрести профессио-
нальные знания и навыки, уверенно 
чувствовать себя в современном мире. 
Радует, что дети имеют возможность с 
пользой проводить своё свободное вре-
мя, а не убивать его, шатаясь без дела по 
улицам, – отметил Сергей Колиух.

С новым зданием!
«Реальная школа» принимает ребят 

со всего города: ежедневно за знаниями 
сюда приезжают более 3,5 тысяч учени-
ков. Филиалы учреждения находятся в 
городских микрорайонах ВАИ и Машмет. 
Чтобы детям было быстрее и удобнее 
добираться на занятия из любой точки 
города, жители Левобережного района 
и директор Центра Альбина Золотарё-

ва обратились к Сергею Михайловичу с 
просьбой о выделении дополнительного 
помещения. Мэр Воронежа пошёл детям 
навстречу: теперь они смогут занимать-
ся в корпусе по адресу Ленинский про-
спект, 20/1.

- Вместе с представителями депутат-
ского корпуса мы поможем произвести 
там капитальный ремонт и открыть уже 
девятый по счёту филиал школы, – ска-
зал Сергей Колиух.

Глава города посетил школьные ка-
бинеты авиамоделизма, вышивания 
текстильно-галантерейных изделий, по-
говорил с ребятами и пожелал всем до-
биться успехов в учебе.

- Организация досуга детей, их все-
стороннее воспитание в духе творчества 
и созидания, создание условий для само-
реализации ребёнка – тот путь, который 
способствует формированию всесторон-
не развитой и социально-активной лич-
ности, – подчеркнул Сергей Колиух.

Елена ЖУКОВА

Лыжне все возрасты 
покорны!

Валентина Васильевна, 
работник строительной 
фирмы:

 - Я вместе с другими нашими 
работниками, начиная с 2007 
года, не пропускаю ни одной 
«Лыжни России». Наш коллек-
тив – это уже команда. Нас 25 
человек! Этот праздник помога-
ет нам сплотиться, укрепляет 
корпоративный дух и помога-

ет почувствовать, что мы еще 
живы и нужны друг другу. Но 
и в другие дни мы не забываем 
о спорте, и каждые выходные 
устраиваем совместные ката-
ния. Лыжи – это очень хорошее 
средство для появления и разви-
тия дружбы, а массовый забег 
– это отличная возможность 
встретиться со своими стары-
ми друзьями и завести новых. 

Этот день подарил воронеж-
цам много поводов для радости: 

традиционный День влюблен-
ных в этом году совпал с Про-
щеным воскресеньем. В итоге 
стар и млад лихо отплясывали 
под зажигательные песни, а 
влюбленные парочки, стоя на 
лыжах, обнимались. И все про-
сили друг у друга прощения. 
Даже погода, казалось, поды-
грывала общему веселью: сразу 
после официального открытия 
соревнований снег повалил 
крупными хлопьями. 

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» с 1982 года остается 
самым масштабным по количеству участников и географическому 
охвату зимним спортивным мероприятием в мире

СПРАВКА «ГЧ»

Традиционно «Лыжня России» 
идёт одновременно во всех субъ-
ектах Российской Федерации и, 
как всегда, становится большим 
зимним праздником для всех при-
верженцев лыжного спорта. Наря-
ду с любителями на старт выхо-
дят спортсмены-профессионалы, 
ветераны спорта. Участие в за-
беге представителей власти, по-
литиков и бизнесменов является 
подтверждением их внимания к 
развитию массового спорта. 

ПОМОЩЬ

Сергей Колиух выделил помещение Центру дополнительного образования.

В профессионалы – со школьной скамьи

Воспитанники «Реальной школы» подарили Сергею 
Колиуху картину, вышитую из 550 тысяч бусинок 
бисера – на её изготовление ушло полтора года
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Объем вкладов физических лиц в банках-
участниках системы страхования вкладов в 2009 
году увеличился на 26,8% - до 7 триллионов 464,3 
миллиарда рублей. Почти треть годового прироста 
обеспечили предновогодние премии в последние 
полтора месяца ушедшего года.

Вступило в силу Постановление Правительства об отмене 
обязательной сертификации продуктов питания. Производители смогут 
выставлять товар на основании декларации, опираясь на собственную 
систему доказательств безопасности. Вместе с тем планируется ужесточить 
ответственность за поставки некачественных продуктов. О подробностях 
реализации Постановления читайте в следующих выпусках «ГЧ».

8 февраля Дмитрий Медведев внес на 
рассмотрение законодательных собраний Дагестана, 
Красноярского края, Еврейской автономной области и 
Ханты-Мансийского автономного округа  кандидатуры 
новых глав этих регионов. 

Старший вице-президент РЖД Ва-
лентин Гапанович объявил о гранди-
озных планах железнодорожников – 
между двумя российскими столицами 
начнет курсировать поезд со скоростью 
400 км/ч. Для этого, правда, между Мо-
сквой и Питером придется построить 
отдельную ветку (уже ведутся предпро-
ектные работы). 

Сегодня из точки «М» в точку «П» 
можно добраться за 3 часа 45 минут – 
17 декабря запустили первый в России 
высокоскоростной поезд «Сапсан» (250 
км/ч). Благодаря новому проекту вре-
мя в пути планируется сократить до 
2 часов.  Надо сказать, что в последнее 
время РЖД все больше разворачивает-
ся в сторону модернизации. Так, напри-
мер, в августе прошлого года дан старт 
первому этапу программы по развитию 
жд-вокзалов. До 2012 года 77 вокзалов 
в крупнейших городах России (в том 
числе – в Воронеже) должны быть об-

новлены до уровня мировых стандар-
тов. Ранее заявлялось, что в здании во-
ронежского вокзала может появиться 
гостиничный комплекс, бассейн и, о 
чудо, ледовый каток! 

«Почти пятая часть российских 
вокзалов, находящихся в ведении ди-
рекции, были построены более 100 
лет назад, поэтому не удивительно, 
что эти объекты не соответству-
ют требованиям времени. Модер-
низация необходима для расширения 
спектра услуг населению», - поясняет 
Сергей Абрамов, начальник дирекции 
железнодорожных вокзалов - филиала 
ОАО «РЖД». 

Еще одна новинка, с 14 января 
2010 года пассажиры могут путеше-
ствовать поездами дальнего следова-
ния с использованием электронно-
зарегистрированных билетов. По 
состоянию на 14 февраля этой услугой 
воспользовалось более 43700 человек. 

Полеты на… поезде

В Государственную Думу внесен за-
конопроект об обязательном техниче-
ском осмотре транспортных средств. 
По данным социологических исследо-
ваний, сегодня около 60% водителей 
уклоняются от прохождения техос-
мотра, а заветные талоны попросту 
покупаются. Отчаянным смельчакам, 
решившим пройти осмотр от и до, при-
ходится сталкиваться с массой про-
блем – от очередей и необоснованных 
придирок до завуалированного вымо-
гательства. Виной тому – отсутствие 
четких правовых норм и практически 
полная бесконтрольность должност-
ных лиц. Поэтому главная новация 
законопроекта – передача функций 
техосмотра от ГИБДД специализи-
рованным коммерческим центрам, 

Техосмотр – под присмотром
объединенным в саморегулируемые 
организации. По мнению авторов, это 
упростит процедуру и сделает ее ре-
альной. 

В продолжение темы
Планируется сократить перечень до-

кументов, необходимых для прохождения 
обязательного техосмотра (например, для 
этого больше не потребуется медицинская 
справка). Чтобы коммерческие центры не 
злоупотребляли своим положением, зако-
нодатели прописывают все основания для 
отказа в выдаче талона, а также обязывают 
Правительство РФ устанавить методику 
определения максимальной стоимости 
услуг.

Во-первых, милицейское 
ведомство предлагает вве-
сти водительские права на 
мопеды, мокики и скуте-
ры. Чтобы управлять «ма-
люткой», придется, как ми-
нимум, сдавать экзамен на 
знание ПДД. Однако если у 
водителя уже есть права (лю-
бой категории) – ему не нуж-
но будет подтверждать свои 
умения повторно. 

Во-вторых, практико-
ваться в автошколе и от-
читываться перед экза-
менатором можно будет 
на автомобиле с автома-

тической трансмиссией.  
Сейчас одно из упражнений 
обязательно необходимо вы-
полнить на машине с «ме-
ханикой». Правда, если вы 
будете «сдаваться» полно-
стью на «автомате» - в правах 
появится соответствующий 
штамп и управлять машиной 
с механической коробкой 
передач вам уже не разрешат. 
Еще одно предложение – за-
претить сдавать экзамены 
экстерном – то есть исклю-
чить возможность самопод-
готовки.  

«Смертность среди подрост-
ков в России в 3-5 раз превос-
ходит аналогичные европейские 
показатели, - отметила  первый 
заместитель руководителя Фрак-
ции «ЕР» в Госдуме Татьяна Яков-
лева. – 33% юношей и 20% деву-
шек каждый день употребляют 
алкоголь. 16% школьников и 20% 
студентов хотя бы раз пробова-
ли наркотики».  

Кстати говоря, в настоящее вре-
мя на рассмотрении нижней палаты 
Парламента находятся законопро-
екты, направленные на ограниче-
ние употребления табака и алкого-
ля. «За продажу горячительных 
напитков несовершеннолетним 

могут быть введены штрафы: до 
5 тысяч рублей для физических 
лиц и до 40 тысяч – для юриди-
ческих, - рассказывает депутат от 
Воронежской области, единоросс 
Сергей Чижов. – Уголовную от-
ветственность за сбыт нарко-
тиков предлагается повысить 
до 20 лет. Кроме того, в первом 
чтении уже принят законопро-
ект о социальной рекламе. Мы 
предлагаем выделять под нее не 
менее одной минуты в течение 
часа. Я полагаю, что грамотный 
видеоролик воздействует на де-
тей гораздо лучше многочасовых 
родительских нотаций». 

Реклама вместо пива
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена подготовить 
законопроект об охране здоровья подростков. Министерство внутренних дел РФ подготовило поправки 

в Закон «О безопасности дорожного движения». 

Сдавать или нет? 
МВД знает ответ
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Блиц-опрос командующего 20 армии Сергея Юдина: 
Любимые книги – исторические (примечание «ГЧ»: Сергей Сергеевич – кандидат исторических наук).
Жизненное кредо – нетерпимость ко лжи, предательству и унижению человеческого достоинства. 
Самое важное в службе – высокий профессионализм.  

Приближается День 
защитника Отечества – 
праздник поистине народный, 
когда мы поздравляем 
всех мужчин, независимо 
от их профессии, ведь 
готовность защитить свою 
страну издавна считается 
чертой настоящего мужского 
характера. И все же в первую 
очередь это праздник тех, 
кто носит военную форму. 
В преддверии 23 февраля 
мы решили рассказать о 
человеке, на плечах которого 
лежит ответственность за 
боеготовность мощнейшего 
объединения войск – 20-й 
гвардейской армии, а точнее 
– о ее командующем генерал-
майоре Сергее Юдине.

В состав 20-й гвардейской Краснознаменной армии входят 
мотострелковые, танковые, артиллерийские части и войска ПВО, предназначением которых 
является проведение сухопутных общевойсковых операций. Штаб армии находится в 
Воронеже, а ее соединения и части размещаются в 8 различных субъектах Федерации. И 
все они нуждаются в личном руководстве командующего. Поэтому рабочий график генерал-
майора Юдина расписан буквально по минутам и требует постоянного перемещения из одного 
места дислокации того или иного соединения в другое.

Сергей Сергеевич получил 
это назначение полгода 
назад, так что можно ска-

зать, что в Воронеже он человек 
новый. Но даже беглое зна-
комство с его профессиональ-
ной биографией убеждает, что 
генерал-майор Юдин – настоя-
щий боевой офицер. Впечатля-
ет и сам срок службы, в течение 
которого Сергей Сергеевич 
прошел путь от комвзвода до 
командующего армии. Согласи-
тесь, далеко не каждому удается 
сделать такой рывок за 26 лет. 
Однако обо всем – по порядку.

Товарищ старшина
Желание связать с армией 

всю жизнь появилось во время 
срочной службы, и в 1980 году 
недавний рядовой Юдин посту-
пил в Бакинское высшее обще-
войсковое командное училище, 
которое окончил с отличием. 
Там же он приобрел первый 
практический опыт руководства 
воинским коллективом – в тече-
ние 4 лет был старшиной роты.

В войсках первого 
эшелона

Офицерскую службу Сергей 
Сергеевич начал в Группе со-
ветских войск в Германии. В 
то время советские гарнизоны, 
стоявшие в ГДР и других стра-
нах Восточной Европы, играли 
роль первого стратегического 
эшелона. Иными словами, по 
замыслам командования, в слу-
чае военной угрозы, вся эта ар-
мада должна была приводиться 
в боевую готовность в такие 
сроки, чтобы уже через сутки с 
небольшим, «советский солдат 
мыл сапоги в Ла-Манше». От-

жизнь боевого генерала
От комвзвода до командарма:
ветственность в подобных усло-
виях повышалась многократно. 
Поэтому служба офицеров в 
войсках, стоявших в Восточной 
Европе, проходила в постоян-
ных учениях. А Сергей Сергее-
вич к тому же командовал ро-
той, в составе которой было 38 
национальностей, и к каждому 
подчиненному требовался ин-
дивидуальный подход.

Первая академия
В ГСВГ Юдин прошел слу-

жебные ступени от командира 
взвода до начштаба мотострел-
кового батальона. После – была 
служба на Дальнем Востоке, а в 
начале 1990-х – Военная акаде-
мия им. Фрунзе, учеба в кото-
рой дала офицеру необходимый 
багаж теоретических знаний, 
позднее подкрепленный на 
практике участием в боевых 
действиях в Чечне.

Война в Чечне
В Чечню подполковник 

Юдин приехал в 1995-м в ка-
честве начштаба отдельной 
мотострелковой бригады и бы-
стро зарекомендовал себя как 
волевой командир, способный 
обеспечивать успешное вы-
полнение боевых задач в самой 
сложной и нестандартной об-
становке. Эти сильные профес-
сиональные качества оценило 

вышестоящее командование, и 
День защитника Отечества 1996 
года Сергей Сергеевич встретил 
уже командиром мотострелко-
вого полка. В июле того же года 
полк был выведен с территории 
Чечни, не потеряв ни одного 
человека. Затем была вторая 
Чечня, и вновь, командуя мо-
тострелковым полком, Сергей 
Сергеевич прошел ее от начала 
до конца. За мужество и отвагу 
в период боевых действий он 
был награжден орденом «За во-
енные заслуги», двумя ордена-
ми Мужества и другими госу-
дарственными наградами.

Форпост России в 
центре Азии

Не менее сложные задачи 
Сергею Юдину пришлось ре-
шать и в 2000-е годы. В июне 

2004-го он был назначен на 
должность командира 201-й 
мотострелковой дивизии в Тад-
жикистане. Здесь под его руко-
водством было осуществлено 
переформирование дивизии в 
военную базу, на официальном 
открытии которой 17 октября 
2004 года присутствовали Пре-
зиденты России и Таджикиста-
на. К тому времени за плеча-
ми офицера уже была вторая 
академия – Военная академия 
Генштаба.

С корабля на бал
Далее служба Сергея Сер-

геевича проходила на долж-
ностях начальника штаба 2-й 
общевойсковой армии в Са-
маре, и затем – командующего 
22-й гвардейской общевойско-
вой Кенигсбергской армией 

в Нижнем Новгороде. Летом 
прошлого года в рамках воен-
ной реформы 22-я армия была 
расформирована, и генерал-
майор Юдин был назначен ко-
мандующим 20-й гвардейской 
общевойсковой армии. А уже в 
сентябре она должна была уча-
ствовать в крупномасштабных 
российско-белорусских учени-
ях «Запад-2009»…

«Запад-2009»
Основной темой учений стала 

подготовка оборонных ведомств 
России и Беларуси к обеспече-
нию стратегической стабиль-
ности в Восточно-Европейском 
регионе. В ходе операции уда-
лось отработать практически 
весь спектр боевых действий. 
Серьезную апробацию прошла 
система управления. 

«Итоги учений показали, 
– говорит Сергей Сергеевич, 
– что переход на трехзвенную 
систему «бригада – армия – 
военный округ», который осу-
ществляется в рамках реформы 
российских Вооруженных Сил, 
подтвердил наши надежды. Это 
очень простая и эффективная 
система». В новый 2010 год 20-я 
армия вступила с еще более 
внушительными результатами 
– она была признана лучшим 
объединением среди всех обще-
войсковых армий Вооруженных 
Сил России. И, думается, что 
подобных высоких оценок 20-я 
гвардейская удостоится еще не 
раз. Тем более, что с таким заде-
лом есть где развернуться.

Елена БЕЛЯЕВА

Военные 
без жилья 
не останутся

Как правило, при реформи-
ровании армии происходит со-
кращение личного состава. Не 
останутся ли без жилья те, кто по-
кинет армейскую службу? По сло-
вам командующего 20-й армии, в 
2009 году проблема обеспечения 
увольняемых военнослужащих 
жильем в Воронежском гарнизоне 
была полностью закрыта. В част-
ности, для этой категории воен-
ных было выделено 740 квартир. 
Сейчас решаются вопросы по 
обеспечению служебным жильем 
тех, кто продолжает служить в ря-
дах ВС. Кроме того, Сергей Юдин 
отметил, что командование армии 
предпринимает меры по адап-
тации увольняемых офицеров к 
условиям гражданской жизни: «У 
нас есть контакт с областными и 
городскими властями Воронежа 
и Нижнего Новгорода по вопросу 
переподготовки офицеров по но-
вым специальностям».

Учения в Беларуси «Запад-2009»
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Антикризисный саммит G-20 – встреча глав правительств стран 
Группы 20 (крупнейших национальных экономик Евросоюза) состоялось в марте 2008 года. 
На совещании было принято джентльменское соглашение об отказе от протекционизма 
(от ограждения внутреннего рынка от поступления товаров иностранного производства) 
на время кризиса. Но уже к январю 2009 года Китай ввел 19 протекционистских мер, 
Индия – 4, ЕС – 2. Россия тоже решила не воспринимать решение буквально и повысила 
таможенные пошлины на несколько десятков товарных позиций. 

О причинах кризиса сказано немало. Напомним основные выводы 
экспертов. «Родина» кризиса – США, экономика которых в последние годы развивалась за счет накачки 
дешевыми кредитными средствами и доходов от ценных бумаг. Основная масса капиталов была 
сосредоточена на фондовом рынке, а не в реальном секторе экономики. В итоге акции росли, а компании 
«буксовали», скрывая убытки. Стремление банков выдать как можно больше жилищных кредитов привело 
к росту числа заемщиков, не способных регулярно выплачивать долги. Кризис неплатежей в секторе 
недвижимости потянул на «дно» другие отрасли экономики США и вызвал цепную реакцию в мире.

Конечно, говорить, что 
Россия вот-вот опра-
вится от кризиса, пока 

более чем преждевременно, но 
то, что антикризисные меры 
приносят свои позитивные 
плоды, бесспорно. Какие рыча-
ги для стабилизации экономи-
ки используются «за бугром» и 
в России, и какой «антикризис-
ный сценарий» ждет россиян в 
2010 году?

Как лечат 
экономику в США

Американский план восста-
новления, утвержденный Оба-
мой, делает ставку на сокраще-
ние безработицы в кратчайшие 
сроки (увеличение сроков 
выплат пособий для безработ-
ных, рост финансирования 
программ переподготовки и 
т.п.), мощные госинвестиции 
в инфраструктуру (строитель-
ство и реконструкцию дорог, 
мостов, дамб) и снижение на-
логов на бизнес и частных лиц. 
Подразумевается, что эти меры 
будут способствовать в даль-
нейшем продолжительному 
экономическому росту. Кроме 
того, Минфин США выкупа-
ет обесцененные активы. Так, 
еще в 2008 году государством 
были национализированы два 
крупнейших агентства, обла-
дающие половиной ипотечного 
рынка США. Покупка приви-
легированных акций агентств 
обошлись американским на-
логоплательщикам в 238 
миллиардов долларов. Такая 
«агрессивная» антикризисная 
политика привела к тому, что 
американский кредитный ры-
нок вышел из паралича. Одна-
ко чтобы обеспечивать финан-
сирование плана по спасению 
экономики новыми миллиар-
дами, Штаты были вынужде-
ны вновь включить печатный 
станок, создавая в перспективе 
риск обесценивания доллара. 

Что американцу 
хорошо, то немцу 
смерть

Страны ЕС тоже прибегают 
к прямой поддержке компаний, 
которым угрожает банкрот-
ство, но не в таких масштабах 
как в Штатах. Дело в том, что 
экономики США и Европы по-
строены на разных принципах. 
В Америке крушение кредит-
ной системы ведет к параличу 
финансового рынка – поэтому 
государство пошло на огромные 
финансовые вливания в эконо-
мику. В банках ЕС на регио-
нальном уровне деньги есть. 
Пример – немецкие земельные 
банки. Крупными игроками 

Подводя итоги минувшего года, Минэкономразвития России отметило рост 
отечественной промышленности в течение двух кварталов. Руководство Центробанка 
говорит о стабилизации ситуации на валютном рынке и обещает, что в 2010 
году обесценивания рубля не будет. Эксперты Всемирного банка констатируют 
медленное, но верное восстановление российской экономики. Кризис отступает?

«Таблетка» от кризиса – сработала?

они не являются, но существу-
ют сотни лет, и немцы, поколе-
ниями хранящие там средства, 
им доверяют. Главная пробле-
ма Европы – падение потре-
бительского спроса и поиск 
стимулов к его повышению. В 
числе часто упоминаемых ев-
ропейских антикризисных мер 
– субсидирование покупки но-

секторе тоже не было. К тому 
же, наученное горьким опытом 
90-х, правительство сумело на-
копить мощный стабилизаци-
онный фонд. 

В то же время мировая прак-
тика показала, что для разви-
вающейся экономики в кризис-
ное время характерна большая 
амплитуда падения макроэ-
кономических показателей, 
а стало быть, и экономические 
проблемы больше отражаются 
на незащищенных слоях населе-
ния. Поэтому антикризисная 
политика в первую очередь 
была сосредоточена на смяг-
чение воздействия негативных 
последствий кризиса на насе-
ление и экономику.

Экстренные меры
На усиление соцзащиты 

граждан и поддержку сферы 
занятости было выделено 464 
млрд. рублей. Среди подобных 
мер следует особо отметить 
увеличение пособий по без-
работице в 1,5 раза, 4-кратное 
повышение пенсий в 2009 году 
и разрешение тратить маткапи-

тал на улучшение жилищных 
условий раньше достижения 
ребенком 3 лет.

Кроме того, Госдума при-
няла поправки, разрешающие 
размещать средства Фонда на-
ционального благосостояния 
на депозиты Внешэкономбанка 
до 2019 года на сумму не более 
450 миллиардов рублей под 
7% годовых. Благодаря этому 
Центробанк получил сильный 
инструмент для поддержания 
окупаемости активов банков. 
Далее был составлен перечень 
предприятий, имеющих страте-
гическое значение, на прямую 
поддержку которых государ-
ство выделило 300 миллиардов 
рублей. Еще 777 миллиардов 
было направлено на сохране-
ние промышленного потен-
циала в целом. Одновременно 
была сокращена с 24 до 20% 
ставка налога на прибыль. 300 
миллиардов на борьбу с кри-
зисом «на местах» получили 
субъекты Федерации. В целом 
на стабилизацию экономики 
было направлено почти 5 трил-
лионов рублей.

Антикризисные 
приоритеты-2010

Экономические показатели по-
зволяют аналитикам говорить, что 
Россия прошла «острую» фазу кри-
зиса. Однако экономический рост 
еще не стабилен. В антикризисном 
пакете на 2010 год особое внима-
ние уделяется следующим направ-
лениям:
– поддержке социальной стабиль-
ности населения (индексация по-
собий и выплат на 10%; введение 
доплат к пенсии неработающим 
пенсионерам, если их матери-
альное обеспечение не достигает 
уровня прожиточного минимума);
– реализация региональных про-
грамм, призванных обеспечить 
опережающее профобучение и 
создание дополнительных рабочих 
мест;
– реструктуризация долгов пред-
приятий ключевых отраслей эконо-
мики при наличии у них конкурен-
тоспособной программы развития;
– стимулирование спроса на про-
дукцию отраслей, наиболее по-
страдавших от кризиса (автопром), 
или имеющих влияние на спрос на 
продукцию смежных секторов эко-
номики и обеспечение занятости 
(жилищный сектор). Планируется 
предоставление субсидии до 50 
тысяч рублей на покупку новых 
автомобилей в счет утилизации 
старых и финансовые вливания в 
жилищное строительство (см. «ГЧ» 
от 20 января 2010 г.);
– расширение поддержки пред-
приятий малого бизнеса, занятых 
в реальном секторе;
– бюджетные гранты предприяти-
ям, работающим в приоритетных 
направлениях инновационной 
деятельности (авиастроении, обо-
ронке, электронике, транспортной 
системе и автопроме).

Кризис отступает, 

но не сдается

В результате, если в первых 
кварталах 2009 года произ-
водство снизилось на 10,8% к 
уровню 2008 года (в основном 
из-за падения обрабатывающе-
го сектора), то уже к середине 
2009 года спад приостановился, 
а в IV квартале рост экономики 
даже ускорился (по России он 
составил в среднем 7%, в нашей 
области – 10%). Инфляция, до-
стигшая в 2008 году 13,3%, в 
2009 году сократилась до 8% 
(для справки: по мнению экс-
пертов, угрожающим для эко-
номики является уровень ин-
фляции, превышающий 10%). 
В январе 2010 года инфляция 
составила 1,7%.

Елена ЧЕРНЫХ

Уровень инфляции: 

13,3%

8,8%

2008 год

2009 год

России в годину 
кризиса сыграл на руку 
ее короткий «стаж» на 
ниве капитализма

вых автомобилей. В Германии, 
где эта идея особенно популяр-
на, за сданное в утиль старое 
авто при покупке нового мож-
но получить 2,5 тыс. евро.

Особенности 
национального 
«антикризиса»

России в годину кризиса 
сыграл на руку ее короткий 
«стаж» на ниве капитализма. 
Из-за неразвитости банков-
ской системы и незначитель-
ных размеров ипотечного 
кредитования, государству не 
пришлось выкупать проблем-
ные активы банков в больших 
объемах. Обвального падения 
курсов акций в финансовом 

«А как Вам такой путь выхода 
из кризиса, коллега?»
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» претендует на получение большинства мандатов по итогам 
предстоящих выборов 14 марта, а прочие партии являются «партиями запланированного 
поражения», заявил председатель Высшего совета «ЕДИНОЙ РОССИИ», председатель 
Госдумы РФ Борис Грызлов. Как пояснил Грызлов, эти другие партии выдвигают не более 
10% кандидатов на мандаты, за которые будет происходить избирательная борьба в ходе 
предстоящих мартовских выборов.

Премьер-министр Российской Федерации, лидер партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Путин призвал представителей Партии не давать избирателям 
невыполнимых обещаний в преддверии региональных и муниципальных выборов: «Нельзя 
обещать все всем и сразу, превращаясь в «обещалкиных», которые обещают только для того, 
чтобы запудрить людям мозги, прорваться в органы власти, а потом заняться решением своих 
собственных проблем, не думая об исполнении неисполнимых обещаний». 

Активное избирательное 
право по Конституции Россий-
ской Федерации - право граж-
данина участвовать в выборах 
в представительные и испол-
нительные органы власти. Его 
юридическим оформлением 
является включение гражда-
нина компетентным органом в 
избирательный список. Такое 
право появляется по дости-
жении 18 лет. Хотя не всегда 
достижение совершеннолетия 
предполагает политическую 
зрелость, поэтому многие мо-
лодые люди либо остаются в 
стороне от этого важного по-
литического события, либо 
совершают свой выбор неосо-
знанно. 

Сквозь тернии 
к звездам

Работа, посвященная право-
вому воспитанию молодых 
россиян, - длительная и не-
простая. На протяжении мно-
гих лет одним из направлений 
работы Воронежского Облиз-
биркома является всевозмож-
ное взаимодействие с под-
растающим поколением. Уже 
традиционными стали Олим-
пиады по избирательному за-
конодательству, на которых 
молодые люди получают отве-
ты на многие важные вопросы: 
кто изготавливает избиратель-
ные бланки, каковы пропуск-
ная способность голосов, что 
такое праймериз. Проводят-
ся Дни молодого избирателя, 
создаются Клубы. Именно так 
кропотливо и последователь-
но формируется политическая 
грамотность, а значит, и спо-
собность человека разбирать-
ся в своих конституционных 
правах и грамотно пользовать-
ся ими.

Есть мнение

Хотя 18 лет Ольге Труно-
вой исполнилось только в 
этом году, она уже участвова-
ла в голосовании: «В детстве 
вместе с родителями я часто 
участвовала в процедуре го-
лосования, заходила в кабину 
и, внимательно рассматривая 
бюллетень, советовала маме 
или папе, за кого следует от-
дать голос. Конечно, они меня 
не слушали. Сейчас я понимаю 
почему, ведь теперь я взрослая. 
Я могу осознанно выбрать то, 
что нужно мне, и ничье мнение 
не сможет повлиять на мою 
позицию». 

А вот 19-летняя Мария Ги-
лязова еще точно не знает, за 
кого будет голосовать на пред-
стоящих выборах, но тоже уве-
рена: «14 марта я пойду на из-
бирательный участок. Думаю, 
именно молодое поколение 
должно быть наиболее актив-
ным в политической жизни 
страны, ведь именно нам здесь 
жить».

Бонусы для первых

По традиции в этом году 
тем, кто голосует впервые, 
полагаются подарки. Какие? 
Пока сюрприз. Подарки ждут 
также и тех, кто придет на из-
бирательный участок первым. 
А еще согласно распоряжению 
Правительства учреждениям 
культуры и торговли рекомен-
довано организовать меропри-
ятия, чтобы День голосования 
стал для избирателей настоя-
щим праздником.

Наталья СОТНИКОВА

18 лет – возраст, когда гражданин 
приобретает право участвовать в делах 
государства и влиять на будущее своей 
страны, голосуя на выборах. В этом году 
примерно 50 тысяч молодых жителей 
нашей области смогут впервые выполнить 
свой гражданский долг. 

Первые выборы – 
первый опыт

Вячеслав ЧЕРЕПУХИН, 
заместитель председателя 
Избирательной комиссии 
Воронежской области:

- В этом году, как всегда, те, 
кто голосует впервые, получат на 
избирательных участках сувениры. 
В прошлые годы мы дарили ручки, 
блокноты, художественную лите-
ратуру. В этот раз сувениры будут 
разнообразнее. Таким спосо-
бом мы привлекаем молодых 
людей в ряды избирателей и 
призываем выполнить свой 
гражданский долг. Собственно, 
для этого же избирательными ко-
миссиями Воронежской области, 
территориальными избиратель-
ными комиссиями проводятся и 
традиционные Дни молодого из-
бирателя в форме встреч с депута-
тами, главами муниципальных об-
разований и членами избиркомов. 
Организуются различные конкурсы 
среди молодежи на знание основ 
избирательного законодательства, 
проводятся заседания Клубов бу-
дущих избирателей. Эти акции 
призваны информировать мо-
лодых людей о работе избира-
тельных комиссий, о важности 
проведения выборов и приня-
тия в них участия.

В этом году примерно 50 тысяч молодых жителей нашей 
области могут впервые выполнить свой гражданский долг. 

СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПОЙТИ НА ВЫБОРЫ 14 МАРТА,  в %

75% ДА

13% НЕТ

12% ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ

ПОЧЕМУ ВЫ ПОЙДЕТЕ НА ВЫБОРЫ 14 МАРТА, в %

25,1% Гражданский долг

23,2 % Всегда принимаю участие

4,7 %

4,6 %

0,8 %

0,6 %

0,6 %

0,2 %

0,2 %

36,9 %

Чтобы жизнь изменилась к лучшему

От моего голоса зависит многое

Первый раз иду на выборы

Поддерживаю хороших кандидатов

Узнать, кто будет баллотироваться

Верю обещаниям кандидата

Заставляют

Затрудняюсь ответить

Опрос проводился с 3 по 7 февраля, в ходе чего было 

опрошено 654 человека. Метод сбора информации 

- телефонный опрос, регион проведения - Воронеж. 

Статистическая оценка возможной погрешности – не 

более 8,7%. Опрос проводился силами и средствами 

ООО «Галерея Чижова».
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ПОЛИТТЕХНОЛОГ
Высшее профильное образование. Знание выборных и 
избирательных,  PR-технологий, опыт стратегического 
планирования выборных кампаний. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АГИТАТОРЫ

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЮТСЯ

Мы ждем ваши резюме по адресу: hr@gallery-chizhov.ru. Тел. (4732)20-43-41. Если вы не нашли подходящей для себя вакансии, пришлите нам 
свое резюме, и с вами свяжется Служба управления персоналом. Зарплатные ожидания обсуждаются на собеседовании.

О том, что дорога до Речного рын-
ка - настоящая полоса препятствий, мы 
писали еще в прошлом номере. Проект 
«Социальная торговля» призван помочь 
желающим посетить рынок: продукто-
вая корзина по оптовой цене будет до-

ставляться по заявке жильцов во двор 
(несколько высотных домов) или в част-
ный сектор (пересечение нескольких 
улиц). Воронежцы не против участия в 
проекте и с удовольствием будут поку-
пать овощи и фрукты таким способом. Хотя порог явки избирателей был отменен 

еще в 2006 году, привлечь электорат на участки 
необходимо, чтобы результаты выборов были 
максимально объективными и отражали по-
зицию большинства. Способ привлечения 
могут быть различными. И, как показывает 
практика, чем они оригинальнее, тем боль-
ше шансов, что избиратели действительно 
откликнутся на приглашение прийти на 
выборы.

В Краснодаре, например, 
на одних из прошлых выборов 
выпускались комиксы, герои 
которых в шутливой форме 
рассказывали читателям, как 
происходит голосование и 
почему важен голос каж-
дого избирателя. 

В Дзержинске Ниже-
городской области тем, 
кто приходил на избирательные 
участки раньше других, разда-

КАКИЕ ИМЕННО ОВОЩИ И ФРУКТЫ ВЫ 
БЫ СТАЛИ ПОКУПАТЬ С МАШИНЫ 

ВО ДВОРЕ?

Яблоки 42,11%

Морковь 36,26%

Картофель 30,99%

Апельсины 30,41%

Бананы 29,24%

Капуста 26,32%

Лук 22,22%

Мандарины 22,22%

Помидоры 19,30%

Огурцы 17,54%

Свекла 14,04%

Виноград 9,36%

Груши 5,85%

Зелень 5,85%

Все 5,85%

Лимоны 5,26%

Перец 3,51%

Киви 2,34%

Выездная торговля - это удобно

ПОЧЕМУ ВЫ БУДЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
УСЛУГАМИ ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛИ?

Удобно 85,38%

Доступные цены 12,87%

Для пожилых людей 
так проще

2,92%

Качественно 2,34%

Затрудняюсь ответить 4,68%

*Опрос проводился 6-7 февраля 2010 года, в ходе чего было опрошено 267 человек. Метод сбора информации 

- телефонный опрос, регион проведения - Воронеж. Статистическая оценка возможной погрешности – не более 

8,7%. Опрос проводился силами и средствами ООО «Галерея Чижова».

Этим слоганом на одних из прошлых выборов электорат призывали 
принять участие в голосовании.

«В будущей жизни ты многим рискуешь - 
если проспишь и не проголосуешь»

В Ингушетии и вовсе доходило до крайностей: каждому госслужащему 
республики было вменено в обязанность обеспечить участие в президентских выборах как 
минимум десяти человек.

вались флаеры для посещения ночных клубов, 
а в Ставрополье и Архангельске - российский 

триколор, ленточки с надписью «Я иду на 
выборы». 

На Кубани каждый проголосовавший 
получал отрывной билет и мог участво-
вать в розыгрыше ценных призов. 

На сайте Ростовской избирательной 
комиссии была размещена флэш-игра 

«Мир демократии» и анимированный 
сайт города, бродя по которому 
молодежь усваивала мысль о не-
обходимости участия в выборах. 

В Калининграде на выборы 
жителей собирал телеведущий 

Леонид Якубович, летающий 
над областным центром и 
областью на самолете Ан-2 

с прикрепленным к хвосту 
самолета призывом прийти на голо-
сование. 

Наталья СОТНИКОВА

Зачем Воронежской области отставать от своих «коллег»? Какую акцию, стиму-
лирующую участие в выборах, можете предложить вы? Ваших предложений и 

пожеланий мы ждем ежедневно по телефону 61-99-99.

Это надо видеть! В Тверской области для избирателей была организована 
фотосессия. Люди участвовали в портретной фотосъемке, а фотографии затем монтировались в 
плакаты, которые в день голосования были размещены на избирательных участках. 
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Питерский УБЭП долго охотился за одним успешным «риэлтором», который строил из 
себя не простофилю, а, наоборот, – до крайности въедливого, осторожного и предусмотрительного 
человека. Он, казалось бы, сам опасался клиента, и потому тщательно перепроверял все документы, 
изготавливая кипы фальшивок. Но таким образом мошенник просто отводил подозрения от себя, а в 
результате, как и всегда, жертва оставалась без денег и без квартиры. 

В лучшем случае объявление о продаже квартиры со 
значительной скидкой оказывается приманкой, чтобы человек обратился к данному 
риэлтору или в указанное агентство недвижимости. Ответят там, конечно, что объект 
уже давно продан, но можно подобрать и другие варианты – по рыночной цене. 

«Есть возможность доволь-
но дёшево приобрести кварти-
ру в центре! Просто, прежде 
чем въезжать, надо сделать 
ремонт», - воодушевленно опи-
сывал появившуюся возмож-
ность Сергей. Вика с мужем 
уже не первый год переходила 
с одной съёмной квартиры в 
другую. Купить жильё, имея 
среднестатистические зарпла-
ты, практически невозможно. 
И молодые ребята, недолго 
думая, уже следующим вече-
ром набирали заветный номер 
телефона…

Завязка сюжета
Казалось, удача сама шла в 

руки – специалист по недви-
жимости «с рекомендациями и 
большим стажем в этом деле» 
предложила несколько вари-
антов. Цены действительно 
«ниже рыночных»: одноком-
натные – от 400 до 500 тысяч 
рублей, двухкомнатные – 500-
700, «трёшки» - от 800. Риэл-
тор объясняла это тем, что 
квартиры идут «по срочной 
продаже, - это всегда дешев-
ле», а ещё «требуют ремонта». 
Встретиться и начать подбор 
вариантов предлагала уже зав-
тра. Наиболее подходящей – и 
работа недалеко, и район при-
вычный – оказалась двухком-
натная на улице Моисеева.

На следующий день после 
обеда Вика с мужем у входа в 
цирк встретились с солидной 
дамой бальзаковского возраста, 
которая, казалось, всем своим 
видом внушала доверие. Всю 
дорогу к дому она рассказыва-
ла о своих прежних клиентах, 
среди которых оказались даже 
довольно известные в городе 
люди. Однако от того, что уви-
дели молодые люди на месте, 
человека, слабого здоровьем, 
мог хватить сердечный при-
ступ. 

Дверь в квартиру держалась 
«на честном слове» и, похоже, 
неоднократно взламывалась. 
Звонок не работал, а на стук в 
дверь вышла женщина неопрят-
ного вида с недружелюбным вы-
ражением лица. Риэлтор сразу 
же нашлась – из объемной сум-
ки появились две поллитровки 
водки и увесистый сверток, из 
которого пахло «докторской» 
колбасой. «О, выручила! – про-
хрипела немытая особа. – Ну, 
заходите, что ли». 

Квартира представляла со-
бой даже не сарай! Пахло чем-
то гниющим, пол устелен му-
сором из каких-то пакетов, 
обрывков обоев и газет, куска-
ми тряпья непонятного проис-
хождения. В одной из комнат 
прямо среди этого хлама спал 
изрядно обросший мужчина, а 
половину окна вместо стекла 

Невозможное возможно, или Как 
не клюнуть на уловки черных риэлторов?

Квартира за… полцены

закрывал кусок гофрокартона.
- Вот, ребята, с кем прихо-

дится иметь дело, - как бы изви-
няясь, говорила риэлторша. – 
Они в доме всем надоели. Сами 
содержать квартиру не могут. 
Долги по квартплате есть не-
большие, у меня все докумен-
ты. Ну, вы не беспокойтесь за 
них – наша фирма уже при-

обрела домик в Семилукском 
районе: как только оформляем 
сделку, и они съезжают.

Риэлторша просила 500 
тысяч рублей, надо было вне-
сти 50-процентную предопла-
ту. Максимум, через 1-2 дня. 
«Этой квартирой и другие кли-
енты интересовались…»  Вика 
с мужем попытались торго-

ваться. Риэлторша, к счастью, 
согласилась погасить долги по 
квартплате «за счёт фирмы» и 
даже вставить стекло («зима 
на пороге, вдруг завтра морозы 
будут»), но на предоплате в 250 
тысяч рублей всё-таки настоя-
ла.

Счастливые молодые люди 
в тот же вечер обратились за 

Скидка более 20% 

от среднерыночной 

стоимости – это 

не признак вашей 

удачливости и не 

подарок судьбы, а 

свидетельство того, 

что с квартирой не всё 

так чисто, как кажется 

на первый взгляд

материальной помощью к ро-
дителям, а Викин муж, кроме 
того, решил обзвонить банки 
и узнать, где и в какой сумме 
можно взять срочный кредит. К 
счастью для Вики, её отец где-
то в записной книжке разыскал 
телефон бывшего коллеги по 
НИИ, который теперь работал 
в известной в Воронеже риэл-
торской фирме…   

 Дешевле не бывает
- Первое, что должно насто-

рожить во всех без исключения 
случаях – это слишком низкая 
цена объекта, - говорит Виктор 
Лесняк (проработав в риэлтор-
ской фирме добрый десяток 
лет, он знаком с проблемой, что 
называется, изнутри). - Скид-
ка более чем в 20 процентов 
от среднерыночной стоимости 
– это не признак вашей удач-
ливости и не подарок судьбы, а 
свидетельство того, что с квар-
тирой не всё так чисто, как ка-
жется на первый взгляд. 

Обычно низкая цена кварти-
ры предваряет следующий шаг 
- побуждение к срочной сделке. 
Так у клиента существенно со-
кратится время не только на 
раздумье и оценку своих дей-
ствий, но и на проверку чисто-
ты сделки. Если жертва не сда-
ётся, мошенники бросают в ход 
«легенды» о чрезвычайных об-
стоятельствах, заставляющих 
их идти на столь невыгодные 
для себя условия: это и доро-
гостоящая операция больных 
родственников, и отъезд за гра-
ницу, и необходимость возвра-
та долга. 

Сценарий под стать 
Тарантино

Виктор Лесняк уверен: если 
анализировать деятельность 
воронежских мошенников, 
можно запросто написать се-
рию криминальных романов. 
К примеру, история с «важ-
ным господином». 

Аферист представлялся 
«генералом армии», появлялся 
на встрече единожды и перепо-



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

13№7(262), 17 - 23 февраля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

В рамках проекта «Дружный двор» стартует 
акция «Давайте познакомимся!». В программе акции – конкурсы «Кто лучше 
знает своих соседей?», «Кулинарные шедевры», веселые старты, викторины, 
консультации аналитика ЖКХ. Сделаем шаг навстречу к друг к другу!

НЕДВИЖИМОСТЬ

Когда ваш партнёр представляет собой «деревенщину», 
которого хочется надуть, или же опустившегося представителя самого дна 
общества, от которого не ожидаешь хитрого подвоха, – стоит помнить, что 
этот приём – излюбленная удочка мошенников.

ВНИМАНИЕ!

Всех случаев, безусловно, не предусмотришь. И, если афера с про-
дажей квартиры  спланирована настоящими профессионалами, вскрыть 
обман сложно. Тем не менее, надо всегда помнить, что вы вкладываете в 
сделку свои деньги, они заработаны вами, вашими родителями или же вам 
придется расплачиваться за кредит долгие годы, отказывая себе во мно-
гом. Лучше всего в этом случае обезопасить себя и обратиться в агентство 
недвижимости,  заручившись необходимыми рекомендациями о нём. Но 
если такой возможности нет, необходимо, как бы вас ни торопили со сдел-
кой, тщательно перепроверять в соответствующих органах все документы 
и письменно оформлять все обязательства, а лучше всего – заручиться 
поддержкой грамотного юриста. 

Если квартира продавалась до этого более 5 раз, от сделки це-
лесообразно отказаться, поскольку, если на каком-то этапе были 
нарушены чьи-то права, – каждый из бывших собственников мо-
жет обратиться в суд для признания её недействительной. 

Дело в том, что жители миллионных городов, устав от шумной суеты 
рабочих будней, придя домой, словно замыкаются в мирке своих квартир, 
где никому ни до кого нет дела. Почти ушли в прошлое дворы из детства 
наших родителей, в которых сообща боролись с трудностями и всем миром 
отмечали праздники, и теперь мы зачастую понятия не имеем, как зовут со-
седей по подъезду. А ведь жители по-настоящему дружного двора не толь-
ко «застрахованы» от безразличия, но и гораздо быстрее находят способы 
преодоления различных коммунальных проблем!   

Что делать?  
Как вернуть в наши дома и дворы атмосферу душевной теплоты, добро-

желательности и взаимопомощи? Очень просто – подключиться к проекту 
«Дружный двор», цель которого – возрождение и развитие традиций добро-
соседства. 

Соцопросы свидетельствуют, что жители мегаполисов 
с каждым годом все чаще называют в числе самых 
острых проблем большого города одиночество. При этом 
одинокими чувствуют себя не только люди, по разным 
причинам оставшиеся без семьи, но и с виду вполне 
благополучные в семейном плане горожане. 

Дружный двор – 

против одиночества!

Заявки на совместное проведение праздников в рам-

ках проекта «Дружный двор» принимаются по телефо-

ну:  61-99-99 с 9.00 до 21.00 ежедневно.

ручал дело своим помощникам. 
Те при возникающих нюан-
сах ссылались на «авторитет» 
лица, которое привыкло по-
ступать, как ему удобно, а не 
как требует порядок проведе-
ния сделки. Квартиру успева-
ли «продать» четырём клиен-
там. 

Или вот ещё «любимый 
развод». Продавец квартиры 
представляется сотрудником  
силовых ведомств (ФСБ, про-
куратуры и так далее). Клиент 
зачастую мыслит шаблонно: 
зачем будет обманывать че-
ловек, который сам связан с 
правопорядком? 

«Изъезженный» приём – ис-
пользование эффектных деко-
раций, особенно если мошен-
ник представляется от имени 
«серьезной фирмы» или дей-
ствует от лица «влиятельного» 
человека. Как правило, демон-
стрируют офис в престижном 
бизнес-центре, дорогие авто-
мобили,  «обмундирование» в 
виде хороших костюмов и сия-
ющих драгоценностей. Все это 
можно запросто арендовать на 
несколько дней для проведе-
ния «операции». 

Жажда наживы
Усыпить вашу бдительность 

-  вот главная  цель квартирных 
аферистов. Жажда наживы за-
ставляет изворотливый ум мо-
шенников придумывать новые 
и всё более изощренные схемы 
обмана. Так, в Липецке мошен-
ник пытался продать квар-
тиру, находящуюся в залоге у 
банка. Аферист получил ипо-
течный кредит на квартиру и 
сразу же сдал её внаём. Спустя 
какое-то время он предложил 
выкупить у него квартиру по 
достаточно низкой цене, если 

деньги отдадут все сразу. Квар-
тиранты согласились, вместе с 
аферистом положили деньги 
на счёт в банке, но спустя вре-
мя выяснилось, что деньги со 
счёта были сняты, кредит не 
погашен, а документы никто и 
не думал переоформлять.

(Не) хэппи энд
После разговора с отцом 

Вика с мужем отказались от 
сделки. А вот Викин коллега 
«клюнул» и отдал риэлторше 
400 тысяч рублей в счёт предо-
платы за «трёшку» на Кольцов-
ской. Через два дня, когда уже 
надо было оформлять сделку, 
риэлторша позвонила и сооб-
щила о «внезапной кончине 
хозяйки квартиры». В слезах 
она умоляла немного подо-
ждать: «Дальним родственни-
кам эта квартира не нужна, я 
обещаю решить вопрос в вашу 
пользу». Ещё через неделю 
сообщила, что «ничего не по-
лучается, я готова вернуть 
деньги, но сейчас нахожусь не 
в Воронеже». А ещё через два 
дня сотовый телефон перестал 
отвечать вовсе. По указанному 
в документах адресу фирмы 
выяснилось, что «офис был 
снят на… месяц», под номером 
ОГРН на фальшивой печати 
значится совсем другое юри-
дическое лицо. Ну а в кварти-
ре живёт племянник умершей 
хозяйки и о продаже слышит 
«впервые».

Дмитрий ПИНЕГИН

Действовать с мошенниками нужно 
оперативно и решительно. Постфактум вы 

вряд ли сможете доказать свою правоту

«Наживка» 
афериста выглядит 

соблазнительно, 
но таит серьезную 

опасность
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При взыскании алиментов на нетрудоспособного члена семьи, их 
размер определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 
При этом учитываются материальное, семейное положение обеих сторон, а также степень 
нуждаемости и степень материальной обеспеченности.

Если алименты на несовершеннолетнего ребенка взыскиваются через суд, то их 
ежемесячный размер будет зависеть от количества детей. Так, на содержание одного ребенка – 1/4, на 
двух детей – 1/3, на трех и более детей – 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей (ст. 81 СК РФ). 
Если родитель, обязанный уплачивать алименты имеет нерегулярный доход или взыскание алиментов 
невозможно в долевом отношении, то суд может определить их размер в твердой денежной сумме или 
взыскать ежемесячную уплату алиментов и в твердой денежной сумме, и в долях одновременно.

Под алиментным обяза-
тельством понимается 
установленное законом 

обязательство определенных 
членов семьи содержать других 
членов семьи, которые в этом 
нуждаются. В основе алимент-
ных правоотношений всегда 
лежат те или иные семейные 
отношения. Закон устанав-
ливает круг лиц обязанных 
платить алименты и круг лиц, 
имеющих право на их получе-
ние. Алименты взыскиваются и 
уплачиваются до наступления 
определенного времени или со-
бытия.

Кто и кому
Обязанность по выплате 

средств на содержание лежит 
на:

родителях в отношении 
своих несовершеннолетних де-
тей;

родителях в отношении 
своих совершеннолетних не-
трудоспособных детей;

совершеннолетних детях в 
отношении своих нетрудоспо-
собных нуждающихся в помо-
щи родителей;

супруге, обладающим необ-
ходимыми для этого средства-
ми, в отношении:
– нетрудоспособного нуждаю-
щегося супруга;
– жены в период беременности 
и в течение 3-х лет со дня рож-
дения общего ребенка; 
– нуждающегося супруга, уха-
живающего за общим ребенком-
инвалидом до достижения ре-
бенком возраста 18 лет или за 
общим ребенком – инвалидом с 
детства I группы;
– нуждающегося бывшего су-
пруга, ставшего нетрудоспо-
собным до расторжения брака 
или в течение 1 года с момента 
расторжения брака; 
– нуждающегося супруга, до-
стигшего пенсионного возрас-

Валентина, 1955 г.р., врач:

– Как правильно оформить за-

вещание, какие документы для 

этого требуются?

– Для составления завещания 
лучше обратиться к нотариусу. Вы 
вправе завещать все имущество или 
его часть одному или нескольким 
лицам, как входящим, так и не вхо-
дящим в круг наследников по закону. 
Вы также можете лишить наследства 
одного, нескольких или всех на-
следников без объяснения причин. 
Завещание Вы должны подписать 
собственноручно. Нотариус удо-
стоверяет завещание дееспособных 
граждан, составленное в соответ-
ствии с законодательством РФ. 

Если завещатель не может лич-
но поставить подпись, например, в 
случае болезни, по его просьбе за-
вещание может подписать другое 
лицо в присутствии нотариуса и са-
мого завещателя. Вы имеете право 
никому не разглашать информацию, 
что завещание написано, о его со-
держании, изменении или отмене. 
При оформлении завещания от Вас 
потребуется только паспорт. Дока-
зательств, подтверждающих Ваши 
права на завещаемое имущество, 
не требуется. Но лучше все-таки  
захватить с собой хотя бы копии до-
кументов, подтверждающих право 
собственности на недвижимое иму-
щество.

Олег, 1974 г.р., предпринима-

тель:

– Развелся два года назад. От 

брака остался несовершенно-

летний ребенок. Официально 

бывшая супруга на алименты 

не подавала, но ежемесячно 

на содержание ребенка полу-

чала от меня 4,5 тыс. рублей. 

Сейчас она требует увеличить 

денежную выплату до 7 тысяч 

рублей. Я не отказываюсь от 

обязательств перед ребенком, 

но требования его матери счи-

таю несправедливыми. Как за-

щитить себя от вымогательства 

с ее стороны?

– Вам следовало брать у бывшей 
жены расписки в получении денег 
на содержание ребенка. Без такого 
письменного подтверждения, до-
казать факт передачи денег будет 
затруднительно. Ее требования 
увеличить ежемесячные денежные 
выплаты до 7 тысяч рублей законны 
только в том случае, если именно 
эта сумма составляет 25% Вашего 
заработка.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Слово «алименты» происходит от лат. «alimentum», что 
переводится как «пища», «корм». В Семейном кодексе нет 
четкого понятия алиментов, но чаще всего законодатели 
употребляют его как денежные средства, выдаваемые на 
содержание детей или нетрудоспособных членов семьи.

Когда поднимается тема алиментов, речь, как правило, 
идет о выплате денежных средств отцами своим детям. 
На самом же деле это юридическое понятие гораздо 
масштабнее и охватывает правоотношения между всеми 
членами «ячейки общества». 

ряется нотариусом. Такая дого-
воренность имеет силу испол-
нительного листа. Изменение 
или расторжение соглашения 
об уплате алиментов происхо-
дит в той же форме. При этом, 
размер алиментов, уплачивае-
мых по соглашению сторон на 
несовершеннолетних детей, 
не должен быть ниже размера 
алиментов, которые они могли 
бы получить при взыскании 
алиментов в судебном порядке.

Алименты могут начислять-
ся:
– в долях от дохода лица, обя-
занного их уплачивать;
– в твердой денежной сумме, 
уплачиваемой периодически;
– в твердой денежной сумме, 
уплачиваемой единовременно;
– путем предоставления иму-
щества;
– иными способами, оговорен-
ными в соглашении.

Алименты – 
это родительский долг 
и не только…

та не позднее чем через 5 лет 
с момента расторжения брака, 
если супруги состояли в браке 
длительное время;

братьях и сестрах в отно-
шении своих несовершенно-
летних нуждающиеся в помо-
щи братьев и сестер в случае 
невозможности получения со-
держания от своих родителей;

дедушках и бабушках в от-
ношении несовершеннолетних 
нуждающихся внуков в случае 
невозможности получения со-
держания от своих родителей;

внуках в отношении нетру-
доспособных нуждающихся в 
помощи дедушек и бабушек, 
если у последних нет невоз-
можности получать содержа-
ние от своих детей или супруга 
(бывшего супруга);

воспитанниках в отноше-
нии нетрудоспособных нужда-
ющихся лиц, осуществлявших 
их воспитание и содержание в 
несовершеннолетнем возрас-
те, если последние не могут 
получать содержание от своих 
детей или супруга (бывшего 
супруга);

пасынках или падчерицах 
в отношении нетрудоспособ-
ных нуждающихся в помощи 
отчима и мачехи, воспиты-
вавших и содержавших своих 
пасынков или падчериц, если 
они не могут получить содер-
жание от своих детей или су-
пруга (бывшего супруга).

Правила 
содержания

Вопрос уплаты алиментов 
может быть решен как по со-
глашению сторон, так и в су-
дебном порядке.

Если разногласий между 
сторонами нет, то соглашение 
об уплате алиментов заклю-
чается в письменной форме с 
указанием их размера и заве-

Ответы юристов 
общественных приемных 
депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова на 
самые часто задаваемые 
вопросы посетителей мы 
публикуем в каждом 
номере «ГЧ».
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Как «растопить сердце» работника ЖКХ?

Если говорить о корректировках платы за горячее 
и холодное водоснабжение, а также за электроэнергию, то они производятся 1 
раз в квартал, если иное не оговорено в договоре. Для определения размера 
конкретных выплат в Постановлении № 307 приведены формулы для расчета 
сумм корректировок за эти коммунальные услуги. Это входит в обязанности той 
организации, которая предоставляет соответствующие услуги.

Все разъяснения по вопросам, связанным с Жилищным кодексом, гражданам 
должны предоставлять районные и городские администрации, а также управляющие организации. Об этом 
прямо говорится в п. 2 ст. 165 ЖК РФ: «Органы местного самоуправления и управляющие организации 
обязаны предоставлять гражданам по их запросам информацию об установленных ценах и тарифах на услуги 
и работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов и жилых помещений в них, о размерах оплаты в 
соответствии с этими ценами и тарифами, об объеме, о перечне и качестве оказываемых услуг и выполняемых 
работ, а также о ценах и тарифах на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг».

Так называемые корректировки 
платы за ЖКУ уже довольно 
долго обсуждаются в разговорах 

простых обывателей – плательщиков 
за жилищно-коммунальные услуги. 
Волна возмущения поднимается, когда 
воронежцы в очередной раз получают 
«платежки» с лишней графой, но затем 
недовольство сходит на нет – до сле-
дующей корректировки. Очень часто в 
общественные приемные обращаются 
люди с просьбами помочь разобраться в 
тонкостях начисления дополнительных 
выплат за ЖКУ. Сегодня мы поговорим 
о корректировке платы за отопление.

В соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденными Постановлени-
ем Правительства №307 от 23.05.2006 
года, корректировка платы за отопление 
может производиться управляющей ор-
ганизацией один раз в год. Правила на-
числения дополнительной платы рас-
сматривают два случая – когда в доме 
установлен коллективный прибор уче-
та и когда его нет.

1. Расчет размера платы за отопление 
в случае отсутствия общегодомового 
прибора учета тепла:

Р
кор

 = Р
к
хS

кв
/S

d
 – Р

ф
, где:

P
к
 – размер платы за потребленную в много-

квартирном доме тепловую энергию, опреде-
ленный ресурсоснабжающей организацией 
расчетным путем в порядке, установленном за-
конодательством РФ;

S
кв
 – общая площадь квартиры (нежилого по-

мещения) в многоквартирном доме (кв.м.);
Р

ф
 – общий размер платы за отопление в 

каждом помещении в многоквартирном доме за 
прошедший год (руб.).

2. Расчет размера платы за отопление 
при наличии общедомового прибора 
учета тепла и отсутствии индивидуаль-
ных приборов учета в квартирах:

Р
кор

 = Р
дом

 х S
пом

/S
дом

  – Р
ф
, где

Р
дом

 – размер платы за тепловую энергию, 
определенный исходя из показаний общедомо-
вых приборов учета установленных в многоквар-
тирном доме (руб.);

S
пом

 – общая площадь помещения в много-
квартирном доме (кв.м.);

S
дом

 – общая площадь всех помещений в 
многоквартирном доме (кв.м.);

Р
ф
 – общий размер платы за отопление в от-

дельно взятом жилом помещении (кв.м.).
Корректировка в этом случае произ-

водится только, если потребители опла-
чивали отопление, исходя из среднеме-
сячного объема потребления тепловой 
энергии на отопление за предыдущий 
год.

Если вы не согласны с указанной в 
платежке суммой или просто хотите 
проверить, насколько верно выполнены 
расчеты со стороны исполнителя и вер-
но ли применена формула, необходимо 
направить заявление в управляющую 
организацию. Оно пишется в 2-х экзем-
плярах, на одном из которых в управля-
ющей организации проставляют число 
и номер входящего документа. Этот эк-
земпляр заявления остается у потреби-
теля.

Если управляющая компания не отве-
чает на заявление в положенные сроки, 
то вы можете обратиться с заявлением 
о нарушении своих прав в управление 
Роспотребнадзора по Воронежской об-
ласти (ул. Космонавтов, 21а).

Район Адрес Телефон

Ленинский ул. Грамши, д. 70 36-26-43

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

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

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

граждан: пн., ср., чт. 

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

Советский ул. Домостроителей, д. 30 47-62-99; (у/района)

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

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

Новоусманский п. Н.Усмань, ул. Юбилейная, д. 6 8 (47341) 3-16-40

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

Кому (указывается Ф.И.О.
руководителя  организациии ее наименование)

От кого (указывается Ф.И.О. потребителя и его адрес)

Заявление

Ваша организация осуществляет деятельность по управлению многоквартирным домом, 
в котором я проживаю, и является исполнителем жилищно-коммунальных услуг. Отношения 
между потребителями и исполнителем коммунальных услуг регулируются Правилами предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства 
№307 от 23 мая 2006 года. В соответствии с п. 49 указанных Правил, требую предоставить в 
трехдневный срок копию расчета корректировки платы за отопление. 

Кроме того, требую предоставить журнал учета показаний общедомовых приборов учета в 
течение одного рабочего дня, следующего за днем предоставления данного заявления.

При отказе предоставить запрашиваемую информацию, оставляю за собой право обратить-
ся в соответствующие инстанции для защиты своих законных прав и интересов.

число, подпись.



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

16 №7(262), 17 - 23 февраля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruОБЩЕСТВО

До 5 лет ребенок еще не вкладывает 
в процесс рисования конкретный 
смысл, именно поэтому психоло-

гическая диагностика детского рисунка 
осуществляется только с этого возраста. 
Через образы и цвета можно определить 
эмоциональное состояние маленького 
художника в момент рисования. Если 
ребенку нравится персонаж, он ему до-
рог, малыш будет выводить его тщатель-
но, выбирая при этом радужные цвета, 
если не нравится – будет использовать 
серые, неприметные, так называемые 
грязные тона. При этом ребенку стано-
вится неважно, насколько четко прори-
сован персонаж. Девочки традиционно 
рисуют принцесс, маму; мальчики выби-
рают военную тематику или машинки. 
Новомодные веяния нашли отражение в 
детском творчестве – теперь героями ри-
сунков часто становятся куклы Братц и 
Винкс, телегерои Шрек и Человек-паук.

Свобода самовыражения
Оценивая детское творчество, взрос-

лые прежде всего исходят из своих кри-
териев рисунка, основным из которых 
является похожесть. И, как следствие, 
загоняют малыша в строгие рамки. А 
рисование тем временем – это сильное 
средство самотерапии: чем мягче ма-
териал, тем больше возможностей для 
выражения эмоций – карандаш, ручка, 
фломастеры ставят ограничения. Имен-
но поэтому полезно рисовать пальцами 
или ладошками, но родители, к сожале-
нию, не всегда это позволяют. Контроль 
со стороны взрослого не дает возможно-
сти ребенку выразить через рисунок свои 
эмоции. В результате может появиться 
аутоагрессия, которая перерастает в раз-
личные формы психосоматических за-
болеваний (частые простуды, аллергия 
и т.п.).

Вот уже 10 лет возможность совершить «не-
запланированный визит» в храм Мельпомены 
предоставляет жителям нашего города проект 
«Театральные встречи». За эти годы на спектаклях 
Воронежского театра оперы и балета побывали ты-
сячи воронежцев. Причем участники встреч смогли 
не только увидеть лучшие постановки театра, но и 
оценить искусство столичных звезд, гастролирую-
щих в Воронеже, например, Татьяны Шмыги – един-
ственной в России актрисы оперетты, получившей 
звание «Народная артистка СССР» и удостоенной 
Госпремии России. Кроме того, в рамках проекта 
сформировалась интересная традиция – своего 
рода «прямой эфир» с представителями команды 
Сергея Чижова. Такой элемент интерактивности по-
зволяет участникам встреч не только погрузиться в 
прекрасный мир театра, но и получить ответы на 
волнующие их лично вопросы. 

О подробностях читайте 

в следующих номерах «ГЧ». 

Детский рисунок – результат фантазии маленького художника, 
отображение его внутреннего мира и характера, а сам процесс 
рисования – эффективный способ самотерапии и самовыражения, 
полезный и для детей, и для взрослых.

Разговор в картинках

В школе изобразительная деятель-
ность контролируется педагогами. Хотя 
это и воспитывает аккуратность, но ча-
сто именно поэтому постепенно исчеза-
ет любовь к художественному творче-
ству. Вырастая, мы уже не берем в руки 
кисть и бумагу, и прекрасно, что конкурс 
детского рисунка возвращает взрослых в 
Страну Детства.

Если страшно
Если в рисунке малыша появляются 

пугающие образы, это еще не являет-
ся тревожным сигналом. Рисунок как 

Как часто вы бываете в театре? Думается, многие из нас ответят на этот 
вопрос – гораздо реже, чем хотелось бы. Причина – банальная нехватка 
времени. Но, согласитесь, порою просто необходимо отвлечься от будничных 
забот и пережить вместе с героями на сцене минуты счастья и волнения, 
погрустить или посмеяться от души и вновь задуматься о вечном.

Место встречи – театр! 

Прими участие! Среди номинаций конкурса рисунков «Наше общее дело»: 
«Научный мир» - рисунок, отражающий важную роль науки - основы прогресса и развития, 
иллюстрирующий меры господдержки научной отрасли. Приз - серия энциклопедий по истории, 
географии, биологии. «Культура для молодежи» - рисунок, раскрывающий тему благотворного 
влияния культуры на воспитание молодёжи, отражающий государственные меры, принятые для 
сохранения и развития культурного достояния. Приз – телескоп. 

Благодарим за помощь в подготовке 
материала Веру Могилеву, кандидата психологических наук, доцента 
кафедры коррекционной психологии и педагогики ВГПУ. 

средство самотерапии отражает эмоцио-
нальные переживания ребенка, к при-
меру, напуганного страшным фильмом. 
Как только он изливает свои страхи и 
переживания на бумагу, они исчезают. 
Насторожиться родителям следует в 
том случае, если в течение длительного 

Рисунок хорошо отражает подсо-
знание ребенка, потому что процесс 
рисования сложно контролировать. На 
рисунке 7-летнего Даниила, изобра-
зившего Председателя Правительства 
В.В.Путина, ярко прослеживается отно-
шение ребенка к экс-главе государства. 

Четко прорисованный костюм свиде-
тельствует об уважении к изображае-
мому персонажу. Широкие плечи «гово-
рят» о том, что, по мнению Даниила, на 
человеке лежит большая социальная от-
ветственность. Уши – для нарисованно-
го героя важно получение информации.

времени эти образы в рисунках повторя-
ются. Рассматривать состояние ребенка 
следует в комплексе, учитывая измене-
ния его в поведении (плаксивость, пре-
рывистый сон, частые испуги и т.п.).

Эмоции
Определить переживания ребенка 

можно и по нажиму карандаша или руч-
ки на бумагу. Если нажим очень силь-
ный, вплоть до того, что линии просту-
пают с обратной стороны листа – это 
может быть сигналом повышенной тре-
вожности. Часто в семьях, где малышу 
запрещают открыто проявлять свои эмо-
ции, маленький художник выражает их 
именно так.

В черных тонах
Вопреки расхожему мнению, частое 

использование ребенком черного цвета 
в рисунках еще не является тревожным 
сигналом для родителей. Малыш до 5 
лет исследует цвета, постепенно переби-
рая весь спектр, в том числе и черный. А 
вот для детей постарше систематическое 
доминирование в рисунках агрессивно-
депрессивных тонов – красного, черно-
го, серого – может быть сигналом повы-
шенной тревожности и страхов. 

Детский рисунок может рассказать 
об эмоциональном состоянии малыша, 
но только комплексный анализ поможет 
действительно ответить на все вопросы.

Наталья СОТНИКОВА

Детский рисунок – это еще и самый громкий голос, который непременно услышат 
люди, принимающие решения. А приятным сюрпризом станут полезные подарки. 

Если вы хотите принять участие в конкурсе рисунков, оставьте свои заявки по телефо-
ну 61-99-99. (Контакт-центр «Центра Галереи Чижова», ул. Кольцовская, 35а)
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Набор кистей достался Валентине 
Ивановне ПИСКАРЕВОЙ с улицы Моисеева: «Отдам 
приз внучке Алине. Ей 8 лет, и она очень любит 
рисовать. Мы с ней вдвоем на праздник пришли. 
Немножко подмерзли, поэтому сейчас будем 
согреваться – плясать, пить чай и есть блины».

«Легкий морозец, снежок, люди с детьми. Я наблюдал за этой 
картиной с нескрываемым удовольствием, - делится впечатлениями Игорь 
СТЕПАНОВ, приехавший на «Чайку» из Центрального района. - В такие моменты 
как никогда понимаешь, что все мы едины, что все мы - жители одного города, 
одной страны. А как радовались те, кто побеждал в конкурсах и викторинах! 
Оригинальные призы, незаменимые в хозяйстве, такие как пилы, грабли, дрели, 
ведра и веники, подняли настроение всем собравшимся».

«Я в первый раз отмечаю Масленицу на «Чайке», 
и мне здесь очень нравится, – признается выигравшая 
пароварку Лариса ЧУРИКОВА с улицы Матросова. – Вначале 
не собиралась сюда идти. А затем позвонили девчонки, 
пригласили, и вот я здесь. Праздник удался на славу. 
Настоящее народное гуляние!»

На стадионе «Чайка» в минувшее воскресенье было многолюдно. Сотни воронежцев 
пришли сюда на праздник, организованной командой «Единая России». В программе 
народных гуляний были развлечения на любой вкус: хороводы, выступления 
народных коллективов, казацкие пляски, конкурсы и викторины, перетягивание 
каната, прыжки в мешках, покорение снежной крепости, поедание блинов и сжигание 
чучела Зимы.

Как здорово, что все мы здесь!

Какая Масленица без блинов? Это желтое, круглое и горячее 
угощение считается символом солнца и предвестником весны.

Чтобы выиграть приз, молодые люди были готовы 
снять с себя последнюю одежду. «Куртка, джемпер, 

джинсы – очень скользкие, на столб не влезть, 
– поясняют профессионалы. – Другое дело – 

раздевшись. Пара минут, и ты выиграл!»

Любители высоты и экстрима курсанты ВАИУ Максим 
БАТИЩЕВ и Максим ЛОЛЕНКО пришли на «Чайку» с 
друзьями. Они не только выиграли призы, но и стали 
примером для подрастающего поколения – оценив 
мастерство ребят, детвора ринулась участвовать в 
масляничных конкурсах.

Кто более силен, сплочен и ловок? Ответить на этот вопрос 
помогли спортивные состязания – перетягивание каната, 
прыжки в мешках и семейные эстафеты.

Галина ТЕРЕХОВА 
из Юго-Западного района:
– Мы неоднократно 
посещали праздники на 
«Чайке», и нас здесь все 
устраивает, все нравится. 
Замечательно, что есть 
развлечения и для детей, и 
для взрослых. Молодцы те, 
кто придумал и организовал 
этот праздник. Много 
конкурсов, веселых лиц, 
хорошего настроения. 
Мы пришли всей семьей 
– с дочкой, зятем, мужем, 
двумя внуками. Отличное 
мероприятие!

Сергей БОНДАРЕНКО 
с улицы Броневой:
– Мой товарищ 
выиграл тортовницу.
Но он привез нас 
на «Чайку» и уехал, 
поэтому приз получаю 
я. Впоследствии, 
естественно, передам 
его другу. Все по-
честному. Классный 
праздник, все здорово 
и очень весело.

Кульминацией праздника 
стало сжигание чучела 
Зимы.

Светлана БАРАНОВА с улицы 
Грамши:
– Я шла сюда в ожидании чуда, 
и оно свершилось – я выиграла 
холодильник. Именно тот, о 
котором мечтала. Отработала 
двое суток и даже спать не 
легла, пошла на Масленицу. 
И не пожалела. Не потому 
что стала победительницей 
викторины, а потому что 
праздник действительно 
удался. Чудесный концерт, 
замечательная художественная 
самодеятельность, прекрасные 
артисты, великолепные ведущие. 
Отдохнула с удовольствием.
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В воронежском Театре драмы состоялся бенефис народной артистки России 
Татьяны Краснопольской, которая радует своим талантом Воронеж уже 
39 лет. Мы встретились с Татьяной Сергеевной в надежде узнать секрет 
неувядающего успеха актрисы, но разговор получился не только о ее 
личном пути в искусстве, но и о том, почему немцы плачут над чеховским 
«Вишневым садом», а американские студенты хотят учиться театральному 
искусству в России. А также – о «параллельных мирах» на сцене, любимом 
Мастере и «Вечно живых». Несмотря ни на что. 

«Иванов 23 года «Иванов 23 года 
«вживал» нас в роли»«вживал» нас в роли»

Постановщиком бенефисной пьесы Татьяны Краснопольской «Отель 
Беверли Хиллз» стал молодой режиссер, ученик Романа Виктюка, Игорь Селин. «Спектакль сделан в 
стиле Бродвея, – рассказывает Татьяна Сергеевна, –  много музыки, яркий видеоряд, современные 
костюмы. На первый план выходит гротеск: вся жизнь – шоу. Человек нигде не может остаться один, 
папарацци «щелкнут» его даже в сортире. В таком мире невозможно сохранить любовь. А пьесу выбрал 
еще Анатолий Иванов. Он сказал – здесь есть драматические моменты, тебе будет что сыграть».

Ученик знаменитого Эфроса, народный артист РФ, лауреат 
Госпремии и премии «Золотой Фонд Воронежской области» Анатолий Иванов руководил 
воронежским Театром драмы с 1991 года. За это время он поставил на его сцене более 50 
спектаклей, среди которых – пьесы Гоголя, Чехова, Булгакова, Вампилова. Многие из них 
вошли в фонды радио и центральных каналов телевидения. Летом 2009 он ушел из жизни.

А еще до нашего разговора как-то 
по-другому представлялась гри-
мерка одной из ведущих актрис 

театра. Думалось, что это некий мини 
косметический салон со сверкающими 
зеркалами и шеренгами разных скляно-
чек. Но по размерам гримерка Татьяны 
Сергеевны больше похожа .на чуланчик, 
да и обстановка в ней самая что ни на есть 
спартанская. Трюмо советского образца, 
старенькая лампа, а перед зеркалом вме-
сто пудры и помады – личная «звезда» 
в рамочке. «Этот сувенир мне подарили 
мои театральные дети», – поясняет Та-
тьяна Сергеевна. «Дети» – это ученики, 
с которыми она возится и впрямь как с 
собственными детьми.

– Татьяна Сергеевна, а у вас были 
такие «театральные родители»?

– Конечно! Я ведь попала в театр еще 
девчонкой. Шла по Воронежу, увидела 
объявление о том, что в студию набира-
ют детей, и зашла. Потом было общение с 
Ириной Броновицкой – очень талантли-
вым человеком, питерской интеллигент-
кой, прошедшей репрессии. Она работа-
ла в нашем театре и уделяла нам столько 
внимания! Возила в Питер, приобщала к 
творческой среде. Она же показала нас 
знаменитому режиссеру Петру Мона-
стырскому. Я ему запомнилась, и позже 
он пригласил меня в Самару, в свой те-
атр. Там я сразу попала в среду мощных 
артистов, которые пережили лагеря. Мо-
сква была для них закрыта, но, работая в 
провинции, они поднимали там уровень 
культуры на новую высоту. И позже, 
когда, устав от съемных «углов», я вер-
нулась в родной город, меня приняли в 
воронежский театр как в семью.

– Можете назвать свою любимую 
роль?

– Долгое время я об этом не задумы-
валась, потому что меня всегда любили 
режиссеры и много занимались мной. Но 
когда художественным руководителем 
театра стал Анатолий Иванов, я поняла, 
что интереснее любить самой. Я так ему 
доверяла, что было все равно – даст он 
маленькую роль или большую. Просто 
было безумно интересно участвовать в 
воплощении его идей.

– Как вы обычно вживаетесь в 
роль?

– Нас 23 года «вживал» в роли Ива-
нов – выстраивал характер, искал, где 
роль соприкасается с нашими личными 
переживаниями. Он был представите-
лем психологической школы, которой 
владеют немногие. И эта школа нашла 
признание далеко за пределами Воро-
нежа. К нам 7 лет ездит ведущий критик 
Турции, который говорит – я вижу раз-
витие турецкого театра только по линии 
школы Эфроса-Иванова. Когда мы по-
казывали постановки на мастер-классах 
Иванова в США: американские студен-
ты спрашивали, как попасть на учебу в 
Россию. Нас провожали до дома после 
спектаклей немцы, которые стажирова-
лись в Воронеже. Дело в том, что психо-
логический театр – это универсальный 
язык общения, а иностранцам интерес-
на на русской сцене не культура США 
или Германии, а культура России. И это 
прекрасно, что в Воронеже есть театр, 
который стал центром русской класси-

«Такое больше 
не создается»

В планах Татьяны Краснопольской – вос-
становить к 65-летию Победы спектакль Ива-
нова по пьесе Розова «Вечно живые» о жиз-
ненной драме, которую переживают люди, 
вновь соединившие судьбы после войны. «Я 
вдруг осознала, что такое больше не созда-
ется – говорит Татьяна Сергеевна, – дело в 
том, что «Вечно живых» делали люди военно-
го поколения. Они хорошо знали проблемы 
послевоенного периода и психологические 
в том числе. Но эти режиссеры уходят, а на 
смену приходят поколения, не знавшие вой-
ны. Поэтому мне очень важно восстановить 
эту постановку.»

ки. Ведь во многих театрах этого уже не 
увидишь.

– Вы имеете в виду эксперименты 
по «современному прочтению» клас-
сики?

– Знаете, в свое время меня потрясла 
находка Иванова в спектакле «Прости 
меня, мой ангел белоснежный»: я игра-
ла в сцене с главным героем на первом 
плане, а чуть поодаль персонаж Сережи 

Карпова добивался свидания с героиней 
Оли Рыбниковой, и все пытался увлечь 
ее на лестницу. Это были сразу два пла-
ста существования: текстовое и пласти-
ческое. Сегодня человеческий мозг, бла-
годаря TV и рекламе улавливает сразу 
5 пластов. Для нашего поколения – это 
напряг дикий, но новому поколению уже 
нужны эти элементы «параллельных 
миров». Оно уже не очень хочет слушать 

и лучше понимает взаимоотношения на 
сцене, когда присутствует момент зре-
лища. Мы должны учитывать новые осо-
бенности восприятия. Но, к сожалению, 
за попытками осовременить классику 
чаще стоит лишь шифрование пустоты.

– Вы не только актриса, но и педа-
гог, режиссер. Как вы для себя опреде-
ляете: есть у студента будущее ак-
тера или нет?

–  Если я сижу в зале и актеры на меня 
воздействуют, если они убедительны, я 
им верю. И у меня есть несколько уче-
ников, которые, на мой взгляд, прикос-
нулись к высшему пониманию профес-
сии. Они так точно существуют во время 
игры! Сейчас для меня самое важное, 
чтобы у них была возможность остаться 
в театре и расти в профессии дальше.

Елена ЧЕРНЫХ
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Как «лучше гор могут быть только горы», так и подарка лучше, чем 
золотое украшение, не может быть. Оно прекрасно в любом своем 
проявлении. Этот металл во все времена являлся своеобразным 
гарантом финансовой безопасности человека, а нередко  даже 
изменял ход истории (вспомним роковые истории знаменитых 
бриллиантов). 

Ювелирные украшения уже давно стали частью современной 
культуры, следуя в русле последних модных тенденций. Так, во время демонстрации 
популярного сериала «Друзья», почти весь мир надел ожерелье в форме буквы Y, в 
котором щеголяли телевизионные звезды.

В первые два десятилетия XIX века самыми модными были незамкнутые 
кольца из двух золотых полос, спаянных между собой, украшенные стилизованными листьями. 
Также популярны были кольца в форме цветка-кластера с крупным камнем в центре или с камнем 
в форме «маркиза». Небольшие камеи и римские мозаики просто вставлялись в золотую оправу-
ободок правильной формы. 

Ювелирное искусство – один из 
самых древних и распростра-
ненных видов декоративно-

прикладного искусства. Сейчас уже 
невозможно сказать, что было для чело-
века важнее – носить одежду или укра-
сить себя. Самый древний образец изы-
сканно одетой женщины, дополняющей 
свой туалет всевозможными браслета-
ми и бусами, обнаружила английская 
экспедиция в долине реки Ак Акчеи в 
Малой Азии. Находка датируется эпо-
хой палеолита. 

Символичное значение
Теперь посещение ювелирных ма-

газинов для многих – привычное дело. 
А несколько веков назад на Руси перед 
рождением ребенка собирался целый 
совет для того, чтобы выбрать украше-
ние, которое ему предстояло носить. Так 
как до определенного возраста многих 
детей одевали в совершенно одинаковые 
рубахи, то украшения позволяли еще и 
определить пол ребенка. По достижении 
девочкой 7-8 лет, ей прокалывали уши, 
и она начинала носить серьги. Шея же 
украшалась преимущественно бусами. 
Мальчикам тоже надевали серьгу в ле-
вое ухо. Считалось, что она имеет маги-
ческое свойство и предохраняет маль-
чика от грыжи. 

С возрастом девочки росло и число 
носимых ею украшений. Отцы привоз-
или с ярмарок своим дочерям колечки, 
бусы, броши, браслеты, чтобы девушки 
могли себя украсить и быть привлека-
тельными невестами. Молодые люди 
дополняли свой наряд брелоками и за-
понками.

Магнетизм
Считается, что золотые драгоцен-

ности несут определённый магический 

Земное солнце

смысл, что они каким-то образом защи-
щают нас от злых чар, от огорчений и 
даже от физических нападений.

В Риме и Древней Греции золотые 
пластинки использовались как приво-
ротное средство. Нередко в древности 
золото использовали как лекарственное 
средство, например, при болезнях горла 
золото держали во рту. Кстати сказать, 
и в современной медицине довольно 
широко используются препараты с со-
держанием золота.

Золотой талисман 
Золото завораживает своим внутрен-

ним притяжением, в нём содержится 
вся сила Земли и оно обладает большой 
магической силой. Люди, имеющие зо-
лотые украшения, легко идут по жизни, 
помогают ближним, не беднея при этом, 
а становясь богаче и духовно, и матери-
ально.

Элегантная роскошь и утонченный 
стиль золотых украшений делают кон-
туры человеческого тела более замет-
ными, дополняют наряд, выступают в 
роли своеобразных знаков, рассказывая 
окружающим о достоинствах  владель-
ца. 

Золотые россыпи 
Воронежа

ООО «Мегаполис-Стиль», входя-
щий в состав Ассоциации «Галерея Чи-
жова», занимается розничной продажей 
ювелирных изделий с 1997 года и имеет 
статус VIP-специалистов «Российского 
клуба ювелирной торговли». Компания 
на протяжении длительного времени 
поддерживает отношения более чем с 
35 поставщиками ювелирной продукции. 
Почти все они являются изготовителя-
ми, известными по всей России, а также 

известными зарубежными компания-
ми. 

В «Центре Галереи Чижова» ООО 
«Мегаполис-Стиль»  представлено юве-
лирным салоном «Золотые россыпи». 
Ассортимент состоит из изделий таких 
мировых брендов, как Roberto Coin, 
Nina Ricci, Breuning, Золото Бразилии, 
Ювелирный дом КАДО, Русские само-

цветы, Rebecca, Nuovegioie, Торговый 
дом «Топаз», Красноярский завод цвет-
ных металлов, Московский завод спец-
сплавов, Московский ювелирный завод 
«Элит», «Адамас», Часовой завод «Ан-
лина», Часовой завод «Мактайм».

- Я считаю, что золото, как солныш-
ко, согревает человека, притягивая к 
нему тепло, что очень важно при недо-
статке энергии, которую вырабатыва-
ет организм. Поэтому у каждого должно 
быть золотое украшение: цепочка, брас-
лет, серьги, брошь – не важно! Главное, 
чтобы оно было! - рассказывает Нина 
Николаевна, практикующий психолог 
и покупатель браслета в «Золотых рос-
сыпях». 

Лучший выбор
Ювелирные украшения с дарствен-

ными надписями сохраняют у своих 
владельцев память на всю жизнь о тор-
жестве, на котором было подарено дан-
ное золотое украшение. 

- Я считаю, что часы – это лучший по-
дарок! В «Золотых россыпях» огромный 
выбор часов, и я уже выбрал достойный 
подарок отцу. Теперь сделаю гравиров-
ку: «Дорогому папе от любящего сына». 
У него юбилей, и я должен сделать все, 
чтобы он был доволен! – говорит Олег, 
банкир.

Ювелирные украшения прекрасны, 
не ограничивайте себя в потребности 
сделать свой туалет ослепительным!

Наталья ШОЛОМОВА

Реклама
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Танец – это поэзия души и тела, которая помогала людям испокон веков 
выражать свои чувства и переживания. 

«Центр Галереи Чижова» предлагает новую идею: создание в зоне ресторанов и кафе 
на 4 этаже танцевальной площадки,  где каждый желающий смог бы попробовать 
различные танцевальные стили, взять уроки у профессиональных танцоров и просто 
хорошо провести время, повеселиться и потанцевать от души. 
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Что делать в понедельник вечером? Грустить о том, что впереди целая рабочая неделя? Скучно лежать на кровати, 
щелкая на пульте один канал за другим? «Центр Галереи Чижова» говорит на это категорическое нет! Теперь 
понедельник – день по-настоящему веселый. Это масса призов, хорошее настроение, музыка и неожиданные, 
но приятные сюрпризы. Самое главное – это возможность получить телевизор. От вас требуется только одно – 
заполнить анкету и прийти в понедельник в 18.00 в «Центр Галереи Чижова» на 4 этаж в зону ресторанов и кафе. 
Вас будет ожидать розыгрыш призов, сопровождающийся интересной развлекательной программой. 

Заполни анкету 
и получи телевизор!

Таисия Викторовна получила 
в ходе розыгрыша стильный 
кошелек:
- Мне очень нравится 
Центр, все сделано в таком 
изысканном стиле! Честно 
говоря, я даже сначала 
просто не поверила, что 
для получения подарка мне 
нужно всего лишь заполнить 
анкету. А вот получила такой 
замечательный подарок. 
Теперь придется покупать к 
такому модному кошельку 
такие же сапоги и сумку! 

Людмила Литвинова: 
- Я постоянно с ребенком 
прихожу в «Центр Галереи 
Чижова», делаем покупки и 
ему, и мне, в общем, всей 
семье! Очень ждали, когда 
на Кольцовской откроется 
продуктовый магазин «Мир 
вкуса». Сын Дима очень 
доволен праздником. Я сама 
работаю в торговле и знаю все 
тонкости этой сферы. Считаю, 
что программа лояльности 
– это замечательная идея, 
тем более, что такое в нашем 
городе проводится впервые! 

Сергей Тарасенко:
- Я вообще в шоке – полчаса 

назад купил вещь в одном из 
магазинов «Центра Галереи 

Чижова», меня пригласили на 
праздник, заполнил анкету и 
выиграл кофеварку! Сейчас 

позвоню любимой и обрадую 
ее, она у меня кофе просто 

обожает!

Сложно описать свои чувства, 
когда тебя переполняют 
эмоции восторга.

Звездопад 
из конфетти 
ощутят те, кому 
посчастливится 
выиграть 
подарок от 
«Центра Галереи 
Чижова»

В понедельник 
на 4 этаже 
Центра вам 
нужно всего 
лишь заполнить 
анкету, и вы – 
потенциальный 
обладатель 
телевизора!

Акция  «Центра Галереи 
Чижова» для всей семьи. 
Ваши дети будут в восторге 
от полученных впечатлений 

Все карточки 
участники 

сами опускают 
в барабан, 

его вращают, 
и ведущий в 

случайном 
порядке достаёт 

карточки с 
именами 

счастливчиков.

Приз станет для вас неожиданностью: это может быть 
сертификат на покупку в магазинах «Центра Галереи Чижова», 
а может быть, соковыжималка, кофеварка или даже телевизор!

ВНИМАНИЕ!
Отныне каждый понедельник в 

«Центре Галереи Чижова» на 4 этаже в 
зоне ресторанов и кафе в 18.00 будет 
проходить розыгрыш: каждый участ-
ник программы лояльности «Центра 
Галереи Чижова» получит приз! 

Как стать 
участником 
розыгрыша 
и получить ЖК-
телевизор?

Просто прийти в понедельник в 
Центр Галереи Чижова, совершить 
любую покупку и заполнить анкету, 
в любой из перечисленных секций: 
«Диковина», «Важный аксессуар», 
«Золотые россыпи», «Armand Basi», 
«Мужской вкус», «Marlboro Classics», 
«Marc O’Polo»; «Mango», «Vero Moda / 
Jack&Jones», «Terranova», «Reserved», 
«United Colors of Benetton», «Sisley», 
«Джинсовая страна»; «Ecco», 
«Colin’s», «Paolo Conte», «Fashion 
Week»;«Маскарад».

Если у вас есть мнение по этому поводу, 
или интересные предложения по оформлению зоны фудкорта 
в танцпол, вы можете позвонить по телефону 61-99-99. 
Мы уверены, что именно от вас поступят самые яркие и 
творческие идеи!



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

21№7(262), 17 - 23 февраля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru СТИЛЬ

Ремень Terranova

Джинсы Terranova

Футболка Terranova

299 руб.

1 299 руб.

499 руб.

Сапоги Terranova 
2 499 руб.

Пиджак Terranova
1 499 руб.

Блузка Terranova

899 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
7 293 руб.

7 293 руб.

8 022 руб.

Стоимость комплекта
в Риме:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды
"Terranova", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Джинсы Terranova
1 799 руб.

Сапоги Terranova 
2 499 руб.

Блузка Terranova
899 руб.

Футболка Terranova

299 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
5 496 руб.

5 496 руб.

6 320 руб.

Стоимость комплекта
в Риме:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды
"Terranova", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Шарф Sisley

Платье Sisley

Балетки Sisley 

1 046 руб.

2 518 руб.

2 242 руб.

Сумка Sisley     
3 167 руб.

8 973 руб.

8 973 руб.

9 870 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды 
"SISLEY", 2 этаж

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Сто

п

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

12 400 руб.

12 400 руб.

нет аналогов

13 640 руб.

Стоимость комплекта
в Копенгагене:

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин модной женской одежды 
Vero Moda", 2 этаж

Сумка Pieces

Сапоги Paolo Conte

549 руб.

4 165 руб.

Бусы Pieces 
549 руб.

Платье Vero Moda
2 099 руб.

в

Сто

пр

Ма

Реклама

Модный путеводитель 
от «Центра Галереи Чижова»

Звенящая капель, солнце, пригревающее с каждым днем все сильнее, 

теплый ароматный ветерок. Весна уже совсем близко. Добавьте в ее 

очарование яркие краски с новой коллекцией известных брендов. 

Начните сезон вместе с «Центром Галереи Чижова»!
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Сапоги Paolo Conte Сапоги Paolo Conte 
3 950 руб. 4 165 руб.

Сумка Mango Сумка Mango

Брюки Mango

1 299 руб. 1 999 руб.

1 299 руб.

Очки Mango

999 руб.

Куртка Mango

7 499 руб.

Платье Mango
2 699 руб.

Футболка Mango
1 999 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
8 947 руб.

8 947 руб.

10 289 руб.

Стоимость комплекта
в Мадриде:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин испанской одежды
"Mango", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
16 961 руб.

16 961 руб.

18 657 руб.

Стоимость комплекта
в Мадриде:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин испанской одежды
"Mango", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

удшего

ынках

ежа:

Сапоги Paolo Conte 

Рубашка Sisley

Жилет Sisley

1 552 руб.

2 943 руб.

4 165 руб.

Брюки Sisley     
3 081 руб.

11 741 руб.

11 741 руб.

12 328 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды 
"SISLEY", 2 этаж

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Кеды Jack&Jones

Джинсы Benetton  

Рубашка Benetton  

Арафатка Jack&Jones  

1 954 руб.

1 391 руб.

1 049 руб.

2 199 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
6 593 руб.

6 593 руб.

7 561 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды 
"Benetton", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Сапоги Benetton  

Джинсы Benetton  

Брюки Benetton  

Шарф Benetton  

Свитер Benetton

1 954 руб.

3 537 руб.

948 руб.

1 040 руб.

7 164 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
15 220 руб.

15 220 руб.

18 981 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды 
"Benetton", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Футболка Jack&Jones 

Арафатка Jack&Jones 

Кеды Jack&Jones

1 749 руб.

1 049 руб.

2 199 руб.

Джинсы Jack&Jones
4 849 руб.

Ремень Jack&Jones
1 699 руб.

11 545 руб.

11 545 руб.

12 122 руб. 

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Магазин молодежной мужской
одежды «Jack&Jones», 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Реклама
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Брюки Benetton  

Кроссовки ECCO

Рубашка Name It 

Свитер Name It 

Брюки Name It 

Водолазка Name It 

Шапка Name It 

Брюки Name It 

Рубашка Name It 

Кроссовки Ecco Кеды Name It 

939 руб.

1 379 руб.

1 699 руб.

499 руб.

349 руб.

1 909 руб.

939 руб.

1 866 руб. 1 649 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

6 232 руб.

6 232 руб.

6 870 руб.

Стоимость комплекта
в Копенгагене:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

"Name it" расположен в магазине 
"Vero Moda/Jack&Jones", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

4 996 руб.

4 996 руб.

5 495 руб.

Стоимость комплекта
в Копенгагене:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

"Name it" расположен в магазине 
"Vero Moda/Jack&Jones", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Куртка Benetton 

Кепка Benetton 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
9 461 руб.

9 461 руб.

10 880 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды 
"Benetton", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Майка Benetton 

Колготки Benetton  

Зонт Benetton  

3 280 руб.

1 736 руб.

851 руб.

1 136 руб.

1 254 руб.

441 руб.

763 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
5 318 руб.

5 318 руб.

5 850 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды 
"Benetton", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Кроссовки ECCO

Свитер без рукавов
Benetton 

Свитер c капюшоном 
Benetton 

Брюки Benetton  

Кепка Benetton  

1 866 руб.

343 руб.

1 487 руб.

889 руб.

733 руб.

шеггоо

ках

а: 

Кроссовки Ecco 

Рубашка Sisley

Жилет Sisley

Брюки Sisley

2 163 руб.

3 035 руб.

1 977 руб.

5 068 руб.

12 243 руб.

12 243 руб.

13 460 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды 
"SISLEY", 2 этаж

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стои

пр

в 

Брюки Terranova

Ремень Terranova

Галстук Terranova

Кепка Terranova

1 799 руб.

599 руб.

399 руб.

499 руб.

Кеды Jack&Jones 
2 799 руб.

Сорочка Terranova
1 099 руб.

Пуловер Terranova

999 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

8 193 руб.

8 193 руб.

9 421 руб.

Стоимость комплекта
в Риме:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды
"Terranova", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Ст

Реклама
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Первый приз за лучшую идею составит 30 тыс. руб., за лучший проект – 150 тыс. руб. 
Авторы работ, занявших второе и третье места, получат ценные призы.

Жюри конкурса: главный дизайнер г. Воронежа Барсуков Е.М., меценат Бубнов 
В.А., генеральный директор ООО ВПИ «Воронежпроект» Гилев.С.А., ректор ВГАСУ Суровцев И.С.

Счастливая скульптура
Подкова всегда была символом сча-

стья. Найти ее – хорошая примета. По-
весить над дверью – обеспечить удачей 
всех обитателей дома. Талантливый 24-
летний скульптор-самоучка Том Хилл 
использует подковы в качестве мате-
риала для создания своих скульптур. С 
помощью обычных инструментов куз-
неца  (наковальни, молота) он придает 
подковам нужную форму и соединяет и 
в единое целое. 

Среди работ Хилла – изображения 
самых различных представителей жи-
вотного мира: белок, уток, цапель, лебе-
дей, свиней, зайцев и т.д.

Паразитирующая материя
Молодой художник Деннис Феддер-

сен экспериментирует с различными 
видами материалов и текстур, такими 
как гибкая фанера, полиамид и обыч-
ные мусорные мешки, создавая измен-
чивые, газообразные скульптуры. Автор 
тщательно выбирает место для своих 
произведений, исходя из архитектуры 
и географии пространства. Сами скуль-
птуры создают подобие симбиоза с ар-
хитектурным образом места, на кото-
ром они располагаются – фактически, 
они нуждаются в архитектуре, чтобы 
существовать, а она, в свою очередь, по-
лучается за счёт них новый, неповтори-
мый облик.

Уваров Степан, действительный 
член Ассоциации Свадебных фото-
графов:

-  В свадебной фотографии, как и в 
любом другом жанре съёмки, необходи-
мы красивый задний план и перспектива, 
так называемый «воздух» снимка. Всё это 
я, к моей великой радости, обнаружил в 
«Центре Галереи Чижова». Особенно меня 
привлекла сама башня. Более подходяще-
го места для фотосессии в Воронеже на  
сегодняшний день нет. За 2-3 часа можно 
отснять весь необходимый материал, на 
который до появления Центра уходило по 
5-6 часов работы. А в непогоду – это во-
обще спасение! Платье невесты остаётся 
чистым, а для неё это главное, гости не 
скучают, а  гуляют по Центру. Так что всем, 
как говорится, рекомендую. Сотрудникам 
центра желаю новых творческих идей и 
проектов, а самому «Центру Галереи Чи-
жова» - процветания. 

Если вы хотите в день свадьбы сфото-
графироваться в «Центре Галереи Чижо-
ва» и побывать на вершине 100-метрового 
небоскреба, то вам необходимо за месяц 
до фотосессии подать заявку по телефону 
61-99-99. К тому же оставленные в ходе 
регистрации данные позволят вам принять 
участие в программе лояльности «Центра 
Галереи Чижова».

Светлана и Антон встречаются совсем не-
давно, но уже влюблены друг в друга, как го-
ворится, «без памяти». 

- Я долго ломал голову, какой подарок 
преподнести Свете, чтобы она была по-
настоящему удивлена. И придумал: позвонил 
в «Центр Галереи Чижова» и попросил посо-
действовать осуществлению моей задумки. 
Мне с удовольствием пошли навстречу! И 
вот мы на 23 этаже первого воронежского 
небоскреба, а перед нами весь город как на 

ладони. Таким моя любимая Воронеж еще не 
видела. Кто-то дарит открытки, цветы, укра-
шения, а я дарю моей Светлане целый город! 
– гордо заявляет Антон.

- Я совершенно не ожидала такого сюр-
приза, мне безумно понравилось, - делится 
впечатлениями девушка, - ночной Воронеж 
прекрасен и романтичен. Этот День влюблен-
ных я запомню на всю жизнь. К тому же у нас 
сегодня дата – ровно два месяца, как мы 
встречаемся!

Ночной город в подарок любимойНочной город в подарок любимой
На День Св. Валентина влюбленные дарят друг другу сердечки, 
признаются в любви, делают сюрпризы. Но каждый раз перед 
очередным праздником возникает вопрос: как сделать нечто необычное 
и незабываемое?

СВАДЬБА

Однажды вы проснетесь знаменитым!
Если вы думаете, что скульптуры создаются только из бронзы, вы 
глубоко ошибаетесь. Дерево, лед, песок, стекло, мусорные мешки, 
шелк – все это в умелых руках скульпторов превращается в настоящие 
произведения искусства. 

Важно не количество, 
а качество

Дом мрамора, художественные изде-
лия из дерева, каменные статуи – архи-
тектура нашего города богата скульптур-

ными комплексами. Прекрасно, когда 
есть такие места, куда можно прийти и 
отдохнуть душой, полюбовавшись на 
произведение искусства талантливого 
скульптора, сфотографироваться, при-
знаться любимой в любви… 

Город должен развиваться и благо-
устраиваться. Поэтому один за другим 
проводятся конкурсы по созданию но-
вых скульптурных композиций:  лучший 
проект памятника «Основанию города 
Воронежа», или «Погибшим воронеж-
цам – воинам-интернационалистам».

«Центр Галереи Чижова» был пер-
вым, кто выдвинул идею создания  но-
вой скульптурной композиции. Конкурс 
проводится совместно с ОАО «Комби-
нат Строительных деталей» при под-
держке известного мецената Владимира 
Бубнова. 

Для будущего памятника Центра вы-
брано одно из самых популярных мест 
в Воронеже – «Центр Галереи Чижова» 
(перекресток ул. Кольцовской и Пле-
хановской), а в качестве жюри будут 
выступать компетентные специалисты, 
которые учтут мнение жителей и гостей 
города. Организаторы конкурса прило-
жат все силы для реализации лучшего 
проекта.

«Центр Галереи Чижова» предостав-
ляет всем желающим уникальную воз-
можность прославиться, воплотить свою 
идею в скульптуре, которая станет самой 
красивой достопримечательностью и 
символом Воронежа. 

Принять участие в конкурсе создания 
новой скульптурной композиции или 
узнать подробности можно на сайте 

konkursidey.ru или по телефону 
61- 99-99.

Скульптура Тома Холла

Взгляд 
профессионала
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Это рекорд! «Центр Галереи Чижова» включен в «Книгу рекордов и сенсаций 
Воронежского края» как самое высокое и первое интеллектуальное здание области. Подробности 
– на стр. 3.

В конце экскурсии некоторые из гостей поделились своими впечатлениями. По 
словам Даниила Коноплина, современный уровень жизни Воронежа оправдывает звание столицы 
Центрально-Черноземного региона. Это замечательно, что появился «Центр Галереи Чижова», 
где все создано для удобства людей.

14 февраля воронежцы посетили экскурсии по «Центру Галереи 
Чижова». В День святого Валентина пройти символичный маршрут 
покорения 100-метровой высоты особенно романтично. А 
технологические фишки Центра и красота его внутреннего убранства 
создают впечатление, будто ты побывал в будущем.

«Центр Галереи Чижова»: 
экскурсия в будущее

При входе в Деловой Центр расположен фонтан, основой 
которого является карта мира. Изучать его не только интересно, 
но и полезно. Ведь на красочной карте обозначены крупнейшие 

столицы мира. 

Для удобства на каждом этаже центра 
находится электронный навигатор, с 
помощью которого можно определить 
местоположение любого магазина, 
наличие скидок и ассортимента 
товаров. Посетители экскурсии 
убедились в удобстве навигатора на 
собственном опыте.

Струи фонтана «Часы» помогают понять, сколько времени. Сам 
фонтан уже успел стать излюбленным местом для маленьких 
посетителей Центра

В современном «Центре Галереи 
Чижова» помимо различных 
магазинов на четвертом этаже 
находится зона отдыха, особой 
достопримечательностью которой 
является стеклянный купол. Днем 
вы можете смотреть на плывущие по 
небу облака, а вечером обстановка 
более романтическая. Включаются 
фонари, создается ощущение, что вы 
сидите в кафе на одной из старинных 
улочек европейского городка и 
наблюдаете мерцающие над головой 
звезды. Все продумано для того, 
чтобы у посетителей было прекрасное 
настроение.

Экскурсии по «Центру 

Галереи Чижова» проходят 

каждую субботу, и с каждым 

разом желающих все 

больше и больше. Хотите 

своими глазами увидеть этот 

грандиозный проект изнутри? 

Запись на экскурсию 

проходит ежедневно по 

телефону 61-99-99.
Фото на смотровой площадке – украшение любого фотоальбома. 
Уникальная перспектива – ценнейший кадр!

В День всех влюбленных экскурсия оказалась 
особенно популярной среди молодежи. Необычное 
поздравление, отличное настроение и яркие 
впечатления обеспечены. День удался!
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В прошлом году на учете в органах службы занятости 
состояли почти 150 тысяч ищущих работу жителей 
Воронежа и области. Какое развитие событий можно 
спрогнозировать с учетом мер, предпринятых 
государством в этом направлении?

48% россиян не готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы. 
29% уверены, что планку никогда не снизят, поскольку знают себе цену. И только 23% согласны 
потерять в заработке, лишь бы сохранить работу. Правда, большинство из них готовы уступить 
всего 10% зарплаты. 2,5% рассмотрят любые предложения ради того, чтобы трудоустроиться. 
(По данным опросов, проведенных порталом hh.ru).

Безработица в России в прошлом году составила 2,08 миллиона человек. 
35,6 миллиарда рублей было потрачено на меры по борьбе с ней. К программам по повышению 
занятости привлекались 2,8 миллиона человек. Больше всего удалось создать новых рабочих 
мест на общественных работах — там были задействованы 2,4 миллиона человек. 

Количество вакансий, 
заявленных работода-
телями в начале это-

го года, - почти 9 тысяч, но на 
каждую из них приходится в 
среднем 3,4 незанятых чело-
века. Получается, напряжен-
ность на рынке труда остается 
стабильной. Традиционно по 
причине отсутствия профес-
сионального опыта сложнее 
всего найти работу выпускни-
кам вузов, неохотно берут на 
работу женщин с малолетними 
детьми. Тяжело в этом плане 
приходится инвалидам, а так-
же межтерриториальным ми-
грантам. Свои дополнительные 
коррективы внес и финансовый 
кризис: сегодня в поиске рабо-
ты также уволенные в связи с 
ликвидацией организации, либо 
с сокращением штата. 

Решить проблемы, связан-
ные с безработицей, в нашем 
регионе призваны областная 
целевая программа «Содей-
ствие занятости населения Во-
ронежской области», а также  
региональная программа - «До-
полнительные мероприятия по 
снижению напряженности на 
рынке труда Воронежской об-
ласти». Обе финансируются 
из областного и федерального 
бюджетов.

Дисбаланс 
по-воронежски

Классическое несоответ-
ствие спроса и предложения 
на рынке труда дополняется 
в нашем регионе дисбалан-
сом по профессионально-
квалификационному при-
знаку. В то время как каждый 
четвертый безработный имеет 
среднее профессиональное об-
разование, каждый пятый – 
высшее, 75% вакантных мест 
предусмотрено для рабочих 
без специального образова-
ния – слесари, маляры, швеи, 

Рынок труда:
должен ли спрос 
рождать предложение?

продавцы, трактористы. Еще 
несоответствие - отдельные ва-
кансии пользуются такой попу-
лярностью, что нагрузка на них 
возрастает более чем в 4 раза. 
Разумеется, в таких условиях 
для представителей этих про-
фессий подбор рабочего места 
крайне осложнен. 

Как вариант решения про-
блемы - профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 
специалистов. В прошлом году 
на профессиональное обучение 
было направлено почти 7 ты-
сяч человек. Обучение осущест-
влялось по 99 специальностям. 
Да еще и стипендии выплачи-
вались.

Эффективны также меро-
приятия по профориентации. 
Только в прошлом году такие 
услуги получили  почти 85 ты-
сяч жителей региона.

Дорога молодым…
Ежегодно в службу занято-

сти обращается более 2 тысяч 
выпускников учреждений на-
чального и среднего профес-

сионального образования, ко-
торые ищут работу впервые. 
Работодатели неохотно идут 
им навстречу по причине от-
сутствия профессионального 
опыта. Одна из программ по 
борьбе с безработицей предпо-
лагает оказание практической 
помощи молодым выпускни-
кам в поиске работы и повыше-
нии их конкурентоспособности 
на рынке труда. В прошлом году 
для выпускников было создано 
1201 временное рабочее место 
для прохождения стажировки. 
Таким способом обеспечива-
ется накопление необходимо-
го профессионального опыта, 
осваиваются новые техноло-
гии, формы и методы органи-
зации труда прямо на рабочем 
месте. Работодатели же могут 
оценить потенциальных ра-
ботников и подобрать из числа 

стажеров наиболее себе подхо-
дящих.

…и совсем юным!
25-30% школьников тоже 

выражают желание работать в 
свободное от учебы время. За-
нятость несовершеннолетних 
решит побочные проблемы – 
станет профилактикой право-
нарушений среди подростков. 
Правда, пока список предлагае-
мых вакансий для подростков 
весьма скуден и ограничивается 
подсобными работами в сель-
скохозяйственном производстве 
и лесничествах, распростране-
нием различной продукции.

Все на стройку
Важный резерв для трудоу-

стройства - временные обще-
ственные работы. У человека 
появляется источник дохода. И, 
кроме того, в сжатые сроки (по-
скольку средний период участия 
в общественных работах состав-
ляет примерно 3 месяца) выпол-
няются ремонтно-строительные 
и полевые работы, приводятся 
в порядок населенные пункты, 
качественно организовывается 
отдых и оздоровление детей. В 
2009 году в общественных рабо-
тах приняли участие  более  16  
тысяч человек.  

Помоги себе сам!
По статистике, ежегодно 

3-4% безработных готовы за-
няться предпринимательством. 
Одно из направлений програм-
мы «Содействие занятости на-
селения Воронежской области» 
предусматривает помощь в орга-

В прошлом году в рамках специализированных программ по борьбе с безработицей выделено 
примерно 1,2 миллиарда рублей, приблизительно столько же предусмотрено в текущем

низации самозанятости и пред-
принимательской инициативе 
безработных, в том числе и за 
счет оказание финансовой помо-
щи и предоставление субсидии 
на ведение предприниматель-
ской деятельности. Поскольку 
развитие частного бизнеса по-
зволит создать дополнительные 
рабочие места, предполагается, 
что за счет реализации таких 
мероприятий будет создано не 
менее 600 новых вакансий. 

Около 10 тысяч человек в 
прошлом году прошли инди-
видуальный  профотбор для 
определения склонности к от-
крытию собственного дела. 590 
были зарегистрированы в каче-
стве индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, 
почти все - с получением субси-
дии из федерального бюджета  в 
рамках реализации мероприя-
тия региональной программы.

В перспективе
В ближайшие время возмож-

но несколько сценариев разви-
тия ситуации на рынке труда 
области. Численность безработ-
ных и уровень регистрируемой 
безработицы зависят в первую 
очередь от продолжительности 
экономического кризиса. В хо-
рошем случае - ситуация в эко-
номике и, соответственно, на 
рынке труда улучшится. В пло-
хом - кризис в экономике затя-
нется, число безработных увели-
чится, и лишь в следующем году 
участники рынка труда увидят 
свет в конце тоннеля.

Наталья СОТНИКОВА

Ежегодно в службу занятости обращается более 
2 тысяч выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования, которые ищут работу 
впервые
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Как найти «приличную гостиницу»? Этот вопрос 
волновал наших предков, покидающих на время 
родные края, не меньше, чем современных туристов 
и командированных. Мы решили выяснить, где можно 
было остановиться на постой в дореволюционном 
Воронеже, и узнали немало любопытных подробностей 
из истории воронежских гостиниц.

Воронеж 
гостеприимный

В период Гражданской войны лучшие воронежские гостиницы оказались 
в эпицентре событий. Гостиницу «Центральную» в 1918 году захватили анархисты, взяв при этом 
ее хозяина Самофалова в заложники. В «Бристоле» в 1919 году попеременно располагался штаб 
белоказаков и красноармейцев. В «Гранд-Отеле» в октябре того же года недолго размещалась 
контрразведка 3-го Кубанского конного корпуса генерала А.Г. Шкуро, а подвал здания 
использовался для содержания арестованных…

Как и в нынешние времена в «старом» Воронеже всегда можно было 
снять комнату для временного проживания. Представление о наборе услуг в этом случае дает 
объявление в дореволюционной газете «Воронежский телеграф»: «На 2-й Острогожской улице в 
доме Харина, имеются нумера для постоя от 50 и 60 коп. в сутки. Самовар, постельное белье и 
лампа даются бесплатно. Во дворе нумера с такими же условиями – по 30 и 40 коп. в сутки». Для 
сравнения: в гостинице «Центральная» суточная цена за «приличный нумер» в сутки составляла 5 
рублей. 

А гостиниц в губернском 
прошлом нашего го-
рода было много. Вся-

ких и разных. Фешенебельные 
апартаменты, уютные мебли-
рованные комнаты «на постой» 
и постоялые дворы могли удо-
влетворить запросы приезжих 
с любым уровнем достатка – и 
гостей Воронежа с тугим ко-
шельком, и постояльцев попро-
ще. Некоторые из этих бывших 
гостиниц «дожили» до наших 
дней.

«Дом со львами»
Здание с барельефами льви-

ных морд, известное также как 
«гостиница Шванвича» (пр. 
Революции, 27), ведет свою 
историю от середины XIX века. 
В течение 20 лет им владела 
семья полковника Шванвича, 
один из предков которого стал 
прототипом героя пушкинской 
«Капитанской дочки» Швабри-
на. О высоком престиже гости-
ничного заведения говорит тот 
факт, что в 1860 году здесь дал 
торжественный обед в честь го-
стившего в городе драматурга 
Островского, воронежский гу-
бернатор.

Во время Великой Отече-
ственной «дом со львами» силь-
но пострадал. Но уже в 1948 
году  воронежский архитектор 
Герман Здебчинский получил 
премию всероссийского кон-
курса за восстановление «го-
стиницы Шванвича» и просла-
вил ее на всю страну.

В гостиничном прошлом 
«дома со львами» имеются и 
темные пятна. Так, несколь-
ко лет назад во время ремонта 
здесь обнаружилась потайная 
ниша с замурованным челове-
ческим скелетом.

Гостиница 
«Центральная»

Она же – «гостиница Само-
фалова» (пр. Революции 42/44) 
принадлежала коммерсанту, 
потомственному почетному 
гражданину Воронежа и насто-
ящей «акуле бизнеса» Самофа-
лову, который разорил своими 
ростовщическими операциями 
не одно почтенное семейство. 
Между тем гостиница полно-
стью оправдывала свое назва-
ние – она не только красовалась 
в центре главной воронежской 
улицы, но и стала центром при-

тяжения многих известных 
гостей нашего города. В 
разные годы здесь останав-
ливались журналист Суво-
рин, писатели Успенский и 
Чехов, и, возможно, Бунин 
во время своего коротко-
го визита в родной город в 
1907 году. Во всяком случае, 
похожая по описанию на 
«Центральную» гостиница 
упоминается в его рассказе 
«Натали».

Жемчужина 
проспекта

Памятник архитектуры 
эпохи модерна, отель «Бри-
столь» (пр. Революции, 43), 
возведенный в 1909-1910 
гг. крупным предпринима-
телем А.Г. Просвиркиным 
и строителем-подрядчиком 
М.Н. Литвиновым, обладал 
в свое время славой самой 
модной гостиницы города. 
Богато декорированное зда-
ние «Бристоля» было созда-
но по новейшим для начала 

XX века технологиям железо-
бетонного строительства. Кро-
ме того, именно здесь впервые 
в городе заработал грузовой 
лифт. Радовало посетителей и 
отменное качество услуг. Ве-
стибюль «Бристоля» украшали 
тропические растения, «нуме-
ра» были роскошно обставле-
ны, а одноименный ресторан, 
расположенный в гостинице, 
превратился в любимое место 
отдыха для состоятельных при-
езжих и воронежцев. О том, что 
«откушивали» его посетители, 
можно узнать из популярно-
го дореволюционного издания 

«Воронежский телеграф», где 
в целях рекламы периодически 
печаталось ресторанное меню. 
Тут вам и стерлядь в шампан-
ском, и рябчики с куропатками, 
и милый сердцу русского чело-
века борщ…

«Гостиничные 
кварталы»

Целый комплекс бывших 
гостиниц сохранился вдоль со-
временных улиц Фридриха Эн-
гельса, Средне-Московской и 
Куколкина, которые до револю-
ции огибали главные базарные 
площади – Щепную и Хлебную. 
Среди этих «оазисов» стари-
ны особо выделяются два зда-
ния, расположенные по адресу 
Средне-Московская,10 и 12.

Первое их них – гостиница, 
которая с конца XIX века при-
надлежала купцу М.А. Воище-
ву. Купец этот, разбогатевший 
на торговле «черным товаром» 
(солью, керосином, дегтем), 
вложил в перестройку здания 
немало средств. В результате 
получился настоящий терем, 

Трактир, где кутил 
Лермонтов

Особой популярностью у го-
стей Воронежа до революции 
пользовался трактир в доме купца 
П. С. Борисова, который находил-
ся в одном из зданий на четной 
стороне современной Плеханов-
ской. «Фишкой» заведения была 
музыкальная машина. Говорят, 
в 1840-х гг., во время одной из 
поездок через Воронеж, здесь ку-
тил с офицерами сам Лермонтов. 
Причем безобразничал на полную 
катушку, прикуривая трубку от ас-
сигнации…

который ныне охраняется как 
памятник архитектуры XIX 
века.

Второе здание – бывший 
«Гранд-Отель», который в кон-
це XIX века считался одной из 
лучших по благоустройству го-
родских гостиниц. Здесь име-
лась телефонная связь, работал 
фешенебельный ресторан…

Елена ЧЕРНЫХ

Сегодня здание бывшей 
гостиницы Воищева охраняется 

как памятник архитектуры 
псевдорусского стиля

До революции гостиница 
«Центральная» была одной 
из лучших в городе. В разные 
годы здесь останавливались 
Суворин, Чехов, Бунин…
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Воронежская спортсменка Анастасия Свирь 
завоевала две медали на прошедшем в Румынии первенстве 
мира по спортивному ориентированию на лыжах среди юниоров. 
Наша землячка стала третьей в спринтерской дистанции, уступив 
победителю всего 29 секунд. А в последний день мирового 
первенства в составе российской команды Анастасия Свирь 
завоевала серебряную медаль в эстафете.

Потенциальные футболисты воронежского «Факела» в конце первой недели подготовки к сезону в рамках 
своего выездного сбора в Дагомысе провели две контрольные игры с представителями зоны «Урал-Поволжье». 13 февраля «Факел» 
утром сыграл с серебряным призером этого турнира «Горняком» (Учалы), а вечером другой состав воронежской команды, в котором 
лишь Дмитрий Цицилин, Александр Кудряшов и Владимир Еремеев представляли клуб «Факел-Воронеж» образца прошлого года, 
играл с седьмой командой той же зоны «Газовик» из Оренбурга. Оба матча завершились поражениями «Факела» с одинаковым 
счетом 0:2. Очередные контрольные встречи у воронежцев запланированы на сегодня, 17 февраля – «Факел» проведет две встречи 
разными составами с 15-ой командой зоны «Запад» второго дивизиона «Нара» из Наро-Фоминска.

Порадовал своих болельщиков воронежский «Буран». 13 и 
14 февраля в очередном туре второго этапа первенства России 
по хоккею среди восьми сильнейших команд региона «Центр» 
первой лиги наши хоккеисты на своем льду дважды встреча-
лись с ХК «Тамбов». В субботу в первой встрече хозяева льда 
сумели добиться победы лишь в овертайме – 3:2, шайбы в во-
рота тамбовчан забросили Алексей Рогачев, Михаил Семенцов 
и Андрей Машков. А на следующий день в повторной встрече 
«Буран» уверенно победил уже в основное время – 4:1, у хо-
зяев отличились Александр Черников дважды, Семенцов и 
Артем Трещалин. Две победы над ХК «Тамбов» не позволили 
воронежцам поправить свое турнирное положение – «Буран» 
после этого тура по-прежнему занимает предпоследнее, 7 ме-
сто в таблице турнира, имея в активе 35 очков. Теперь в следу-
ющем туре 20 и 21 февраля наши хоккеисты на выезде дважды 
сыграют с абсолютным аутсайдером первой восьмерки команд 
региона «Центр» первой лиги клубом «Зеленоград».

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ

ГАНДБОЛ ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

БАСКЕТБОЛ

Воронежская «Энергия» 15 фев-
раля на своей площадке провела 
игру очередного тура чемпионата 
мужской гандбольной суперлиги. В 
гости к «Энергии» приезжал снежин-
ский «Сунгуль». Воронежцы перед 
игрой с «Сунгулем» занимали 8 место 
в таблице турнира, набрав 10 очков 
и одержав две домашние победы в 
последних турах чемпионата, а го-
сти из Снежинска располагались на 
одну строчку выше «Энергии», имея 
в активе 13 очков. В очередной раз 
заполнившие до отказа зал спорт-
комплекса «Энергия» воронежские 
болельщики не без оснований ждали 
от наших гандболистов продолжения 

победной серии, однако уже с первых 
минут встречи снежинская команда 
продемонстрировала огромное же-
лание взять два очка в Воронеже. На 
10 минуте «Сунгуль» повел со счетом 
6:1, и наставник хозяев Игорь Грицких 
был вынужден взять первый тайм-аут 
в матче. Его итогом стала остановка 
роста преимущества гостей в счете, 
но отставание в пять мячей так и со-
хранилось до конца первого тайма, 
который «Сунгуль» выиграл с резуль-
татом 16:11. После перерыва вместо 
ожидаемого рывка хозяева снова по-
зволили снежинской команде доми-
нировать на площадке, и за 11 с по-
ловиной минут до конца встречи гости 

увеличили свое преимущество в счете 
до 12 мячей, по сути сняв все вопро-
сы о победителе. В оставшееся время 
«Энергии» удалось лишь сократить 
отставание, и в итоге воронежцы усту-
пили «Сунгулю» на своей площадке со 
счетом 24:31. Лучшим снайпером у 
проигравших стал Денис Ильяшенко, 
забросивший семь мячей в ворота го-
стей, Владимир Кирикиас отметился 
шестью результативными бросками. 
В следующем туре 24 февраля «Энер-
гия» снова на своей площадке примет 
занимающую пятое место астрахан-
скую команду «Заря Каспия». Эта игра 
пройдет в воронежском СК «Энергия» 
и начнется в 16 часов 30 минут.

Мужской баскетбольный «Воронеж-
СКИФ» 12 и 13 февраля в Курске про-
вел две игры с местным коллективом 
«Динамо-Политех» в рамках очередно-
го тура предварительного этапа чем-
пионата России по баскетболу среди 
мужских команд группы «Юг» высшей 
лиги. Наши баскетболисты прибыли 
в Курск в ранге единоличного лиде-
ра турнира, имея в активе 24 победы 
при 4 поражениях. А хозяева площад-
ки располагались на шестой строчке, 
победив 13 раз при 15 поражениях. 
Подопечные Дмитрия Извекова в про-
шлом году открыли текущий сезон 
неожиданным домашним поражением 
именно от курского клуба, и, наконец, 
получили шанс вернуть должок дина-
мовцам. В первой встрече СКИФ кат-
ком прошелся по хозяевам, переиграв 
«Динамо-Политех» во всех четвертях 
по отдельности и в итоге одержав об-
щую победу со счетом 98:78. 22 очка у 
победителей набрал Денис Бжевский, 
18 очков в активе у Владимира Дво-
ряшина, 16 – у Алексея Ерышова, 13 
– у Валерия Рогачева. На следующий 
день «Воронеж-СКИФ» снова домини-
ровал на чужой площадке, что в итоге 
вылилось во вторую победу в Курске 
– 84:70. И вновь наибольший очковый 
вклад в победу воронежцев внесли 
Бжевский, набравший 23 очка, Дворя-
шин – 19 и Ерышов – 15. Две победы 
в Курске упрочили лидерство СКИФа 
в таблице турнира. Теперь в следую-
щем туре 24 и 25 февраля «Воронеж-
СКИФ» на своей площадке дважды сы-
грает с занимающим четвертое место 
баскетбольным клубом «Динамо-АГУ» 
из Майкопа.

Тем временем воронежская женская 
баскетбольная команда «Согдиана-
СКИФ» в Йошкар-Оле игрой с мест-
ным коллективом «МарГТУ» завершила 
первый тур второго этапа чемпионата 
России по баскетболу среди женских 
команд высшей лиги. Подопечные 
Бахтиера Хаитова провалили вторую 
четверть этой встречи, уступив в ней 
со счетом 12:29, и этого оказалось 
достаточно хозяйкам площадки для 
того, чтобы одержать победу над 
«Согдианой-СКИФ». В остальных трех 
десятиминутках воронежская команда 

Женский волейбольный 
клуб «Воронеж» 13 и 14 фев-
раля провел очередные две 
игры в чемпионате России 
по волейболу среди женских 
команд зоны «Европа» выс-
шей лиги «Б». Наши волей-
болистки на выезде дваж-
ды встречались с командой 
«Ярославна-ТМЗ» из Тутае-
ва. «Воронеж», несмотря на 
свой статус новичка турнира, 
перед играми на ярославской 
земле уверенно лидировал в 
зоне «Европа», а тутаевский 
коллектив располагался на 
третьей строчке. В обеих 
встречах соперницам пона-
добились все пять партий 
для выявления победителя. 
В первый день в решающем 
пятом сете удача улыбнулась 
хозяйкам площадки, а на сле-
дующий день уже воронеж-
ские волейболистки сумели 
вырвать победу у «Ярослав-
ны» со счетом 3:2 по парти-
ям. Набрав 30 очков, «Воро-
неж» по-прежнему уверенно 
лидирует в турнирной та-
блице зоны «Европа» жен-
ской волейбольной высшей 
лиги «Б». В следующем туре 
20 и 21 февраля наша коман-
да дома дважды сыграет со 
своим ближайшим пресле-
дователем в первенстве кол-
лективом «Спарта» из Ниж-
него Новгорода, имеющим в 
активе 25 очков и две игры в 
запасе.

Тем временем воронеж-
ский мужской волейболь-
ный «Кристалл» в те же 
сроки провел две выездные 
игры очередного тура пред-
варительного этапа чемпио-
ната России по волейболу 
среди мужских команд зоны 
«Европа» высшей лиги «Б». 
Наш клуб в Белгороде дваж-
ды встречался с местным 

коллективом «Локомотив-
Белогорье-2». Воронежские 
волейболисты, в отличие от 
своих коллег-женщин, неу-
дачно выступают в чемпио-
нате, и перед играми в Бел-
городе располагались в зоне 
вылета из высшей лиги «Б», 
на 10 строчке, а «Локомотив-
Белогорье-2» занимал впол-
не комфортное 5 место в зоне 
«Европа» лиги. В первой игре 
значительно более мотиви-
рованные гости из Воронежа 
сумели одержать победу над 
белгородцами со счетом 3:0 
по партиям, испытав труд-
ности лишь в третьем сете, 
который был выигран «Кри-
сталлом» со счетом 27:25. А 
на следующий день воронеж-
цы снова оказались сильнее 
хозяев площадки, на этот 
раз победив со счетом 3:1 
по партиям. Набрав 44 очка, 
«Кристалл» по-прежнему 
занимает 10 место в турнир-
ной таблице зоны «Европа» 
мужской волейбольной выс-
шей лиги «Б», однако по-
ложение нашего клуба уже 
не выглядит безнадежным 
– по очкам воронежцы на-
стигли занимающий спаси-
тельное девятое место клуб 
«Локомотив-Факел» из Ека-
теринбурга. Теперь в следу-
ющем туре 20 и 21 февраля 
«Кристалл» дома дважды 
встретится со своим соседом 
снизу по таблице турнира, 
ВК «Спортакадемия-ВРЗ» 
из Стерлитамака.

побеждала с небольшим преимуще-
ством, но для общего успеха нашим 
баскетболисткам этого не хватило. 
В итоге «Согдиана-СКИФ» уступила 
команде «МарГТУ» со счетом 72:81. 
Лучшей в составе проигравших в оче-
редной раз стала Наталья Мовилян, 
набравшая 22 очка и сделавшая 10 
подборов. 14 очков и 10 подборов 
в активе у Людмилы Мальцевой. По 

итогам выступлений в Йошкар-Оле 
«Согдиана-СКИФ» потеряла лиди-
рующие позиции в турнирной таблице 
чемпионата женской баскетбольной 
высшей лиги. Теперь в следующем 
туре наши баскетболистки с 1 по 4 
марта в Ростове-на-Дону проведут 
еще три игры с теми же соперниками 
из подгруппы «Северо-Восток» лиги.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ. ЖЕНЩИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 17.02.2010

М Команда И В П Р/О О %

1 «Каз-УОР» Казань 12 11 1 951-738 23 92

2 «Согдиана-СКИФ» Воронеж 15 11 4 1205-856 26 73

3 «СевКавГТУ» Ставрополь 15 10 5 1270-907 25 67

4 «МарГТУ» Йошкар-Ола 12 8 4 926-806 20 67

5 «Ростов-Дон» Ростов-на-Дону 15 7 8 1332-896 22 47

6 «Университет-Югра» Сургут 12 1 11 678-862 13 8

7 «Виктория» Саратов 15 0 15 451-1744 15 0

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ. МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА. 
ГРУППА «ЮГ». ПОЛОЖЕНИЕ НА 17.02.2010

М Команда И В П Р/О О %

1 «Воронеж-СКИФ» Воронеж 30 26 4 2710-2246 56 87

2 «Волжанин-ГЭС» Волжский 28 22 6 2452-2163 50 79

3 «Дизелист» Маркс 28 19 9 2267-2059 47 68

4 «Динамо-АГУ» Майкоп 28 17 11 2260-2235 45 61

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

6 «Динамо-Политех» Курск 30 13 17 2331-2416 43 43

7 «Эльбрус» Черкесск 32 13 17 2147-2241 46 41

8 «Липецк» Липецкая область 28 10 18 2183-2300 38 36

9 «Автодор» Саратов 30 9 19 2139-2241 40 30

10 «ОрелГТУ-ОЛИМП» Орл.обл. 30 8 22 2155-2403 38 27

11 «Десна» Брянск 30 7 23 2222-2630 37 23

В борьбе за мяч «взлетели» Денис 
БЖЕВСКИЙ (14) и Александр 
ЕВСЕЕВ (11, «Динамо-Политех»)
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Отдых должен строиться с учётом возраста 
и профессии. Установлено, например, что соотношение между отдыхом и работой у 
17-летних должно быть приблизительно 3,8:1, у 20-летних 2,6:1 и у 40-летних 3,3:1. 
Иногда частый и короткий перерыв эффективнее, чем редкий и продолжительный.

Ещё в 1903 Сеченов доказал, что наиболее быстрое восстановление 
работоспособности после утомительной работы происходит за счет переключения деятельности 
с одних мышечных групп и нервных центров на другие. По аналогии, чередование умственной 
деятельности и лёгкого физического труда также устраняет чувство усталости и является 
своеобразной формой отдыха. Именно поэтому разработка рациональных режимов работы и 
отдыха — одна из важнейших проблем гигиены труда и системы охраны здоровья.

ТОВАРИЩИ ОФИЦЕРЫ, 
ПРАПОРЩИКИ В ЗАПАСЕ 

(ОТСТАВКЕ) ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА!

Дорогие сослуживцы 
и  вдовы офицеров, 

прапорщиков в запасе 
(отставке)! 

Поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества - 

23 февраля!
От всей души желаем 
вам  и вашим близким 

доброго здоровья, счастья, 
оптимизма в будущее, 
благополучной жизни!

Совет союза офицеров, 
прапорщиков в запасе 

(отставке) Ленинского района.

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на опубликованные мате-

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

вызывают живой читательский интерес, и, чтобы сделать наше общение 

более открытым и эффективным, публикуем вашу постоянную рубрику.

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

свои пожелания по поводу формирования нашей газеты и мнение о статьях 

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

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

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

pressa@gallery-chizhov.ru. Мы постараемся развеять ваши сомнения и помочь!
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Родить сына и построить дом

Компенсация родительской платы за детсады. 
Родителям компенсируется часть родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
и государственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования: на первого ребенка – в размере 20% родительской платы, 
на второго – 50%, а на третьего и последующих детей – в размере 70% этой платы. С 2010 года 
компенсация будет осуществляться за счет областного бюджета.

Налоговые вычеты. С 1 января 2009 года размер налогового вычета на детей 
увеличен – сотруднику положен стандартный вычет в размере 1000 рублей на каждого ребенка, 
находящегося на его обеспечении. Вычет действует в отношении доходов, облагаемых по 
налоговой ставке 13%, т.е. реальная экономия составит 130 рублей в месяц (13% от 1000). Если 
годовой доход налогоплательщика не превышает 280 тыс. рублей, то экономия за год составит 
1560 рублей. В случае, когда вычет получают оба родителя – это уже 3120 рублей в год за 
одного ребенка или 6240 рублей за двух.

В прошлом номере «ГЧ» начала рассказывать своим читателям 
о возможностях и правах российских мам. В этом номере 
– обещанное продолжение памятки. Важно для каждой 
современной женщины! П
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Материнский капитал можно получить, 
если в вашей семье появился второй (или 
последующий) ребенок. Это не наличные 
денежные средства, которые могут быть 
переданы на руки конкретному лицу, а сред-
ства на счетах Пенсионного фонда России, 
которые можно использовать на улучшение 
жилищных условий, обучение детей или на 
пенсионное обеспечение матери. Материн-
ский капитал ежегодно индексируется. В 
2010 году его размер составит 343379 ру-
блей.

В прошлом году семьям разрешили до-
срочно направлять материнский капитал 
на погашение ипотечных кредитов (не до-
жидаясь, пока ребенку исполнится 3 года), 
а также получать единовременную выплату 
из этих средств в размере 12000 рублей на 
повседневные нужды.

Правительство РФ продолжает расширять 
возможности использования материнского 
капитала. Теперь его можно использовать и 
на погашение кредита по займам, взятых на 
приобретение индивидуального дома уже на 
стадии его строительства. Кроме того, вос-
пользоваться маткапиталом может теперь 

не только лицо, которое получило соответ-
ствующий сертификат, но и его супруг. А в 
ближайшее время депутаты должны рас-
смотреть вопрос об использовании средств 
материнского капитала на лечение детей.

Материнский капитал

Какие документы необходимы 

– заявление установленного образца; 
– документ, удостоверяющий личность, 

место жительства, российское гражданство 
лица, имеющего право на получение мате-
ринского (семейного) капитала, т.е. паспорт 
или заменяющий его документ;

– документы, подтверждающие рожде-
ние (усыновление) детей: свидетельства о 
рождении всех детей (для усыновленных – 
свидетельство об усыновлении);

– документы, подтверждающие россий-
ское гражданство ребенка (детей), рожден-
ного (усыновленного) после 1 января 2007 
года: свидетельство о рождении, в котором 
указано гражданство его родителей либо 
стоит штамп паспортно-визовой службы о 
гражданстве ребенка (вкладыш в свидетель-
стве о рождении ребенка, если его получили 
до 07.02.2007 года).

Беременным женщинам, кормящим мате-
рям и детям до 3-летнего возраста из малоо-
беспеченных семей установлены ежемесячные 
денежные компенсации на приобретение про-

прожиточного уровня назначается ежемесячное 
пособие на ребенка. С этого года оно выросло 
до 193 рублей.

На каждого учащегося из многодетной 

Помощь малообеспеченным и многодетным семьям

Здравствуйте! В №5 вашей газеты в ру-

брике «Здоровье» прозвучала информация 

о том, что дети из многодетных и малообес-

печенных семей должны получать компен-

сацию на приобретение продуктов питания. 

Мы обратились в органы социальной защи-

ты, и нам ответили, что компенсацию эта 

положена только детям с пониженным гемо-

глобином. Так ли это?

Екатерина Александровна Кольцова 

Екатерина Александровна, для того чтобы получать компенсацию на приобретение 
продуктов питания на ребенка в возрасте 1-3 лет, вам необходимо предоставить в 
органы социальной защиты два документа - справку о среднедушевом доходе семьи 
и медицинскую справку от участкового врача. В медсправке будет отражена система 
кодов заболеваний – отклонений. Свидетельством недостаточного питания ребенка 
может быть задержка физического развития, недостаточная масса тела, пониженное 
содержание гемоглобина и другие. Если до этого список был ограничен двумя-тремя 
показателями, то теперь он расширен, а значит, получить компенсацию может боль-
шее число детей.

Здравствуйте! В вашей газете была опу-

бликована новость о том, что маршрут №22 

изменится, и автобусы будут проходить по 

улице Матросова. Я живу на этой улице, но 

пока мне не удавалось встретить маршрутку 

с номером 22. Почему?

Раиса Ивановна

Раиса Ивановна, как нам объяснили в город-
ской администрации, автобусы по измененному 
маршруту №22 уже запущены. Работают они в час 
пик утром и вечером, а в течение дня с обслужи-
ванием пассажиров на этих улицах справляются 
«Газели». Проблемы могли возникнуть оттого, что 
работа маршрута еще не отлажена, и на нем дей-
ствуют всего несколько автобусов. В дальнейшем 
их число будет увеличено.
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15% скидка предусмотрена РЖД на проезд в поездах дальнего 
следования, курсирующих в пределах Российской Федерации. Более низкий тариф 
будет действовать до 18 февраля. В этот период билет без учета стоимости постельных 
принадлежностей в плацкартном вагоне поезда №25 по маршруту Воронеж – Москва обойдется 
в 853 рубля (по среднегодовому коэффициенту он стоит 980 рублей), стоимость проезда в 
купейном вагоне – 2185 рублей (ранее 2512 рублей).

Единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беремен-
ности, и пособие по беременности, вы-
плачиваемое женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией предприятий 
теперь составляет 412 руб. 08 коп. (в 
2009 году эта сумма равнялась 374 руб. 
62 коп.), единовременное пособие при 
рождении ребенка – 10 988 руб. 85 коп. 
(в 2009 году – 9 989 руб.86коп.), ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет 
неработающим гражданам, осущест-
вляющим уход за ребенком, а также 
минимальные размеры ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком лицам, 
подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию: за первым ребенком 
— 2 060 руб.41 коп. (в 2009 году – 1873 
руб. 10 коп.), за вторым и последующи-
ми детьми – 4 120 руб. 82 коп. (в 2009 
году – 3746 руб. 20 коп.).

Кроме того, в связи с переходом на 
уплату страховых взносов отменены 
ограничения по максимальным разме-
рам пособий, которые теперь полно-
стью зависят от размера годового зара-
ботка. Страховой взнос уплачивается 
с заработка в пределах до 415 тысячи 
рублей, соответственно и страховая вы-
плата рассчитывается, исходя из суммы 
уплаченного страхового взноса.

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Овощи и сахар дорожают, фрукты 
и крупы становятся дешевле

В 2009 году инфляция в Воронежской области составила 
10,9%, сообщает территориальный орган Федеральной служ-
бы госстатистики.

За минувшие 12 месяцев продукты в регионе подорожали 
на 6,4%. На 23,2–35,2% увеличились цены на свежую капусту, 
консервированные и маринованные овощи, замороженную 
рыбу и репчатый лук. В 1,5 раза повысилась стоимость сахара. 
В то же время подешевели манная, овсяная и перловая крупы, 
пшено, подсолнечное масло, фрукты и сгущенное молоко.

Рост цен на непродовольственные товары составил 12,1%. 
Подорожали термометры, нитроглицерин, анальгин, аспирин, 
диклофенак, супрастин. Повысилась стоимость велосипедов, 
детских курток, мужских джинсов.

В прошлом году ощутимо подорожали жилищно-
коммунальные услуги. Максимальный рост тарифов был отме-
чен на вывоз мусора, водоснабжение и водоотведение.

Движение «восьмерки» направят от ВГУ в Северо-
Восточный район Воронежа. Троллейбус пойдет по 
Университетской площади, улице Плехановской, пло-
щади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, про-
спекту Революции, улице Степана Разина, Чернавскому 
мосту и Ленинскому проспекту до остановки «Школа».

Одиннадцатый троллейбус будет двигаться от оста-
новки «ВАСО» по улице Циолковского и Ленинскому 
проспекту до остановки «Школа».

… а автобус №22 изменит маршрут
С 1 февраля ПАЗик будет следовать до остановки 

«ВРТТЗ». Его маршрут пройдет по шиловской авто-
дороге, улицам Острогожской, Матросова, Вороши-
лова, Кольцовской, проспекту Революции, улицам 
Ленина, Урицкого, Транспортной, 45-й Стрелковой 
Дивизии, Шишкова, Беговой, 45-й Стрелковой Ди-
визии до ВРТТЗ. Автобус №22 будет ходить с интер-
валом в 10-15 минут.

20 января в рамках реализации муниципальной 
программы развития пассажирского транспорта на 
2009-2013 годы, возобновляют работу троллейбусные 
маршруты №8 и 11.

Троллейбусов станет больше…

ГОСПОДДЕРЖКА

ТРАНСПОРТ

В январе 2010 года Воронежское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ 
увеличило основные виды 
социальных пособий.

В помощь 
молодым 
родителям

Какая тема становится 
наиболее актуальной в 
преддверии праздни-

ков? Конечно же, отдых. Не 
просто свободное время, про-
веденное так, как душе хочет-
ся, а, прежде всего, способству-
ющее восстановлению сил и 
стабилизирующее работоспо-
собность. По сути, без отдыха 
полноценная жизнь человека 
невозможна. Но проводить это 
свободное время необходимо 
грамотно, ведь уже давно дока-
зано: активный отдых гораздо 
лучше возвращает жизненный 
тонус.

Пока – все дома
Большинство воронежцев проводят выходные, 
не выходя их квартиры

Евгений 
КАРИКОВ, 
инженер:

- С одной 
стороны, вы-
ходные рас-
слабляют, и 
потом доста-
точно сложно 
возвращаться 

к трудовому режиму, да к тому 
же отрабатывать дополнительный 
выходной приходится… А с другой 
стороны, длительные выходные 
позволяют грамотнее спланиро-
вать отдых, к примеру, совершить 
поездку за город, побыть с се-
мьей, навестить родственников. 
Я считаю, даже зимой отдыхать 
нужно активно, с пользой и для 
себя, и для близких. 

Впереди 4 выходных 

дня с 20 по 23 февраля. 

49, 8% жителей нашего 

города относятся к 

таким мини-каникулам 

положительно, поскольку 

считают, что удобнее 

отдыхать несколько дней 

подряд и можно больше 

времени уделить семье

КАК ВЫ ЛЮБИТЕ 
ПРОВОДИТЬ 
СВОИ 
ВЫХОДНЫЕ? %

ПОЧЕМУ ВЫ 
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ 
ПЕРЕНОС ПРАЗДНИКОВ, %

ПОЧЕМУ ВЫ НЕ 
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ 
ПЕРЕНОС ПРАЗДНИКОВ, %

30,0% Дома

22,8% С семьей

10,5% На природе

9,0% С друзьями

4,9% По разному

4,6% На даче

4,6%

4,6%

Активно

На работе

Посвятить хобби

В гостях

В кино, театре, цирке

Никак

В одиночестве

Отправляясь 
за покупками

Развлекаясь

Вне дома

Сон

2,6%

1,0%

1,7%

1,7%

1,5%

0,5%

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

3,6% Затрудняюсь ответить

37,4% Так удобнее 
отдыхать 66,7% Слишком много 

выходных

27,3% Возможность 
отдохнуть 11,6% Сбивается график 

работы

16,6% Затрудняюсь 
ответить 7,2% Лучше перенести на 

майские праздники

1,5% Можно уделить 
время семье 5,8% Не слишком 

крупный праздник

1,2% Возможность 
выехать за город 5,8% В стране слишком 

много праздников

1,2% Хороший праздник 4,3% Затрудняюсь 
ответить

0,6% Есть время куда-то 
сходить

Материал подготовила 
Наталья СОТНИКОВА

Опрос проводился с 3 по 7 февраля, в ходе чего было 

опрошено 654 человека. Метод сбора информации 

- телефонный опрос, регион проведения - Воронеж. 

Статистическая оценка возможной погрешности – не 

более 5%. Опрос проводился силами и средствами 

ООО «Галерея Чижова».

Реклама
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Особое детство. Кто поможет ребенку-инвалиду?

При предоставлении социальных услуг 
дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй 
путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица.

На сегодняшний день стоимость 
НСУ составляет 641 рубль в месяц. Если НСУ 
используется, то из ЕДВ вычитают 641 рубль. От НСУ 
можно отказаться в пользу денежного эквивалента, 
обратившись с заявлением об отказе от получения 
НСУ.

Под категорию инвалидов детства 
подпадают малыши с очень широким спектром врожденных 
и приобретенных в период раннего развития заболеваний и 
отклонений. Это могут быть дефекты и недостатки физического 
развития; наследственные болезни, передающиеся на 
генетическом уровне; последствия всякого рода травм; 
специфические аномалии, не слишком заметные со стороны.

В рамках реализации Областной 
целевой программы «Дети 

Воронежской области на 
2007-2010 годы» только за 

9 месяцев 2009 года 24,7% 
детей-инвалидов от общей 

численности в области получили 
социальную реабилитацию в 

специализированных учреждениях 
для детей с ограниченными 

возможностями. 47,2% семей 
с детьми-инвалидами – 146% 
от запланированного на год – 
получили реабилитационные 

услуги.

Для возвращения детей-
инвалидов к нормаль-
ной полноценной жиз-

ни необходимы комплексные 
меры: и помощь государства, 
и специальные реабилитаци-
онные программы, и психоло-
гическая помощь семье, и фор-
мирование среды, в которой 
выход из дома и поход в мага-
зин на инвалидной коляске не 
является неразрешимой про-
блемой. 

В 2010 году в Министерстве 
здравоохранения создан от-
дельный департамент по делам 
инвалидов, который займется 
разработкой и внедрением но-
вых объективных подходов при 
установлении инвалидности, 

развитием реабилитационной 
индустрии и совершенствова-
нием системы реабилитации 
людей с ограниченными воз-
можностями. Перед департа-
ментом, прежде всего, стоят за-
дачи по созданию условий для 
формирования и устойчивого 
развития доступной среды для 
инвалидов в нашей стране. Эти 
направления уже прорабатыва-
ются в рамках подготовки спе-
циальной госпрограммы. 

Мы расскажем, на какую 
помощь могут рассчитывать 
семьи с детьми-инвалидами и 
как реализуются Федеральные 
программы в Воронежской об-
ласти.

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ ИМЕЮТ ПРАВО:

•на социальную пенсию. Ее средний размер в Воро-
нежской области на 1 января 2010 года – 3784,19 ру-
блей, у детей-инвалидов она обычно выше среднего;
• на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). С 1 апре-
ля 2010 года ЕДВ составит 1698 рублей;
• на набор социальных услуг (НСУ) - перечень соци-
альных услуг, предоставляемых получателям ЕДВ. В 
состав НСУ включаются дополнительная бесплатная 
медицинская помощь, бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, а также бес-
платный проезд на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно. 

Для получения социальной пенсии, ЕДВ и НСУ не-
обходимо обратиться в территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации. Для отказа от 
НСУ до 1 октября текущего года подается заявление 
в территориальный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. После подачи заявления нет необхо-
димости ежегодно подтверждать свое решение. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Воронежской 
области – ул. Студенческая, 36б, телефон горячей ли-
нии 69-77-93.

«Сегодня основной вопрос в сфере 
образования детей-инвалидов - это 
выбор родителей и самого ребёнка, 
где он будет обучаться. По словам ми-
нистра Фурсенко, опыт последних 20 
лет показывает, что при совместном 
обучении, во-первых, здоровые ребя-
та совершенно по-другому начинают 
относиться к детям с ограниченными 
возможностями, во-вторых, для детей-
инвалидов снимаются многие психоло-
гические барьеры. 

Министерство образования и науки 
рекомендовало регионам выделять на 
обучение ребенка с ограниченными 
возможностями в обычной школе не 
меньше средств, чем выделялось бы 
в специализированном учреждении. 
Таким образом, школы стимулируются 
на создание необходимых условий и 
привлечение к себе детей-инвалидов, 
а родители получают возможность вы-

бирать наиболее подходящую форму 
обучения. 

Для более чем 35 тысяч детей-
инвалидов, нуждающихся в обучении 
на дому, во всех российских регионах 
будут созданы условия для дистанци-
онного обучения. Программа проекта 
«Развитие дистанционного образования 
детей-инвалидов», начатая в 2009 году, 
позволит предоставить качественное 
образование детям-инвалидам, нуж-
дающимся в обучении на дому, в том 
числе через обеспечение доступа к об-
разовательным Интернет-ресурсам. В 
Воронеже создан центр дистанционно-
го образования детей-инвалидов.

«Отдел дистанционного образова-
ния детей-инвалидов», ул. Березовая 
роща, 54, тел. 35-20-47; 60-64-41

ГДЕ УЧИТЬСЯ ИНВАЛИДУ?

СПРАВКА «ГЧ»

В настоящее время в государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждениях в обычных 
классах обучается более 142 тысяч детей-инвалидов, в 
коррекционных – более 147 тысяч. 210,8 тысяч детей с 
особенностями в физическом и психическом развитии 
обучается в специализированных коррекционных учреж-
дениях. Более 44 тысяч ребят обучается на дому.

По данным ВОЗ, количество детей в возрасте до 16 
лет с ограничением жизненных и социальных функций 
составляет около 10% населения земного шара, то есть 
более 120 миллионов

Ребенку-инвалиду особенно важ-
но не чувствовать себя ущербным. 
Ему, как и здоровому сверстнику, 
хочется заниматься чем-то поми-
мо учебы. В Воронеже существует 
спортивная школа олимпийского 
резерва инвалидов (СДЮСШОРИ), 
сейчас в ней различными видами 
спорта занимаются 800 детей от 5 
до 18 лет. В школу принимают детей 
с четырьмя типами инвалидности: 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата, умственная отсталость, 
глухота, инвалидность по зрению.

СДЮСШОРИ, ул. Плехановская, 
53, к. 802, тел. 52-22-13, 35-67-17

ДЕТЯМ НАДО 
НЕ ТОЛЬКО УЧИТЬСЯ!

Положение самой незащищенной части нашего общества – лакмусовая бумажка 
благополучия общества; а отношение к таким детям – индикатор наших 
человеческих, моральных проблем. Среди детей, проживающих в Воронежской 
области, первичный выход на инвалидность в возрасте 
от 0 до 17 лет в 2009 году составляет 19 из 10000 детей. 
Время задуматься.

РЕАБИЛИТАЦИЯ – БОЛЬНОЙ 
ВОПРОС ИНВАЛИДНОСТИ

Ребенок-инвалид всегда требует 
проведения реабилитационных ме-
роприятий. Детская инвалидность, 
как правило, поддается корректи-
ровке, а во многих случаях и ис-
правляется. 

Родители ребенка, нуждающего-
ся в реабилитации, могут обратить-
ся в ГУНТ Областной центр реаби-
литации детей и подростков «Парус 
надежды». Для этого необходимо 
иметь заключение ЛПУ и пройти 
реабилитационный совет в «Пару-
се надежды» (запись по телефону). 
Если совет сочтет, что ребенку не-
обходима реабилитация, она будет 
проведена бесплатно. 

ГУНТ «Областной центр реаби-
литации детей и подростков «Парус 
надежды», ул. Плехановская, 10/а, 
тел. 55-09-55
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Дети – цветы жизни, их надо холить, 
лелеять и беречь. Но часто эти «цветочки» 
преподносят родителям неприятные 
сюрпризы: непослушание, истерики, слезы. 
И в этот момент родители теряются: где 
они допустили ошибку, что сделали не так? 
Баловали или, наоборот, 
переборщили 
с отказами? 
Как не 
переступить 
эту тонкую 
грань 
между 
балованием 
и отказом?

Тонкая грань отказа

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

Благодарим за подготовку материала Наталью 
Вещеву, детского психолога Института практической психологии «Терра» 

Современные родители 
с утра до вечера заняты 
на работе, заниматься с 

ребенком времени нет. Эту не-
хватку они возмещают все-

возможными подарками, 
постоянными поощрения-
ми. Считают, что ничего 
не запрещать – лучшее 
воспитание. И это самое 
большое заблуждение. Не 
надо забывать, что мы жи-
вем в социуме, в котором 
есть свои правила, ограни-
чения, порядки. Задача ро-

дителей – показать ребенку 
эти рамки, чтобы, повзрос-

лев, он легко мог существо-
вать в коллективе. 

Обоснование
Родители заблуждают-

ся, думая, что ребенку надо 
объяснять причины отка-
за, когда он уже начинает 

что-то понимать – в 3 – 4 
года. Это не так, потому 
что к этому времени у 
ребенка уже сложи-

лись определенные 
понятия. Объ-

яснять ре-
бенку, что 
нельзя, а 
что можно 
надо тог-
да, когда 
он начина-
ет исследо-

вать мир, ползать, ходить. 
Не говорите просто «нель-

зя», обосновывайте свой отказ: 
нельзя, потому что ударишься, 
нельзя, потому что тебе будет 
больно. Это что касается тех ве-
щей, которые могут причинить 
вред здоровью ребенка: розет-
ки, утюги, спички и т.д. Но во-
обще, если можно, то лучше не 
запрещать, а просто убрать все 
колющие, режущие, бьющиеся 
предметы.

Запугивание
Часто родители пугают сво-

их детей какими-то страшны-
ми дядями, бабаями, домовы-
ми, которые придут и накажут, 
если ребенок будет плохо себя 
вести. Надо быть очень акку-
ратными с такими угрозами, 
т.к. они могут иметь плохие 
последствия. Например, если 
маленькую девочку постоянно 
запугивать «злым дядей», в бу-
дущем у нее могут возникнуть 
проблемы во взаимоотношени-
ях с мужским полом, необъяс-
нимые страхи в установлении 
отношений с мужчинами.

Альтернатива
Самая большая проблема – 

запретить ребенку есть сладкое. 
Почему бы не купить малышу 
шоколадку или конфетку, если 
ему так хочется, думаем мы. 
Но часто у ребенка аллергия 
на сладкое, и вообще есть кон-
феты в больших количествах 
вредно. Резкое родительское 
«нет» вряд ли бывает эффек-
тивным, напротив, может вы-

звать еще более бурную 
негативную реак-

цию. Предложите 
малышу какую-то 

альтернативу: док-
тор сказал, что кон-

феты тебе нельзя, но зато 
можно вот этот вкусный фрукт. 

Этот способ, как правило, яв-
ляется наиболее эффективным 
не только в отношении еды, но 
и в разных ситуациях, когда за-
прета не избежать.

Чувства
Задача взрослого помочь ма-

лышу найти разные варианты 
выхода из ситуации. Если он, 
к примеру, закатил вам истери-
ку в магазине, не стоит на него 
кричать. Скажите ему о своих 
чувствах, объясняйте, что вам 
неприятно, что он плохо себя 
ведет, кричит, плачет, что вам 
стыдно. Малыш поймет, что 
любимой маме плохо от того, 
что он такой непослушный, и 
задумается над своим поведе-
нием.

Последовательность
Еще один важный момент: 

надо быть твердым и последо-
вательным в воспитании. Не 
допускайте ситуации, когда 
мама говорит, что этого делать 
нельзя, а бабушка – можно. Ре-
бенок не виноват, что начинает 
капризничать и не слушаться. 
Это проблемы в отношениях 
взрослых, которые они должны 
решить между собой. 

Говоря «нет», надо помнить, 
что нужно стоять на своем до 
последнего. Если вы утвержда-
ете, что надо ложиться спать, а 
ребенок просит мультики, 5 раз 
вы настаиваете на своем, а на 
шестой машете рукой и говори-
те: «ну ладно, смотри мульти-
ки», ребенок смекает, что если 
очень настоять, заплакать или 
попросить, то рано или поздно 
можно получить свое. Потом 
сложно будет переубедить его 
в обратном. 

Наталья ШОЛОМОВА

Искусство воспитания
Тонкая грань между «можно» и «нельзя» – краеугольный камень в воспита-

нии любого малыша. Ребенок, которому постоянно все запрещают, вырастает 
тревожным, боящимся принимать решения, не умеющем отстаивать свою по-
зицию, пассивным. 

Другая сторона: если всегда все позволять, вы вырастите эгоиста, привык-
шего получать все на блюдечке.

Если у вас хорошие, доверительные отношения с ребенком, то истерик и 
ссор можно избежать и все решить объяснением. Всегда можно договориться, 
применяя творческий подход. Именно в этом и заключается искусство родите-
лей находить тонкую грань между «можно» и «нельзя». 
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Благотворительность на Западе – обычное, можно сказать, естественное 
явление. Однако отечественным благотворителям она не только не дает солидных 
налоговых послаблений, но и зачастую становится тяжким грузом. Ведь занятие 
благотворительностью у нас невольно должно подкрепляться мощной силой духа, 
чтобы быть выше целой очереди слухов и подозрений о том, от какой же такой 
хорошей жизни кто-то вдруг решился помогать людям. 

«То, что любовь есть необходимое и благое условие жизни человеческой, было 
признаваемо всеми религиозными учениями древности, - писал Лев Толстой. - Во всех учениях: 
египетских мудрецов, браминов, стоиков, буддистов, таосистов и другие, дружелюбие, жалость, 
милосердие, благотворительность и вообще любовь признавались одною из главных добродетелей».

Благотворительность в России: 
работа в формате «ВОПРЕКИ»?

Первой страной мира, кото-
рая сделала благотворитель-
ность выгодным делом, стали 
США. В 1921 году в налоговое 
законодательство были внесены 
поправки, предусматривающие 
уменьшение налогооблагаемой 
базы на суммы, пожертвован-
ные на благотворительные нуж-
ды. Сейчас в США действуют 
более 50 тысяч фондов и иных 
организаций, занимающихся 
благотворительной деятель-
ностью. За последние два года 
было создано 5,2 тысячи новых 
фондов. Большинство из них 
учреждают частные лица или 
семьи.

Богатое прошлое
Дореволюционная Россия об-

ладала богатыми традициями 
благотворительности. Однако 
в Советском Союзе она факти-
чески перестала существовать. 
Ее возрождение началось в 
90-х годах прошлого века. Фе-
деральный закон от 11 августа 
1995г. «О благотворительной 
деятельности и благотворитель-
ных организациях» установил, 
что финансовую поддержку 
нуждающимся могут оказывать 
общественные организации, 
бизнес-структуры, российские и 

иностранные граждане. Но в тот 
период филантропы с помощью 
пожертвований в основном не-
легально снижали свои налоги. 
В результате правительство от-
менило многие льготы для них. 

Все против добра
Причины прохладного отно-

шения к меценатству кроются 
не в равнодушии россиян, а в 
отсутствии условий для раз-
вития института добрых дел. 
Российским благотворитель-
ным фондам в процессе работы 
приходится решать такие про-
блемы, с которыми в других 
цивилизованных странах никто 
не сталкивается. Так, например, 
предпринимателей смущают 
сложности с оформлением по-
жертвований, отсутствие нало-
говых послаблений,  сложные 
правила ведения отчетности. 

Вопреки трудностям
Благотворительность в 

России нельзя пока назвать 
явлением повсеместным, но 
тенденция к ее развитию уже 
наметилась. Несмотря на кри-
зис, продолжают развиваться 
существующие частные фонды 
и создаваться новые. Благотво-
рительный фонд поддержки 

населения «Чижова», несмо-
тря на все трудности, успешно 
существует уже 7 лет и делает 
свой весомый вклад в то, чтобы 
благотворительность в России 
становилось не только почет-
ным делом, но и неотъемлемой 
частью нашей жизни.

Все до копейки
Более того, Фонд «Чижова» 

не только успешно осущест-
вляет социальную и матери-
альную поддержку абсолютно 
всех граждан, которые попали в 
тяжелую жизненную ситуацию, 
но и не использует даже те ма-
лые прерогативы, которые дает 
благотворительным фондам 
российское законодательство. 
В частности, Фонд «Чижова» 
не пользуется своим правом 
20% из суммы пожертвованных 
средств использовать на зарпла-
ту сотрудникам. В результате 
собранная сумма полностью 
передается нуждающимся, а 
все организационные и марке-
тинговые вопросы, в том числе 
заработная плата сотрудникам, 
аренда помещений, содержание 
сайта, изготовление ящиков для 
благотворительной помощи, 
Фонд осуществляет, не исполь-
зуя суммы пожертвований.

Тамара Владимировна увидела ее у 
гаражей. Она лежала на куче опавших 
осенних листьев, не двигаясь с откры-
тыми глазами. «Мы подошли к ней, по-
гладили, покормили. Она не вставала, 
- рассказывает Тамара Владимировна. 
- Шерсть была перепачкана, видно, ее 
сбила машина или ударил кто-то. Со-
бака была в ошейнике, значит, не без-
домная». 

Тамара Владимировна вспомнила 
о приюте для домашних животных, на 
такси отвезла больное животное туда. 

«Ей сделали рентген. Перелома, к сча-
стью, не было. Только ушиблены лапы. 
Ветеринары назначили лечение». Тама-
ру Владимировну оформили в приюте 
как опекуна собаки. Она оплатила лече-
ние, несколько раз навещала животное 
и привозила корм. В приюте собаке 
дали имя Бетти. 

Теперь, когда Бетти выздоровела, 
нужно забрать ее из приюта. «Я не могу 
ее взять. Некуда, - говорит она, - у меня 
уже есть домашние животные. Жаль ее. 
Выкормили, вылечили и на улицу… Мо-

жет, найдется тот, кто захочет стать ее 
хозяином».

Бетти – обычная беспородная двор-
няга, возраст – примерно 9 месяцев, 
окрас – белый с черными пятнами, 
голова - рыжевато-каштановая, здоро-
ва, стерилизована. «Она очень добрая, 
когда мы ее подобрали, не огрызалась, 
хотя ей, очевидно, было очень больно. 
Трехцветная – счастливая…»

Если вы желаете стать хозяином 

Бетти, позвоните по телефону 

61-99-99.

Тамара Владимировна Карташова позвонила в редакцию и рассказала свою историю. Все началось 
несколько месяцев назад, когда во дворе дома №120 по улице Чапаева она нашла собаку.

Ласковый и нежный зверь

Просьба о помощи
Благотворительный Фонд поддержки населения «Имени Чижова» обраща-
ется к жителям нашего города с просьбой о помощи Данилу Садыкову, 
которому требуется дорогостоящее лечение в Москве. Вы можете пере-
числить денежные средства на счет фонда. Реквизиты:  ИНН 3666108482, 
р/сч 40703810325000001350, 
К/с 30101810100000000835, Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, 
БИК 042007835, КПП 366401001
Материальная помощь на курс лечения, необходимый для Данила Сады-
кова, принимается в ящиках для пожертвований в супермаркете «Галерея 
Чижова» по адресу Ленинский проспект, 43А.

Подробную информацию о Даниле 
можно получить по телефону 61-99-99

ЖДИ МЕНЯ

«Поощряются добровольное социальное страхование, 
создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность», - гласит 
Конституция РФ.
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Начни с малого
Недоразумение в том, что на Вели-

кий Пост, как на явление космическое 
(всеобъемлющее), мы смотрим со сво-
ей, земной колокольни. Потому и труд-
но понять, что в первую очередь он по-
священ покаянию. Покаяние – это акт, 
процесс и состояние -  три в одном. Акт 
свободного волеизъявления беспри-
страстно посмотреть на себя, свою сущ-
ность. Процесс изменения своего «Я» 
через избавление от грехов и страстей. 
И состояние, при котором человек уже 
не хочет и даже не может совершать 
грех - это является главной, конечной 
целью покаяния. Наверное, понятно, 
что вся эта работа носит сугубо лич-
ный, интимный характер. 

Именно к этому труду нужно пону-
дить себя в дни Великого Поста. Всё 
остальное – постный стол, богослуже-
ния, молитва -  только способствует 
тому, чтобы наши усилия не оказались 
бесплодными. Работа над собой  начи-
нается с малого – с контроля над тем, 
что мы слушаем, смотрим, едим. Отсю-
да и особые требования к составу, коли-
честву блюд на столе. 

Как определить себя?
«Я нормальный человек, не хуже 

остальных» - жизнь под таким девизом 
и есть наша главная иллюзия. Это ещё 
самая легкая её форма, которая креп-
нет, когда мы произносим «я хороший 
человек», еще больше, когда раздает-
ся «я лучше других». Находясь в этом 
сладком плену самообмана, нам трудно 
осознать, что человек на Земле  нахо-
дится в недолжном состоянии и тела, 
и духа, и мысли.  Изначально мы были 
созданы другими! 

Из Ветхого Завета можно узнать, 
каким был первый человек. В райском 
саду Адам имел знание о сущности ве-

Великий Пост кто-
то воспринимает как 
повод начать диету, 
кто-то считает, что 
нужно как можно чаще 
ходить в церковь. 
Но есть и те, кто 
смутно угадывает, что 
изменение рациона 
питания, регулярные 
походы в храм – 
всё это, конечно, 
необходимо, но мало. 
Чего-то не хватает 
уму и сердцу. Не 
хватает уму знаний, а 
сердцу веры! И всё это 
результат обычного 
недоразумения.

Великий Пост
как способ 
вернуться домой

щей, природы, понимал язык животных 
и птиц, все они покорялись ему, более 
того, именно он дал всем имена. После 
грехопадения он и Ева  получили «ко-
жаные одежды», то есть обрели плоть, а 
значит, до этого ее не имели. После это-
го великого и страшного события пер-
вые люди стали смертны, подвержены 
болезням и страстям (то есть страдани-
ям). Значит, всего этого не было!  Самое 
важное – Адам и Ева были  в состоянии 
Богопребывания. Такое уж и вовсе по-
нять нам невозможно, а ведь для перво-
человека это было нормой. 

После осознания своей НЕНОР-
МАЛЬНОСТИ возникают вопросы – 
«почему так всё происходит?», «зачем 
понадобилось обрекать человечество 
на страдания?»  Зачастую нужна вся 
жизнь, чтобы ответить на эти вопросы. 

Святость -  норма жизни
Основа покаяния – чувство греховно-

сти и осознание того, что ежедневно сам 
творишь грех. Признаться в этом само-
му себе нелегко, но еще труднее вслух 
произнести священнику. Исповедь – 
это и есть процесс покаяния. Полную, 
глубокую исповедь можно назвать герои-
ческим поступком. Но его невозможно 
совершить без правильного понимания 
греха. Он есть во всем, что отклоняет 
человека от  святости (нормы). 

Знание об этом человечеству, лишен-
ного Эдемского сада, даровал Сам Го-
сподь. Земная жизнь Христа и есть тот 
святой идеал, к которому мы должны 
стремиться. В полной мере осуществить 
его не может никто из смертных, но это-
го Создатель и не ждёт. В каждом нази-

ПОДГОТОВКА К ИСПОВЕДИ

Хорошо и правильно подготовиться 
к исповеди также непросто, как и со-
вершить её. Тем, кто впервые решается 
на это, нужно быть готовым к преодо-
лению серьезных трудностей. Подгото-
вительный этап состоит из  выполнения 
внешних норм и правил, а также серьез-
ной внутренней работы. Она становится 
наиболее интенсивной, если готовить 
себя к исповеди перед причастием. Не-
зыблемым остается одно -  полный, от-
кровенный рассказ о грехах. Перечень и 
подробный анализ сути и действия гре-
ха, пожалуй, наиболее точно изложен в 
книге под названием «Лествица». Напи-
сал её Святой и Преподобный отец Ио-
анн прежде всего для монахов. Но этот 
духовный труд – способен стать серьез-
ным подспорьем и для мирян. Во время 
чтения нужно только  прислушиваться к 
голосу совести и полагаться на здравый 
смысл. 

дании Спасителя есть оборот «если мо-
жешь» - Господь не требует ничего, что 
сверх сил человеческих. В деле исповеди 
велика роль церкви и священнослужи-
телей. Помочь правильно подготовиться 
к ней, объяснить, что священник лишь 
соучастник этого процесса – каяться 
нужно пред Богом, а не пред ним.

Предполетная подготовка
Полное покаяние приводит человека 

к тому, что он перестает творить грех. 
Окончательно и бесповоротно. Отчего 
же до сих пор в мире так много греха? 
Отчего же нам так трудно вернуться в 
когда-то нормальное состояние? Одно-
значного, полного ответа не может дать 
никто. Наверное, виной тому малове-
рие, слабое желание и воля, нехватка  
душевных сил. Если вдуматься, то пре-
одоление трудностей служит хорошей 
тренировкой духа. Да-да, быть может, 
болезни, страдания и беды – есть толь-
ко необходимый минимум для подго-
товки к иной жизни? Например, перед 
отправкой человека на орбиту, в космос 
он проходит усиленный курс физиче-
ской, психологической подготовки. За-
метьте, меняется рацион питания, ре-
жим дня будущего космонавта. Сколько 
знаний и умений должен получить он, 
чтобы выжить в совершенно иной, вне-
земной обстановке! Такой серьезный 
подход к полету на высоту в несколько 
тысяч километров нам кажется вполне 
оправданным. Но неужели не нужно 
готовиться к выходу в абсолютно иной 
мир, новое измерение, из которого нам 
уже не вернуться никогда?

Великий Пост – это великий посох, 
данный нам от Бога как проявление за-
боты и любви к своим детям, которые 
далеко-далеко убежали от Небесного 
Отца. Без такой помощи им – нам – не 
одолеть обратный путь.    

Олег ПЕРЕСВЕТОВ

Сытость, преизбыток благ делают человека толстокожим и ленивым. И наоборот, 
скромный стол, умеренный аппетит – залог физического здоровья организма, готовности  его 
к переменам. 

В плену великих иллюзий.Почему обязательно нужно менять свой образ жизни? 
Неужели нельзя как-то по-другому прийти к покаянию?  В чем каяться, непонятно. Зачем это нужно, 
неясно, как это делать, неизвестно, что даст лично мне это покаяние и какова роль во всем этом 
Церкви – тоже большой вопрос. Примерно в таком душевном состоянии находятся те, кто впервые 
решается поститься. Ответы на все эти вопросы даны давно, но современный человек по-прежнему 
находится в плену великих иллюзий.
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Российский Sollers и итальянский Fiat подписали меморандум по созданию 
глобального союза в формате совместного предприятия по производству пассажирских 
автомобилей и внедорожников. Производственные мощности нового альянса составят до 500 
тысяч автомобилей в год. Здесь будут выпускаться 9 новых моделей наиболее востребованных 
в России классов (С, D, внедорожники, кроссоверы), из которых до 6 моделей – на базе новой 
глобальной платформы Fiat-Chrysler. Не менее 10% машин пойдут на экспорт. Площадкой для 
реализации нового проекта выбраны Набережные Челны.

Новый «дорожный» законопроект внесен в Госдуму для 
рассмотрения. Депутаты сразу нескольких партий просят законодателей признать ПДД 
спецзаконом, так как действующие правила были утверждены правительством и носят статус 
подзаконного акта. «Принятие федерального закона, регулирующего общественные отношения 
в сфере дорожного движения, – необходимая мера, призванная поставить барьеры на пути 
коррупции в этих отношениях, а также обеспечить дальнейшее развитие России как правового 
государства», – считают в Госдуме.

АВТОНОВОСТИ

Россия – молодой член 
сообщества «Зеленая кар-
та», объединяющего страны 
Европы, а также Турцию, 
Израиль, Марокко, Тунис и 
Иран. Наша страна вступи-
ла в эту организацию только 
в прошлом году. «Зеленая 
карта», упрощенно говоря, 
является интернациональ-
ным аналогом ОСАГО, и ее 
наличие для наших сограж-
дан, выезжающих за рубеж 
«на своих колесах», вскоре 
может стать обязательным. 

Соответствующие по-
правки в «Закон о госграни-
це РФ» и «Закон об ОСАГО» 
внесли в Госдуму депутаты-
единороссы. Если поправки 
будут приняты, то россий-
ские таможенники получат 
право и будут обязаны про-
верять у пересекающих гра-

ницу на личном транспорте 
наличие международного 
полиса страхования авто-
гражданской ответственно-
сти. При въезде в страну его 
может заменить российский 
полис ОСАГО.

В настоящее время за-
коны не требуют от отече-
ственных таможенников 
контролировать наличие у 
автовладельцев «Зеленой 
карты» ни при въезде в Рос-
сию, ни при выезде из нее. А 
вот «на той стороне» маши-
ну без такого полиса просто 
не пропустят, и если его нет, 
то его придется приобрести 
на месте (что, естественно, 
обойдется дороже). Теперь 
на нашей границе будут дей-
ствовать такие же правила, 
как и на других госрубежах.

Такое решения приняла 
Госавтоинспекция, которая 
планирует ввести несколько 
подкатегорий и права кате-
гории «М».

Напомним, что на сегод-
няшний день в нашей стра-
не выдают права девяти ка-
тегорий. «А» – мотоциклы, 
«В» – легковые автомобили, 
разрешенная максимальная 
масса которых не превышает 
3500 килограммов, а количе-
ство сидячих мест, за исклю-
чением водительского, не 
больше 8. «С» – грузовики – 
машины, максимальная мас-
са которых больше 3,5 тонн. 
«D» – автобусы, если в них 
более 8 мест. Также есть ка-
тегории «ВЕ», «СЕ», «DE». 
Буква «Е» обозначает, что 
водитель соответствующей 
категории прошел обучение 
и может управлять машиной 
с прицепом, максимальная 
масса которого более 750 ки-
лограммов. Есть еще катего-
рии «Tm» и «Tb» – трамвай 

и троллейбус.
В соответствии с реше-

нием МВД в категории «А» 
появится подкатегория 
«А1». Она включает в себя 
легкие мотоциклы, рабочий 
объем двигателя которых не 
превышает 125 кубических 
сантиметров, а мощность – 
11 киловатт (около 15 л. с.). 
Подкатегория «С1» – разре-
шенная максимальная масса 
не более 7500 килограммов. 
«D1» – не более 16 сидячих 
мест. «С1Е» – автомобили 
категории С1 с прицепом, 
разрешенная максимальная 
масса которого более 750 
килогаммов, но не превы-
шает массу автомобиля без 
нагрузки, а общая разрешен-
ная максимальная масса не 
более 12 тонн. «D1Е» – ав-
томобили категории «D1» с 
прицепом, не предназначен-
ным для перевозки людей.

Литера «М» будет пред-
назначена для водителей мо-
педов и скутеров.

У водителей будет больше прав

Без страховки не впустят… 
и не выпустят

В нашей стране роль представителя организации 
«Зеленая карта» играет Российский союз автостра-
ховщиков (РСА). В нем с прошлого года действует 
«англоговорящая» диспетчерская служба. Все ино-
странные автовладельцы, въезжающие в Россию, 
получают номера телефонов этого центра, и при на-
ступлении страхового случая могут обратиться к 
российским специалистам и получить инструкции – 
что и как надо делать. Аналогичная процедура суще-
ствует и для российских автомобилистов, выезжа-
ющих за рубеж с «Зеленой картой» – такие центры 
есть во всех странах страхового сообщества.

Стильная и компактная Mazda MX-5 выглядит потрясающе. Она привлекает 
внимание пешеходов, автомобилистов и даже сотрудников ГИБДД. Такие машины 
распространены в Европе, в России их не много, в Воронеже всего две.

Любовь с первого 
взгляда

«Все получилось неожидан-
но и спонтанно. Когда закан-
чивал автокурсы, начал поды-
скивать машину. Опрашивал 
друзей по поводу того, кто что 
продает. И вот знакомая из 
Москвы предложила мне ма-
шину, которая занесена в кни-
гу рекордов Гиннеса как самый 
продаваемый родстер, – рас-
сказывает владелец иномарки 
Дмитрий Филиппов. – Я влю-
бился в нее с первого взгляда. 
И в августе 2008 года она стала 
моей».

С тех пор красный родстер 
не замечает только ленивый. 
Первое время даже инспекто-
ры ДПС останавливали, инте-
ресовались маркой, ценой, тех-
ническими характеристиками. 
Узнав все необходимое, жела-
ли доброго пути и отпускали 
восвояси.

Битва 
экстрасенсов

Кстати, Mazda MX-5 ста-
ла звездой еще до прибытия в 
наш город. Она засветилась на 
телевидении в передаче «Бит-
ва экстрасенсов». Люди, наде-
ленные сверхъестественными 
способностями, пытались най-
ти человека, спрятанного в ба-

3 секунды – и вы в сказке!

гажнике одной из нескольких 
десятков машин.

На вопрос, не страшно ли 
было приобретать авто, испы-
тавшее воздействие потусто-
ронних сил, Дмитрий с улыб-
кой отвечает, что теперь его 
машину охраняют духи.

Автомобиль 
для эгоистов

Эта красотка уже покорила 
столицу, произвела фурор в 
Воронеже и теперь планирует 
завоевать Крым. Летом вместе 
с представителями московско-

го клуба «Cabrio-life» Дмитрий 
собирается прокатиться по юж-
ному серпантину.

«Там очень красиво: крутые 
виражи, необыкновенная при-
рода и хорошие дороги, – гово-
рит он. – Для меня главное не 
скорость, а маневренность. По-
этому на этой машине подоб-
ное путешествие превратится 
в настоящую сказку. Я люблю 
все эксклюзивное, необычное, 
то, чего нет у других. Видимо 
не зря Mazda MX-5 зарекомен-
довала себя как «машина для 
эгоистов».

Ольга ЛАСКИНА

Поднятие или складывание крыши этого 
автомобиля занимает 3-4 секунды

Mazda MX-5   самый популярный в мире 
родстер последнего десятилетия



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

35№7(262), 17 - 23 февраля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru АФИША

«Мы из будущего–2», фантастический боевик, приключения, военная 
история, (Россия), 2010 год.
«Пролетарий».
«Человек-волк», ужасы, триллер, (США–Великобритания), 2010 год.
«Пролетарий».
«День Святого Валентина», комедийная мелодрама, (США), 2010 
год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Перси Джексон и Похититель Молний», фэнтези, приключения, 
(США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Дориан Грей», триллер, драма, (Великобритания), 2009 год.
«Спартак».
«Из Парижа с любовью», боевик, триллер, криминал, (Франция), 
2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Супруги Морган в бегах», комедия, мелодрама, драма, (США), 2009 
год.
«Спартак».
«Воображариум доктора Парнаса», фэнтези, приключения, детектив, 
(Канада–Франция–Великобритания), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Легион», ужасы, боевик. Триллер, фэнтези, (США), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Наша Rassia: Яйца судьбы», комедия, (Россия), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Аватар 3D», фантастический боевик, триллер, приключения, (США–
Великобритания), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Кандагар», боевик, драма (Россия), 2010 год.
«Пролетарий», «Спартак».
ФОТО «Я люблю тебя, Филлип Моррис», комедия, драма, (США–
Франция), 2009 год. 
«Пролетарий», «Спартак».
В главных ролях: Джим Керри, Юэн МакГрегор, Лесли Манн, Родриго 
Санторо, Дамеон Кларк, Марк Маколей, Дэвид Дженсен, Маркус Лайл 
Браун, Николас Александр, Майкл Бисли.
Стивен Расселл – образцовый отец семейства – в результате дерз-
кой аферы оказывается в техасской тюрьме. Там он без памяти влю-
бляется в своего сокамерника, Филлипа Морриса. После выхода по-
следнего на свободу, Рассел решается на побег…

КИНОТЕАТРЫ

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

Адреса и телефоны справок кинотеатров:

АФИША

Игорь приглашает Сауну и Артема с возлюбленными на ранчо к 
отцу. Ребята смогут отдохнуть, а Игорь наконец-то познакомит 
Настю с будущим тестем. Друзья пакуют чемоданы. В самолете 
они знакомятся с парочкой американцев, которые рассказывают 
им о неком монастыре на окраине города, где будут жить наши 
герои, святом месте, согласно древнему преданию помогающем 
в борьбе с бесплодием. Игорь, Артем и Сауна единодушны – к 
отцовству они еще не готовы. Но на экскурсию в монастырь все-
таки едут. Несмотря на предупреждение монаха, друзья прика-
саются к «идолу», и теперь они обречены при первом же половом 
акте зачать ребенка. Они озадачены – стоит верить предрас-
судкам или нет? На всякий случай, они решают временно воз-
держаться от секса. Девушки, узнав о причине такого странного 
поведения любимых, обижаются и уезжают. Оставшись одни, 
ребята решают оттянуться по полной, но тут на их пути снова 
появляется Святой Валентин. Он возмущен: как они могли не 
воспользоваться таким благословением? Рождается новое за-
клятие. Тот из троих кто окажется первым в постели с женщи-
ной – станет отцом. Остальные смогут иметь детей лишь через 
двадцать лет. О таком повороте событий никто и помыслить не 
мог. Все трое внезапно осознают, что готовы к отцовству… При-
ключения начинаются.

«Любовь в большом городе–2»,
комедия, (Россия), 2010 год., «СПАРТАК»

В главных ролях: Вера Брежнева, Алексей Чадов, Ана-

стасия Задорожная, Светлана Ходченкова, Вилле Хаа-

пасало, Владимир Зеленский, Филипп Киркоров, Павел 

Воля, Леонид Ярмольник, Игорь Верник.
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«Пролетарий».
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«Спартак».
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2010 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Супруги Морган в бегах», комедия, мелодрама, драма (США), 
2009 год. «Спартак».
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отцовству они еще не готовы. Но на экскурсию в монастырь все-
таки едут. Несмотря на предупреждение монаха, друзья прика-
саются к «идолу», и теперь они обречены при первом же половом 
акте зачать ребенка. Они озадачены – стоит верить предрас-
судкам или нет? На всякий случай, они решают временно воз-
держаться от секса. Девушки, узнав о причине такого странного 
поведения любимых, обижаются и уезжают. Оставшись одни, 
ребята решают оттянуться по полной, но тут на их пути снова 
появляется Святой Валентин. Он возмущен: как они могли не 
воспользоваться таким благословением? Рождается новое за-
клятие. Тот из троих кто окажется первым в постели с женщи-
ной – станет отцом. Остальные смогут иметь детей лишь через 
двадцать лет. О таком повороте событий никто и помыслить не 
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«Любовь в большом городе–2»,
комедия, (Россия), 2010 год., «СПАРТАК»

В главных ролях: Вера Брежнева, Алексей Чадов, Ана-

стасия Задорожная, Светлана Ходченкова, Вилле Хаа-

пасало, Владимир Зеленский, Филипп Киркоров, Павел 

Воля, Леонид Ярмольник, Игорь Верник.

Предлагаем вам вступить в «Совет Старейшин», 
чтобы участвовать в обсуждении волнующих вас вопросов, общаться между собой в среде 
единомышленников, а также передавать молодому поколению свой ценный опыт и знания. Мы 
ждем предложенные вами темы для обсуждения в рубрике «Совет Старейшин» по телефону 61-
99-99 или по адресу ул. Кольцовская, 35а, Контакт-центр «Центра Галерея Чижова» (электронная 
почта - pressa@gallery-chizhov.ru) С пометкой «В рубрику «Совет Старейшин».

Нумерология — это паранаука о числах. Её часто называют магией чисел, хотя её 
концепция близка к астрологии и другим паранаукам древности. Нумерология уходит своими 
корнями в глубокую древность — числами пользовались ещё первобытные племена. Осознанно 
или неосознанно, люди подчиняются ей: нечётное число цветов в букете, сервиз на шесть или 
двенадцать персон, повторить три раза. Числовая магия отражена и в суевериях: во многих 
странах нет самолётов с бортовым номером 13, нет этажа с номером «13», нет 13-го номера в 
гостиницах.

Одним из ключей к Закону Ми-
роздания является число, второй 
ключ – алфавит. Алфавит – это не 
случайный набор звуков – он име-
ет четкое периодичное построение 
согласно порядковым номерам и 
расписывается способом, пред-
ставленным в таблице.  

В нумерологии любое много-
значное число можно представить 
в виде однозначного, суммируя 
цифры, входящие в состав этого 
числа, и это не противоречит зако-
нам математики. А между числом 
и смыслом слова – тесная связь.  
Подставив числовое значение 
букв в имени (или любом другом 
слове) и суммируя их, мы полу-
чаем определенный числовой код. 
Полученное число и есть Ключ к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А Б В Г Д Е Ё Ж З

И Й К Л М Н О П Р

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ

Ъ Ы Ь Э Ю Я

Алфавит

«Вибрация чисел пронизывает весь мир, 
ведь каждое слово можно перевести 
на язык нумерологии», - рассказывает 
Людмила Васильевна Князева, член 
«Совета Старейшин», медик по 
образованию. Людмила Васильевна 
начала всерьез увлеклаться наукой 
нумерологией в 1990 году после 
посещения нескольких лекций выездной 
Авестийской школы астрологии. 

Магия чисел 
в судьбе 
человека

пониманию человека, или Число 
сущности, Число судьбы. Одни 
числа приносят удачу – 1, 3, 5, 7, 
9. Другие являются негативными 
– 2, 4, 6, 8 (13, 24, 26). В идеале 
код имени и числовой код даты 
рождения должны совпадать. 
Правда, только в том случае, если 
дата рождения позитивная. Не-
гативные же даты рождения надо 
улучшать позитивными именами.

«Именно поэтому, - говорит 
Людмила Васильевна, - к выбору 
имени следует подходить с опре-
деленными знаниями числовых ви-
браций. Изменив имя или фамилию 
по нумерологическому коду, можно 
подкорректировать судьбу челове-
ка, повернув ее навстречу успеху. 
Многие, например, желают зани-
маться определенной профессией, 
но почему-то не получается. Ока-
зывается, достаточно просто из-
менить одну букву в имени, и все 
наладится», - рассказывает она.

«В основе законов природы ле-
жит семеричность исчисления: 7 
дней недели, 7 нот в музыкальной 
гамме, 7 цветов радуги, 7 орбит 
атома, 7 сфер Земли. В Библии 
число 7 повторяется 54 раза! (7 
дней сотворения мира, 7 ангелов, 
7 печатей, 7 церквей). Слова Би-
блия, Иисус, Россия, Святой Дух, 
Пресвятая Дева Мария тоже идет 
под числом «семь». Таким обра-
зом, связь между смыслом слова и 
числом очевидна».

Сложилось так, что всего «семе-
рок» в основных характеристиках 
Людмилы Васильевны три. «Так и 
плыву я по жизни на трех семер-
ках, которые и благоволят мне в 
познании мироздания».

«Первой книгой, удивившей меня 
своим откровением Закона Вселенной, 
была небольшая брошюра «Вселенная 
чисел», которая содержала выдерж-
ки из Библии и из «Тайной доктрины» 
Блаватской, - рассказывает Людмила 
Васильевна КНЯЗЕВА. - Нумерологией 
занимался еще Пифагор, получивший 
знания о числах от египетских жре-
цов. Его система исчисления использу-
ется и в наше время.

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ФИЛИП 

МОРРИС», комедия 

(США–Франция), 2009 

год. «Пролетарий», 

«Спартак».

Стивен Расселл – образцовый 
отец семейства – в результа-
те дерзкой аферы оказывает-
ся в техасской тюрьме. Там 
он без памяти влюбляется в 
своего сокамерника, Филипа 
Морриса. После выхода по-
следнего на свободу, Рассел 
решается на побег…
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ГОРОСКОПCУДОКУ-КУБИК

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 17 -23 февраля 2010 г.

-18-9-8-7 -16-7 -16-7 -4-2-5-3

ЧЕТВЕРГ 18 ФЕВРАЛЯCРЕДА 17 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА 19 ФЕВРАЛЯ СУББОТА 20 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК 23 ФЕВРАЛЯПОНЕДЕЛЬНИК 22 ФЕВРАЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ФЕВРАЛЯ

-9-2

17 ФЕВРАЛЯ. Никола Студеный. 
Редкий год на Руси этот день обходит-
ся без морозов.
19 ФЕВРАЛЯ. Морозы обещают 
бурную весну, сухое и жаркое лето.
21 ФЕВРАЛЯ. Захарий Серповидец. 
Достают и осматривают серпы. Чем 
холоднее последняя неделя февраля, 
тем теплее в марте.
23 ФЕВРАЛЯ. Прохор. Прохор и 
Влас: никак скоро весна у нас.

Расставить цифры от 1 до 8 так, чтобы в горизонтальных и вертикальных строках, 
в каждой выделенной зоне цифры не повторялись. Строки продолжаются на со-
седней грани.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

«Беличье колесо»: 1. Юродство  2.Авантюра  3.Антиквар  4.Агентура  5.Автобаза  
6.Парадокс  7.Закладка  8.Горлопан  9.Непоседа  10.Форменка  11.Акрополь  
12.Шарманка  13.Заманиха   14.Анархист  15.Плавание  16.Планерка

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

Внутренний голос будет звучать особенно 
громко и ему следует доверять. Прогно-
зирование событий самого ближайшего 
будущего окажется на уровне стопроцент-

ных попаданий. После среды с дружескими 
контактами следует быть аккуратнее, тем 
более, если это совместный отдых.

Овен

уу уу

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Ближе к концу недели Тельцы вплотную зай-
мутся служебными вопросами и карьерным 
ростом. Звезды в это время вполне благо-
приятствуют переговорам с вышестоящими 

инстанциями в части повышения по службе 
или включения в состав группы, работаю-
щей над перспективным проектом.

Вас часто называют легкомысленными, 
но на этой неделе вы докажете всем, что 
умеете быть основательными и вдумчи-

выми. Продуктивным в это время окажет-
ся любой созидательный труд, а также 
общение с детьми.

Любые пожелания могут материализовать-
ся, однако в своих амбициях стоит проявить 
сдержанность. На этой неделе Раки сдела-

ются весьма проницательными во всем, что 
касается финансовой сферы.

В этот период вы будете особенно довер-
чивыми и ласковыми, что немедленно ска-
жется на взаимоотношениях в семье. Это 
будет по-настоящему гармоничный период. 

Ближе к концу недели Вам захочется насто-
ять на своем в каком-то деловом вопросе. 
Это вполне можно будет сделать, но только 
методом убеждения и без лишних эмоций.

Дева

Хорошее самочувствие окажется в соб-
ственных руках представителей вашего зна-
ка Зодиака. Ближе к концу недели в случае 
эмоционального позитива возрастет рабо-
тоспособность. Девы сумеют рационально 

распорядиться своим рабочим временем, 
много успеют и получат вполне материаль-
ное удовлетворение. Вам следует иметь в 
виду, что суета в данный период им катего-
рически противопоказана.

Весы

Весы на этой неделе будут облечены мис-
сией созидания. Все таланты, известные и 
еще не открытые, попросятся на волю. Если 
по какой-либо причине Весы до этого чув-

ствовали себя несчастными, то в конце не-
дели они смогут сублимировать негативную 
энергию в позитив созидания.

Скорпион

На этой неделе Вам будет комфортно в 
кругу своей семьи. Представители вашего 
знака Зодиака ощутят, что близкие их пони-

мают и любят. Именно поэтому многие из 
вас постараются укрыться в этот период за 
стенами своего дома.

Стрелец

Вам захочется общения. Период для этого 
окажется благоприятным, поскольку устано-
вить эмоциональный контакт с собеседни-
ком вам не составит труда. С посторонними 

в конце недели лучше не встречаться в тес-
ном кругу. Действительно ценным приоб-
ретением станут идеи, которые в будущем 
принесут вполне материальную пользу.

Козерог

Эта неделя начнется для Козерогов с же-
лания стать лучше и совершеннее в духов-
ном плане. Дар обостренной интуиции Вы 
можете использовать для осуществления 

неких финансовых мероприятий, а самыми 
успешными из них окажутся те, что будут 
направлены на благотворительные цели.

Водолей

Других людей вы будете видеть насквозь и 
хорошо понимать, а вот в отношении себя 
самих в эти несколько дней они окажутся 
весьма уязвимыми, будут излишне эмоцио-
нальны, возвышенны, бескорыстны и спо-
собны на благородные поступки, чем могут 

воспользоваться разного рода мошенники и 
энергетические вампиры. Так что лучше вам 
не расслабляться. В семье вероятна неко-
торая напряженность, которая не принесет 
осложнений в том случае, если вы проявите 
свои дипломатические способности.

Рыбы

Вам следует воздержаться от попыток 
немедленной реакции, постараться разо-
браться с собственными чувствами. Тем 
более что в ближайшем окружении в этот 

период окажется слишком много люби-
телей воспользоваться вашей отзывчи-
востью. Также не исключено, что вашу 
жизнь постараются усложнить обманом.
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