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С 1 марта будет продлен путь следования автобуса № 30А «Гипермаркет «Линия» - 
поселок Тенистый (ТЦ «Ермак»)» до остановки «Областной тубдиспансер». А вот автобус № 
4К («Отрожка – Северный мост – ВОГРЭСовский мост – Отрожка») прекратил свою работу 
– в целях оптимизации маршрутной сети.

На сегодняшний день примерно 80% тор-
говых площадей распределены между аренда-
торами. Это известные бренды и совершенно 
новые концепции для города Воронежа. Среди 
них федеральные и иностранные операторы. В 

мае-июне уже будет производиться передача 
площадок арендаторам для ремонта. Кто кон-
кретно оказался среди счастливчиков, вы узна-
ете из следующих номеров «ГЧ».

Еще один «Народный маршрут» появился в Воронеже с 22 февраля – №29НС. 
Он будет ходить от ВАСО до Семилукских Выселок. Автобусы направятся по улицам Циолковского, 
Героев Стратосферы, Лебедева, Новосибирской, автодороге на Масловку, улицам 206-й Стрелковой 
Дивизии, Лызлова, автодороге на Семилукские Выселки и улице Большая Советская.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Стройка второй очереди «Центра Галереи Чижова» 
идет с опережением графика
На сегодняшний день закончено штамповое ограждение котлована. Круглосуточно 
вывозится грунт, примерно 50% уже выбрано. На 1 марта планируется начать заливку 
плиты – основание фундамента Торгового Центра второй очереди. 

Стройка идет с опережением 
на 14 дней

Полное завершение строительных работ 
планируется на 27 ноября
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Проект «Развитие конкуренции в Воронежской области на 2010-2012 годы» на днях 
рассмотрели в облправительстве. По словам руководителя департамента по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка региона Сергея СУМЕНКО, в программе предусмотрено сокращение административных 
барьеров, препятствующих предпринимательской деятельности, и создание логистической, торговой, 
энергетической, информационной инфраструктуры, необходимой для развития бизнеса. Реализация данного 
проекта позволит расширить рынки сбыта и насытить их качественными доступными товарами и услугами.

Когда корреспонденты «ГЧ» появились во 
Дворце творчества детей и молодежи, там было 
многолюдно. Пока на сцене пели, танцевали и 
проводили конкурсы, в зале образовывались 
очереди желающих протестировать свое здо-
ровье. Совершенно бесплатно воронежцы 
могли измерить давление, уровень холе-
стерина и глюкозы, узнать индекс мас-
сы тела, оценить стрессоустойчивость 
и зависимость от вредных привычек, а 
в заключение – получить консультацию 
врача-кардиолога.

Мы тоже не удержались и приняли участие в 
акции – в течение 30 минут ходили по шатрам, 
в которых подвергались различным тестирова-
ниям. Надо отметить, что все специалисты были 
на редкость доброжелательными, улыбались и с 
удовольствием рассказывали, что к чему. С со-
седями по очереди также проблем не возникло – 
несмотря на возраст (в акции участвовали пожи-
лые воронежцы, люди средних лет и молодежь) 
мы нашли много общих тем для разговоров – от 
выбора врача до выборов депутатов.

Как выяснилось, все показатели у нас в нор-
ме, вредных привычек практически нет, стрес-
соустойчивость, как и у многих журналистов, 
высокая, а вот давление повышенное. Поэтому 
когда кардиолог вынес вердикт: «Здорова!», я 
решила «переконсультироваться». «А с давлени-
ем что делать?» – вопрошала я уже у другого 
врача. – «Измерять регулярно. Оно варьируется 

«Закон определяет основные направления 
деятельности органов государственной власти 
Воронежской области. Наша задача – снизить 
потребление алкоголя и наркотиков и, как след-
ствие, остановить рост насилия в обществе. 
Мы надеемся достучаться до каждого из наших 
граждан и оказать помощь любому, кто в ней 
нуждается, – поясняет депутат Областной Думы 
Андрей КЛИМЕНТОВ. – В настоящее время про-
блема алкоголизма среди детей, подростков и 
молодежи является одной из ключевых. Из под-
ростков в возрасте от 14 до 18 лет выпивают 
88% парней и 93% девушек. Употребляют нар-
котики 45% юношей и 18% девушек. Это оказы-
вает негативное влияние не только на духовно-
нравственные, но и социально-экономические 
основы общества».

Напомним, что на сегодняшний день в нашем 
регионе реализуется ряд целевых программ, 
способствующих решению этой серьезной про-
блемы – программы по развитию физкультуры 
и спорта, по развитию здравоохранения, по мо-
лодежной политике, а также недавно принятая 
программа по формированию здорового образа 
жизни.

ЗАКОНПОЛИТИКА

ЗДОРОВЬЕ

Достучаться 
до каждого…
…рассчитывают депутаты 
Облдумы, принявшие в первом 
чтении закон «О профилактике 
алкоголизма, наркомании и 
токсикомании на территории 
Воронежской области».

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

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

«Возрастает социальная роль моло-
дежи. Именно она должна стать дви-
гателем модернизации. Подрастающее 
поколение является стратегическим 
потенциалом России», – не устает по-
вторять Дмитрий Медведев.

Воронежские мальчишки и девчонки 

не только согласны с президентом, но 
и готовы предложить свою стратегию 
развития как города, так и страны. Ам-
бициозные, креативные, инициативные 
– они нашли пути самореализации, до-
бились положительных результатов и 
намерены поделиться секретами успеха 

Даешь, молодежь!Даешь, молодежь!

Итоги Года молодежи и планы на ближайшие Итоги Года молодежи и планы на ближайшие 
12 месяцев самые активные, позитивные и 12 месяцев самые активные, позитивные и 

идейные жители нашего города обсудили на идейные жители нашего города обсудили на 
форуме «Молодежная политика»форуме «Молодежная политика»

Руководитель городского  
управления организации работы 
с молодежью Андрей ЖИВОТЯГИН:

– Сегодня мы столкнулись с тем, что 
ребята просто не знает, какие мероприя-
тия, проекты и программы существуют, 
где они могут получить помощь, в чем 
могут поучаствовать. Чтобы решить эту 
проблему, специально в начале года мы 
проводим данный форум. Наша главная 
задача – проинформировать людей о 
том, что происходит в молодежной среде 
и какие проекты стартуют в самое бли-
жайшее время.

со сверстниками.
В прошлом году в нашем городе 

стартовало более 90 молодежных 
проектов и мероприятий – конкур-
сов, фестивалей и слетов. В них уча-
ствовало свыше 45 тысяч человек. 
Кто-то работал непосредственно в 
Воронеже, а кто-то покорял Селигер 
и Москву. На форуме наградили тех, 
кто наиболее активно реализовывал 
свои идеи, побеждал в различных 
конкурсах и помогал подрастающе-
му поколению.

В следующем номере «ГЧ» мы расскажем вам о грандиозных планах воронежской молодежи на 2010 год.

20 февраля более 2 тысяч 
воронежцев приняли участие во 
всероссийской образовательной 
акции «Здоровые сердца».

Сердце, тебе не хочется покоя?

в течение дня». «Может быть, нужно похудеть?» 
– не унималась моя мнительность. «При росте 1 
м 80 см? Вряд ли, – успокоил меня профессио-
нал. – Вы же занимаетесь спортом? Не курите? 
Не страдаете алкоголизмом? У вас все в поряд-
ке. Единственное, что могу посоветовать – ешь-
те меньше соли. Она вредна».

Мероприятие прошло 
по инициативе партии «Единая Россия» Формула долголетия

Чтобы помочь сердцу справиться с на-
грузкой, врачи рекомендуют придержи-
ваться простых принципов здорового 
образа жизни:
1. Контролируйте давление.
2. Старайтесь есть здоровую пищу.
3. Сохраняйте нормальную массу тела.
4. Будьте физически активными.
5. Умейте противостоять стрессам.
6. Откажитесь от вредных привычек.Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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В 30% учреждений обновлено технологическое оборудование для пищеблоков и 
прачечных, приобретена детская мебель, а также игровое оборудование. Кроме того, мощность 
детских садов увеличена на 570 мест, 240 из которых были созданы за счёт восстановления 
помещений, находящихся ранее в аварийном состоянии.

По поручению главы города была разработана муниципальная целевая 
программа «Развитие дошкольного образования городского округа город Воронеж на 2008-
2011 годы». В ее рамках в прошлом году было открыто сразу два детских сада: МДОУ «Детский 
сад № 70» на 50 мест (ул. Пеше-Стрелецкая, 68) и МДОУ «Детский сад № 18» на 80 мест 
(ул. Феоктистова, 4). А совсем недавно завершился ремонт и в «Детском саду № 43» (ул. 
Переверткина, 50) – сейчас он может принять 135 малышей.

Новые дома для малышей
На данный момент в Воронеже работают 160 

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, численность воспитанников в кото-
рых составляет более 28 тысяч детей, и 16 част-
ных детских садов. Тем не менее, садиков в го-
роде не хватает – своей очереди ожидают 
еще шесть тысяч малышей. В связи с этим, 
мэром Воронежа Сергеем Колиухом проводится 
планомерная политика по возврату помещений 
ведомственных детских садов, по разным при-
чинам использующихся для других целей.

- Несмотря на кризисные явления, город – 
при поддержке губернатора области Алексея 
Гордеева – продолжает искать возможности по 
сокращению очередей в дошкольные учрежде-
ния. Это делается путем перепрофилирования 
зданий, возврата их под прямое назначение и 
капитальной реконструкции. В нынешних усло-
виях это наиболее реальный способ увеличить 
количество мест в таких заведениях, – отметил 
Сергей Колиух.

Садиков станет больше!
Здание детского сада №149, построенного 

более четверти века назад, последние десять 
лет занимала вечерняя школа. Летом прошло-
го года помещение находилось в аварийном 
состоянии: протекали трубы и крыша, не функ-

Лавочка счастья 
Разве не чудо иметь у себя во дворе 

лавочку, стоявшую около самой «России»? 
Она не только в хозяйстве пригодится, но и 
может оказаться «Лавочкой влюбленных». 
Считалось, что, если человек одинок, ему 
достаточно присесть на нее, помечтать о 
светлом романтическом будущем, и все 
обязательно исполнится. 

Зарядись энергией 
Известно, что цветы и растения, даже 

искусственные, при проявлении внимания 
со стороны человека накапливают пози-
тивную энергию. Теперь вы сможете стать 
обладателями прекрасных растений, впи-
тавших в себя положительную энергетику 
лидеров «Галереи Чижова», всегда наце-
ленных на успех и достигающих его.

ПОМОЩЬ

ИМУЩЕСТВО «РОССИИ»

Глава Воронежа Сергей Колиух 
проконтролировал ремонтные 
работы в детском саду № 149.

Детские сады открывают двери

ционировали пищеблок и прачечная, частично 
отсутствовала электропроводка, 60 % окон, по-
доконников и дверей рассохлись, а на фасаде 
здания имелись множественные трещины.

В августе 2009 года в садике начался 
капитальный ремонт: заменены системы 
водо-, теплоснабжения и электроснабжения, 
отремонтированы теплотрасса, фасад и под-
вал, установлены подвесные потолки, приоб-
ретена мебель, игрушки и оборудование для 

спортивных площадок. Уже в марте детский сад 
№ 149 сможет принять 120 воспитанников.

- Мы продолжаем выполнять муниципальную 
программу – это уже третий детский сад, кото-
рый будет открыт за последнее время. Он будет 
соответствовать всем нормам и требованиям вре-
мени. В 2010 году, в зависимости от финансовой 
ситуации, мы откроем ещё 3-4 садика, а три до-
школьных учреждения вернём в муниципальную 
собственность, –заявил Сергей Колиух.

Мэр Воронежа Сергей Колиух: «Когда стабилизируется финансовая 
составляющая, мы приступим к строительству новых типовых детских садов: 
для этого уже отведены земли и разработаны проекты зданий».

Учимся выбирать 
правильно

19 февраля в актовом зале 
главного корпуса Воронежского 
государственного архитектурно-
строительного университета прошло 
расширенное заседание Клуба мо-
лодого избирателя «Собеседник», 
посвященное Дню молодого изби-
рателя, который отмечают на терри-
тории все Российской Федерации в 
третье воскресенье февраля.

Организаторами мероприятия, в кото-
ром приняли участие более четырехсот 
студентов и учащихся старших классов, 
выступили территориальная комиссия и 
Управа Ленинского района Воронежа. На 
заседании также присутствовали пред-
ставители областной и городской избира-
тельных комиссий.

Повестка дня включала два вопроса – 
выборы нового президента Клуба и прави-
ла голосования на выборах 14 марта 2010 
года.

Между кандидатами на пост президен-
та, а их была двое, разгорелась настоящая 
предвыборная борьба. Избиратели также 
заняли активную позицию – задавали во-
просы о том, какую работу провели канди-
даты до того, как решили баллотироваться 
на ответственную должность молодежного 
лидера и о том, как будут действовать в 
случае своего избрания. В финале, когда 
начался подсчет голосов, электорат по-
сетовал на отсутствие наблюдателей. Не-
дочет был тут же исправлен. В результате 
честной борьбы победу одержал Евгений 
Болдырев – студент 3-го курса механико-
автодорожного факультета ВГАСУ.

В процессе заседания Клуба ребята 
приняли участие в викторине, вопросы 
которой были посвящены избирательному 
праву и познакомились с историей Воро-
нежской городской Думы.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ленинско-
го района Воронежа Татьяна ЧИЖО-
ВА:

– Необходимо привить ребятам право-
вую культуру избирателя, научить их при-
держиваться активной жизненной пози-
ции, ведь совсем скоро, 14 марта у нас 
пройдут выборы, и многие из них пойдут 
на участки. Молодежи необходимо разъ-
яснить важность их участия в политиче-
ской жизни нашего региона, да и страны 
в целом.

В каждом из нас живет коллекционер. И пополнить коллекцию нужных вещей без каких-либо материальных затрат не 
откажется никто. Тем более, если речь о таком раритете, как вещи из знакового для воронежцев универмага «Россия».

Раритетным ценностям России – вторую жизнь!

Откройте! К Вам - «Россия»
Уважаемые жители Ленинского района! 
В процессе строительства «Центра Галереи Чи-

жова» был демонтирован универмаг «Россия». В 
результате многие материалы были утилизированы 
и направлены на строительство объектов нашего го-
рода: стадионов и школ, а также был использован в 
качестве щебня для ремонта дорог. 

Но, тем не менее, у нас осталось много полезных, 
функциональных нужных вещей. Хотелось бы, чтобы 
они обрели вторую жизнь и ещё долго служили лю-
дям! 

Ждём обращений от организаций и частных лиц, 
желающим приобрести эти уникальные вещи! Если 
они будут использованы для реализации социально 
значимых или благотворительных проектов, мы го-
товы рассмотреть возможность их безвозмездной 
передачи.   
Заявки принимаются по телефону 8-910-246-19-44.

Раритетные экземпляры и 
высококачественные материалы из 
старого универмага могут весьма 
гармонично вписаться в ваш интерьер:

Чугунный радиатор
Светильник растровый
Раковины фарфоровые
Двери пластиковые
Двери металлические
Мойка  из  2-х  раковин  металлическая
Двери деревянные (межкомнатные)
Лавочка парковая
Керамическая плитка 100*100 мм,  белая
Керамические вазоны
Искусственные деревья
Электрический дождь, зеленый
Ванна джакузи
Плитка керамическая, бежевая, синяя
Диван и 2 кресла
Набор корпусной мебели для кухни с мойкой 
(17 предметов)
и многие другие.
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Задержан офицер УФСИН. В результате оперативно-розыскных 
мероприятий в руки УБОПа попался начальник отряда отдела воспитательной работы с 
осужденными исправительной колонии № 1, сообщает пресс-служба ГУВД. Его поймали с 
поличным при получении взятки в 12 тысяч рублей. За эти деньги майор должен был передать 
одному из осужденных мобильный телефон. Установлено, что это не первый случай оказания 
подобных услуг. В отношении офицера следственным отделом СКП РФ по Ленинскому району 
возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

«Майкрософт» вне закона? Сотрудники отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями городского УВД выявили очередную партию контрафакта. 
В торговом павильоне на улице Хользунова они провели контрольную закупку DVD-
дисков с программным обеспечением этой компании. После исследований в экспертно-
криминалистическом центре при ГУВД специалисты подтвердили: все изъятое – контрафакт. 
Ущерб правообладателю превысил 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК 
РФ «Нарушение авторских и смежных прав».

СОБР не раз менял свое 
название, был спецотделом 
быстрого реагирования, затем 
спецотрядом, сейчас – это от-
ряд милиции специального 
назначения. Но вне зависимо-
сти от имени, прежде всего это 
боевое братство. Каждый, кто 
служит в спецназе, знает, 
что в самом жестоком бою 
он всегда может опереться 
на плечо друга. А значит, по-
бедить... «Мужская сила в силе 
духа. Воспитание настоящего 
мужчины начинается с дет-
ства. И без спорта здесь не обой-

Честь, мужество, патриотизм – для бойцов 
спецподразделений это не просто слова – это их 
жизненные принципы. 19 февраля воронежский 
спецназ отметил 17-летие со дня своего образования.

Равнение на СОБР!

тись, – считает председатель 
общественной организации 
«Ветераны спецподразделения 
СОБР» Алексей КЛИМОВ. – 

Спецназовское братство – удивительный феномен, описания которого нет ни в одном 
наставлении или уставе

Наша организация была создана 
для воспитания патриотизма 
среди молодого поколения и для 
того, чтобы СОБРовцы не те-
рялись после того, как уходят 
из отряда, были объединены и 
понимали, что у них есть под-
держка. Мы всегда вместе – и в 
отряде, и на гражданке!»

Настоящие мужчины, по-
бывавшие в горячих точках, 
не любят рассказывать о своих 
подвигах и наградах. Но даже 
не зная подробностей, пони-
маешь, что вот они – герои 
России, люди которым можно 
доверять и на которых можно 
положиться.

Ольга ЛАСКИНА

Более 10 лет воронежский 
спецназ возглавляет полковник 
милиции Михаил АРТЕМОВ:

– Сейчас на уровне первого за-
местителя министра внутренних дел 
генерал-полковника Суходольского 
решается вопрос о восстановление 
первоначального названия нашего от-
ряда – специального отряда быстрого 
реагирования. СОБР прошел большой 
боевой путь. И где бы я ни был, воро-
нежский спецназ, вспоминают только 
добрым словом. Я горжусь этим. Как 
командир отряда хотел бы сказать 
огромное спасибо нашим ветеранам.

Ветеран спецназа Игорь ФОМИН 
19 февраля получил третий 
орден Мужества:

– Спецназ – это образ жизни, со-
стояние души. Я с детства знал, что 
буду служить. Еще в школе стал за-
ниматься спортом. В первой опера-
ции участвовал в 1994 году, будучи 
солдатом-срочником. Этот путь я вы-
брал сам и не жалею. Главное для бой-
ца – крепкий тыл. Если дома ждут, все 
будет хорошо. Чтобы посоветовал мо-
лодежи? Вести здоровый образ жизни, 
любить Родину и соблюдать библей-
ские заповеди. Все просто.

СТРЯСЛОСЬ

Чем больше, 
тем лучше?

Прокуратура Таловского 
района проверила законность 
использования бюджетных 
средств в администрации го-
родского поселения и выяви-
ла ряд грубых нарушений. К 
примеру, глава поселения из-
дала постановление, которым 
установила себе надбавку к 
заработной плате в размере 
50% от должностного оклада 
за доступ к сведениям, состав-
ляющим гостайну. По иници-
ативе прокуратуры незакон-
ное постановление отменено.

Общий ущерб, причинен-
ный бюджету Таловского го-
родского поселения, составил 
46 тысяч рублей. Решается 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

Ночной беспредел
18 февраля около 22 часов 

пятеро сотрудников уголов-
ного розыска отдела мили-
ции № 5 (Советский район) 
прибыли к одному из домов 
в поселке Шилово. Они хо-
тели задержать мужчину, 
находящегося в розыске, но 
подверглись нападению со 
стороны неустановленных 
лиц.

По данному факту след-
ственным отделом След-
ственного комитета при про-
куратуре РФ по Советскому 
району возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 318 УК 
РФ (применение насилия в 
отношении представителей 
власти).



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61(99(99. 

6 №8(263), 24 февраля - 2 марта 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

С новосельем! В преддверии празднования Дня защитника Отечества для 
военнослужащих Военного авиационного инженерного университета и членов их семей 
Министерство обороны закупило 100 квартир. Торжественное заселение жилого дома по 
адресу ул. Ростовская, 58/3, состоялось 20 февраля.

Новая форма, изготовленная по эски-
зам знаменитого модельера, еще проходит 
апробацию. Но наши части уже полностью 
укомплектованы ею, и воронежские военнос-
лужащие могут оценить все плюсы и минусы 
обновки.

«Ткань более удобная, – говорят они. – Ды-
шит, не мнется и рассчитана на повседневную 
носку. Даже расположение карманов и то про-
думанное. На этой форме без труда можно за-

Чижовский плацдарм – мемориальный комплекс в Воронеже, посвящённый 
воронежским солдатам, защищавшим город во время Великой Отечественной войны. Современный 
памятник открыт 5 мая 1975 года около Вогрэсовского моста на территории Чижовки (бывшей 
городской слободы). Мемориал включает в себя братскую могилу, где похоронено около 15 тысяч 
человек. Там же находится мемориальный музей с траурным залом, на стенах которого высечены 
имена погибших в сражении. 

Четыре часа было отведено конкур-
сантам на ловлю рыбы и самые опытные 
и в какой-то степени удачливые доби-
лись отличных результатов. В резуль-
тате первое место заняла команда «На 
троих» - это Михаил Агеев, Алексей 
Яшков и Марат Мелик-Косумов, и по-
лучила в награду путевку на рыболов-
ную базу «Золотой сазан», рыболовные 
принадлежности и кубок.

Михаил Агеев уже привык к побе-
дам:

- Наша команда регулярно выигрыва-
ет различные соревнования. Например, 
прошлой зимой мы взяли второе команд-
ное место, а прошлым летом – два при-
зовых  в соревнованиях по ловле карпов, 
так что нам не привыкать побеждать!

Самую крупную рыбу поймал Алек-
сандр Антонов, за волю к победе в лич-
ном зачете были награждены Владимир 
Колокутский и Василий Горбатов, в 
детской номинации награду получил 
Антон Втюрин. 

В минувшую субботу, 20 февраля,  на территории акватории водохранилища 
в районе санатория им. Горького прошел городской командный фестиваль 
«Зимний чемпионат Воронежа» по ловле на мормышку, балансир, блесну и 
поплавок.

В Воронеже прошел 
фестиваль по рыбной ловле

После соревнования заработала по-
левая кухня: участников накормили 
гречневой кашей, напоили горячим 
чаем и другими горячительными напит-
ками (по желанию).

Алина КОЛЕСНИК

В церемонии приняли участие защитники 
Воронежа, участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, депутаты Воро-
нежской городской Думы, делегация управы 
Ленинского района, официальные делегации 
от предприятий, организаций и обществен-
ности района, почетные граждане Ленинского 
района, учреждений. Церемонию открыл 
Почетный караул с Боевым Знаменем и 
военный оркестр Воронежского гарни-
зона. 

Владимир Родионович Мухин прошел путь 
от командира взвода до заместителя команди-
ра армейского корпуса. Служил в Забайкалье, 
Сибири, возил технику в Афганистан. Было 
трудно, но Владимир Родионович считает, что 

его жизнь сложилась прекрасно, и он никог-
да даже на секунду не пожалел, что посвятил 
себя служению Родине: «Армия дала мне очень 
многое, она меня закалила, воспитала. Но 23 
февраля – не только мужской праздник, а 
праздник всех жен. У нас всегда говорят: если 
крепкий тыл, то и служится хорошо. У меня 
всегда был надежный тыл: жена, дочка, сын, 3 
внука и внучка – я очень счастливый человек!»

Зинаида Дмитриевна не могла сдержать 
слез: «23 февраля – важный праздник! Нельзя 
забывать о героях, которые пали смертью хра-
брых и тех, кто служит сейчас. Храни их Бог, а 
наше сердце всегда за них болит!»

Наталья ШОЛОМОВА

Помним 
своих героев
23 февраля на «Чижовском 

плацдарме» прошла 

торжественная церемония 

возложения венков и цветов 

к мемориалу по случаю Дня 

защитника Отечества. 

На торжественное мероприятие 
были приглашены представители воин-
ских частей воронежского гарнизона, 
ветераны вооруженных сил, а также ве-
тераны Великой Отечественной войны. 
С праздником всех присутствующих 
поздравил митрополит Воронежский и 
Борисоглебский Сергий, а также руко-
водство города и области.

Командующий 20-й гвардейской ар-
мией генерал-майор Сергей ЮДИН:

– В этот знаменательный день 
страна чествует тех, кто с оружием в 
руках стоит на защите безопасности 
нашей Родины. Профессия воина всегда 
была, есть и будет одной из самых по-

четных на Руси. Наша земля пережила 
множество страшных и кровопролит-
ных событий, история изобилует фак-
тами, когда вражеские полчища посяга-
ли на нашу независимость. Вся история 
нашего государства неразрывно связана 
с мужеством его воинов. Многими на-
шими согражданами День защитника 
Отечества воспринимается как осо-
бенно близкий и дорогой праздник, на-
полненный глубоким патриотическим 
смыслом. В нем как в зеркале отража-
ется уважение народа к людям ратного 
труда и признание заслуг многих поко-
лений защитников свободы и независи-
мости России.

Офицеры Офицеры 
России, России, 
вы – герои вы – герои 
страны!страны!
Праздничное собрание, 
посвященное Дню 
защитника Отечества, 
прошло в клубе ВАИУ.

23 февраля в штабе 20-й армии корреспондентам «ГЧ» 
продемонстрировали образцы современного стрелкового оружия и новую 
форму, разработанную Валентином Юдашкиным.

Юдашкин одел воронежских военных

крепить оружие, вещмешок и противогаз».
В полную экипировку офицера входит не 

только новая форма, но и армейский веще-
вой мешок с рационом питания и средствами 
индивидуальной защиты. Именно такой набор 
военные презентовали губернатору Воронеж-
ской области Алексею Гордееву в День защит-
ника Отечества.

«Форму буду надевать, и паек обязательно 
попробую», – пообещал глава региона.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Гардероб губернатора 
пополнился военной 

формой от кутюр
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Новый закон о милиции должен быть 
разработан и внесен в Госдуму до 1 декабря 2010 года. Из 
федерального бюджета будут выделены дополнительные 
средства на увеличение стимулирующих выплат сотрудникам 
органов внутренних дел и формирование для них 
специализированного жилищного фонда.

Ветеранам ВОВ будет предоставлено право 
на бесплатный проезд на любом виде транспорта с 3 по 12 
мая. Кроме того, в канун юбилейного дня победы они получат 
единовременную денежную выплату. Предварительно, 
участники и инвалиды ВОВ – по 5 тысяч рублей, труженики 
тыла – по 1 тысяче рублей. А 1 апреля на 10% увеличатся 
ежемесячные денежные выплаты ветеранам. 

Финансирование милиции общественной 
безопасности будет вестись полностью из федерального 
бюджета с 2012 года. Кроме того, число сотрудников МВД 
сократится на 20%, в частности, численность работников 
подразделений центрального подчинения уменьшится почти 
вдвое - до 10 тысяч человек.

На прошлой неделе в Обществен-
ной палате РФ обсуждалось создание 
российского Центра по пропавшим и 
эксплуатируемым детям. Идея под-
держана Президентом и Следствен-
ным комитетом при Прокуратуре, а 
это говорит о том, что она, несомнен-
но, будет воплощена в жизнь. Центр 
не будет «вмонтирован» ни в одно 
государственное ведомство, но 
может получить доступ к базе 
данных правоохранительных ор-
ганов. Таким образом работает ана-
логичный Центр в США, который, 
являясь неправительственной орга-
низацией, использует ресурсы ФБР. 
Подробнее об этом читайте в одном 
из наших следующих номеров.

Моя милиция должна 
меня беречь

Президент страны внес на рассмо-
трение Госдумы поправки в Уголовный 
кодекс, ужесточающие  ответственность 
сотрудников внутренних дел. После 
их принятия погоны станут отягчаю-
щим обстоятельством для милиционе-
ра, попавшего на скамью подсудимых. 
Иными словами, за одно и то же пре-
ступление гражданин начальник по-
лучит более суровое наказание, чем, 
допустим, менеджер среднего звена. 
Все-таки «моя» милиция должна меня 
беречь – ей для этого даны и полномо-
чия, и оружие. А кому большее дано, с 
того и больший спрос. 

Кроме того, Дмитрий Анатольевич 
предлагает наказывать непослушных 
стражей порядка – в уголовном кодек-
се появится статья, устанавливающая 
ответственность милиционера за неис-
полнение законного приказа началь-
ства, если в результате был причинен 
существенный вред правам и интересам 
граждан.

Мой до дыр
По-видимому, Дмитрий Медведев 

решил «замыть до дыр» милицейские 
ряды и начал, как того требует на-
родная мудрость, с головы. Восем-
надцатого февраля опубликован Указ 
президента об отставке семнадцати 
генералов и одного полковника. Сре-
ди них – бурятский министр внутрен-
них дел Виктор Сюсюра, находящийся 
под следствием по делу о контрабанде, 
глава МВД по Республике Тыва Вик-
тор Лесняк, чей подчиненный не так 
давно застрелил подростка, начальник 
томской милиции Виктор Гречман, до-
пустивший зверское убийство местного 
журналиста, и замначальника  ГУВД 
по Красноярскому краю Борис Мар-
тынов, репутацию которого подпортил 
майор-правдолюб Дымовский. Часть 
генералов, например, замы Нургалиева, 
покинули свои посты из-за пенсион-

На прошлой неделе Президент 
принял участие в расширенном 

заседании коллегии МВД. В первую 
очередь, конечно же, обсуждали 

начавшуюся в конце прошлого 
года реформу. Надо сказать, 

Дмитрий Анатольевич с завидным 
упорством и скоростью «Сапсана» 

переходит от слов к делу – многие 
из его предложений в тот же день 
трансформировались в реальные 

решения. 

Когда 
погоны 

в тяжесть
ного возраста, по крайней мере, такова 
официальная трактовка. Люди, близкие 
к кремлевским палатам, не исключают 
– это только начало, ротация кадров на-
крепко войдет в милицейский обиход. 

Люди, близкие к 
кремлевским палатам, 
не исключают: ротация 
кадров накрепко войдет 
в милицейский обиход

Напомним, с 2010 года сотрудники 
милиции обязаны предоставлять дан-
ные о доходах и имуществе своей семьи. 
То есть отчитываться нужно не только 
о своих кровных, но также о материаль-
ном положении супруги и несовершен-
нолетних детей. Кроме того, введен ин-
ститут личного поручительства, а при 
отборе в милицию кандидаты проходят 
тест на детекторе лжи. Шесть тысяч 
«фантазеров», не прошедших испыта-
ние, уже внесены в черный список.

Каждому - свое
Чем должна заниматься милиция? В 

первую очередь, предотвращать престу-
пления,  а если не получилось (на сто 
процентов никогда и не получится) – ло-
вить плохих парней. Пока же людям в 
форме приходится распыляться (по-
рой, как известно, не без выгоды для 
себя) на всякое разное типа техосмо-
тров и нелегалов. Дмитрий Медведев, 
похоже, решил прикрыть эту лавочку – 
в шестимесячный срок Правительству 
поручено подготовить предложения об 
избавлении МВД от несвойственных 
функций. Так,  «проводы» иностранцев 
за пределы России будет осуществлять 
Федеральная миграционная служба. 
Из-под крыла МВД выведут медвы-
трезвители и технический осмотр ав-
тотранспорта.  Кстати, законопроект о 
передаче функций техосмотра специа-
лизированным коммерческим центрам 
уже рассматривается в Госдуме.

НОВОСТИ

В прошлую пятницу Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение 
о проведении торжественных ме-
роприятий, посвящённых праздно-
ванию 65-летия Великой Победы.  
Девятого мая в восемнадцати рос-
сийских городах пройдут военные 
парады с привлечением вооружения 
и военной техники. «В этот прези-
дентский список включен и Воронеж, 
- рассказывает кандидат в депута-
ты Воронежской городской Думы 
Игорь Костырев. – Такое признание 
очень важно для наших ветеранов». 
Не менее важными, между тем, яв-
ляются и вопросы их социальной 
поддержки. «Пригласить раз в год на 
парад – это, конечно, здорово, - отме-
чает Игорь Владимирович, - но наша 
работа на этом не заканчивается, а 
только начинается. В прошлом году 
был принят закон, продлевающий 
срок постановки ветеранов ВОВ на 
жилищную очередь. Сейчас необхо-
димо обеспечить его беспрекословное 
исполнение – без формального под-
хода и бюрократии. В Воронежской 
области по состоянию на 18 фев-
раля на очередь встали уже 526 че-
ловек. Кроме того, сегодня инвалиды 
войны имеют право на одновременное 
получение двух пенсий: государствен-
ной по инвалидности и  трудовой по 
старости. С 1 января их совокупный 
размер повысился до 16750 рублей. 
Однако если у ветерана нет стра-
хового стажа, трудовую пенсию ему 
назначить не могут. Такую катего-
рию фронтовиков предлагается на-

Праздники и будни ветеранов

делить правом на вторую социальную 
пенсию. Еще одно предложение – рас-
пространить 50-процентную скидку по 
оплате коммунальных услуг на членов 
семей инвалидов ВОВ, проживающих 
вместе с ними… Задумок много, так что 
работа по поддержке ветеранов будет 
вестись как до, так и после юбилейного 
Дня Победы. Красивыми должны быть 
не только праздники, но и будни». 

И так бывает на свете

Дмитрий Медведев подписал Указ 
о повышении президентских стипен-
дий. В этом году 700 студентов, на-
ряду с обычной стипендией в 1100 
рублей, будут получать «добавку» 
от главы государства в 2200 рублей. 

Трем сотням аспирантов устанавлива-
ется президентский «довесок» в 4500 
рублей. Важно, что эти стипендии 
смогут получать успешные учащиеся 
как государственных, так и коммерче-
ских вузов.

Стипендия от Президента

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III со-
зыва по двухмандатному избирательному округу №7 Костырева Игоря Владимировича.
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О чем хотите прочитать вы? Уважаемые читатели! 
Свои вопросы и пожелания по содержанию нашей газеты, а также оценки 
опубликованным материалам вы можете озвучить по телефону 61-99-99 (контакт-
центр «Галереи Чижова»), а также в письме на e-mail: pressa@gallery-chizhov.ru. 

Глава Счетной палаты Сергей Степашин оценил эффективность основных 
направлений господдержки. «На выход из кризиса в России потратили 2,7 триллиона рублей, где 
на создание рабочих мест пошло более 500 миллиардов рублей. Эта антикризисная мера стала 
одной из самых успешных. Ни на Урале, ни в других регионах страны люди не остались на улице, 
как после кризиса в 1998 году»,- отметил он.

На правах рекламы

Экономика стабилизируется – 
ставки по банковским депозитам снижаются

- Ставки по вкладам населения 
сейчас по-прежнему снижаются с 
довольно большей скоростью. За по-
следние 30 дней десять крупнейших 
по объему депозитов банков снизи-
ли ставки по рублевым вкладам на 
1,6 процентного пункта – в прошлом 
году на такое снижение у банков ушло 
шесть месяцев. Среднее арифме-
тическое значение максимальных 
ставок по вкладам в рублях в десяти 
банках, привлекающих наибольший 
объем депозитов, в первой декаде 
февраля составило 11,37%. По-
следнее падение ставки обеспечено, 
в основном, Сбербанком, опустив-
шим ставки ниже уровня инфляции, 
но и для других крупнейших банков 
дорогие депозиты становятся непо-

В рамках образовательного проекта 
«Просто деньги» ОАО «Банк «АВБ» 
(АВТОВАЗБАНКом) продолжает 
цикл статей, посвященных 
защите сбережений граждан. 
Сегодня начальник Воронежского 
операционного офиса ОАО Банк 
АВБ Станислав Викторович ВЛАСОВ 
расскажет нам, как обстоят дела в 
сфере банковских депозитов.

зволительной роскошью. 
По мнению экспертов, в связи с 

притоком вкладов населения у многих 
банков образовалась гиперликвид-
ность, которую негде размещать так, 
чтобы отбить стоимость привлечения. 
В частности, предприятия не готовы 
брать кредиты, поскольку не видят 
ближайшей перспективы роста своего 
рынка и предпочитают пока что сокра-
щать финансовую нагрузку, а граждан 
беспокоит неопределенность с за-
нятостью и уровнем зарплат. Кроме 
того, инфляция снижается, а у банков 
появились альтернативные источники 
фондирования.

Вполне вероятно, что в дальней-
шем ставки по привлекаемым вкла-
дам снизятся ещё на пару процентных 

пунктов. Поэтому если вы намерены 
разместить часть своих денежных 
средств в банке, я рекомендовал бы с 
открытием вклада не тянуть. Не забы-
вайте, что банковский вклад является 
одним из самых надежных способов 
защиты сбережений, поскольку гаран-
тируется государственной Системой 
страхования вкладов, а также строгим 
контролем деятельности коммерче-
ских банков Банком России.

- Станислав Викторович, а 
коснулась ли тенденция сниже-
ния ставок по депозитам юриди-
ческих лиц?

- Назвать реальный уровень ста-
вок по депозитам юридических лиц 
довольно сложно, поскольку рынок 
депозитов юридических лиц непро-
зрачен, а договоры с крупными кли-
ентами заключаются индивидуально. 
Однако, согласно информации, опу-
бликованной в СМИ, некоторые банки 
привлекают депозиты юридических 
лиц по ставкам, превышающим мак-
симальные ставки по вкладам физи-
ческих лиц на аналогичный срок.

В связи с этим, по имеющимся 
сведениям, вслед за введением кон-
троля над ставками банков по вкла-
дам граждан Банк России собирается 
также проверить, не завышают ли 
банки и ставки по депозитам юриди-
ческих лиц. Если выяснится, что став-

СПРАВКА

ОАО Банк АВБ основан в 1988 году. В настоящее время банк 
представлен 25-ю точками в городах Тольятти, Самара, Новокуй-
бышевск, Сызрань, Москва, Воронеж, Ульяновск, Димитровград, 
Оренбург, Чебоксары, Новочебоксарск, Набережные Челны и в г. 
Лимассол (Республика Кипр). На 01.01.2010 г. года капитал ОАО 
Банк АВБ (АВТОВАЗБАНК) составляет 2 676 млн.руб.; средства 
ф.л. 8 957 млн.руб.; кол-во вкладчиков 124 114 чел.

Информацию о предложениях ОАО Банк АВБ Вы можете 
узнать по телефонам: 616-330, 616-331, а также непосред-

ственно в офисе по адресу: ул. Комиссаржевской, дом 5 
(вход со стороны ул. Ф. Энгельса, 
напротив военного комиссариата).

ки в большинстве своем завышены, 
регулятор будет добиваться от банков 
их снижения. 

Таким образом, Банк России на-

мерен следить за тем, чтобы привле-
чение слишком дорогих ресурсов не 
снижало финансовую устойчивость 
банков.

«Кредитная обстановка – благоприятная, 
прогноз – положительный…»
Какова ситуация в России после отступления кризиса? Последнее время всё больше фактов свидетельствует о стабилизации экономической ситуации в 
стране. Инфляция в России в течение 2-3 лет может снизиться до 3-5%. Такое мнение высказал недавно Владимир Путин после переговоров со своим 
греческим коллегой 16 февраля. «Мы сделали серьезный шаг в подавлении инфляции, и, надеюсь, в ближайшие 2-3 года мы выйдем на ту же позицию, 
которая в Европе считается нормальной — 4, 5, 3%», — уточнил глава правительства.

О чём говорят цифры? 
По данным Росстата, инфляция в России 

в целом за 2009 год составила не более 8,8%, 
по итогам 2008 года — свыше 13,3%. Мини-
мальное значение инфляции с 1991 года 
в России было зафиксировано в 2006 
году (9,0%). Подготовленный в конце ноября 
консенсус-прогноз Минэкономразвития по ин-
фляции на 2010 год составляет 8,6%. Однако по 
финансовым результатам 2009 года министер-
ство понизило прогноз по инфляции на 2010 
года до 6,5–7,5 %. Минэкономразвития внесло 
уточненные параметры прогноза развития эко-
номики и в плановый период 2011–2012 годов. 
Уровень инфляции на 2011 год снижен до 6–7% 
против 7–8% ранее заявленных, а в 2012 году – 
до 5–6,5% против 5–7%. 

«Банки у нас не рухнули»
«Банки у нас не рухнули, дефолта не 

произошло. Были проблемы с затором 
средств, когда банки опоздали с их пере-
правкой другим кредитным учреждени-
ям, но сегодня и эта проблема решена. 
Снижена ставка рефинансирования: се-
годня она самая низкая со времен распа-
да Союза – 9%», - подытожил глава Счетной 
палаты Сергей Степашин.

Остановимся здесь подробнее. Ставка 
определяет величину процентов по вкладам и 
ставок по кредитам, а также индикатором ста-
бильности состояния экономики страны. За 
всю историю становления Рыночной экономики 
в РФ своего максимума она достигала в конце 
1993 - апреле 1994-го, имея размер на уровне 
210%; в период кризиса 1998 года - держалась 

на уровне 60%. В период перед нынешним 
кризисом не превышала 11%; в конце 2008 
года достигала 13 %, а по итогам 2009 г. не 
превысила 9%. 

Наконец-то представляется возмож-
ным реализация программы по сниже-
нию процентов ипотечных кредитов для 
молодёжи до 10%. Аналогичные мероприя-
тия возможны в рамках повышения доступно-
сти потребительского, предпринимательского 
и других видов кредитования. Но положение 
дел требует грамотной политики со сто-
роны правительства, особенно в отно-
шении поддержания размера процентов 
по вкладам. 

Екатерина ВАСИЛЬЕВА
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В странах ЕС особое внимание уделяется мерам по 
смягчению последствий кризиса для наименее обеспеченных 
групп населения. Так, в Германии увеличены пособия по 
безработице и пособия на детей, снижены подоходный налог и 
взносы в больничную кассу. 

Особое внимание планируется в России уделить 
выводу из «тени» иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
территории нашей страны. Гастарбайтеров обяжут приобретать 
патенты, дающие право на легальное пребывание и 
осуществление указанной в них трудовой деятельности на 
территории соответствующего субъекта РФ.

В начале 2009 года в нашей стране на неполное 
рабочее время были задействованы почти 1,5 миллиона человек, в 
середине года их насчитывалось уже менее 950 тысяч, а в конце года 
и того меньше – 673 тысячи человек. В течение года снизилось и 
количество тех, кто находился в административных отпусках с 1,26 
миллиона человек до 877 тыс., и тех, кого планировали высвободить – 
с 61 тыс. человек в январе до 20 тыс. в декабре.

Борьба 
по-русски

Поведение российского рын-
ка труда в кризисные периоды 
сильно отличается от западных 
традиций. Вместо тотального 
сокращения всех и вся, наши ра-
ботодатели урезают заработные 
платы, соцпакеты, всевозмож-
ные бонусы сотрудникам, стара-
ясь при этом сохранить рабочие 
места. Так было в 1998, так про-
исходит и сейчас…

Взяв под свой контроль борь-
бу с безработицей, российский 
президент распорядился со-
риентировать модернизацию 
экономики на создание новых 
рабочих мест, причем на высо-
котехнологичных производствах, 
требующих высокой специали-
зации и приносящих достойную 
заработную плату. Прежние же 
рабочие места планируется ре-
организовать в более современ-
ные и производительные с иным, 
более высоким статусом.

Запланированные на этот год 
программы позволят снять на-
пряженность на рынке труда, а 
также повысить качество рабо-
чей силы. Ставки делаются 
на:
 опережающее профессио-
нальное обучение работников, 
которым может грозить увольне-
ние;
 организацию общественных 
работ и временного трудоу-
стройства;
 стажировку выпускников об-
разовательных учреждений;
 создание дополнительных ра-
бочих мест, в том числе специ-
ально оборудованных для инва-
лидов;
 стимулирование открытия 
собственного дела;
 оказание адресной поддержки 
гражданам, готовых поменять 
место жительство ради работы.

На эти цели в федеральном 
бюджете заложено более 36 
миллиардов рублей, которые бу-
дут выделяться на софинансиро-
вание региональных проектов. 

Кризис, прежде всего, 
обрушился на финан-
совую сферу, затем рез-

ко начали снижаться объемы 
строительства и различных 
производств, что потянуло за 
собой долгую цепочку послед-
ствий – сокращение торговли и 
крах компаний во всех осталь-
ных сферах. Все это привело 
к тому, что миллионы человек 
потеряли работу.

Теперь, когда пик кризиса 
остался позади и мировая эко-
номика приостановила свое 
падение, аналитики, эконо-
мисты и политики пытаются 
найти оптимальные пути ста-
билизации ситуации на рынке 
труда.

Перспективы или 
последствия?

Специалисты предпо-
лагают, что повышение 
цен на нефть и приоста-
новка снижения цен на 
сырье в этом году могут поспо-
собствовать только усилению 
инфляции. Внутренний спрос 
не позволит быстро восстано-
вить потенциал производства, 
а рост безработицы будет тор-
мозить расходы домохозяйств 
и ослабит положение наемных 
работников по отношению к 
работодателям, заморозит зар-
платы и инфляционное дав-
ление. Если проблема безра-
ботицы не будет достаточно 
быстро решена, дефляцион-
ное давление может усилить-
ся. 

В условиях быстрого спа-
да экономической активности 
можно предсказать следую-
щие перспективы разви-
тия: 

Финансовый кризис, накрывший весь мир, затронул 
практически все отрасли экономики. Особо остро, как 
лакмусовая бумажка, на эти изменения отреагировал 
рынок труда – безработица приобрела серьезный 
размах. Как решается эта проблема сегодня, когда 
появились первые признаки окончания регрессии?

– резкое увеличение без-
работицы и ее продолжитель-
ность могут удалить соискате-
лей занятости с рынка труда 
или привести к потери их про-
изводительного потенциала. 
Это вызовет дальнейший рост 
безработицы, что уменьшит 
дефляционное давление. Ре-
зультатом невостребованности 
соискателей занятости может 

стать уменьшение активного 
населения; 

– сокращение активности 
влечет переизбыток предло-
жений на рынках занятости и 
капитала. Цены на этих рын-
ках снизятся, а поскольку за-
работная плата меняется мед-
леннее и в меньшей степени, 
чем цены капитальных благ, 

то процесс замены труда ка-
питалом ускорится, что еще 
больше повысит уровень 
безработицы;

– предприятия с низкой 
производительностью нач-
нут исчезать, соответствен-
но, капиталы будут переме-
щаться в более эффективные 
предприятия. Одновременно 
с этим, в условиях высокой 
безработицы, как правило, со-
кращаются расходы на научно-
исследовательские работы.

Выход по-
американски

Наиболее жестко кризис 
ударил, конечно, по рынку тру-
да в США. Только за 11 меся-
цев 2008 года американская 

экономика потеряла 1,91 
миллиона рабочих мест. 
Величина увольнений в 

ноябре в промышленности со-
ставила 85 тысяч. Сектор услуг, 
составляющий почти 90% аме-
риканской экономики, потерял 
370 тысяч мест. Эти цифры 
превысили даже самые мрач-
ные прогнозы, предполагавшие 
лишь 220 тысяч вакансий. 

И сегодня, пытаясь стабили-
зировать обстановку, относи-
тельно эффективную антикри-
зисную политику среди прочих 
крупных стран, насколько об 
этом можно судить, ведут имен-
но Соединенные Штаты.

По мнению американских 
специалистов, стабилизацию 
экономики должно гарантиро-
вать создание новых рабочих 
мест. В декабре прошлого года 
Конгрессом США на эти цели 
было выделено 155 миллиар-
дов долларов. Ожидается, что 
из указанной суммы 36 мил-
лиардов будет потрачено на 
создание рабочих мест в сфере 
дорожного строительства и 23 
миллиардов – в сфере образо-
вания. Кроме того, 24 миллиар-
дов планируется направить на 
оказание медпомощи бедным и 
инвалидам, а 42 миллиардов – 
на пособия по безработице. 

При этом, чтобы сократить 
дефицит национального бюд-

жета, администрация Обамы 
предложила проект бюджета на 
2011 год, который будет вклю-
чать трехлетнее заморажива-
ние финансирования некото-
рых внутренним программам.

Александра 

ВЕРШИНИНА

или поиски 
утраченного?

Время возможностей
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8 февраля глава Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей 
Миронов и спикер Госдумы, председатель Высшего совета «Единой России» Борис 
Грызлов заключили политическое соглашение о коалиционных действиях в вопросах 
реализации общенациональных задач. По сути, они обязались сообща поддерживать 
курс, проводимый президентом и премьер-министром. Все бы ничего, но неделей 
ранее с телеэкранов Миронов заявлял о своих претензиях к Путину и своей 
оппозиционности к «ЕР»...

На выборах в Госдуму в 2007 года 
партия «Справедливая Россия» получила в Воронеже, 
Новоусманском и Семилукском районах 8,67% голосов 
избирателей, в то время как «Единой России» достались 
предпочтения 48,16% воронежцев. 

В 2007 году Дмитрий Медведев 
был предложен в качестве единого кандидата в президенты 
РФ от четырех партий, в том числе от «Единой России» и 
«Справедливой России».

«Справедливая Россия» голосовала 
за кандидатуру Владимира Путина на пост Председателя 
Правительства: «Мы голосуем с надеждой на то, что если 
он как президент сумел поднять страну с колен, то как 
председатель правительства сумеет обратить всю силу и 
мощь государства на пользу наших сограждан».

Краткое содержание 
предыдущих серий

Второго февраля в эфире 
Первого канала Сергей Ми-
ронов критически отозвал-
ся об антикризисных мерах, 
реализуемых «Единой Росси-
ей» во главе с Председателем 
Правительства Владимиром 
Путиным. После этого, есте-
ственно, последовала бурная 
реакция парламентского боль-
шинства. В целом она была по-
нятной и взвешенной, однако 
некоторые единороссы вели 
себя весьма эмоционально 
(кто-то даже вспоминал про 
крысу, бегущую с корабля). 
В одном из онлайн-интервью 
Сергей Михайлович заметил: 
«Кричать «ату его, ату!», 
согласитесь, проще, чем со-
зидательно и спокойно тру-
диться». С удовольствием бы 
с ним согласился, если бы все 
было так однозначно. А ведь на 
деле возможны вариации: «не 
кричать и ничего не делать», 
«только кричать и ничего не 
делать», «кричать и при этом 
работать», «не кричать, а толь-
ко работать». В том, что едино-
россы, как и все живые люди, 
иногда позволяют себе эмоци-
ональные всплески, нет ничего 
сверхъестественного. Однако 
утверждение, что они при этом 
не трудятся и «не созидают» 
- не обосновано. Из 394 феде-
ральных законов, принятых в 
прошлом году, 140 – их ини-
циативы. 

На нефть надейся, 
но сам не плошай

В социальной и экономи-
ческой сфере «Справедливая 
Россия» часто критикует пра-
вящую партию и ее лидеров. 
«Мы категорически не со-
гласны с бюджетом, кото-
рый внес Владимир Путин, 
поэтому мы голосовали про-

тив», - заявляет Сергей Ми-
ронов. Его партия даже пред-
лагала альтернативный проект 
федерального бюджета на 2010 
год. Правда, базировался он в 

Единая + Справедливая –
все хорошо, что хорошо кончается

Роман САВЕНКОВ - 
доцент кафедры социологии 
и политологии Воронежского 
государственного 
университета, кандидат 
политических наук:

Трудно однозначно сказать, 
что это было. Приведу три воз-
можных объяснения.

Объяснение «поверхност-
ное». Заявление Миронова – по-
пытка набрать дополнительные 
электоральные очки на выборах 
14 марта (в 19 регионах прой-
дут выборы в органы государ-
ственной власти и местного са-
моуправления). Неожиданное 
заявление позволяет ещё 
раз безопасно подчеркнуть 
свою оппозиционность по от-
ношению к «Единой России» 
и  продемонстрировать  ло-
яльность к  реальному центру 
власти. Активное обсуждение 
скандала в СМИ помогает при-
влечь в свой электорат недоволь-
ных «Единой Россией» и одно-
временно показать избирателям 
свои «старинные, дружеские» от-
ношения с популярным в стране 
Путиным. Впечатляет и малый 
временной период столкно-
вения: вечером 1 февраля кри-
тическое заявление главы Совета 
Федерации, утром 8 февраля – 
Соглашение о коалиционных дей-
ствиях при обсуждении вопросов 
и реализации общенациональных 
задач между «Единой Россией и 
«Справедливой Россией». 

Конечно, обыватель сможет 
определить свое отношение 
к партии только тогда, когда 
поймет, с кем она «дружит» и 
против кого «воюет».  

Объяснение «подковер-
ное». Это отблески конкурент-
ной борьбы за политическую 
близость к премьер-министру. 
Кроме того, на последнем съезде 
партии «Единая Россия» погова-
ривали о необходимости ротации 
в руководстве партии. В периоды 
кризисов и модернизаций пере-
ход от слов к кадровым переста-
новкам бывает очень коротким. 

Объяснение «фантастиче-
ское, но озвученное». После 
подписания Соглашения Миро-
нов заявил, что кто-то пытается 
вбить клин между президентом 
и премьер-министром. Значит, 
такую версию исключать тоже 
нельзя.

В беседе с Познером Миронов при-
знался: «В немалой степени у нас 
возникают противоречия в связи 
с тем, что Владимир Путин воз-
главил оппозиционную для нас и 
неприемлемую по идеологии, с 
каким-то сомнительным консер-
ватизмом, партию «Единая Рос-
сия». Однако уже после подписания 
«мировой» с единороссами Миронов 
отметил, что премьер-министр «никог-
да не ставит партийные интересы выше 
интересов страны». Если Владимир 
Путин не потакает ни одной из по-
литических сил, почему Миронов 
настолько не принял позиции гла-
вы «ЕР»? 

Слово не воробей...

основном на высоких прогноз-
ных ценах на нефть. Условно 
говоря, «СР» предлагала по-
делить на социальные нуж-
ды шкуру неубитого медведя. 
Справороссов не особо за-
ботил тот факт, что риски 
нашей экономики не завер-
шаются нынешним кризисом 
(да и сам кризис не спешит 
ретироваться). Тем не менее, в 
утвержденном бюджете соци-
альные расходы вкупе состав-
ляют около 70%. 

Тем не менее, неудачные ар-
гументы – тоже аргументы. 
Зачастую оппозиционеры, в 
том числе от партии «Справед-
ливая Россия», вносят поправ-
ки и законопроекты вообще 
без какого-либо финансово-
экономического обоснования. 
Понятно, они хотят всеобщего 
благополучия и «мира во всем 
мире». Только одних желаний 
и намерений недостаточно, 

нужна еще самая малость – ре-
альная возможность. Прежде 
чем предлагать что-либо, не-
обходимо уточнить, из каких 
источников все это будет фи-
нансироваться. Чтобы дефи-
цитный бюджетный пирог не 
рассыпался у тебя в руках, 
его нужно разрезать акку-
ратно и обдуманно. 

P.S. 
А годы идут несмотря ни на 

что. 14 февраля Сергею Ми-
хайловичу исполнилось 57 
лет. Хочется поздравить его 
с прошедшим Днем рождения 
и пожелать счастья в личной 
жизни, успехов в его государ-
ственной деятельности и по-
больше хороших, резонансных 
телеэфиров! 

Матвей МИТЯЕВ
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В этот день бесплатную диагностику зрения и 
консультацию врача смогли получить 82 жителя Ленинского района

Организаторами акции «Ветеран» выступили Областная 
клиническая офтальмологическая больница и оптическая группа «Точка зрения».

– С чего начать организацию ТСЖ?
– Необходимо собрать инициативную группу и подготовить 
проект устава вашего ТСЖ. После этого следует провести 
общее собрание собственников и определиться со способом 
управления. Более подробно вас проконсультируют в район-
ной управе.

– Председатель правления ТСЖ изменил форму 
управления без согласия общего собрания собствен-
ников, что делать?
– Сначала напишите претензию в правление ТСЖ о неправо-
мерности подобных действий. Если правление ТСЖ не ответит 
на требование, стоит обратиться с жалобой в прокуратуру. 

– Имеет ли право ТСЖ выставлять счета на оплату 
услуг, если собственник не заключил с ним договор?
– Согласно Жилищному кодексу, если в доме создано това-
рищество собственников жилья, все проживающие обязаны 
подчиняться его решениям по содержанию своей доли соб-
ственности.

– Я проживаю в доме, где организовано ТСЖ. Как 
инвалид II группы я получаю 50%-ю льготу на оплату 
ЖКХ. Почему мне не предоставляется льгота на оплату 
услуг по техническому обслуживанию?
– ТСЖ является частной формой собственности, поэтому льго-
та на оплату содержания и ремонт жилья не предоставляется. 
Данная льгота предоставляется только в домах муниципальной 
и государственной собственности.

–ТСЖ решило установить домофон. Но меня вполне 
устраивает кодовый замок на подъезде. Из-за этого с 
председателем товарищества вышел конфликт. Могу 
ли я не платить на установку домофона?
– Членство в ТСЖ возникает у собственника помещения в 
многоквартирном доме только на основании их добровольного 
заявления о вступлении в товарищество. Соответственно, если 
Вы являетесь членом ТСЖ, то подчинение решениям общего 
собрания членов ТСЖ становится для Вас обязательным с мо-
мента их принятия. А значит,  установку домофона Вы оплатить 
должны.

Много лет каждое утро Геннадий Данилович Селезнев с супру-
гой Галиной Яковлевной проводил на стадионе «Чайка». Ежеднев-
ные утренние спортивные занятия давно уже стали доброй тради-
цией. Но ритуал прервался пару лет назад, когда стадион 
закрыли на ремонт. Тогда супруги Селезневы, а также другие 
люди, считающие утреннюю зарядку неотъемлемой частью каж-
дого нового дня, остались буквально «на улице». 

Ремонт завершился, стадион начал работать, но все остава-
лось по-прежнему: посторонним вход был так же закрыт. Начали 
искать другое место. Перспектива бегать по запыленным, зага-
зованным городским улицам не вдохновляла, а перед зданием 
соседней школы на виду у прохожих - неудобно. Решили трени-
роваться перед воротами «Чайки». «Стадион работал в полную 
мощь, а мы все перед воротами. Раньше сюда приходили разные 
люди – молодежь и пенсионеры. Так было много лет. Мы даже 
подружились между собой, а теперь вот оказались без возможно-
стей для упражнений. Подъезжают «Мерседесы», привозят детей 
на тренировки, а мы перед воротами. Как будто люди второго со-
рта», - рассказывает Геннадий Данилович.

Проект «Ветеран» приурочен 
к 65-летию Победы и продлит-
ся до 9 мая 2010 года. За время 
проведения акции обладателя-
ми высококачественных очков 
стали уже более 800 воронеж-

ТСЖ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

На вопросы воронежцев отвечает 
кандидат в депутаты Воронежской 
городской Думы III созыва 
Игорь КОСТЫРЕВ:

Возможно, немногие ветераны и участники Великой Отечественной войны знают, что могут 
совершенно бесплатно получить очки. Это стало возможным после того, как в прошлом году 
стартовала новая акция.

У ветеранов – своя точка зрения!

ских ветеранов войны, обратив-
шихся к врачам-офтальмологам 
за помощью.

На прошлых выходных мо-
бильный пункт приема пациен-
тов был открыт в общественной 
приемной депутата Государ-
ственной Думы на улице Грам-
ши, 70. В этот день бесплатную 
диагностику зрения и консуль-
тацию врача смогли получить 
82 жителя Ленинского района.

Для каждого пациента, нуж-
давшегося в коррекции зрения, 
на специальном современном 
оборудовании были подобраны 
очки и выписаны рецепты. 43 
человека по показаниям полу-
чили направление на лечение 
в Областную офтальмологиче-
скую больницу. 

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

В общественную приемную депутата Государственной Думы обратился доцент факультета 
философии и психологии ВГУ, к. ф.-м.н. Геннадий Данилович Селезнев.

Стадион под запретом

Сейчас зима – и Геннадий Данилович тренируется дома на кух-
не, но весна не за горами, и гораздо полезнее заниматься спор-
том на свежем весеннем воздухе. Жители писали коллективное 
обращение на имя директора стадиона. Им даже обещали выдать 
пропуска, но так и не выдали. На короткое время разрешили за-
ниматься на стадионе, а потом снова запретили.

Мы уважаем права дирекции стадиона. Но ведь так 
просто выделить пару утренних часов для спортивных 

занятий тех, кто желает начать день с утренней зарядки. 
Если Вам тоже небезразлична судьба стадиона и его 

посетителей, звоните нам по телефону 61-99-99.

Геннадий Данилович 
Селезнев уже два 
года тренируется 
перед воротами 
стадиона

11 воронежских ветеранов и участников 
войны стали обладателями подарочных 
сертификатов на изготовление очков

Теперь вход на 
стадион платный. 
Стоимость – 
50 рублей
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Решиться на обновления
Многие собственники жилья могут 

сделать капитальный ремонт в 2011 году 
за счет средств Фонда. Для этого необхо-
димо провести общее собрание собствен-
ников, принять решение о конкретных 
видах проводимого капитального ремон-
та и подтвердить согласие оплачивать 
5% от сметной стоимости работ.

Напомним, что по закону можно 
выполнить следующие виды капи-
тального ремонта: ремонт внутридомо-
вых инженерных сетей электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения, 
установку приборов учета потребле-
ния энергоресурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии и других), 
ремонт или замену лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимости – ре-
монт лифтовых шахт, ремонт кровли, 
подвалов, а также утепление и ремонт 
фасадов.

Если ремонт 
дал трещину…

В соответствии с Законом №185 – ФЗ 
«О фонде содействия реформированию 
ЖКХ», финансирование капитального 
ремонта жилых домов производится в 
Воронеже с 2008 года. Для одних соб-
ственников это долгожданное собы-
тие, решившее проблемы с протекаю-
щими кровлями, утечками на сетях 
отопления, водоснабжения и канали-
зации. Для других – дополнительные 
заботы и беспокойство за качество 
выполненных работ. 

В постановлениях администрации Во-
ронежа № 967 от 21.07.2009 года и № 36 
от 20.11.2009 года утверждены функции 
и обязанности структурных подразделе-
ний администрации города – управ со-
ответствующих районов, МУ «Гор ДЕЗ 
ЖКХ». Согласно документам, управы 
обязаны оказывать содействие в про-
ведении собраний собственников мно-
гоквартирных домов, обеспечивать 
контроль за ходом проведения капи-
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На прошлой неделе в Воронеж с рабочим визитом прибыл генеральный директор государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин: он осмотрел отремонтированные 
дома в Воронеже и Семилуках, оценил проведенный ремонт и заявил, что в 2010 году наша область будет 
обеспечена финансированием в полном объеме, в соответствии с заявкой.

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».

Район Адрес Телефон

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

Ленинский ул. Грамши, д. 70 36-26-43

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

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

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

граждан: пн., ср., чт. 

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

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

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

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

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

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

тального ремонта многоквартирных 
домов, а также участвовать в рабочей 
комиссии приемки в эксплуатацию за-
конченных капитальным ремонтом эле-
ментов жилого здания.

Надзор за технадзором
МУ «Гор ДЕЗ ЖКХ» же должны осу-

ществлять согласование актов выпол-

С ремонтом поможет государство

ненных работ и технический надзор за 
производством работ и согласовывать 
акты выполненных работ. Кстати, за по-
следний они получают 2% отчислений от 
объема строительно-монтажных работ, 
предусмотренных проектно-сметной до-
кументацией за счет средств получате-
лей субсидий. Оплачивая по сути ра-
боту «Гор ДЕЗа ЖКХ» по проведению 
контроля, собственники имеют пол-
ное право требовать от последнего 
полного исполнения своих обязанно-
стей. В чем же заключается технад-

зор? Это участие в разработке графиков 
производства работ, контроль за соблю-
дением сроков работ, требований норма-
тивных документов и качеством приме-
няемых материалов, проверка наличия 
документов, удостоверяющих качество 
используемых конструкций, материа-
лов, изделий, контроль за устранением 
выявленных дефектов, за соответствием 
объемов, качества работ нормативам, а 
также за внесением необоснованных из-
менений в документацию, увеличением 
стоимости работ.

Столкнувшись с браком в работе 
подрядных организаций, собственники 
не всегда знают, в какую инстанцию 
им можно обратиться за помощью 
в обеспечении контроля за ходом 
проведения ремонтных работ

Многие 
собственники 
жилья могут 
сделать 
капитальный 
ремонт в 2011 году 
за счет средств 
Фонда 
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С приходом нового губернатора перед 
нашей областью – новые цели, одна из ко-
торых – достижение лидирующих позиций 
среди всех российских субъектов. Специ-
ально для этого разработана «Стратегия 
Воронежского лидерства». Масштабность 
преобразований, которые предстоят Воро-
нежской области, поражает воображение. 

Крупнейший в стране
Одно из нововведений связано со строи-

тельством современного элеватора на тер-
ритории поселка Латное. После окончатель-
ного ввода в строй этого объекта элеватор 
станет самым крупным зернохрани-
лищем не только в Черноземье, но и 
в России. 

Страна остро нуждается в строительстве 
подобных объектов. Из-за дефицита глу-
боководных портовых мощностей в России 
сейчас самые высокие тарифы на перевал-
ку экспортного зерна. Перевалка тонны 
зерна в России стоит 25 долларов, в 
соседней Украине уже 13-16, а в Ев-
ропе – всего 7. 

Запуск элеватора стал возможен после 
того, как депутаты фракции «Единая Россия» 
в Госдуме приняли пакет законодательных 
актов в сфере землепользования, одним из 

преимуществ которого стало упрощение по-
рядка и условия применения единого сель-
скохозяйственного налога. Стратегически 
важным стало принятие при активном 
участии депутатов-единороссов го-
сударственной программы развития 
сельского хозяйства до 2012 года. 

А почему бы нам не 
построить… район?

Масштабное преобразование связано с 
изменением приоритетов в строительной от-
расли региона – от однотипных многоэтажек 
к индивидуальной малоэтажной застройке. 
На землях, перешедших в пользова-
ние субъекта Федерации от ВГАУ, пла-
нируется возвести новый микрорайон. 
Переоформление спорного участка прошло 
строго по закону и закреплено решением 
федерального Фонда содействия жилищ-
ному строительству. Это стало возможным 
после того, как идею освоения этой земли 
Алексей Гордеев озвучил руководителю 
Фонда Александру Браверманну. 

Предложение посчитали разумным. И в 
итоге территория в 350 гектаров будет от-
дана под строительство домов коттеджного 
типа. Будущая стройплощадка станет 

полигоном для полноценного внедре-
ния новейших энергосберегающих и 
строительных технологий. 

Сейчас или никогда!
Воронежская область сейчас - один из 

ключевых регионов, где могут и должны 
пройти широкомасштабные изменения во 
всех отраслях и сферах жизни. Есть все 
предпосылки и возможности для того, 
чтобы стать флагманом для соседних 
областей Черноземья. 

Идея укрупнения субъектов уже оправда-
ла себя на примере Краснодарского края 
(который в 2007 года подписал договор с 
республикой Адыгея) и Красноярского (объ-
единившегося с Эвенкией и Таймыром). 
Такое сотрудничество ведет к оптимизации 
управления и более эффективному распре-
делению средств. 

Если в этот исторический момент 
мы сложим руки, останемся в плену 
патернализма, то рискуем потерять 
всё, что уже достигнуто предыдущими 
поколениями и что еще может быть сде-
лано нашими потомками. Для стабильной, 
мирной и благополучной жизни в настоя-
щем и успешного развития в будущем мы 
должны измениться. Всё в наших руках!

Мыслить – в масштабах страны!
Что такое масштабность? Масштабность взглядов 

– это способность увидеть за отдельными, отрывоч-
ными фактами целое явление жизни. Масштабность 
мысли – это антипод недальновидности, умение 
предупреждать развитие проблем и  решать их, не 
доводя до стадии острого проявления. Масштаб-
ность поступка – это действие, способное в корне 
изменить сложившуюся ситуацию, продвинуть впе-
ред застоявшиеся процессы. Масштабность планов 
– это формулировка и осуществление таких замыс-
лов, которые перевернут привычный уклад жизни, 
выведут ее на качественно новый уровень. 

К сожалению, масштабности нам больше всего и 
не хватает. Психология безликих винтиков в огром-
ном механизме государственной машины – на-
следие эпохи застоя сдерживает движение вперед. 
Президент, премьер-министр и губернатор сейчас 
делают всё возможное, чтобы разбудить нацию, 
подвигнуть здоровые силы общества на свершение 
назревших и грандиозных преобразований. Это по-
истине титанический труд, осилить который можно, 
опираясь на сильную, многочисленную, сплоченную 
команду профессионалов. 

Процесс создания этой новой творческой, науч-
ной, политической элиты набирает обороты в каж-
дом регионе страны. Люди, которые проявили и по-
казали себя такой командой, конечно, есть и в нашей 
области, в нашем городе. 

Вы их знаете – Игорь Костырев, Андрей Климен-
тов, Неллина Новокшенова. 

Сергей ЧИЖОВ
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III созыва по двухмандатному избирательному округу №7 Костырева Игоря Владимировича;  Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III созыва 
по двухмандатному избирательному округу №7 Новокшеновой Неллины Ивановны; Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы V созыва по одномандатному избирательному округу №7  Климентова Андрея Владимировича; Воронежского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской областной Думы V созыва.
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В 2015-2020 годах Россия, согласно новой концепции развития, 
должна войти в пятерку стран-лидеров по объёму ВВП (по паритету покупательной 
способности). Благосостояние россиян достигнет сегодняшнего уровня самых развитых 
стран, а средняя ожидаемая продолжительность жизни составит 72 года.

«Стратегия 2020» - это открытая дискуссионная площадка, на которой все 
интеллектуальные силы государства, вне зависимости от политических взглядов, определяют 
пути движения к будущему страны, вырабатывая сценарии развития на ближайшие 10 лет. 
Предложения, выработанные в ходе форума, ложатся в основу решений, принимаемых властью.

МНЕНИЕ

«Стратегия Воронежского лидерства»: 
за 10 лет – в число лучших регионов
Вслед за общероссийским форумом наша область выработала свою концепцию развития

По итогам форума «Стратегия 2020», который 
прошел в Воронеже в конце января, было ре-
шено разработать программу развития региона 

на ближайшие 10 лет. Формироваться «Стратегия Во-
ронежского лидерства» будет на основе предложений, 
которые прозвучат в ходе работы районных форумов. 
Самые конструктивные варианты решения злободнев-
ных проблем войдут в программу губернатора.

Новые «пятилетки»
Стратегия социально-экономического развития 

Воронежской области была разработана еще в 2005 
году, но со временем утратила свою актуальность. В 
2010 году стала разрабатываться новая стратегия – на 
2010-2014 годы. Она ставит своей целью повышение 
конкурентоспособности области и, как следствие, ка-
чества жизни населения. В этом она перекликается с 
общероссийской концепцией, но есть и ряд отличий. 
Самое главное состоит в том, что «Стратегия 2020» 
не может учесть уникальных особенностей нашего 
региона. Кроме того, «Стратегия Воронежского ли-
дерства» должна быть тесно связана с антикризисной 
программой развития области.

Планируется, что в течение 10 лет Воронежская об-
ласть должна войти в число 15 ведущих регионов стра-
ны. Руководство области четко обозначило ряд це-
лей развития региона на ближайшие 5 и 10 лет. Так, 
к 2020 году планируется снижение уровня бедности с 
18 на до 5%, а также увеличение доли инновационной 
продукции в регионе вдвое.

Для повышения конкурентоспособности эконо-
мики Воронежской области и обеспечения должного 
качества жизни населения предстоит решить ряд кон-
кретных задач: увеличение объемов производства, по-
вышение производительности труда, привлечение в 
регион крупных инвесторов. Важно также развивать 
государственно-частное партнерство в промышленной 
сфере, сделать ставку на реализацию приоритетных 
инвестиционных и инновационных проектов, а также 

– Составление плана развития области – нашей уникаль-
ной стратегии, рассчитанной для раскрытия потенциала обла-
сти, – должно было начаться уже давно. Ведь наша область 
действительно способна стать источником инновационных 
идей и центром применения новых технологий!

Несомненные преимущества нашего края – богатые при-
родные ресурсы: долгое время область оставалась единствен-
ным регионом ЦФО, бюджет которого не предусматривал 
расходов на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 
Сегодня на государственном балансе Воронежской 
области числится 44 месторождения торфа площадью 
более 10 гектаров.

Согласно «Стратегии Воронежского лидерства», наша об-
ласть через 10 лет должна стать донором сельскохо-
зяйственной продукции для других регионов. Нужно 
разработать комплексную программу развития всех сельских 
поселений, которые смогут вывести Воронежскую область в 
число ведущих аграрных регионов.

Кроме того, Воронежская область славится и огромным 
промышленным и научным потенциалом. Уже сейчас здесь 
создаются зоны опережающего промышленного развития – 
Масловская, в которой будут сосредоточены промышленные 
предприятия, Семилукская, в которой будет сделан акцент на 
развитие строительной индустрии, и Бобровская, где плани-
руется создать региональную базу по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. Доля организаций, разраба-
тывающих и внедряющих инновационные технологии 
в нашей области, составляет сегодня 9,4%, в то время 
как по России и ЦФО этот показатель равен 8,5%.

Уникальность области подчеркивает и пересекающие ее 
трассы федерального значения, о благоустройстве которых 
руководство региона не забывает. Так, проведена рекон-
струкция участка в 40 километров трассы М-4 «Дон».

Не раз высказывались предложения о сотрудничестве с 
другими регионами – нашими ближайшими соседями – и 
даже о создании своеобразного союза субъектов РФ. Думаю, 
нам есть чему научиться друг у друга, ведь самое главное: ра-
бота на благо общего дела – развития нашей страны. Тем бо-
лее, для этого существует ряд географических предпосылок. 
В частности, некоторые неделимые по своей сути объ-
екты – например, Графский биосферный заповедник 
– находятся на пересечении Воронежской и Липецкой 
областей. 

Андрей КЛИМЕНТОВ, кандидат в депутаты Воро-
нежской областной Думы V созыва, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Что может стать основой 
воронежского лидерства?

обеспечить индустриальный комплекс квалифициро-
ванными кадрами.

Дело за малым!
 «По следам» прошедшей в Воронеже «Стратегии 

2020», подчеркивая преемственность с федеральной 
концепцией, в городе пройдет ряд форумов, нацелен-
ных на выявление насущных проблем нашего региона, 
а также выработку путей их решения. Так, 18 февраля 
состоялся форум «Малый и средний бизнес в «Страте-
гии Воронежского лидерства». 

Какую же роль играет этот сектор в жизни на-
шей области? Сейчас, по оценкам специалистов, в на-
шей области зарегистрировано более 10 тысяч малых 
предприятий, на которых трудятся около 120 тысяч 
воронежцев. 

Кроме того, даже по самым скромным подсчетам, в 
регионе учится более 150 тысяч студентов. Недавно 
вышел закон, разрешающий вузам создавать хозяй-
ствующие субъекты – малые предприятия, на кото-
рых студенты и аспиранты могут смело внедрять свои 
научные разработки. А это значит, что молодые ученые 
в какой-то степени тоже стали бизнесменами.

Малому и среднему бизнесу сейчас оказывается все-
сторонняя господдержка. В частности, до 20% снижен 
налог на прибыль. Амортизационные отчисления 
увеличены с 10 до 30%. Введен и новый порядок упла-
ты НДС – не авансом, а по факту. Кроме того, уста-
новлена квота при госзакупках и размещении муници-
пального заказа – не менее 20% для малого бизнеса. А 
какие еще проблемы остались «за кадром»?

Как привлечь Бреда Питта 
в Воронеж?

Участники форума сошлись во мнении, что, не-
смотря на непростые экономические условия, бизнес 
должен сохранить социальную ответственность. В то 
же время работать в условиях конкуренции – то есть 

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

Какой будет Россия через 10 лет? На этот 
вопрос пытаются ответить во всех городах 

нашей страны
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Самый первый форум, прошедший в Москве, завершился 
благотворительным концертом звезд российской эстрады. Все собранные средства – около 
трех миллионов рублей – были переданы в Фонд помощи тяжелобольным детям «Подари 
жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун.

Для нашей страны характерны различия в уровне социально-экономического 
развития регионов – иногда в десятки раз. «Выравнивание» регионов будет происходить, 
согласно «Стратегии-2020», не только путём бюджетных вливаний, но и за счёт формирования 
новых центров социально-экономической активности, создания инновационных 
производственных комплексов, а также совершенствования инфраструктуры.

МНЕНИЕ

- Главной целью концепции 
социально-экономического развития 
нашей страны «Стратегия -  2020» 
является то, что Россия больше не 
может существовать только за счет 
поставок углеводородного сырья на 
Запад. Пришло время становиться 
державой с инновационной эконо-
микой. Пока инновации – в произ-
водстве, бизнесе или культуре – но-
вое для нас понятие. Для того чтобы 
готовить специалистов, отвечающих 
требованиям сегодняшнего времени 
(а кадры, как известно, решают 
все!), нужно применять новые тех-
нологии обучения и давать новые 
знания. С этой целью при ВГАСУ 
был создан бизнес-инкубатор. Это 
возможность создавать малые пред-
приятия для внедрения разработок 
молодых ученых – не только студен-
тов и аспирантов ВГАСУ, но и других 
вузов – и помогать им реализовывать 
свои проекты в промышленности в 
течение трех лет. Это пример эф-
фективной организации малого и 
среднего наукоемкого бизнеса.

Молодые ученые станут опорой для бизнеса
Игорь СУРОВЦЕВ, ректор ВГАСУ, 
кандидат в депутаты Воронеж-
ской областной Думы от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

В России очень много талантли-
вых людей, но пока не было механиз-
мов, способных помочь им воплотить 
свои идеи из отчетов в конкретные 
проекты. Мы никогда не сможем 
стать лидерами Черноземья, если 
всерьез не займемся этим направ-
лением. Нашей области есть чем 
гордиться! Не только природные ре-
сурсы и сельхозпродукция, но и про-
изводственные, информационные, 
образовательные и управленческие 
технологии должны стать предметом 
воронежского экспорта.

«играть по правилам» – готовы далеко не 
все предприятия. Да и есть ли они, эти 
правила – понятные всем участни-
кам «игры»? Для повышения качества 
работы предприятий на форуме было 
внесено предложение о создании незави-
симых рейтинговых компаний, которые 
бы смогли оценивать положение бизнеса 
относительно некоего заданного, оди-
накового для всех стандарта. Форум-
цы высказали также идею создания 
аналитического проектного центра 
– чтобы представители малого и 
среднего бизнеса, принимая решения, 
имели как минимум два варианта воз-
можных действий. Ведь без экспертно-
го обеспечения все стратегические про-
екты рискуют стать краткосрочными, 
поскольку любая стратегия легко может 
разбиться о фразу «На это уже денег не 
осталось». 

Еще одна проблема – недостаток ква-
лифицированных управленцев. А зна-
чит, необходимы еще и специальные 
обучающие компании, которые будут 
выращивать молодые кадры для бизнес-
сектора.

Какой он – 
бренд Воронежской 
области?

«Как вы думаете, почему Бред Питт 
даже не раздумывает, куда ему вложить 
средства – в развитие Арабских Эмира-
тов или Воронежской области?», - зада-
лись вопросом участники форума. И тут 

же дали на него ответ: у нашего региона 
нет четкого позиционирования. 

Станет Воронежская область аграр-
ным лидером, промышленным гиган-
том, экспертной столицей России или 
регионом студентов – предстоит еще 
решить в ходе дальнейшей разработки 
«Стратегии». Пока же форум, посвящен-
ный развитию бизнеса, стал лишь одной 
из первых ласточек на пути к разработке 
концепции того, какой станет наша об-
ласть всего через 10 лет.

Можно сказать, таким образом мы в какой-то 
степени реанимируем Советский Союз. Прав-
да, в гораздо меньших масштабах и без былой 
напыщенной идеологии. Сегодня отношения 
с «братьями» и «сестрами» выстраиваются в 
первую очередь на почве экономических инте-
ресов. Таможенный союз России, Бело-
руссии и Казахстана усилит кооперацию 
предприятий наших стран, снизит барье-
ры во взаимной торговле, расширит рын-
ки сбыта. Выгода очевидна – уже к 2015 году 
ВВП участников союза увеличится в среднем на 
15% (Россия при этом получит дополнительно 
свыше 400 миллиардов долларов, а Белоруссия 
с Казахстаном – по 16 миллиардов). Если к 
нашей честной компании присоединится 
Украина – экономический эффект может 
усилиться в полтора раза! 

У «Единой России» и Партии регионов, ко-
торую возглавляет Янукович, есть соглашение 
о сотрудничестве, так что мы на своем уров-
не будем активно прорабатывать этот вопрос. 
При Ющенко любые попытки были обречены на 
провал, одна только мысль об общей экономи-
ческой зоне – казалась сумасшедшей. 

Одни из первых заявлений 
новоизбранного президента 
Украины Виктора Януковича 
были обращены в сторону 
России. Все началось с 
обещания углублять отношения 
с нашей страной, в первую 
очередь – в экономическом 
плане. Команда Януковича 
даже задумалась о возможном 
вступлении Незалежной в 
Таможенный союз России, 
Белоруссии и Казахстана. 
Однако пойдет ли это на пользу 
всей четверке? 

Кандидат в депутаты Воронежской областной Думы V созыва Сергей ЧИЖОВ:

Не исключено, что через какое-то 
время к таможенному союзу присоеди-
нятся и Южная Осетия с Абхазией. В на-
стоящее время наши отношения стремитель-
но развиваются. Как пример, в феврале было 
подписано очередное соглашение с Южной 
Осетией – о взаимных безвизовых поездках. 
На ратификации в Госдуме находится согла-
шение с Абхазией о совместной охране ее 
государственной границы. Россия помогает 
молодым республикам встать на ноги, уча-
ствует в развитии их социальных, финансовых 

и экономических программ, поддерживает в 
восстановлении инфраструктуру. Но это се-
годня, а завтра туда придут российские 
инвесторы и смогут реализовывать там 
выгодные для себя проекты. На недав-
ней встрече Дмитрия Медведева и Сергея 
Багапша отмечено, что уже сейчас торговый 
оборот между Россией и Абхазией достиг 130 
миллионов долларов. Это, конечно, не самая 
большая сумма, но в контексте сегодняшней 
обстановки на Кавказе – она внушает опти-
мизм.

Географические 
преимущества прежнего 
– Советского Союза – 
были очевидны, у нового 
возможного союза – свои 
козыри и преимущества

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

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

Главное – не конкурировать с 
другими регионами, а занять свое 
местo в нашей стране – уникальное 
и неповторимое
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«Единая Россия»: много дел!

2 миллиарда 200 миллионов рублей будет 
выделено Воронежской области по програм-
ме реформирования ЖКХ в 2010 году. В 2008 
- 2009 годах область получила на мероприятия 
по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов 1,7 миллиарда рублей из 
средств Фонда содействию реформирования 
ЖКХ – деньги были потрачены на капитальный 
ремонт 1437 домов. Всего в области остается 
еще более 200 жилых домов, находящихся в 
аварийном состоянии, еще 1300 домов требуют 
капитального ремонта.

14,4 миллиона рублей на ремонт и рестав-
рацию памятников и братских могил предусмо-
трено в городском бюджете в связи с 65-летием 
Победы. 10,3 миллиона рублей из этих средств 
будет направлено на реконструкцию мемориаль-
ного комплекса «Чижовский плацдарм».

5 спортивных комплексов открылись в Воронежской области в 2009 году. На эти цели из регио-
нальной казны в рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Воронежской области на 2007-2015 годы» в прошлом году было выделено более 220 миллионов 
рублей. В планах 2010 года – завершение строительства ледового дворца в Боброве, спортивного 
комплекса с бассейном в Острогожске, футбольного поля в Новой Усмани. Также продолжится стро-
ительство стадиона в Рамони и реконструкция центральных стадионов в Калаче и Новохоперске.

46 спортивных площадок, в том числе 15 
– в Ленинском районе, было установлено в Во-
ронеже в 2009 году. На эти цели из городского 
бюджета был выделен 31 миллион рублей. Во-
рота для мини-футбола, баскетбольные кольца, 
новенькие турники – все преимущества спорт-
сооружений уже оценили дети и подростки.

100 воронежских дворов, в том числе 25 
– в Ленинском районе, будут благоустроены в 
текущем году. В рамках ведомственной целевой 
программы «Благоустройство дворовых терри-
торий Воронежской области на 2009-2011 годы» 
из областного и городского бюджета выделены 
на эти цели 30 миллионов рублей.

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

Для россиян владение карточкой, принадлежащей отечественной 
платежной системе, обходится в среднем в два-три раза дешевле, чем 
международной. Банки помимо вступительных взносов и ежегодных 
процентов, отчисляемых в пользу МПС, вынуждены держать депозиты 
на счетах в иностранных банках, отвлекая значительные средства из 
своего оборота (объем депозитов только по одной Visa оценивается в 150 
миллионов долларов).

Почти 370 миллионов рублей предусмотрено в бюджете города на развитие медицины в 
рамках городских целевых программ. В дополнение к этому удалось добиться выделения более 720 тысяч рублей 
на капремонт и оборудование медучреждений Ленинского района. Почти 6 миллионов рублей на капитальный 
ремонт учреждений здравоохранения Ленинского района было выделено в 2009 году. Помощь получили 
МУЗ «Городская поликлиника №8», МУЗ «Городская поликлиника №10» и МУЗ «Детская  стоматологическая 
поликлиника №1».

Почему встал вопрос о соз-
дании национальной системы 
платежных карт и что власть 
желает модернизировать на 
сложившемся карточном 
рынке?

Существует две основные 
причины. Из-за того, что 85% 
российских карт - междуна-
родных платежных систем 
(МПС), огромный массив ин-
формации о россиянах досту-
пен Западу. И правительство 
стремится, чтобы центры, об-
рабатывающие сделки росси-

ян, находились в России. Это 
первая причина. 

Вторая – высокие тарифы 
МПС, высокие комиссии с 
торговых точек и их нежела-
ние принимать карты. Сегодня 
около 90% операций по кар-
точкам приходится на снятие 
наличных и только 10% - на 
оплату товаров и услуг. Спасет 
ли отечественные системы идея 
создания в нашей стране едино-
го карточного пространства?

В 90-х годах большая часть 
банков предпочитала ориен-

тироваться на выпуск, глав-
ным образом, российских карт 
(как локальных, так и систем-
ных), поскольку они стоили 
гораздо дешевле и были лучше 
приспособлены для решения 
проблемы нехватки налич-
ных средств для расчетов. Но 
российские банки тогда так 
и не сумели объединить свои 
усилия по созданию единой 
приемной сети. А между тем 
иностранные конкуренты по-
степенно усиливали свое при-
сутствие на рынке. 

К сентябрю 1996 года в Рос-
сии было выпущено 170 тысяч 
международных карт Visa, а 
карт Europay — свыше 300 ты-
сяч. Так МПС стали лидерами 
рынка. Августовский кризис 
1998 года сильно отразился на 
доверии клиентов, существен-
но сократив число держателей 
всех видов карт. 

Чтобы успешно конкуриро-
вать с международными пла-
тежными системами, россия-
нам необходимо объединяться. 
Объединение должно повы-

сить доходность пластикового 
бизнеса в России как за счет 
роста валового объема сово-
купных средств и отказа от 
их дележа с международными 
платежными системами. 

 Активные шаги со стороны 
правительства по созданию 
российской платежной систе-
мы – это эффективная деятель-
ность по укреплению и разви-
тию национальной экономики 
страны.

Александра ВЕРШИНИНА

Дмитрий Медведев поручил Владимиру Путину и вице-премьеру главе Минфина Алексею Кудрину до 31 марта внести в Госдуму проект 
федерального закона «О национальной платежной системе». С помощью новых универсальных социальных карт граждане смогут получать 
пенсии, платить налоги, а также расплачиваться в магазине как обычными банковскими картами.

Особенности 
национальной… 

платёжной системы

СПРАВКА «ГЧ»
Первой платежной картой 

в СССР, выпущенной в 1989 
году Внешэкономбанком, стала 
международная «золотая» карта 
EuroCard. А через два года Кре-
дитбанк выпустил карту другой 
МПС — Visa. В 1993 году Мост-
Банк выпустил первую в России 
локальную пластиковую карту 
Most-Card. Стали появляться 
отечественные платежные си-
стемы.
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Японское предложение. В последних числах февраля в Воронеже 
пройдет III Межрегиональный промышленный форум. Событие, ожидаемое бизнес-элитой 
региона, поскольку способно дать развитие новым формам сотрудничества. Среди заявленных 
участников – представители предпринимательских кругов Японии. Особенно примечательно, 
что иностранцы готовы поставлять нам новое оборудование на основе энергосберегающих 
технологий для использования в сфере ЖКХ. 

- Чтобы уверенно справиться с 
масштабным внедрением инноваций, 
у нас есть все возможности. Нужно 
знать – или вспомнить тем, кто 
забыл, что в советское время од-
них только рационализаторских 
предложений у нас в стране еже-
годно вносилось три миллиона. 

Пробуждение нации возможно с по-
мощью мер, обеспечивающих инвести-
ционную и инновационную активность 

частного бизнеса. Именно связка «государство – бизнес» при 
направляющей роли государства, задающей главные ориентиры, 
– секрет любого известного миру экономического чуда. 

В свою очередь, бизнес-сообществу, нужно активно вне-
дрять все новое и передовое. Ведь уже сегодня созданы 
отечественные аппараты, снижающие расход топлива 
на 20-40%; оборудование, заменяющее старые ко-
тельные с тысячами километров теплотрассы. Испы-
тание прошел монорельсовый транспорт, внедрение которого 
приведет к революционным изменениям в железнодорожном 
сообщении. Существует множество других новаций, которые 
способны удивить мир новым «русским чудом».

- Ввод в эксплуатацию новой атом-
ной станции в 2012 году потребует 
привлечения большого числа спе-
циалистов. Вполне естественно, что 
в этой связи в области возникла идея 
строительства наукограда. Непростая 
судьба сложилась у этого проекта 
с первых дней, но в итоге принято 
решение возвести «Градослав» (это 
рабочее название проекта) и придать 
ему статус города-спутника Воронежа. 

Он разместится на площади 1,1 тысячи гектаров. Планом 
предусмотрено возведение пятиэтажных высокотехнологичных 
домов, оснащенных лифтами. Они составят 20-25 микрорайо-
нов, небольшую часть Градослава займут таун-хаусы. 

Всего планируется ввести в строй 5,8 миллиона квадратных 
метров, из них 4 миллиона – жилые комплексы, остальное – 
объекты коммунальной, транспортной и социальной инфра-
структуры. 

Воронежский «Градослав» включен в проект «Рос-
сийский дом будущего», который осуществляется по 
инициативе экспертного совета по реализации прио-
ритетных нацпроектов при президенте РФ.

- Да, японцы готовы предостав-
лять нам прогрессивное оборудо-
вание. Однако, просто закупая, 
устанавливая даже самые со-
временные «умные» аппараты 
и устройства, мы снова риску-
ем выполнить лишь «переза-
грузку». 

Важно начать использовать 
именно технологии. Если станем 
ввозить лишь оборудование, это 

может привести к потере рабочих мест, а через несколько 
лет – к очередной технической отсталости. Чтобы избежать 
подобного развития событий предпринимаются первые 
шаги для совместного использования как отечественных, 
так и зарубежных разработок. 

Так, вскоре в Острогожске по новой программе 
энергосбережения будет монтироваться первый дом 
с использованием российских светодиодных техно-
логий. Пока энергосберегающие светильники достаточно 
дорогие, их стоимость – порядка полутора тысяч рублей, 
но долговечность их службы и низкое энергопотребление с 
лихвой окупают затраты.

Заголовок этой статьи – 
маленький тест, который 
разделит читательскую 
аудиторию на две части. 
Первая не понимает 
значения употребленного 
иностранного слова из 
компьютерного мира. 
Вторая способна снабдить 
его дополнением типа 
«upgrade с инсталляцией 
последнего ПО». Хотим 
мы этого или нет, но 
прежняя разделительная 
полоса недоразумений 
между первыми и 
вторыми стремительно 
превращается в пропасть 
абсолютного непонимания. 
Просто отмахнуться от 
этой действительности 
нельзя: она заставляет 
определиться, к какому 
лагерю принадлежишь 
сегодня ты…

Вопрос нового 
времени

Мы живем в эпоху глобаль-
ных преобразований, но имен-
но сейчас у каждого еще есть 
шанс найти себя в обновляю-
щемся мире инновационных 

технологий, креативных идей 
и эргономичного дизайна.

Обычной «перезагруз-
ки» жизни общества, какая 
произошла, например, в 1991 
году или на рубеже веков (в 
2000-м) уже недостаточно. 
Курс, взятый президентом, 
направлен в сторону карди-

нального upgrade (усовершен-
ствования) страны, всех сфер 
жизнедеятельности человека. 

В ряду извечных русских 
вопросов «Кто виноват?» и 
«Что делать?» появляется 
новый – «Как делать?». У 
России есть уникальная воз-
можность за 10-15 лет найти 

достойный ответ. И роль Во-
ронежской области в поисках 
может стать ключевой. 

Низкий старт!
Базисом, стартовой площад-

кой для этого способен высту-
пить, например, Нововоронеж. 

перезагрузка или полный upgrade?
Воронежская область –
перезагрузка или полный upgrade?перезагрузка или полный upgrade?
Воронежская область –Воронежская область –

Достижения научного мира за рубежом уже успели стать атрибутом повседневной жизни. Пора 
и нам наверстывать отставание. Тем более, все предпосылки имеются (на фото – Музей науки в 
Ванкувере)

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Кандидат в депутаты Воронежской городской Думы 
от III созыва Неллина Новокшенова:

Новые технологии нужно 
использовать широко

Кандидат в депутаты Воронежской областной Думы V 
созыва Андрей Климентов:

Время 
строить города!

Кандидат в депутаты Воронежской городской Думы 
от III созыва Игорь Костырев:

Самое время вернуть 
утраченный статус!

Здесь полным ходом идет стро-
ительство атомной станции но-
вого поколения. Уже выведен 
на нулевой уровень фундамент 
реактора, который будет мощ-
нее своих предшественников, 
компактнее и безопаснее.

Эта стройплощадка – яркий 
пример качественных изме-
нений. С началом возведения 
НВАЭС-2 атомная промыш-
ленность России вышла на се-
рийное производство реакто-
ров нового поколения. От того, 
как покажет себя в деле новая 
АЭС, её оборудование, во мно-
гом зависит вектор развития 
отрасли в целом.

Нужно настроить 
этот мир под себя

До 1992-го Россия была ми-
ровым лидером по производству 
восемнадцати видов продукции 
промышленности и сельского 
хозяйства. А это ведь немало-
важная характеристика народа, 
который и сейчас должен при-
нять активное участие в жизни 
страны! И главное – будущее 
требует от нас не просто хорошо 
ориентироваться в мире совре-
менных технологий, начиная со 
знания компьютерных терми-
нов (upgrade) – к этому нужно 
было быть готовыми уже «вче-
ра». Завтрашний же день при-
несет успех тем, кто сумеет его 
«настроить» под себя, под свои 
цели, ожидания и мечты.

Олег ПЕРЕСВЕТОВ

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

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

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III созыва по двухмандатному избира-
тельному округу №7 Новокшеновой Неллины Ивановны.

200 миллионов рублей за счет увеличения доходной 
части бюджета города получит раздел «Образование» в 2010 году. Еще 40 
миллионов будет выделено на выполнение мероприятий по предписаниям 
Госпожарнадзора и 28 миллионов рублей – на благоустройство территорий, 
прилегающих к учреждениям общего и дошкольного образования.
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Есть вопросы, которые волнуют всех, и один из первоочередных – 
здоровье. А с тех пор как поддержка здравоохранения приобрела 
в нашей стране статус приоритетного нацпроекта, в фокусе 
общественного внимания постоянно находится проблема повышения 
качества медицинских услуг. Какие новые возможности в последние 
годы мы получили в больницах и поликлиниках Воронежа? Какими 
достижениями современной медицины сможем воспользоваться в 
ближайшей перспективе? Это выясняли корреспонденты «ГЧ».

Единственный в ЦЧР Центр ранней диагностики 
опухолей печени открылся в 2009 году на базе Дорожной клинической 
больницы. Центр оснащен новейшим оборудованием, которое 
позволит распознавать проблему в самой начальной стадии и 
принимать своевременные меры. 

Воронежская область вошла в число трех регионов РФ, где с 2010 года запущен пилотный 
проект по апробированию новых критериев выхаживания недоношенных младенцев. Сейчас изучается 
процент выхаживания таких детей, то, как складывается их жизнь после рождения, и так далее. Учреждением, 
которое призвано обеспечить прорыв в области родовспоможения, должен стать строящийся в Воронеже 
высокотехнологичный перинатальный центр. Здесь же будут наблюдаться женщины, имеющие риск осложнений 
при родах. Сейчас учет будущих мам «группы риска» ведет дистанционный консультативный центр при областном 
роддоме. 

 – Мы постоянно работаем с учреждениями 
здравоохранения, и я могу сказать, что наш уровень 
медицинских услуг достаточно высок даже на фоне 
мировых показателей. В городе и области есть вы-
сококвалифицированные кадры и уникальные на-
работки, а нацпроект обеспечил приток средств в 
медицину по ключевым направлениям. Но в то же 
время в каждой клинике - свой комплекс проблем, 
и их надо решать, потому что мы не можем говорить 
о качественном прорыве в медицине, пока хотя бы в 
одной больнице течет крыша. 

Мы делаем все возможное, чтобы в наших 

больницах и поликли-
никах были достойные 
условия для лечения 
воронежцев. При фор-
мировании городского 
бюджета на 2010 год 
было предусмотрено 28 
миллионов рублей на ра-
боты по содержанию имущества медучреждений 
города. В 2009 году на ремонт и оборудование для 
учреждений здравоохранения Ленинского района 
было выделено 8 миллионов рублей.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Кандидат в депутаты Воронежской городской Думы III созыва 
Игорь Костырев:

«Мы не можем говорить о прорыве, 
пока хотя бы в одной больнице течет крыша»

который волнует всех!
Вопрос, 

Обследуемся, пока не «прижало»

Выяснить, насколько ты здоров, также 
можно в бесплатных Центрах здоровья, ко-

торые с 2009 года создаются на базе 
лечебных учреждений. Сейчас в Во-

ронеже такие центры действуют при 

поликлиниках №4 и 7 и при больницах №11 и 
16. Они предназначены для здоровых людей, 
поэтому «углубленные» исследования здесь 
не проводятся. Зато здесь можно узнать рост, 
вес, пульс и даже уровень никотина в крови. 

Сейчас у всех на слуху термин «высо-
котехнологичная медицинская помощь». 
Получила она развитие и в нашем ре-
гионе. Во-первых, идет обновление ме-
дицинского оборудования в рамках нац-
проекта и целевых программ. Так, в ряде 
лечебных учреждений города и области 
появилось современное рентгеновское 
оборудование, фиброгастроскопы, УЗИ-
сканеры экспертного класса, реанимо-
били. Еще одно направление – создание 

высокотехнологичных медицинских цен-
тров. В частности, идет строительство 
нового корпуса областного Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД, будет 
строиться онкологический центр, уже 
начал возводиться в федеральный 
перинатальный центр, кото-
рый станет самым мощным 
лечебным учреждением ро-
довспоможения в Центральном 
Черноземье. 

О новых возможно-
стях, которые получит 
воронежская медицина 

после открытия перина-
тального центра, расска-

зывает главный внештатный 
неонатолог области, доцент кафе-

дры неонатологии ВГМА Людмила 
ИППОЛИТОВА: 

– По действующим нормам, ЗАГС 
регистрирует новорожденных детей ве-

сом не менее 1 килограмма, выношенных 
в течение 28 недель и проживших не менее 
7 полных суток. Если недоношенный младе-
нец не пережил эту черту, он даже не вхо-

дит в официальную статистику, 
а учитывается Минздравом как 
поздний выкидыш. С 2012 года 
в России планируется переход на 

новые критерии выхаживания недоношенных 
детишек. Планка опускается с 28 недель до 
22-х и с 1000 граммов до 500. И для этого 
есть основания. Дело в том, что созданы тех-
нологии, позволяющие таких детей спасать. 
Эта задача и будет стоять перед перинаталь-
ным центром. Здесь будут не только их выха-
живать, но и создавать базу для качества их 
будущей жизни. То есть предотвращать ри-
ски заболеваний, которые часто развивают-
ся у недоношенных детей. Еще одна важная 
задача центра – оказание своевременной 
помощи женщинам, у которых существует 
риск осложнений при родах. Ведь проблемы 
проще предотвратить, когда будущая мама 
– под наблюдением специалистов, а транс-
портировка малыша «внутри мамы» куда ме-
нее опасна, чем перевозка в больницу уже 
родившегося недоношенного ребенка.

– Нацпроект больше нацелен на под-
держку амбулаторных учреждений, а у нас 
стационар, тем не менее, мы получили 
2 реанимобиля, оборудование стоимостью 
более 2 миллионов для углубленного иссле-
дования детей с врожденной глухотой... По-
лучаем мы поддержку и по линии целевых 
программ. Так, в рамках программы «Дети 
Воронежской области» действует подпро-
грамма «Здоровое поколение», которая по-
могает восполнить дефицит оборудования. 
По ней мы получили аппарат искусственной 

вентиляции легких. 
Есть педиатриче-
ские блоки в про-
грамме «Оказание 
высокотехноло-
гической помощи 
жителям Воронежской области» и в про-
грамме, нацеленной на борьбу с социально 
значимыми заболеваниями. По аналогич-
ной федеральной программе мы получили 
рентгенологический аппарат, стоимостью в 
2,8 млн. рублей.

Главный врач ОДКБ №1 Анатолий Швырев:

Болезнь легче предупредить, чем лечить. 
Этот принцип лег в основу диспансеризации, 
которую теперь в рамках нацпроекта могут 
проходить работники бюджетной сферы. Она 
включает осмотры «узких» специалистов, а 
также лабораторные и функциональные иссле-
дования (анализ крови, электрокардиографию 
и тому подобное), по результатам которых 
пациенту выдается «паспорт здоровья». Все 

обследования бесплатны, но поликлиникам 
работа оплачивается. В 2009 году в на-
шей области такие осмотры прошли 
111 189 граждан. Из них здоровы-
ми оказались 16,9%. Так что польза 
от мероприятия очевидная, ведь мы 
по старинной русской традиции идем 
к врачу по своей инициативе только 
тогда, когда уж совсем «прижмет».

Медицинский хай-тек

Центр будущей жизни

Вес, пульс и прочие «здоровые показатели»

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

«Программы помогают восполнить 
дефицит оборудования»
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«Мы ходим в 8 поликлинику всей семьей. Работой ее 
врачей всегда были довольны, но теперь поликлиника заметно обустроилась. Появилось 
новое оборудование. Все необходимые анализы крови можно сдать. Словом, можно пройти 
полное обследование», - говорит бухгалтер Галина Березкина.

До конца 2009 года санаторно-курортное лечение финансировалось из 
Фонда социального страхования. С начала 2010 финансирование передали субъектам 
Федерации, но дополнительная нагрузка на областной бюджет в кризисных условиях 
оказалась непосильной не только в нашем, но и в других регионах. Сейчас фракция 
«Единой России» ведет работу по обобщению информации. Результаты будут доведены до 
правительства для поиска решения вопроса. 

Городская поликлиника №8 – са-
мое обычное медицинское учреж-
дение. Основные ее посетители – 

жители Ленинского района, в котором 
она расположена. В одну смену врачи 
принимают в среднем 460 человек. В 
день через кабинеты поликлиники в 
среднем проходит около 1000 больных.

«Здоровая база»
По словам пациентов, качество об-

служивания в поликлинике их устраи-
вало и раньше, но в последние годы 
заметно улучшилась ее материально-
техническая база. Врачи с гордостью 
демонстрируют новое оборудование 
и сияющие стерильной чистотой про-
цедурный и прививочный кабинеты, 
где недавно был сделан ремонт. Обо-
рудование поликлиника получила по 
нацпроекту, а также благодаря целевой 
поддержке депутатов своего округа. 
При их же непосредственном участии 
были выделены средства на обновление 
кабинетов.

«И клапаны, и створки, и 
стенки…»

Особая гордость – новый аппа-
рат для УЗИ-диагностики сердца 
стоимостью свыше миллиона ру-
блей. Как поясняет доктор Надежда 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

– Когда начал осуществляться нацпроект, ак-
цент был сделан на реформу первичной медицин-
ской помощи, охране материнства и детства, вне-
дрение высоких технологий. Но это только самое 
начало. Необходимо создать современную евро-
пейскую систему здравоохранения. Задача это 
непростая, поскольку во многих медучреждениях 
по-прежнему остаются проблемы с обновлением 
оборудования и самих больничных корпусов. Мы 
постоянно занимаемся этими вопросами, исполь-
зуя механизмы целевых программ. Так, в свое 
время было решено построить новое здание для 
Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Под 
него были переданы три 5-этажных корпуса, но – 
в стадии незавершенного строительства. Строи-
тельство центра удалось включить в федеральную 

«Что может быть масштабнее 
сохранения здоровья нации?»
Кандидат в депутаты Воронежской областной Думы V созыва 
Андрей Климентов:

адресную инвестицион-
ную программу и сред-
ства начали поступать и 
из федерального, и из 
областного бюджетов. 

Удалось добиться выделения средств на воз-
ведение нового инфекционного корпуса на 150 
коек ОДКБ №2. В 2010 году на эти цели будет 
потрачено 30 миллионов рублей. К концу года 
планируется достроить крупнейший в регионе 
перинатальный центр. 

Есть подвижки в сфере повышения доступ-
ности высокотехнологической помощи – в 2009 
году она была оказана 857 пациентам за счет 
федеральных средств в размере 97,7 миллиона 
рублей.

– В конце каждого года мы формируем 
бюджет и все согласования проходят через 
Думу, и депутаты нашего 7 округа Игорь Ко-
стырев и Андрей Климентов постоянно по-
могают в решении проблем поликлиники. 
Благодаря их работе, мы получаем финан-
сирование, которое на сегодняшний день 
является первоочередным для капитального, 
текущего ремонта корпусов поликлиники и 
приобретения более совершенного меди-
цинского оборудования. Так, в 2009 году нам 
было выделено сверх всех бюджетных планов 
80 тысяч рублей на приобретение аппаратов 
для измерения артериального давления па-
циентов и медикаментов для неотложной по-

мощи. При их под-
держке мы получили 
средства из город-
ского бюджета на 
ремонт процедур-
ного и прививоч-
ного кабинетов. Серьезное обновление 
материально-технической базы поликлиники 
произошло в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Здравоохранение»: теперь 
у нас новые аппараты УЗИ – и портативный, 
и стационарный, фиброгастроскоп, рентге-
новский аппарат...

Для нас это очень серьезная поддержка.

Главный врач городской поликлиники №8 
Людмила Дмитренко:

Как работает государственная поддержка на практике? С этим 
вопросом журналисты «ГЧ» отправились в одну из городских 
поликлиник.

«ГЧ» «проинспектировала» 
поликлинику
МИХАЙЛИЧЕНКО, долгое время в 
поликлинике было оборудование, пред-
назначенное в основном для осмотра 
брюшной полости. Для кардиодиагно-
стики оно было не приспособлено. У 
нового аппарата высокая разрешающая 
способность, так что сердце можно ис-
следовать в полном объеме: «и клапаны, 
и створки, и стенки», даже если у чело-
века узкое ультразвуковое окно, то есть 
другие органы препятствуют осмотру 
сердца. Кроме того, аппарат имеет цве-
товой допплер, который применяется 
для исследования кровотока в сосудах. 
Цвет облегчает поиск сердечных пато-
логий.

«Айболит» для всей семьи 
На базе 8-й поликлиники активно 

реализуется одно из ключевых направ-
лений нацпроекта – работа семейных 
врачей или врачей общей практики. 
Квалификация «семейный доктор» 
дает врачу право консультировать всех 
членов семьи в любой области меди-
цины, привлекая узких специалистов 
только в исключительных случаях. Он 
же проводит большинство диагности-
ческих мероприятий. 8-я поликлиника 
получила четыре комплекта для обору-
дования офисов семейного врача. Так 
что теперь, чтобы померить давление, 

сделать кардиограмму, сдать анализы и 
получить квалифицированную медпо-
мощь, идти в основное здание поликли-
ники необязательно.

Вопросы решаются
Значительно лучше стала ситуация с 

пополнением медикаментов. Ремонти-
руется и обустраивается сам корпус по-
ликлиники. Конечно, сказать, что здесь 
в последние годы воцарилась полная 
идиллия, будет преувеличением: как и в 
любом медучреждении – вопросов хва-
тает. Однако, по словам главврача по-
ликлиники Людмилы ДМИТРЕНКО, 
все вопросы решаются, причем работа 
на этом направлении идет постоянно.

Материалы статей 
подготовила Елена ЧЕРНЫХ 

Многое зависит лично от врача – 
считают пациенты 8 поликлиники 
Людмила Потапова и ее мама 
Мария Будасова, ведь лечит в 
конечном счете не оборудование, 
а человек. «Сейчас вот лечим 
мою маму, – поясняет Людмила, 
– Она упала и расшиблась, так 
наш доктор ведет прием не 
только по расписанию, но и 
звонит домой, интересуется – 
что, как, присылает по своей 
инициативе медсестру, чтобы 
уколы сделала». Также пациенты 
отмечают перемены в сфере 
оснащения поликлиники: «Теперь 
все направления развиты. Не было 
такого, чтобы мы побежали отсюда 
что-то искать, хотя сейчас много 
диагностических центров».

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы V созыва по одномандатному избирательному округу №7 Климентова Андрея Владимировича.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной Думы V созыва по одномандатному избирательному округу №7 Климентова Андрея Владимировича; Оплачено из 
избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III созыва по двухмандатному избирательному округу №7 Костырева Игоря Владимировича.

«Для нас это очень 
серьезная поддержка»

Особая гордость поликлиники - УЗИ-аппарат 
для диагностики сердца
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Задача Креативной группы партии «Единая Россия» - обеспечивать технологичное 
проведение и креативное содержание выборной кампании. Все это поможет избежать постоянных упреков в адрес 
партии в отношении того, что она выигрывает выборы за счет использования административного ресурса. По 
словам Романа Антонова, назначенного решением президиума Генерального совета Партии руководителем вновь 
созданного Креативного совета президиума Генерального совета Партии по технологическому сопровождению 
избирательных кампаний, «чтобы заслужить симпатии избирателей, нужно предложить конкретную программу».

В ОКРУГЕ

«На региональных и местных выборах, 
которые пройдут 14 марта, «Единая Россия» будет ориентироваться на уровень 
поддержки, оказанный партии в предыдущий единый день голосования (в 
октябре 2009 года) - 66 %», - об этом 17 февраля заявил председатель Высшего 
совета Партии, председатель Госдумы Борис Грызлов. 

Опрос проведен Институтом общественного мнения «Квалитас» с 11 по 17 декабря 2009 года методом личного интервью. Выборка репрезентативна для населения г. Воронежа старше 18 
лет по полу, возрасту и образованию. Опрошено 618 человек.

Материал подготовила Виктория ПИСАРЕНКО

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.

Как показывают данные опроса, проведенного Институтом 
общественного мнения «Квалитас», лучше всего информированы о 
предстоящих выборах пожилые люди (58,8%). 

Весна. Воронеж. Выборы.
Молодежь в возрасте от 25 до 29 лет 

самая слабая в этом отношении – 33,9%. 

20,2% горожан услышали о предстоя-

щих выборах впервые. Принять участие 

в выборах планируют 42% воронежцев. 

Подавляющее большинство среди них 

опять-таки пожилые люди (51%), а мо-

лодежь снова в меньшинстве (33%).

Рассматриваю

Скорее, рассматриваю

Скорее, не рассматриваю

Не рассматриваю

Затрудняюсь ответить

25,9 %

26,6 %

13,1%

13,5%

20,9%

За представителей какой партии вы, 
скорее всего, проголосовали бы на 
выборах в областную Думу?

Скажите, пожалуйста, вы рассматриваете или 
не рассматриваете вариант проголосовать за 
действующих сегодня депутатов от вашего 
территориального округа?

60,5%

12,4%

5,9%

0,6%

0% 

8,4%

3,8%

8,4%

«Единая Россия»

КПРФ

ЛДПР

«Яблоко»

«Патриоты России»

«Справедливая Россия

«Правое дело»

Затрудняюсь ответить
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В обращение поступила памятная 
монета из чистого золота 
номиналом 50 тысяч  рублей и 
весом 5 килограммов. Ее выход в 
свет приурочен в 150-летию Банка 
России. «Полтинник» 999-й пробы 
диаметром 130 миллиметров 
обещает стать нумизматической 
редкостью.

В последнее время на фоне 
кризисных явлений на международных рынках 
вырос спрос на монеты из золота и других 
драгоценных металлов.

Правильные инвестиции. В прошлом году по темпам роста 
прибыльности золото обогнало многие сырьевые активы, даже такие, как металлы 
и нефть. Российские банки предлагают своим VIP-клиентам делать инвестиции 
именно в слитки и монеты. С этой целью российские монетные дворы чеканят 
инвестиционные монеты из золота и серебра.

Все выпущенные монеты 
являются законным платежным средством Российской 
Федерации и обязательны к приему по номиналу без 
всяких ограничений, хотя вряд ли кому-то придет в 
голову расплатиться в магазине 5-килограммовой 
золотой монетой.

Монета выпущена маленьким 
тиражом – всего 50 штук. Она 
выполнена в технике «пруф-

лайк» – это совершенно ровная зеркаль-
ная поверхность, полированное поле и 
матированный рисунок барельефа.

Чемпионы монетных 
дворов

До последнего времени в весовой ка-
тегории первенство в Центробанке при-
надлежало 3-килограммовой золотой 
монете, выпущенной два года назад к 
190-летию Госзнака.

Вдвое больше нашего «полтинника» 
– золотая монета массой 10 килограм-
мов и номиналом 100 тысяч юаней, из-

Слово о «полтиннике», или Размер имеет значение

готовленная Народным банком Китая к 
XXIX Олимпийским играм в Пекине. 
Ее выпустили тиражом 29 штук. Одну 
из них в 2008 году реализовал Сбер-
банк, после чего она прославилась как 
самая большая золотая монета, продан-
ная в России. 

Со временем только 
дороже

Любая памятная монета со временем 
не подешевеет. После ее исчезновения с 
первичного рынка она приобретет еще 
и коллекционную стоимость.

Если не учитывать эксклюзивность и малый тираж, с учетом сегодняшних цен 
на золото, пятидесятитысячный гигант оценивается в 5 миллионов 325 тысяч 
рублей

Изначально в цене памятной монеты, 
цена металла, из которого она изготов-
лена, составляет 30-35% для монет из 
серебра и порядка 50-60% – для монет 
из золота. Наценка банков при продаже 
таких монет напрямую зависит от их 
ценности, которая определяется тира-
жом выпуска. Ориентир при их прода-
же идет, конечно же, не на случайного 
клиента, а на состоятельного и постоян-
ного покупателя-нумизмата.

Александра ВЕРШИНИНА

ФОТО: ШЕЛКОВНИКОВА Ирина

СВАДЬБА КОНКУРС!

Если вы хотите в день свадьбы сфото-
графироваться в «Центре Галерея Чижова» 
и побывать на вершине 100-метрового не-
боскреба, то вам необходимо подать за-
явку по телефону 61-99-99. Оставленные 
в ходе регистрации данные, позволят вам 
принять участие в программе лояльности 
«Центра Галереи Чижова».
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Cвадебный 
февраль

За время проведения конкурса по созданию новой скульптурной композиции, 
которая будет располагаться в одном из самых популярных мест города – 
на территории, прилегающей к «Центру Галереи Чижова» (перекресток ул. 
Кольцовской и ул. Плехановской), было подано около 200 заявок.

Конкурс по созданию новой скульптурной 
композиции продлевается до 1 мая!

Напоминаем, что в конкурсе могут уча-
ствовать все желающие из любых городов 
России, а также различные организации: 
студенты, дизайнеры, скульпторы, худож-
ники, проектировщики, монументалисты, 
члены творческих союзов, а также все же-
лающие.

Для отбора лучшего проекта компо-
зиции будут привлечены компетентные 
специалисты, которые учтут мнение жи-
телей и гостей города: председатель 
жюри – меценат Владимир Бубнов, 
главный дизайнер Воронежа Бар-
суков, генеральный директор ООО 
ВПИ «Воронежпроект»  Гилев, рек-
тор ВГАСУ Игорь Суровцев.

Первый приз за лучшую идею составит 30 
тысяч рублей, за лучший проект – 150 тысяч ру-
блей. Авторы работ, занявших второе и третье 
места, получат ценные призы.

Предложите, каким, на ваш взгляд, 
должен быть новый памятник Воронежа!

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

В следующем 
номере газеты 

мы представим 
наиболее яркие 

и интересные идеи 
участников 
конкурса

Куда вложить деньги?
Эксклюзивные монеты - надежный 

способ получения дивидендов. ЦБ РФ вы-
пустил и другие памятные монеты – сере-
бряные номиналом 3 рубля (тираж 10 ты-
сяч штук) и 25 рублей (1 тысяча), золотые 
50 рублей (2 тысячи), серебряная номи-
налом 25 рублей (2 тысячи) с изображе-
нием Александро-Свирского монасты-
ря из серии «Памятники архитектуры 
России» и золотая монета в 200 рублей 
(500 штук) «Лыжные гонки» из серии 
«Зимние виды спорта».
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Сегодня в Воронеже можно найти магазины «на любой 
вкус и цвет». Но современный покупатель хочет не 
только потратить деньги и купить определенный 
товар, он ищет «ощущений». Поэтому каждая торговая 
точка стремится отличаться, притягивая людей 
развлечениями или нестандартными решениями. 
«Центр Галереи Чижова» предлагает воронежцам 
насладиться шопингом, зарядиться позитивом, 
перекусить, да и просто отвлечься от повседневных дел, 
забот и постоянного цейтнота.

Настройся на позитив!

«Центр Галереи Чижова» более чем в 6 раз превышает 
площадь бывшей «России». Его общая площадь сравнима с известным торговым 
центром «Галерея Лафайет» в Париже, расположенном на 120 тысяч квадратных 
метров.

Эксклюзив. С тех пор, как в Воронеже появился «Центр Галереи Чижова», он вызывает 
неподдельный интерес посетителей не только как крупнейший торговый проект региона, но и как 
выдающееся архитектурное сооружение. Экскурсия по Центру позволяет взглянуть на его жизнь изнутри, 
побывать в «закрытых» помещениях и насладиться панорамой Воронежа с высоты птичьего полета. 
Записаться на это уникальное путешествие можно по телефону 61-99-99.

Ольга ЛАСКИНА

«Вид прекрасный. Это единственное здание, 
откуда можно увидеть Воронеж с 100-метровой 
высоты, – говорит участница экскурсии Мария. 
– В «Центре Галереи Чижова» мне понравилось 
практически все. Впечатлили фонтаны, особенно 
16-метровый. Приятно, что в нашем городе 
есть место, в котором сосредоточено там много 
магазинов. Это очень удобно»

На фоне других зданий «Центр Галереи Чижова» выделяется не 
только своими размерами, но и архитектурой. Торговый центр 
представляет собой 7-уровневое сооружение европейского 
класса площадью 130 тыс. кв. м. В бизнес-центре класса B+, 
площадью 14 тыс. кв. м, 25 этажей.

«Хочу все знать!» – 
заявил 6-летний Руслан 
ЛОСКУТОВ и, обогнав 
взрослых, возглавил 
экскурсию. Более 
часа молодой человек 
путешествовал по «Центру 
Галереи Чижова», а затем 
поделился впечатлениями 
с Викой ПРОНЯЕВОЙ: 
«Все хорошо. Небоскреб 
первый в Воронеже. На 
высоте мне понравилось, 
но в «Детском мире» все 
равно лучше!»

На 4 этаже торгового центра расположен 
стеклянный купол, который в сочетании 
с оформлением ресторанного дворика, 

создает впечатление, что вы находитесь на 
европейском бульваре, где в атмосфере 

неторопливого наслаждения жизнью приятно 
посидеть с чашкой кофе или пообедать.

Яркие фонтаны, без сомнения, привлекают 
внимание и создают позитивный настрой. 
В торговом центре комфортно не только 
посетителям, но и тем, кто здесь работает.

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ

Гостеприимство «Центра Галереи Чижова» 
подчеркивается трехуровневой парковкой, 
вмещающей более 900 машин.
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Модный путеводитель
от «Центра Галереи Чижова»

Центр Галереи Чижова продолжает традиции лучших европейских 
магазинов. Успешно стартовавший в Европе классический сезон 

рождественских распродаж дошел до Воронежа. Уникальная коллекция 
известных брендов со скидкой от 30 до 70 процентов! Модный каталог 

поможет не упустить самое интересное!

Кеды Dino Bigioni
м н «Монте Россо» 

Рубашка Sisley Пиджак Sisley

Пиджак Sisley Свитер Sisley

Туфли Mascotte 

2 311 руб. 7 642 руб.

4 465 руб. 786 руб.

4 500 руб. 7 350 руб.

Сумка Sisley     

Шорты Sisley     

Жилет Sisley     Брюки Sisley     

4 184 руб.

2 002 руб.

3 052 руб. 3 097 руб.

20 514 руб.

20 514 руб.

23 591 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: 

18 875 руб.

18 875 руб.

20 762 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: 

Браслет Vero Moda

Браслет Vero Moda

Бусы Vero Moda

Клатч Vero Moda

Туфли Vero Moda

549 руб.

549 руб.

599 руб.

949 руб.

1 549 руб.

Пиджак Vero Moda
1 549 руб.

Платье Vero Moda
1 499 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
  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

Кардиган Jack&Jones 

Майка Jack&Jones 

Арафатка Jack&Jones 

Кеды Jack&Jones

2 249 руб.

829 руб.

1 049 руб.

4 999 руб.

Джинсы Jack&Jones
5 499 руб.

14 625 руб.

14 625 руб.

16 087 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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Ремень LTB

Куртка LTB Шляпа LTB

Топ LTB Рубашка LTB

Юбка LTB

Брюки LTB

1 795 руб. 1 075 руб.

849 руб. 1 195 руб.

535 руб.1 349 руб.

1 795 руб.

Полуботинки Mascotte 

Пальто Royalspirit

Туфли Mascotte Туфли Mascotte
3 850 руб. 4 470 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
7 843 руб.

7 843 руб.

8 627 руб.

Стоимость комплекта
в Стамбуле:

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

Магазин джинсовой одежды 
"LTB", 3 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
9 070 руб.

9 070 руб.

9 977 руб.

Стоимость комплекта
в Стамбуле:

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

Магазин джинсовой одежды 
"LTB", 3 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Туфли Mascote
3 950 руб.

Брюки Marc Aurel

5 150 руб.

Пуловер Marc Aurel

999 руб.

Жакет Marc Aurel
9 700 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
22 600 руб.

22 600 руб.

24 860 руб.

Стоимость комплекта
в Берлине:

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

Магазин женской одежды
"Barbara Beauty", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Туфли Doucals
магазин «Монте Россо»

4 600 руб.

Гастук Barkland

Ремень Bond
790 руб.

 1 300 руб.

Костюм Barkland

15 250 руб.
Сорочка

Paolo Bertolucci
9 700 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
23 140 руб.

23 140 руб.

24 320 руб.

Стоимость комплекта
в Москве:

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

Магазин мужской одежды
"Barkland", 1 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Брюки Sandro Visconti

Джемпер Grostyle

12 500 руб.

2 600 руб.

3 000 руб.

890 руб.

19 800 руб.

19 800 руб.

20 780 руб.

Стоимость комплекта
в Вене

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин мужской одежды
"Цезарь", 1 этаж

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Шарф Befree

Шарф Befree

Сумка Befree

Жакет Befree

Туфли Mascotte 

Платье Befree
1 190 руб.

2 943 руб.

4 200 руб.

890 руб.

890 руб.

1 890 руб.

11 650 руб.

11 650 руб.

12 815 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин молодежной одежды
"Befree", 2 этаж

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Реклама
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Юбка Kathe Kruse

Туфли iPi

Футболка Этти Детти

Бриджи Этти Детти

Платье Futurino 

Кофта Этти Детти 

Джинсы Futurino 

Кроссовки Антилопа Туфли iPi

1 090 руб.

870 руб.

499 руб.

760 руб.

1 173 руб.

900 руб. 740 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

3 620 руб.

3 620 руб.

3 982 руб.

Стоимость комплекта
в Москве:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Федеральная сеть магазинов 
"Детский мир", 4 этаж

3 650 руб.

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

2 678 руб.

2 678 руб.

2 945 руб.

Стоимость комплекта
в Берлине:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Федеральная сеть магазинов 
"Детский мир", 4 этаж

2 720 руб.

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Жакет Kathe Kruse 

Футболка Kathe Kruse

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
6 457 руб.

6 457 руб.

7 120 руб.

Стоимость комплекта
в Берлине:

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

Федеральная сеть магазинов 
"Детский мир", 4 этаж

6 470

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

740 руб.

1 632 руб.

805 руб.

3 280 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
5 318 руб.

5 318 руб.

5 850 руб.

Стоимость комплекта
в Хельсинки:

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

Федеральная сеть магазинов 
"Детский мир", 4 этаж

5 334 руб.

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Туфли  Pabiosky

Жилет www

Брюки www  

Сорочка www

3 190 руб.

599 руб.

561 руб.

605 руб.

Сумка Camaieu

Платье Camaieu

Ремень Camaieu

Джинсы Love Republic

Сапоги Camaieu 

Пиджак Camaieu
2 399 руб.

3 035 руб.

799 руб.

1 499 руб.

1 499 руб.

8 495 руб.

8 495 руб.

9 344 руб.

Стоимость комплекта
в Париже:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин женской одежды 
"Camaieu", 2 этаж

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

8 515 руб.

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Пальто Love Republic
4 599 руб.

Туфли Mascotte 
3 850 руб.

Блуза Love Republic
1 599 руб.

1 799 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

7 997 руб.

7 997 руб.

8 769 руб.

Стоимость комплекта
в Риме:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин для стильных девушек
"Love Republic", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Реклама
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Акция «Праздник начинается в понедельник» «Центра 
Галереи Чижова» набирает обороты. Яркий праздник 

не оставляет равнодушным воронежцев. Никто не 
хочет упускать возможность отдохнуть после тяжелого 

трудового дня и выиграть телевизор.

Яркое оформление сцены, прекрасное 
исполнение эстрадных песен талантливыми певцами доставят  
удовольствие каждому гостю праздника

Для молодой хозяйки кухонный 
комбайн как нельзя кстати

Пришел отдохнуть, 
а телевизор получил 

в придачу!

Опустив в барабан свою 
карточку участника, вы 
приближаетесь к тому, чтобы 
ваши надежды выиграть 
кофеварку, кухонный комбайн 
или плазменный телевизор 
стали реальностью

Подарки от «Центра Галереи 
Чижова» приятно удивляют

Для Людмилы 
выигрывать призы 
в акции «Веселый 
понедельник» стало 
традицией: «Весело, 
энергично, интересно! 
В прошлый раз я 
выиграла сертификат 
в «Джинсовую страну», 
сейчас - шапочку. 
Обязательно приду 
еще!»

Каждый понедельник в «Центре 
Галереи Чижова» на 4 этаже в зоне 

ресторанов и кафе в 18:00 проходит 
розыгрыш призов: от сертификата 

на покупку одежды в одном из 
магазинов Центра до плазменного 

телевизора.

«Как жаль, что я еще маленький и не 
могу принять участие в розыгрыше 
призов! Я обязательно выиграл бы 
телевизор для любимой мамы»

Карина Сумина 
долго не могла 
поверить в то, 
что теперь она 
– счастливая 
обладательница 
телевизора. 
«Спасибо 
огромное! Мы 
с мамой часто 
приходим в 
«Центр Галереи 
Чижова» за 
покупками: 
огромный выбор 
магазинов, 
отличные цены, 
прекрасное 
оформление. 
Но чтобы нам 
подарили 
телевизор – о 
таком мы даже и 
не мечтали!»

Анастасия Сапронова: 
«В «Центре Галереи 
Чижова» можно найти все, 
что хочется. А теперь, 
когда появилось детское 
кафе, можно совместить 
приятное с полезным – и 
одежду новую купить, и с 
сыном время провести, он 
у меня мороженое любит!» 

Как стать участником розыгрыша 
и получить ЖК-телевизор?

Просто прийти в понедельник в Центр Галереи Чижова, совершить лю-
бую покупку и заполнить анкету, в любой из перечисленных секций: «Дико-
вина», «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 стра-
на»; «Ecco», «Colin’s», «Paolo Conte», «Fashion Week»;«Маскарад».

Cropp town 
(Польша)
Магазины Cropp 
town – это предло-
жение для ярких, 
модных молодых 
людей, желающих 
выделиться из 
серой толпы. Это 
мода для нового 
поколения, кото-
рое любит спорт и 
модную музыку.

«Центр Галереи Чижова» 
объявляет новый конкурс на 

лучший слоган о бренде  
Cropp town. Мы не ограничиваем 
вас в творчестве: это могут быть 

стихи, песня, фраза, речевка. 
Победитель будет выбираться 
по принципу всеобщего голо-

сования и объявляться каждый 
понедельник. 

Победитель этой недели получит 
стильную сумку от Cropp town. 

Присылайте свои идеи 
по электронному адресу: 
pressa@gallery-chizhov.ru

По вопросам звоните 61-99-99
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«Воронеж — город воинской славы». Приз - музыкальный центр.
«Наш Чернавский мост». Приз – велосипед.
«Зеленые уголки». Приз - теннисный стол.
«Культурное наследие». Приз - серия энциклопедий по культуре.
«На высоте». Приз - электронная фоторамка.
«Воронежский эталон современности». Приз - портативный телевизор.
«Духовное возрождение». Приз - плазменный телевизор.

Прими участие! Номинации - «Новые дороги». Приз – велосипед.
«Хлеб — всему голова». Приз - домашняя хлебопекарня.
«Вложения в наше будущее». Приз - фигурные коньки.
«Налоговая политика». Приз – лыжи.
«Доступное жилье». Приз – смартфон.
«На защите отечества». Приз - туристическая палатка.
«Развитие промышленности». Приз - DVD-театр.

15 тысяч рисунков-участников прошлого конкурса «Чем 
горжусь, за что стыжусь» были зарегистрированы в 
Правительстве Российской Федерации, а после участвовали 
в выставке в Москве. Спустя год «Центр Галереи Чижова» 
снова собрал номинантов вместе, организовав выставку 
поделок ручной работы детей в Торговом центре. Теперь 
посетители «Центра» смогут еще раз оценить творчество 
юных горожан, красочно и необычно выражающих свои 
просьбы людям, принимающим решения. 

Рецептами со своего постного стола с нами поделилась 
Людмила Федоровна Меренкова

Звездный час 
детского рисунка

ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА РОЩЕВКИНА И АНЯ:
- Мне очень понравилась выставка. Будучи 
хозяйкой выставочного зала, где мы 
представляем картины и юных, и уже зрелых 
художников, могу с уверенностью сказать, 
что работы эти очень интересные. В них есть 
детская непосредственность, интересная 
композиция. Замечательно, что работа по 
организации подобных конкурсов проводится, 
ведь устами ребенка глаголет истина. 
Соответственно, в рисунках детей всегда можно 
найти что-то интересное и познавательное. Я 
буду рада, если кто-то из этих авторов станет 
художником и будет выставлять свои работы в 
нашем зале

Детские рисунки привнесли в «Центр 
Галереи Чижова» атмосферу праздника и 
непосредственности. Теперь «Центр Галереи 
Чижова» стал центром семейного творчества. 
Яркие и забавные рисунки неизменно 
притягивают внимание посетителей. 
Особенно маленьких

Шестиклассники Антон Малюков и Никита Бондаренко 
заинтересовались конкурсом и решили принять в нем участие

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

Великий пост начинается сразу после Широкой Масленицы. Он длится семь недель, и его целью является 
духовная подготовка верующих к встрече великого праздника - Светлого Христова Воскресения.

Добро пожаловать за постный стол!Вам потребуется: капуста – 0,5 шт., лук реп-
чатый – 1 шт., морковь – 1 шт., картофель – 
4-5 шт.
Как готовить: капусту нашинковать, лук наре-
зать, морковь натереть на крупной терке. Все 
обжарить на подсолнечном масле, добавить 
нарезанный ломтиками картофель. Жарить все 
на медленном огне до готовности картофеля. В 
конце добавить 2 ст.ложки томатного соуса или 
пасты, помешать и подержать на огне 5-7 минут.

Вам потребуется: 
Для рассола: вода – 1 л., соль – 50 г., уксус 9% - 100 г., баклажаны,
подсолнечное масло, соль, перец по вкусу.
Как готовить: баклажаны нарезать кубиками, положить в кипящий 
рассол на 3-4 минуты. Остудить, дать стечь воде. Опустить в кипя-
щее подсолнечное масло на 3-4 минуты. Достать из посуды с кипя-
щим маслом, добавить мелко нарезанный чеснок и красный горький 
перец. Все перемешать и сложить в банку под капроновую крышку. 
Поставить в холодильник. Можно использовать и как отдельное блю-
до и как гарнир.

ОВОЩНОЕ РАГУ

БАКЛАЖАНЫ «ГРИБОЧКИ»

ОЛАДЬИ ПОСТНЫЕ

ВИНЕГРЕТ

ПЛОВ С ГРИБАМИ

Вам потребуется: капуста квашеная, карто-
фель отварной – 4-5 шт., огурцы соленые – 2-3 
шт., свекла отварная – 1 шт., лук – 1 шт. (или 
зеленый пучок)
Как готовить: картофель отварить в кожуре, 
очистить, нарезать ломтиками. Огурцы наре-
зать кубиками. Лук нарезать, свеклу натереть на 
крупной терке (можно порезать). Добавить ка-
пусту, заправить подсолнечным маслом. Можно 
добавить зеленый горошек.

Вам потребуется: рис – 1 стакан, грибы 
(шампиньоны) – 0,5 кг., лук репчатый – 2 шт., 
морковь – 1 шт.
Как готовить: рис отварить в кипящей под-
соленной воде, дать стечь воде. Лук нарезать, 
морковь натереть на крупной терке, обжарить на 
подсолнечном масле. Грибы нарезать кубикам, 
обжарить. Соединить рис, грибы, лук, морковь, 
посолить по вкусу, немного пропарить на огне.

Вам потребуется: вода – 1 стакан, сахар – 1 ст.л., соль – 0,5 ч.л., 
дрожжи сухие – 1 ст.л., мука – 1,5-2 ст.
Как готовить: дрожжи развести в небольшом количестве теплой 
подслащенной воды и дать подняться. Муку, соль, сахар размешать 
до однородной массы, консистенции густой сметаны, добавить дрож-
жи. Все размешать, поставить в теплое место. Когда тесто подойдет, 
выпекать на подсолнечном масле в хорошо разогретой сковороде.

ЯБЛОКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С ИЗЮМОМ
Вам потребуется: яблоки – 10 шт., изюм – 0,5 ст., мед – 2 ст.л.
Как готовить: из яблок вынуть середину, но так, чтобы донышко осталось це-
лым. Положить внутрь несколько изюминок и полчайной ложки меда. Сложить в 
сковороду и в духовку на медленный огонь. Вкусный и полезный десерт. Светлана ДОРОФЕЕВА
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Рубашка должна быть более светлого оттенка, чем сам костюм. При выборе 
обратите внимание на форму и размер воротника: воротник с острыми уголками подойдет 
мужчине с массивным, круглым лицом, с прямыми углами подойдет для овального, вытянутого 
лица. Манжеты рубашки должны закрывать косточку запястья и выглядывала из-под пиджака или 
джемпера на 2 сантиметра. Недопустимо надевать под пиджак рубашку с коротким рукавом.

Интересна информация, которую может рассказать галстук о своем хозяине:  
узоры, орнаменты, ромбы, треугольники на галстуках предпочитают скромные мужчины. Они 
спокойны и уравновешенны и всегда остаются незаметными. Горох и крапинки любят уверенные 
в себе, амбициозные мужчины, экстраверты и весельчаки. Консерваторы предпочитают галстуки 
в полоску, а незаурядные романтики – цветастые галстуки. 

Но нашей сильной поло-
вине общества нельзя 
забывать о том, что соб-

ственный стиль – это путь к 
сердцу современной женщины. 
И в его выборе надо быть щепе-
тильным и внимательным. 

Многие женщины готовы 
ходить по магазинам за покуп-
ками ежедневно. Как известно, 
шопинг поднимает настроение 
и самооценку. Главный прин-
цип для мужчин –пришел, уви-
дел, купил. 

Каждый мужчина 
должен быть 
неотразим

Стремление хорошо выгля-
деть всегда было свойственно 
обоим полам. Поэтому тема 
мужской одежды ничем не 
уступает женской ни по объе-
му, ни по тонкостям.

Мужчина по своей натуре 
завоеватель, добытчик, по-
бедитель. И одежда должна 
соответствовать его вну-
треннему ощущению. 

Подобранная со вкусом 
одежда позволит мужчине 
добиться успеха и стать по-
настоящему эффектным. 

Одевайтесь 
в индивидуальной 
манере!

Магазин мужской одежды 
должен включать в себя все со-
ставляющие гардероба, чтобы 
не обременять мужчин долги-
ми походами по магазинам. 

Салон одежды «Мужской 
вкус», являющийся пред-
ставителем таких известных 
торговых марок, как  BRAX, 
Benvenuto, Roy Robson, Digel, 
Marz, Hiltl, Eterna, Olymp, 
Lodenfrey,Bugatti, отвечает 
всем требованиям сильной 
половины человечества. Ма-
газин выражает современную 
концепцию стиля жизни. В 
коллекциях представлены 
многочисленные возможности 

Бытует мнение, что настоящие мужчины не обращают внимания на такую мелочь, 
как внешность. Все должно быть непринужденно и естественно: щетина на лице, 
не застегнутая верхняя пуговица на рубашке, ослабленный галстук... Все это 
подчеркивает непринужденную брутальность образа.

Одежда для мужчин – дело тонкое

комбинаций деловой и по-
вседневной одежды, по-
зволяющие одеваться в 
индивидуальной манере. 
Коллекции обновля-
ются дважды в год.

Рубашка из 
кино

- Бывает, увидишь в 
каком-нибудь фильме на 
актере классную рубаш-
ку и подумаешь: мне та-
кая будет, как говорится, 
«к лицу»! Перспектива 
беготни с одного торгового 
центра в другой меня никак 
не привлекает. А в «Муж-
ском вкусе» все как надо: здесь 
тебе и костюмы, и свитера, и 
аксессуары, и, кстати сказать, 

та самая рубашка, как у актера 
в фильме. В общем, одежда что 
надо! – делится опытом Антон 
Николаевич, программист.

Хороший вкус
Когда мужчина себя чувству-

ет более значительным 
и уверенным, как не 

в стильном костю-
ме? Это классика, 

которая, как из-
вестно, никогда 

не выходит из 
моды. Стро-
гий костюм-
тройка, уд-
л и н е н н ы е 

пиджаки, простор-
ные брюки, рубашка в одном 

тоне с галстуком, стильные 
запонки… Женщины такого 

мужчину не пропустят.
- Мое главное правило – всег-

да выглядеть с иголочки. «Муж-
ской вкус» отличный помощник 
в этом вопросе. Я заместитель 
руководителя, и деловой костюм 
– неотъемлемый атрибут моей 
жизни. У меня высокие требова-
ния к костюму: он должен быть 
качественным, обязательно 
стильным и сидеть, как влитой. 
В «Мужском вкусе» костюмы на 
любой вкус, цвет и размер. Каж-
дый раз, когда сюда прихожу, 
долго выбираю между несколь-
кими моделями, настолько здесь 
разнообразный выбор! – говорит 
постоянный покупатель салона 
одежды «Мужского вкуса» Ан-
дрей Николаевич, заместитель 
руководителя в торговой ком-
пании. 

Грамотное 
завершение

Комбинируя модные детали, 
мужчина с легкостью может 
перевоплощаться из юного ро-
мантика в важного начальника, 
а из стильного денди в горячего 
мачо. Современная мода уве-
ренно опровергает стерео-
тип, что сумки, шляпы, солн-
цезащитные очки, шарфики и 
прочие украшения - элемент 
исключительно женского гарде-
роба. Этими деталями мужчина 
может завершить свой модный 
образ.

Магнит
Мужская мода спокойна, она 

в мелочах — в форме лацкана 
или манжета, в особом отво-
роте рубашки. Кто бы вы ни 
были: обворожительный ро-
мантик, страстный мачо, 
обаятельный ловелас, бру-
тальный разбиватель сердец, 
достопочтенный семьянин – 
в магазине «Мужской вкус» 
в «Центре Галереи Чижова» 
вы подберете ту одежду, ко-
торая подходит именно ва-
шему образу.  

Наталья ШОЛОМОВА

Салон одежды «Мужской вкус» отвечает всем требованиям 
сильной половины человечества.

Главный принцип для Главный принцип для 
мужчин – пришел, увидел, мужчин – пришел, увидел, 
купилкупил

Подобранная со вкусом одежда позволит мужчине Подобранная со вкусом одежда позволит мужчине 
добиться успеха и стать по-настоящему эффектнымдобиться успеха и стать по-настоящему эффектным

В коллекциях представлены многочисленные возможности В коллекциях представлены многочисленные возможности 
комбинаций деловой и повседневной одежды, комбинаций деловой и повседневной одежды, 
позволяющие одеваться в индивидуальной манерепозволяющие одеваться в индивидуальной манере

Реклама
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Николай Иванович Пантак стал 
счастливым обладателем подарочного сертификата от 
«Джинсовой страны»: Прекрасный праздник. Встретился с 
друзьями-товарищами.  Сертификат подарю ее невестке - 
пусть купит что-нибудь внучке.

Подарочный сертификат на покупку 
в магазине «Центра Галереи Чижова» выиграл Владимира 
Юрьевич Моисеев: «Поздравляю всех собравшихся здесь 
ветеранов вооруженных сил с праздником. Не один десяток 
лет мы отдали служению нашему государству и народу. Это 
очень хорошо, что нас собрали сегодня здесь всех вместе! 
Подарки дарят, приятно!».

У Анны Ивановны Шаховой эта юбилейная 
медаль - пятая по счету награда: «Раньше ветеранов, тружеников 
тыла особенно не почитали. Мою первую юбилейную медаль просто 
принесли домой, а сегодня такой праздник устроили. Спасибо всем! 
Ни дай Бог никому пережить то, что мы пережили. С кровавыми ногами 
жали серпом хлеб. А ведь мне тогда 10 лет было. У нас, детей войны, 
не было детства». 

Кандидат в депутаты Воронежской го-
родской думы Игорь Костырев, поздрав-
ляя героев торжества, подчеркнул важную 
роль подобных мероприятий: «Сегодня мы 
чествуем ветеранов, наверное, самой зна-
чимой войны в истории России. В нашей 
стране было много военных конфликтов, 
но только эту войну мы называем Великой. 
Примите благодарность за ваш боевой и 
трудовой подвиг. На ваших примерах мы 
будем жить и воспитывать своих детей!»

Алексей Федорович Господ - труженик 
тыла. Рассуждая о том, что помогло в годы 

войны победить, он говорит: «Вера в По-
беду и в Россию. И сегодня я верю в свою 
страну, свой народ, в силу духа русского 
человека. Хотелось поблагодарить Игоря 
Костырева за заботу о ветеранах. Ведь 
именно это и поднимает наш дух!»

Герои величайших страниц истории, 
они проносят сквозь годы правду о войне. 
И каждый раз, собираясь вместе, мыслен-
но возвращаются в холодные зимы, опа-
ленные взрывами снарядов, продрогшие, 
страшные вечера и памятный май 45-года

Наталья СОТНИКОВА

Школа №14 на этой неделе принимала гостей. В форме насыщенного и яркого концерта 
состоялся очередной эпизод торжественного награждения юбилейными медалями «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годы».

Навстречу юбилею Великой Победы

СПРАВКА «ГЧ»
В соответствии с Указом Прези-

дента РФ, юбилейными медалями 
удостоены участники войны, труже-
ники тыла, узники концлагерей. На 
лицевой стороне медали изображен 
орден Славы I степени. Это высшая 
воинская награда, которой одним 
из первых был награжден маршал 
Жуков. В годы войны ее вручали за 
мужество и героизм. Шелковая ко-
лодка медали напоминает георгиев-
скую ленточку.

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

23 февраля – праздник настоящих мужчин, тех, 
которые могут постоять за себя, свою семью и Родину. 
В этот день «Центр Галереи Чижова» пригласил 
военнослужащих и ветеранов ВОВ в гости. Выступление 
военных духовых оркестров и музыкальных коллективов, 
атмосфера торжественности, розыгрыш призов - на 
празднике настоящих мужчин все было по-настоящему.

На празднике 
настоящих 
мужчин

Геннадий Алексеевич Селиванов, полковник запаса:
Стать военным я мечтал всегда. Когда мы жили в 

Череповце, традиционно празднования Дня Победы 
сопровождались торжественными парадами, в которых 

принимали участие курсанты местного военного училища. 
Мне нравились военная форма, дисциплина. И моя мечта 

сбылась. Прекрасно помню, когда я, уже став курсантом, в 
торжественном марше в первый раз прошел в расположение 

училища. А на меня смотрели родители и гордились.

Музыкальные 
подарки в 
исполнении 
оркестра 
управления по 
конвоированию 
Федеральной 
службы исполнения 
наказания по 
Воронежской 
области никого 
не оставили 
равнодушными. Под 
знакомые песни, 
которые были 
дороги во время  
Войны, так легко 
кружиться в танце

55 лет Владимира Васильевича Нагайник 
отдал военной службе. Теперь Внук Владимира 
Васильевича Матвей мечтает стать таким же 
храбрым и сильным, как дедушка

На память о празднике у каждого желающего 
остались веселые фотографии с забавным 
белым медведем
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На федеральном уровне отцов-одиночек не рассматривают как отдельную 
категорию, и, соответственно, никаких льгот для них не предусмотрено. Они могут рассчитывать 
только на пособие по уходу за ребенком. Дети, потерявшие родителя, получают пенсию: 2562 
рубля по потере отца (к этой сумме добавляются бюджетные средства, чтобы итоговая сумма 
выплаты дотягивала до прожиточного минимума – 4590 рубля) и 5124 рубля по потере матери. 

Называть отца, который один воспитывает ребенка, «отцом-одиночкой» не 
совсем корректно. Мать-одиночка – это женщина, у ребенка которой в свидетельстве о 
рождении не записан отец, поэтому по аналогии так же называть отца – неправильно.

В преддверии Дня Защитника Отечества в школе №19 состоялся 
спортивный праздник «А ну-ка, парни!». 

Как воспитать настоящего мужчину?

Две команды 9-х и 11-х классов состязались в силе 
и ловкости. Различные спортивные конкурсы продемон-
стрировали быстроту, растяжку, мощь и талант школьни-
ков. Метали мячи, прыгали в длину, понимали гири. 

Артем Бельских, - ученик выпускного 11 «А». В составе 
спортивной команды он неслучайно. Призер России по 
вольной борьбе именно Артем стал победителем недав-
него Ярыгинского турнира: «Спорт должен стать увлече-
нием, им необходимо заинтересоваться, только тогда вы 
начнете получать удовольствие от занятий. Спорт должен 
быть в жизни каждого мужчины. Ведь это, прежде всего, 
проверка на прочность». На конкурсе по тяганию гири он 
стал победителем - 45 раз поднял гирю одной рукой.

Такие соревнования уже давно в школе №19 стали до-
брой традицией. В этом году, как рассказывает Ольга Зо-
лотарева, учитель физкультуры и организатор мероприя-
тия, праздник «А ну-ка, парни!» проходит в знак поддержки 

российских спортсменов-участников «Белой» Олимпиады 
в Канаде и в честь грядущего праздника Дня Защитни-
ка Отечества: «Дети уже со школьной скамьи должны 
привыкать к товариществу, коллективизму, боевому на-
строю. Лейтмотив наших мероприятий: в здоровом теле 
- здоровый дух. Юноши должны научиться понимать друг 
друга, быть сильными и выносливыми. А когда занятия 
проходят так празднично и весело, практические навыки 
усваиваются лучше. Очень приятно, что мы не остаемся 
без внимания, и постоянными гостями наших праздников 
являются представители «Центра Галереи Чижова». 

Жюри, состоящее исключительно из представительниц 
прекрасной половины школы, вынесло вердикт: победу 
одержали одиннадцатиклассники. А подарки от «Галереи 
Чижова» получили все участники. 

Светлана ДОРОФЕЕВА

Впервые в Воронеже
18 февраля впервые в Воронеже прошло че-

ствование отцов-одиночек. Организатором этого 
мероприятия выступило Управление ЗАГСа Во-
ронежской области. Актуальность этого меро-
приятия, как говорится, налицо – об отцах, кото-
рым волей судьбы выпало одному воспитывать 
детей, никто не говорит. Они редко обраща-
ются за помощью и, когда их спрашивают, 
с какими проблемами они сталкиваются, 
отвечают как настоящие мужчины: «Про-
блем нет, все хорошо».

Гости встречи «Под отцовским крылом» от-
мечали, что мужчина, который решается вос-

- Пламенная и романтичная любовь рано 
или поздно заканчивается, а семья – это на-
всегда. В жизни много зигзагов судьбы, не-
известно, куда они могут тебя вывести. Но 
надо правильно расставлять приоритеты. 
Семья должна быть на первом месте. Это 
тепло, уют, очаг, это главное, что есть в жиз-
ни. Если в нашем обществе будут относиться 
к институту брака именно так, то никогда не 
возникнет вопрос: воспитывать ребенка или 
отдавать в детдом. 

Надо сказать, что отец-одиночка – очень 
тонкая, деликатная тема. И отец, и мать име-
ют равные права на ребенка. Я знаю случаи, 
когда отец заменял своим детям обоих роди-

Неллина НОВОКШЕНОВА, кандидат в депутаты 
Воронежской городской Думы III созыва:

телей. Не так важно, 
кто именно будет 
воспитывать: одна 
мать или отец, если 
есть осознание, что 
ребенок – это твоя 
плоть и кровь, твое продолжение, то ты всегда 
будешь хорошим родителем. 

Конечно, когда отец один воспитывает де-
тей, ему приходится очень нелегко. Помимо 
того, что он должен заменить мать, он дол-
жен содержать семью. Поэтому льготы, кото-
рые ему выделяются как родителю-одиночке, 
должны быть существенными.

Говоря о здоровом воспитании, мы имеем в виду семьи, где есть мама и папа. Когда родитель один, это сопряжено с финансовыми, 
психологическими и другими трудностями. Мать-одиночка воспринимается современным обществом как обычное явление. Понятие «отцы-
одиночки» встречается гораздо реже. Но эти мужчины, которые в силу определенных обстоятельств остались с ребенком на руках, есть, и они 
неплохо справляются с ролью одинокого родителя.

Под отцовским крылом
питывать ребенка в одиночку, достоин уважения 
и восхищения. И это не просто высокие слова. 
Посудите сами, мужчина – это глава, кормилец 
в семье. Воспитанием обычно занимается мама, 
она имеет эмоциональную связь с ребенком, 
без слов понимает, что ему нужно. Когда отец 
остается один с детьми, перед ним встает 
вопрос – как быть дальше. Надо зарабаты-
вать деньги и кормить семью, и в то же время 
постигать все тонкости воспитания. Многие 
бегут от этой ответственности, начинают пить, 
забрасывают семью. А сколько детей при живых 
отцах остаются в детдомах!

Пережить потерю и стать 
сильнее

Леонид Кандоуров потерял жену 8 лет назад. 
Остался с двумя маленькими детьми Наташей и 
Алексеем:

- Конечно, пришлось нелегко, особенно в на-
чале. Я потерял жену, дети – мать. Это невос-
полнимая потеря, тем более, у нас была очень 
дружная семья. Мне помогли Наташа с Лешей, 
их забота, любовь. Мы сплотились и вместе пе-
режили тяжелые времена. Сейчас они подросли, 
сами принимают решения, но всегда спрашива-
ют совета у меня. 

«Папа все эти 8 лет жил ради нас, заменил 
нам маму, и мы ему очень благодарны. Он пода-
рил нам самое главное – свою любовь, заботу, 
добро, – говорит Наталья. – Я стараюсь вести 
хозяйство, помогаю папе, как могу. С братом мы 
не разлей вода. Конечно, в нашей семье произо-
шла беда, но мы сумели пережить это и стать 
еще сильнее и сплоченнее». 

Наталья ШОЛОМОВА

Ищите любовь!
Анна Гурина, практикующий психолог, 
преподаватель психологии ВГУ, 
ассоциированный танатотерапевт–
тренер (один из 4–х в России):

- Семьи, где остается один родитель, 
сталкиваются с потерей. Не важно, по какой 
причине она произошла – развод, смерть, 
лишение родительских прав. Это стресс и 
для детей, и для второго родителя. Нельзя 
папам полностью уходить в семью, не думая 
о себе, своей личной жизни. Не надо боять-
ся искать свою вторую половинку, любовь. 
Главное, чтобы дети дали своим папам такую 
возможность, не препятствовали этому. Воз-
любленная отца, конечно, не заменит детям 
маму, но она может подарить эмоциональное 
тепло, которое никогда в полной мере не 
удастся восполнить мужчине. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III созыва по двухмандатному избирательному округу №7 

Новокшеновой Неллины Ивановны.

Призер России по вольной борьбе Артем Бельских стал 
победителем недавнего Ярыгинского турнира

Семья – это большой труд
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О бескомпромиссном характере Мануковской ходили легенды. 
Примером может служить следующий факт. Будучи председателем правления местного отделения 
Всероссийского театрального общества, она курировала строительство Дома актера. Позже архитекторы 
получили за него Госпремию, но пока «шел процесс» беспартийную Римму Афанасьевну часто вызывали на 
согласования в обком. Во время одного такого вызова секретарь по идеологии и большой любитель бильярда 
распорядился, чтобы в Доме актера оборудовали бильярдный зал. В ответ Мануковская выдержала паузу и 
рубанула: «Вот у себя в обкоме его и стройте!»

Знаменитый Товстоногов звал Мануковскую в Ленинград, в БДТ. 
Неоднократно ее приглашали на роли кинорежиссеры. Но на съемки одну из ведущих 
актрис театра не отпускало начальство, опасаясь что «развалится» репертуар. И все 
же во время работы в воронежском театре ей удалось сыграть в двух фильмах – «Ищу 
человека» Богина и в легендарном «Белом Биме Черное Ухо» Ростоцкого.

Она была потрясающе органична и в роли советской 
разведчицы, и в роли коронованной особы, и в 
пронзительном образе Нины Заречной из чеховской 
«Чайки». Поклонники ее таланта толпами дежурили у 
театра и посвящали ей поэмы. Впрочем, блестящая 
игра этой актрисы вдохновляла не только зрителей, 
но и коллег по сцене, а народный артист СССР Сергей 
Папов, говорят, даже репетировал свои роли перед ее 
портретом… 

Она – это народная ар-
тистка России, лауреат 
Госпремии, обладатель-

ница первой в российской про-
винции Национальной премии 
«Золотая маска» в номинации 
«За честь и достоинство» и на-
стоящая звезда воронежского 
театра драмы Римма Мануков-
ская. В феврале этого года ей 
исполнилось бы 85 лет.

«Сцена даст тебе 
больше»

Римма Афанасьевна ро-
дилась в Царицыне. В театр 
влюбилась еще девчонкой, за-
нимаясь в драмкружке. Потом 
был Харьковский театраль-
ный институт и первая роль на 
большой сцене. Да какая! Джу-
льетта! Дебют сразу привлек 
внимание зрителей и крити-

ков, и вскоре молодая актриса 
превратилась в любимицу теа-
трального Харькова. Тогда же 
Мануковскую приметили и в 
мире кино: еще студенткой она 
сыграла роль в фильме «Судь-
ба Марины», после чего ее при-
гласили на киностудию им. До-
вженко. Но главный режиссер 
Харьковского театра Крамов 
отрезал: «Сцена даст тебе боль-
ше», - и не пустил ее в Киев.

Гордость 
воронежского 
театра

В Кольцовском театре дра-
мы Мануковская начала рабо-
тать в 1955 году и не покидала 
его до последних дней жизни. 
На воронежской сцене она 
играла героинь высоких траге-
дий и комических персонажей, 

роли в классических пьесах и 
в произведениях современных 
драматургов. Меняющиеся 
главные режиссеры неизменно 
ценили ее за яркий дар перево-
площения и умение раскрыть 
самый сложный характер.

Не стало Риммы Афанасьев-
ны в 2003 году. До последнего 
момента она надеялась перебо-
роть недуг и отыграть спектак-
ли, заявленные в афише…

Одним из партнеров Мануковской на 
сцене воронежского театра драмы был 
знаменитый  Леонид Броневой, который 
работал в нем с 1957 по 1961 годы

За годы работы в 
театре Мануковская 

«прожила» 
десятки разных 
судеб. А какой 

она была в своей 
собственной жизни? 
Вспоминает актриса 
воронежского театра 

драмы Ольга Рыбникова. 

«Она относилась к себе как Железный Феликс…»
«Это был образец 
преданности 
профессии»

«Римму Афанасьевну я знала, еще буду-
чи ребенком, поскольку с детства ходила на 
спектакли с ее участием. Позже, когда на-
чалась моя работа в театре, состоялось и 
личное знакомство. Тогда мы, начинающие 
артисты, буквально благоговели перед ней 
и другими актерами ее поколения. Это были 
люди, целиком посвятившие себя служению 
театру, а Римма Афанасьевна и вовсе относи-
лась к себе как Железный Феликс. Всегда в 
форме, всегда «в материале» и полная само-
отдача на сцене. Это был такой образец пре-
данности профессии! И от других она ждала 
того же. Не дай Бог, кто-то забудет реплику! 
Могла вызвать в гримерку и устроить разнос. 
Но при этом, всегда могла и заступиться за 
актера, невзирая на чины обидчиков».

Легким движением руки
«Она была очень непосредственным чело-

веком и не боялась посмеяться над собой. 

Однажды во время гастролей в Донецке мы 
решили посмотреть город. У гостиницы со-
бралась компания актрис. Римма Афанасьев-
на вышла позже и народ замер! Вся в белом, 
в чалме, королева! Но при ближайшем рас-
смотрении выяснилось, что юбка преда-
тельски надета наизнанку. Робко сделали 
замечание. В ответ Римма Афанасьевна, не 
меняя королевского выражения лица, изрек-
ла: «Ну-ка, девки, прикройте меня со спины» 
и легким движением руки вернула юбке при-
стойный вид! А потом так же царственно про-
должила путь».

«Всем умыться 
и сделать из себя 
старух!»

«Было счастье сидеть в гримерке и смо-
треть, как она гримируется, ведь чтобы сде-
лать лицо красивым или смешным, суще-
ствуют особые секреты! А актрисы «старой 
школы» владели ими мастерски. Но порой 
доходило до курьезов. В свое время Анато-
лий Иванов ставил спектакль «Папа, давайте, 
мы вас женим!», где женские персонажи по 

сценарию были бабушками. Генеральная ре-
петиция всегда проводится в полном гриме. 
Начинается прогон. Героини выходят на сце-
ну, и Иванов застывает в столбняке: вместо 
бабушек перед ним светские львицы! Когда 
он пришел в себя, последовал приказ: «Всем 
умыться и сделать из себя старух!»

«Из зала шла 
такая волна тепла…»

«Последний спектакль, где была занята 
Римма Афанасьевна, в авторском вариан-
те назывался «Пока она умирала». В этом 
было какое-то мистическое совпадение. Она 
играла его после операции, действительно 
умирая. Но как его принимали зрители! Все 
знали, что она тяжело больна и боялись ше-
лохнуться. И такая волна тепла шла на сцену 
из зала! Люди пытались ей помочь своим 
вниманием и любовью».

Полосу подготовила 
Елена ЧЕРНЫХ

 «ГЧ» благодарит за помощь в подготовке ма-
териала заведующего литературной частью театра 
им. Кольцова Николая Тимофеева.

Звезда
по имени Римма Она играла и героинь высоких трагедий, 

и комических персонажей...
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Воронежская спортсменка Елена Юдина, одна 
из двух представителей нашего города на Олимпиаде в Ванкувере, 
заняла 18-тое итоговое место на соревнованиях скелетонисток. 
Другой воронежец, бобслеист Дмитрий Степушкин, будет бороться 
за медаль в заключительный день канадского праздника спорта, 28 
февраля, в заездах бобов-четверок.

Футболисты воронежского «Факела» 21 февраля вернулись домой из Дагомыса со своего 
первого выездного сбора. В день отъезда «Факел» провел контрольный матч, со счетом 2:0 переиграв молодежную команду 
ФК «Ростов». Голы в ворота ростовчан забили Дмитрий Шестаков и Артем Соловьев. На следующий сбор, который «Факел» 
проведет в Кудепсте с 28 февраля по 12 марта, с командой не поедут голкипер Савченков и полузащитники Космодемьянский, 
Константинов и Троян. В то же время предложение продолжить работу с «Факелом» получили полузащитники Шамиль Бурзиев 
из новороссийского «Черноморца», Александр Егоров из ФК «Дмитров» и Дмитрий Шестаков из ФК «Истра». Кроме того, на 
второй сочинский сбор с командой отправится уже выступавший ранее за «Факел» опытный защитник Андрей Никитин.

Тихо и незаметно в нашем городе состоялось событие, 
значимость которого для воронежского спорта, особенно 
детского, трудно переоценить. Впрочем, плоды этого со-
бытия уже сейчас пожинают многие воронежцы, которые 
любят отдыхать активно, по-спортивному, на свежем воз-
духе. Речь идет о расположенной в поселке Сомово базе 
отдыха «Кировец», которая в один прекрасный момент 
оказалась под угрозой развала. Эта база, на которой мно-
гие годы зимой и летом отдыхали и занимались спортом 
взрослые и дети, находилась на балансе предприятия «Во-
ронежсинтезкаучук», и с обретением московских хозяев 
она оказалась нежелательным обременением для новых 
руководителей, так же, как и другой социальный объект 
этого завода – санаторий-профилакторий «Гевея». Воро-
нежские руководители «Синтезкаучука» предложили взять 
в долгосрочную аренду «Кировец» и «Гевею» единым пу-
лом хорошо известной своими спортивными проектами 
воронежской фирме «Согдиана», и ее руководитель Олег 
Сехниев решил взвалить на себя и эту ношу. Напомню, что 
на Левом берегу уже функционирует спорткомплекс с ба-
скетбольным уклоном «Согдиана-СКИФ», который вместе 
со своей благоустроенной территорией и инфраструктурой 
в 2009 году был признан губернатором Воронежской об-
ласти лучшим спортивным объектом в городе. Не прихо-
дится сомневаться, что теперь и лагерь «Кировец» откроет 
у себя второе дыхание, тем более что всё для этого там 
есть. На территории лагеря даже есть открытый подогре-
ваемый бассейн, на который уже положили глаз тренеры 
юных воронежских пловцов, уже планирующие провести 
там подготовительный сбор в августе этого года. Решена и 
проблема проведения подготовительных сборов у баскет-
больных команд «Воронеж-СКИФ» и «Согдиана-СКИФ», 
а также у юных баскетболистов детско-юношеской спор-
тивной школы – на территории признанного биосферным 
заповедником «Кировца» есть спортивная площадка с 
баскетбольными щитами. Старенький асфальт этой пло-
щадки в скором времени будет заменен на современное 
уличное покрытие для игровых видов спорта. Приятным 
отголоском прошлой эпохи для отдыхающих в «Кировце» 
зимой стал пункт проката лыж. Их на базе отдыха 160 пар, 
и выдаются они бесплатно.

Съездили в лагерь все тренеры воронежской школы 
высшего спортивного мастерства, оценив близкое рас-
положение и идеальные условия для тренировок, и сразу 
же сделали массу предложений по использованию «Ки-

Воронежский «Буран» в 
очередном туре хоккейного 
первенства восьми силь-
нейших команд региона 
«Центр» первой лиги 20 и 21 
февраля на выезде дважды 
встречался с аутсайдером 
турнира ХК «Зеленоград». 
Наши хоккеисты сумели 
одержать две победы над 
подмосковной командой со 
счетом 4:2 в первой встрече 
и 5:2 – в повторной. В пер-
вый день шайбы в ворота 
хозяев забросили Алексей 
Мужжухин, Виктор Фити-
сов, Андрей Титов и Миха-
ил Семенцов, а в повторной 
встрече у «Бурана» отличи-
лись Александр Суховой, 
Дмитрий Беляев, Евгений 

Завитаев, Дмитрий Воло-
щенко и Александр Черни-
ков. Две выездные победы 
над «Зеленоградом» позво-
лили «Бурану» подняться 
на шестую строчку в тур-
нирной таблице первенства 
России по хоккею среди 
восьми сильнейших команд 
региона «Центр» первой 
лиги. В активе у воронеж-
цев 41 очко. Теперь в следу-
ющем туре 27 и 28 февраля 
наши хоккеисты на своем 
льду дважды встретятся с 
занимающим третье место 
ХК «Владимир».

Материалы полосы 
подготовил 

Степан СУНДУКОВ

Масленица в «Кировце»: взрослых от детей не отличить!

Второе дыхание «Кировца»

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ

Первая команда женско-
го ВК «Воронеж» 20 и 21 
февраля провела очередные 
две игры в рамках предва-
рительного этапа чемпио-
ната России по волейболу 
среди женских команд зоны 
«Европа» высшей лиги 
«Б». Наши волейболистки 
на своей площадке дваж-
ды встречались с нижего-
родской командой «Спар-
та». Игры «Воронежа» со 
«Спартой» были централь-
ными в туре – эти команды 
перед очными встречами 
лидировали в турнире, за-
нимая первое и второе места 
соответственно. В субботу 
в первой встрече возглав-
лявшие таблицу турнира 
воронежские волейболист-
ки, уступив в стартовой 
партии, сумели победить в 
трех последующих и в ито-
ге выиграли матч со счетом 
3:1 по сетам. А на следую-
щий день хозяйки площад-
ки неожиданно уступили 
нижегородской команде с 
тем же счетом 1:3 по пар-
тиям. Тем не менее «Воро-
неж» продолжает уверенно 
лидировать в турнирной 
таблице чемпионата зоны 
«Европа» женской волей-
больной высшей лиги «Б». 
В активе у нашей команды 
33 очка из 36 возможных. 
Теперь в следующем туре 
13 и 14 марта «Воронеж» 
снова на своей площадке 
дважды сыграет с занимаю-
щей пятое место командой 
«Олимпия» из Шуи.

Тем временем воронеж-
ский мужской ВК «Кри-
сталл» в те же сроки про-
вел две домашние игры 
очередного тура предвари-

тельного этапа чемпионата 
России по волейболу среди 
мужских команд зоны «Ев-
ропа» высшей лиги «Б». 
Наши волейболисты на сво-
ей площадке принимали клуб 
«Спортакадемия-ВРЗ» из 
Стерлитамака. Ситуация 
у воронежской мужской ко-
манды в отличие от коллег-
женщин близка к плачев-
ной – перед этими играми 
«Кристалл» располагался в 
зоне вылета из высшей лиги 
«Б», с 44 очками в акти-
ве занимая десятое место. 
Поэтому в играх с нижесто-
ящим в таблице турнира со-
перником из Стерлитамака 
воронежцам крайне важно 
было одержать две победы, 
что они в итоге и сделали. В 
первой встрече наши волей-
болисты под руководством 
нового главного тренера 
Дмитрия Митрофанова 
выиграли без особых про-
блем со счетом 3:0 по пар-
тиям, а на следующий день 
позволили сопернику взять 
один сет, в итоге победив 
со счетом 3:1. Двойной до-
машний успех в играх со 
«Спортакадемией-ВРЗ» 
позволил «Кристаллу» 
подняться на комфортное 
восьмое место в турнир-
ной таблице зоны «Евро-
па» мужской волейбольной 
высшей лиги «Б». В акти-
ве у воронежцев 48 очков. 
В следующем туре «Кри-
сталл» 27 и 28 февраля на 
выезде дважды встретится 
со своим соседом снизу по 
таблице чемпионата крас-
ногорским «Зорким», на 
одно очко отстающим от 
воронежской команды.

ровца» в своей работе с детьми. В планах у руководства лаге-
ря – организация активного отдыха и реабилитации для людей 
с ограниченными возможностями. Недавно в Воронеже прошли 
финальные игры проводящегося под эгидой Российского фут-
больного союза турнира «Мини-футбол в школы», в котором при-
няли участие сильнейшие школьные команды Воронежа и обла-
сти. В наш город съехались около 300 школьников-футболистов, 
которые нашли себе кров и пищу именно в «Кировце», а уже с 
24 февраля стартует финальный турнир «Мини-футбол в школы» 
среди сильнейших команд Центрального федерального округа, 
и областная федерация футбола снова обратилась за помощью 
в размещении юных футболистов в «Кировец». На очереди – 
юные гимнасты, которые съедутся в наш город на турнир памя-
ти Штукмана. Учебно-тренировочные сборы в этом лагере хотят 
провести и воронежские борцы, и спортсмены-ориентировщики, 
и приезжавшие в Воронеж на полуфинальные игры чемпионата 
Молодежной баскетбольной ассоциации команды Красноярска и 
Новосибирска, и многие-многие другие спортивные коллективы.

На лыжи здесь 
особый спрос
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По мнению противников гей-парадов, на деле такие мероприятия 
служат пропаганде их образа жизни, что недопустимо в общественных местах. Парад гордости 
может являться частью многодневного фестиваля или церемонии и включать в себя выступления 
политиков, общественных деятелей и организаций, поддерживающих меньшинства. Парады 
гордости выросли из протестных маршей против дискриминации, проводившихся геями в борьбе за 
свои права. В большинстве стран Западной Европы парады зачастую приобретают фестивальный и 
праздничный характер.

Гей-парады (англ. Gay pride) — марши сексуальных меньшинств, 
организуемые активистами гей-движения. Шествия проводятся под лозунгом «Гей-прайд» (гей 
+ чувство собственного достоинства, гордость за своё отличие), которые гей-активистами 
интерпретируются следующим образом: сексуальная ориентация — одно из фундаментальных 
свойств человеческой личности, человек должен испытывать гордость за свою личность, а 
многообразие человеческих личностей, в том числе различие сексуальных ориентаций — это 
позитивный фактор в жизни любого общества. 

Опрос проводился с 15-16 февраля, в ходе чего было опрошено 

337 человек. Метод сбора информации - массовый количественный 

телефонный опрос, регион проведения - Воронеж. Статистическая оценка 

возможной погрешности – не более не более 5,3%. Опрос проводился 

силами и средствами ООО «Галерея Чижова».

Материал подготовила Светлана ДОРОФЕЕВА

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!

Быть родителем – 
тоже профессия. 
Оплачиваемая

Здравствуйте, в прошлом номере вашей 
газеты в рубрике «Здоровье» был опублико-
ван материал о Федеральных программах, 
реализующихся в нашей области в отноше-
нии детей с ограниченными возможностями. 
Расскажите, пожалуйста, а на какую помощь 
со стороны государства могут рассчитывать 
родители детей-инвалидов?

Виктория Ивановна
Виктория Ивановна, примите благодарность за внимательное чтение нашего 

издания. Мы с удовольствием ответим на Ваш вопрос.
Родителям (опекунам) детей с ограниченными возможностями полагается еже-

месячный налоговый вычет в размере 2000 рублей на каждого ребенка до того 
месяца, в котором совокупный доход родителя с начала года достигнет 280 000 
рублей. Один из родителей ребенка-инвалида, воспитавший ребенка до 8 лет, 
имеет право раньше выйти на пенсию. Правда, при условии, если страховой стаж 
составляет не менее 20 и 15 лет соответственно. Согласно Указу Президента РФ 
«О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за 
нетрудоспособными гражданами», ежемесячная компенсационная выплата в раз-
мере 1200 рублей полагается  неработающим лицам трудоспособного возраста, 
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Семьям, име-
ющим детей-инвалидов до 18 лет, предоставляются скидки не ниже 50% с квар-
тирной платы (в домах государственного, муниципального жилищного фонда) и с 
оплаты коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда).

Кроме того, в прошлом году Госдума приняла закон о социальной поддержке 
лиц, осуществляющих уход за больным ребенком. Для родителей детей, страдаю-
щих злокачественными заболеваниями, новообразованиями, заболеваниями кро-
ветворной и лимфатических тканей, теперь сняты ограничения по уходу за больным 
ребенком. Больничный листок по уходу за ребенком выдается на весь период амбу-
латорного или стационарного лечения, независимо от длительности лечения.

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

СЛОВО ЧИТАТЕЛЕЙ
В Германии первые 
гей-парады прошли в 
1979 году в Бремене и 
Берлине. В Нью-Йорке 
с 1970 года проводится 
в последнюю субботу 
июня. В Канаде ежегодно 
гей-парад проходит в 
Торонто. В Амстердаме 
в начале августа 
проводится фестиваль геев 
«Амстердамская гордость» 
в выходные и длится 1-2 
дня. В июне планируется 
гей-парад в Санкт-
Петербурге. Возможен 
ли он в Воронеже? На 
этот вопрос ответит 
«Общественное мнение».

Парад гордости?
Как вы относитесь к тому, чтобы 
в Воронеже  проводили гей-парады 
с развлекательной программой 
и музыкой?

Какую политику нужно вести 
в отношении сексуальных меньшинств?

Почему вы «против» 
проведения гей-парада?

На ваш взгляд, 
гомосексуализм — это?

Все равно 22,85%

Против 63,20%
За 13,95%

Личное дело человека, 
его право на сексуальное 
самоопределение 40,06%

Болезнь, психическое 
отклонение 35,91%

Грех 12,17%

Распущенность, 
невоспитанность 
17,21%

Затрудняюсь ответить

35,61%

31,45%

16,62%

6,23%

5,64%

2,67%

Запретить публично показывать 
свою нетрадиционную ориентацию

Не обращать внимания, 
это их право

Лечить

Поддерживать их право 
на самовыражение

Изолировать их от общества

19,72%

17,37%

4,69%

4,69%

2,82%

Отрицательное 
отношение к геям

Аморально

Не нужно 
демонстрировать

Плохое влияние 
на детей

Это просто плохо

Почему вы «за» проведение 
гей-парада

Весело

Праздники - 
это хорошо

Люди имеют право 
на самовыражение

Это сплочает

10,64%

4,26%

4,26%

4,26%

ГЛАС НАРОДА
Среди ответов на вопрос «Почему вы против проведения в Во-

ронеже гей-парада?» встречались ответы – «плохое влияние на 
детей», «мужчина должен оставаться мужчиной», «противоесте-
ственно», «унизительно для мужчин», «в Воронеже не организуют 
парад на хорошем уровне», «в Воронеже это было бы безвкусно», 
«мы провинция, у нас не поймут», «людей мало - не хватает муж-
чин», «слишком масштабное мероприятие для нашего города».
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Возможно ли в Воронеже провести гей-парад?

Любовь
под радужным флагом

Разноцветный флаг и треугольники розового и чёрного цвета – опознавательные 
знаки, которые в нацистских концлагерях обязаны были носить заключённые, осуждённые за 
мужеложство – стали традиционными атрибутами шествий. К слову, с геями боролись и в СССР. 
Так, в 1973 году известный кинорежиссер Сергей Параджанов был осужден по «голубой» статье 
на 5 лет тюрьмы. Сам же Сергей Иосифович славился непримиримым характером и подчеркнуто 
демонстрировал не только свою ориентацию, но оппозиционность официальному искусству.

Стоунволлские бунты стали символом парадов 
гордости. 27 июня 1969 года посетители гей-бара «Стоунволл» оказали 
сопротивление полицейским при очередном рейде. В память об этом 
событии, вызвавшем большой общественный резонанс, гей-парады во 
многих городах Америки и Европы проходят традиционно летом, чаще 
всего в июне.

Международный день противо-
стояния гомофобии не за го-
рами – этот праздник отмеча-

ется каждый год 17 мая. Именно в этот 
день в 1990 году Генеральная Ассамблея 
Всемирной организации здравоохра-
нения исключила гомосексуальность 
из числа психических заболеваний. К 
слову, данное положение было принято 
российской психиатрией только в 1999 
году. Несмотря на то, что статья «за му-
желожство» исчезла из УК РФ более 15 
лет назад, отношение россиян к людям с 
другой ориентацией, мягко говоря, не-
однозначное.

Любовь против СПИДа
Прежде всего, гей-парад – не про-

сто красочное шоу, а политическая де-
монстрация в защиту прав сексуальных 
меньшинств. Многие шествия до сих пор 
имеют этот активистский оттенок, хотя 
в большинстве стран Западной Европы 
они зачастую приобретают фестиваль-
ный характер. Многие из них несут идеи, 
которые уж точно никак не могут быть 
осуждены обществом. Например, акции, 
посвященные памяти жертв СПИДа, и 
власти многих стран поддерживают гей-
движение именно по этой причине. В 
некоторых городах-устроителях по-
добные акции даже рекламируются 
как местные достопримечательно-
сти. Так, в начале 2006 года в Бразилии 
в рамках национальной программы по 
борьбе cо СПИДом правительство ре-
шило выделить почти 400 тысяч долла-
ров на проведение парадов сексуальных 
меньшинств.

Все разные – 
все равноправные?

Уже почти пять лет предпринимают-
ся попытки перенести эту традицию и на 
российскую почву, что встречает сопро-
тивление со стороны местных властей, 
части общественности и руководства 
духовенства всех традиционных конфес-
сий. По мнению противников выступле-
ний секс-меньшинств, такой парад слу-
жит пропаганде «аморального» образа 
жизни.

Первый гей-фестиваль предпола-
галось провести в столице, однако 
власти стойко держат оборону, и 
официального шествия в Москве так 
и не состоялось: начиная с 2006 года 
вся «парадная» активность пресекалась 
правоохранительными органами. Секс-
меньшинства пытались оспорить реше-
ние властей в суде, но судьи встали на 
сторону московской мэрии. Как утверж-
дают организаторы шествий, с таким ре-
шением они не могут смириться, и гей-
парад в Москве все же пройдет – пока 
это только вопрос времени. А значит, 
«холодная война» между борцами за 
свои права и московскими властями еще 
далека от завершения.

Приурочить…
ко Дню Победы?

В прошлом году с 17 по 27 мая в 
Санкт-Петербурге и еще в 12 городах 

России прошла серия мероприятий под 
девизом «Мы больше не делаем вид, что 
нас нет». До парада гордости в тради-
ционном его понимании дело не дошло: 
активисты не получили разрешения на 
проведение масштабных шествий. В 
большинстве городов сторонники мне-
ния «Индивид имеет право на свобод-
ную любовь!» просто выпустили в небо 
разноцветные шарики. К слову, Воро-

неж к числу городов-участников акции 
не присоединился.

Возможно, причина в негативном от-
ношении воронежцев к мероприятию. 
Контакт-центр «Галереи Чижова» про-
вел опрос горожан на тему «Нужен ли 
гей-парад в Воронеже?» Поддержали 
идею только 14% опрошенных. Про-
тивников парада гордости оказалось 
в разы больше – аж 63%. Многие ре-
спонденты высказали опасение, что ме-
роприятие плохо повлияет на детей и 
наше общество еще не готово толерантно 
относиться к подобным парадам. Более 
трети опрошенных воронежцев считают, 
что гомосексуалистам следует запретить 
публично демонстрировать свою нетра-
диционную ориентацию. Некоторые 
наиболее лояльные воронежцы пред-
ложили приурочить марш гордости в 
Воронеже  к какому-нибудь празднику 
– каждый пятый высказал пожелание 
провести акцию в День Победы.

Полные результаты исследования 
контакт-центра см. на стр. 33. 

Лиски – не Амстердам!
8 декабря 2008 года  в администрацию 

города Лиски Воронежской области поступи-
ла заявка на проведение пикета в поддержку 
неформалов. 12 декабря, символично в День 
Конституции РФ, на площадь перед мэрией  
должны были выйти панки, эмо, анархисты, 
готы и рэперы. А вместе с ними – предста-
вители секс-меньшинств. Шествие так и не 
состоялось: в администрации опасались, что 
из-за «ориентации» пикета в городе могут 
возникнуть беспорядки.

Имеют право!
Статья 31 Конституции РФ гласит, 

что граждане России имеют право про-
водить митинги и демонстрации, ше-
ствия и пикетирование. Естественно, 
мирно, без оружия и призывных лозун-
гов. В то же время оппоненты подобных 
акций уверяют, что гей-парад никак не 
вписывается в традиционное представ-
ление о нравственности, а значит – нару-
шает свободу других людей и призывает 
их вступить в ряды «нетрадиционных». 
Неужели советский запрет «Больше 
трех не собираться!» до сих пор ак-
туален? По словам правозащитников, 
законодательно такие марши в нашей 
стране не ограничены.

- Цель парадов гордости – поднять 
проблему защиты прав сексуальных 
меньшинств. Само мероприятие может 
не нравиться многим горожанам, но это 
не повод для запрета. Несмотря на то, 
что Россия признала частью своей пра-
вовой системы Европейскую Конвенцию 
о защите прав человека и основных сво-
бод, существует негласное табу на про-
ведение парадов гордости. Это произвол 
со стороны московских властей. Сейчас 
много жалоб поступает в Европейский 
Суд по правам человека, и, думаю, что 
у заявителей есть все шансы выиграть 
эти дела: они могут не только отстоять 
свое право на свободу собраний, но и по-
лучить компенсацию от государства, - 
рассказал член Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в 
РФ Алексей Козлов.

Елена ЖУКОВА

По мнению правозащитников, запрет на проведение 
парадов гордости в Москве «угрожает гражданским 
свободам и гражданскому обществу».
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Уважаемые читатели! Если вас интересуют темы 
или вопросы, которые вы бы хотели, чтобы были освещены в нашей 
постоянной рубрике «Психология», мы будем рады услышать их 
по телефону контакт-центра 61-99-99 или прочитать по адресу 
электронной почты pressa@gallery-chizhov.ru

Благодарим за помощь в подготовке статьи Воротилина 
Олега Вячеславовича, психолога, действительного члена Российского 
психологического общества, Профессиональной психотерапевтической 
Лиги, Международной ассоциации психотренинга, сертифицированного 
специалиста по аналитической психологии, трансперсональной и телесно-
ориентированной психотерапии, мастера-практика НЛП.

По разным оценкам про-
цент гомосексуалистов 
среди мужчин составля-

ет 1-10%. Часть гомосексуали-
стов не афишируют свою ори-
ентацию, но многие являются 
открытыми гомосексуалиста-
ми. Употребление термина «го-
мосексуалист» также зависит 
от контекста. Иногда этим тер-
мином называют мужчин, всту-
пающих в гомосексуальную 
связь по принуждению или в  
силу других обстоятельств, от-
личных от влечения к мужчи-
нам.

Это не болезнь?..
Раньше гомосексуализм с 

точки зрения медицины счи-
тался болезнью, сейчас офи-
циально принято, что это не 
болезнь. Значит, и лекарств от 
этого нет. 

Гомосексуализм бывает 
ядерный и краевой. Ядерный 
– это когда человек рождает-
ся с предрасположенностью к 
другой ориентации, то есть вне 
зависимости от воспитания и 
обстоятельств мальчик начина-
ет чувствовать, что он не такой, 
как все. 

Краевой гомосексуализм 
является приобретённым как 
следствие воспитания, условий 
жизни, особенностей характера 
и относится к разновидностям 
психопатий, то есть, дефек-
тов личности, специфического 
уродства.

Виноваты родители
Причин того, что мужчины 

меняют ориентацию, несколь-
ко. Огромное значение имеет 
семья. Например, родители хо-
тели девочку, родился мальчик. 
Родился нормальным, но его 
называли женскими именами, 
одевали в женскую одежду и 
вообще во всем относились как 
к девочке. Как известно, наш 
будущий жизненный сценарий 
мы пишем с детства, поэтому 
все, что вкладывают в нас роди-
тели, мы впитываем, как губка. 
Если человеку долго внушать, 
что он тупой, он таким и бу-
дет. То же самое и с гомосек-
суализмом: если мальчику с 
детства вкладывать женское 
восприятие мира, он рано или 
поздно станет думать и чувство-
вать как женщина, и относить к 
мужчинам, как женщина.

Подражая 
обезьянам

У приматов в обезьяньей 
стае есть лидер, доминанта – 
вожак, хозяин. Он имеет право 
на все. Самка считается у обе-
зьян самым униженным суще-
ством. И когда низкоранговый 

Гомосексуализм – деликатная тема. Кто они, люди с другой ориентацией: 
больные и дефективные или одинокие и страдающие? Отношение к ним в 
обществе неоднозначное, одни их жалеют и сочувствуют, другие обвиняют и 
унижают. В любом случае, понять, каково это – быть не таким, как все, может 
только сам гомосексуалист. Но, может быть, есть какая-то отправная точка, 
когда человек становится другой ориентации в силу определенных обстоятельств 
или он таким рождается? Может быть, найдя ответы на эти вопросы, многие 
смогут избежать участи быть среди сексуального меньшинства.

Смелость быть не мужчиной?

самец начинает себя вести не-
позволительно активно и наг-
ло, вожак своими действиями 
указывает наглецу его место. 
Проигравший в этой борьбе 
обязан принять униженную 
позу: прикрыть руками гени-
талии и наклонить голову, 
как бы говоря: «Я не самец».

Этот механизм работает и 
у людей, но работает посред-
ством гомосексуализма. У обо-
их полов природой заложена 

определенная программа. У 
мужчин мужская: муж, корми-
лец, защитник, победитель, во-
жак, у женщин – женская: мать, 
жена, хозяйка, хранительница 
очага. Для реализации муж-
ской программы необходимы 
определенные качества: уро-
вень психологической устойчи-
вости при конфликтах с други-
ми, агрессивность, упорство и 
др. Если мужчина энергетиче-
ски слаб и не обладает набором 

необходимых качеств, то после 
первой, десятой, двадцать пятой 
неудачи срабатывает та же са-
мая программа, что и у обезьян. 
Он отказывается от конкурент-
ной борьбы и подсознательно 
говорит себе: я не мужчина, не 
хочу быть мужчиной, у меня не 
получается. И начинает искать 
ту среду, где ему более комфор-
тно, где нет агрессивной кон-
фронтации, где не нужны эти 
качества, которых у него нет. И 

такой средой считается именно 
женская. В этой среде никто 
тебя не будет унижать, никто 
не будет доминировать. 

Во всем виновато 
общество

В здоровом обществе муж-
чины и женщины максималь-
но отличаются друг от друга: 
чем больше эти отличия и фи-
зические, и психологические, 
тем в нем больше внутренней 
энергии, силы. Сегодня мы на-
ходимся в тот период, когда 
разрушаются основы совре-
менной западной цивилизации. 
Унисекс, политкорректность, 
пародии мужчин на женщин – 
симптом деградации и развала. 
Значит, мужчине постепенно 
запрещается быть мужчиной, а 
женщина «перетягивает одеяло» 
на себя, стремясь играть муж-
скую роль. Как результат – муж-
чина феминизируется, граница 
между полами сглаживаются, 
энергетика общества снижается 
и в перспективе – хаос. 

Это можно 
и нужно лечить

Комментирует эксперт 
рубрики, психолог Олег Воро-
тилин:

- Гомосексуализм – это в 
какой-то степени последствия 
философии постмодернизма, 
когда нет внутренней ценност-
ной иерархии. Мое глубокое 
убеждение, что гомосексуализм 
– это уродство, болезнь, ко-
торую необходимо лечить. Но 
только при одном условии – если 
человек сам хочет этого. У меня 
таких случаев было много. Как 
правило: гомосексуалисты как 
бы говорят – оставьте нас в по-
кое, мы такие, какие есть, мы 
всем довольны. Но это ложь. Он 
просто не осознает, что болен. 
Здоровое начало задавлено. Рано 
или поздно человек почувствует, 
что он живет не так. Когда это 
осознание пришло и он понима-
ет, что хочет вылечиться  – ему 
можно помочь. 

Выбор
Мы привыкли вешать ярлы-

ки: гей, натурал… Хотя главным 
остается то, какой человек. Если 
ему комфортно быть гомосексу-
алистом, значит, это его выбор, 
его зона комфорта. Всегда будут 
люди, которые осудят геев или 
наоборот поддержат, решать, в 
конечном счете, все равно толь-
ко самому человеку. Ведь чтобы 
быть не мужчиной в мужском 
обличье, тоже надо иметь не-
обычную смелость. И каждый 
выбор надо уважать.

Наталья ШОЛОМОВА
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Благотворительный Фонд поддержки населения «Имени Чижова» обращается к 
жителям нашего города с просьбой о помощи Данилу Садыкову, которому требуется дорогостоящее 
лечение в Москве. Вы можете перечислить 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 для Данила Садыкова также 
принимается в ящиках для пожертвований в супермаркете «Галерея Чижова» по адресу Ленинский 
проспект, 43А.

Частный фонд – это благотворительный фонд, основанный по желанию и на 
средства частного лица, состоятельного человека, выделившего часть своего состояния 
на благотворительные цели. Для управления капиталом и деятельностью фонда создается 
Попечительский совет. Частные фонды создаются как при жизни основателя, так и на средства, 
оставленные на благотворительные цели по завещанию.

На это решаются 
не многие

Вообще в России заниматься благо-
творительностью сложно. Государство 
не способствует развитию этой сферы, 
создавая дополнительные сложности. 

Часто люди действительно хотят 
помочь, но они не могут из-за раз-
личных обстоятельств: нуждающихся, 
больных много, но как узнать об этих 
людях, как перечислить им деньги – 
не понятно. Для этого и существуют 
некоммерческие фонды: они проводят 
акции, рассказывают о тех, кому жиз-
ненно необходима поддержка. 

Спасительный 
мостик

Чтобы достучаться до каждого, надо 
говорить о благотворительной помощи 
громко, стать неким мостиком между 
людьми, которые могут оказать по-

Проект «Социальная торговля» направлен на 
то, чтобы облегчить жизнь покупателей. Продук-
товая корзина по оптовой цене будет доставлена 
по желанию горожан в любое место города. Но 
это не все! Не менее важно и время, удобное для 
покупателей. Авторы проекта пришли к выводу о 
необходимости комплексного изучения пожела-
ний покупателей.

*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».

В какой день недели вам было бы 
удобно, чтобы приезжала машина? %

выходные 47,03%

любой день 24,73%

будни 21,22%

затрудняюсь ответить 7,02%

СОЦИАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ «ЖДИ МЕНЯ»

Эта истина не вызывает сомнений. Кто платит, тот и диктует 
требования. А грамотные продавцы всегда учитывают пожелания 
покупателей и организуют свою торговлю в соответствие с ними.

Покупатель всегда прав

В какое время должна приезжать 
машина с продуктами? %

с 9 до 11 часов 31,16%

с 13 до 15 часов 29,90%

с 17 до 19 часов 22,98%

должна стоять весь день 8,36%

затрудняюсь ответить 7,60%

Прочтите внимательно, быть может, 
эти истории именно о вас

Я, Минакова (Савчук) Любовь Андреевна, ищу свою 
однокурсницу Зинаиду Коток (Юрканову). Она роди-
лась в 1939 году в Воронежской области, Верхнехав-
ском районе. С 1955 по 1959 год мы вместе учились в 
Воронежском энергетическом техникуме на отделении 
Санитарно-технические устройства зданий. Четыре 
года жили в одной комнате в общежитии. А после окон-
чания техникума по распределению Зина уехала рабо-
тать в город Грозный. Там она вышла замуж за Бориса 
Коток. А потом из Грозного вместе с семьей – мужем 
и двумя сыновьями – она переехала еще куда-то. К со-
жалению, я не знаю, куда, быть может, вернулась на 
родину. Очень хотелось бы встретить подругу.

Если у вас есть какая-то информация, позвоните нам по номеру 61-99-99 или 
пишите на электронный адрес pressa@gallery-chizhov.ru.  Телефон редакции 

программы «Жди меня» в Москве (495) 660-10-52. 
Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru

Я, Лысенко Галина Юрьевна, разыскиваю 
своего отца Серёгина (Сидоренко) Юрия Сер-
геевича и его родственников. Он родился 31 
декабря 1938 года в Воронеже. Во время Вели-
кой Отечественной войны оказался в детском 
доме города Ташкент. Его усыновила семья 

военного и, соответственно, фамилия изме-
нилась – с Серегина на Сидоренко. Шесть лет 
назад я звонила в архив города Воронежа, но 
мне ответили, что все архивы погибли во вре-
мя войны. Очень хочется узнать свою родос-
ловную и встретиться с родственниками.

Коток (девичья Юрканова) 
Зинаида на фото в центре

История 1

История 2

В России к благотворительности относятся пока настороженно: большинство 
граждан мало знают о реальной помощи, которую оказывают благотворительные 
организации, и не верят в то, что переданные им деньги дойдут до тех, кто в них 
нуждается.

Это касается каждого
мощь, и людьми, которые нуждаются 
в данной помощи.

Благотворительный Фонд поддерж-
ки населения «Чижова» не просто про-
водит благотворительные акции,  но и 
совершает ряд мероприятий, которые 
способствуют привлечению как можно 
больше неравнодушных к беде людей: 
размещение статей в газете «Галерея 
Чижова» с рассказом о нуждающихся в 
помощи людям, осуществление сбора 
средств через счет в банке и специ-
ально изготовленных ящиков для по-
жертвований. Это единственная бла-
готворительная организация в нашем 
городе, которая запускает ряд роликов 
на крупных радиостанциях с просьбой 
о помощи нуждающимся.

Важный момент
Круг проблем, которые привлека-

ют внимание благотворителей, весь-
ма ограничен. Они ориентированы на 
определенную категорию населения 

и вкладывают средства именно в ту 
сферу, которая им кажется наиболее 
важной.  

Дети – это самая незащищенная 
часть нашего общества. Когда они уми-
рают от болезни, которую можно было 
бы вылечить, когда они становятся 
преступниками из-за того, что одино-
ки и нет ни одного человека, которому 
есть до него дело, – это беда для всего 
человечества. Поэтому Благотвори-
тельных фондов помощи детям по всей 
России и в Воронеже в частности много 
– «Благодарность», «Созвездие», «Бла-
го». 

Но бич нашего общества не только 
брошенные, больные дети. Престаре-
лые, инвалиды, люди, оказавшиеся в 
безвыходной ситуации, малообеспе-
ченные, многодетные – им всем нужна 
наша с вами помощь. 

Фонд «Чижова» проводит сбор 
средств на дорогостоящие операции и 
лечение детей 4 раза в год, в ходе ко-
торых собирается от 30000 до 200000 

рублей. Но помимо этого Фонд ока-
зывает социальную и материальную 
поддержку абсолютно всех граждан, 
которые попали в тяжелую жизненную 
ситуацию или в силу своих физических 
или интеллектуальных особенностей, 
других обстоятельств не способны 
эффективно реализовывать свои пра-
ва и законные интересы: малообес-
печенные, инвалиды, пострадавшие в 
результате пожара, беженцы, много-
детные семьи, дети-инвалиды, матери 
одиночки, пенсионеры.

Также Фонд «Чижова» финансирует 
мероприятия, направленные на созда-
ние объединений одиноких, пожилых 
людей, оказание им моральной под-

держки и возрождении в них чувства 
общности, коллективизма и взаимовы-
ручки. 

Не просто слова
Конечно, большое значение для 

развития благотворительности имеет 
духовный уровень и настроения всего 
общества. Однако и на общественный 
настрой тоже, в свою очередь, влияет 
деятельность тех, кто уже решился на 
помощь ближнему. Задача благотво-
рительных фондов сделать все, чтобы 
наша с вами добрая воля воплотилась 
в реальные дела.

Наталья ШОЛОМОВА
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«Щелкунчик» (7 марта) востребован как взрослой, так и детской публикой. 
Каждый зритель с удовольствием погружается в сказочную атмосферу праздника. Зрелищная 
сторона хореографии потрясает.

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».

Воронежский городской форум не-
зависимой женской демократической 
инициативы (НеЖДИ) сегодня объе-
диняет более 200 человек. Возникла 
организация 15 лет назад, в далекий 
1993 год – тяжелое время, когда про-
исходили резкие изменения в полити-

Проблемы сохранения семей и забота о здоровье детей, проблемы женской 
безработицы, совмещения карьеры и домашних забот, насилия в семье и обществе 
остаются актуальными во все времена. Решением этих вопросов и занимается 
организация НеЖДИ. 

Проблемы женщин – под контролем!

ческой системе страны, распадались 
трудовые коллективы предприятий, 
многие остались без работы. Самыми 
уязвимыми в той ситуации, разуме-
ется, оказались женщины. Чтобы за-
щитить свои права и решить самые 
злободневные проблемы, некоторые 

Совсем скоро акция «Дружный 
двор» перешагнет подготовительную 
фазу и вступит в свой кульминацион-
ный период. Уже подготовлены про-
граммы, актеры запаслись костюмами 
и арсеналом самых ярких и веселых 
номеров, призы упакованы и блестят 
яркими обертками. 

Помимо розыгрыша призов, вас 
ждут многочисленные конкурсы. К 
примеру, конкурс домашней выпечки 
«Кулинарные шедевры» позволит про-
демонстрировать кулинарные таланты, 
а потом дружно отведать приготовлен-
ное. Конкурс «Я знаю своих соседей» 
будет способствовать сближению и 
сплоченности и наконец-то познако-
мит всех вас. На выставке фотографий 
«Мои любимые животные» вы сможе-
те показать своих любимцев соседям 
и рассказать забавные истории о них. 
А веселый конкурс со скоморохами 
«Папа, мама, я!» еще более сблизит и 
сплотит вашу семью.

Праздник будет сопровождаться 
выездной торговлей сельскохозяй-
ственными продуктами по сниженным 
ценам. И, кроме того, здесь же рядом 

«Иоланта» (4 марта) - на основе оперы 
композитора Петра Чайковского заворажива-
ет удивительной сценографией и постанов-
кой. Это не просто спектакль, а настоящая 
опера во всей ее традиционности и музы-
кальной чувственности.  

«Тысяча и одна ночь» (5 марта). В 
основе спектакля – пьеса «Али-Баба и сорок 
разбойников». Завораживает сюжетом, пре-
красной хореографией, потрясающей музы-
кой, игрой артистов.

«Сильва» (6 марта). Верность тради-
циям сочетается в ней с современными вея-
ниями в музыкальном театре. Оригинальная 
трактовка известной оперетты, создает образ 
романтического мира с его условностью, бле-
ском и шиком. 

стали вступать в создаваемые обще-
ственные организации. Тогда и появи-
лась в Воронеже НеЖДИ. 

«Жизнь прогрессирует, хотя многие 
женщины смогли самореализоваться 
в экономике, политике - но мы про-
должаем работать, чтобы защитить 
трудовые, социальные и экономиче-
ские права тех, кто оказался менее за-
щищен», - рассказывает председатель 
совета Людмила Чернышова. 

В составе НеЖДИ научные сотруд-
ники, экономисты, работники культу-
ры. Этих женщин отличает высокая 
социальная активность, отзывчивость 
и богатый жизненный опыт. Благодаря 
этому организация способна оказы-
вать эффективную помощь женщинам. 
При НеЖДИ действует юридическая 
консультация. А научно-практические 
конференции по вопросам улучшения 
положения женщин, семьи и детей, 
которые проходят практически еже-
годно, позволяют находить ответы на 
многие вопросы.

Активная работа организации ве-
дется в отношении обеспечения до-
суга женщин. Клубы по интересам 
позволяют каждой найти применение 
своим способностям и талантам.

Эту организацию невозможно 
представить без благотворительно-

сти. Всевозможные ярмарки, мара-
фоны по сбору средств для детских 
домов, забота о ветеранах войны и 
труда, одиноких вдовах, многодетных 
семьях  – это далеко не полный пере-
чень той помощи, которую оказывает 
НеЖДИ.

Людмила Сергеевна Чернышова (третья слева): «Мы работаем 
с каждой женщиной индивидуально, помогая решить социально 
значимые проблемы»

Общественных организаций в нашем городе немало. Такая форма 
социальной активности позволяет в короткие сроки решать самые 
наболевшие вопросы. Когда же такая организация имеет доста-
точно прочную опору, результат ее работы становится в много раз 
лучше, качественнее и быстрее. Мы предлагаем вам вступить в 
организацию «Совет Старейшин», чтобы сообща искать выходы из 
трудных ситуаций, влиять на решения, которые принимает власть, 
общаться в среде единомышленников.

В дружном дворе, где каждый друг друга знает и уважает, нет места 
беспорядку и опасности. Представьте себе двор, в котором все 
друзья. Представили? А теперь давайте займемся его воплощением!

Давайте жить дружно!

можно будет получить бесплатную 
консультацию юриста и аналитика по 
вопросам ЖКХ. И, конечно же, куль-
минация - встреча с белыми медведями 
из Заполярья!

Не упустите возможность при-
нять участие в акции! Заявки прини-
маются ежедневно с  9 до 21 часа по 
телефону 61-99-99.

Театр. Погружаясь в его 
волшебный завораживающий 
мир, совершенно забываешь 
реальность. Только с 4 по 10 
марта у вас есть уникальная 
возможность принять участие в 
акции «Духовное наслаждение» 
и совершенно бесплатно 
посетить Воронежский 
государственный театр оперы и 
балета.

Райское 
наслаждение… 
в храме 
Мельпомены

«Холопка» (7 и 10 марта). Основное дей-
ствие разворачивается в музыкальных сценах, 
ансамблях, финалах актов, где встречаются на-
певы русских и украинских народных песен, го-
родские романсы, а также современные ритмы 
фокстрота и медленного вальса.

Александра Дмитриевна 
Вайсбург уже много лет член 
общественной организации 
«Совет Старейшин»

До старта проекта «Духовное наслаж-
дение» осталось совсем немного времени. 
Тысячи воронежцев уже приняли участие в 
акции. Если Вы хотите присоединиться к их 

числу, просто оставьте заявку 
по телефону 61-99-99.
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Хотите, чтобы ваш байк прославился на весь Воронеж? Стремитесь к тому, 
чтобы вашего «железного коня» узнавали издалека? Желаете, чтобы ваш мотоцикл 
стал героем нашей следующей публикации? Мечтаете о том, чтобы он участвовал 
в мотовыставке, организованной  «Центром Галереи Чижова»? Все в ваших руках! 
Звоните по телефону 61-99-99 и рассказывайте о достоинствах вашего любимца. Также 
заявку на участие в выставке можно отправить на электронную почту pressa@gallery-
chizhov.ru

Резина – не повод для штрафа, приняли окончательное решение депутаты Госдумы. Ранее предлагалось 
ввести сезонный запрет на эксплуатацию автомобилей с шипованными шинами с 1 мая по 30 сентября и на 
езду без зимней резины с 1 декабря по 1 марта. За нарушение этих правил был предусмотрен штраф в 500 
рублей, а также отказ в прохождении техосмотра и регистрации машин. Однако инициативу не поддержали, 
так как эксплуатация автомобилей запрещена только при наличии у них неисправностей, к которым сезонность 
автошин не относится. Кроме того, в России расположено 4 климатические зоны, где в одно и то же время 
погода может различаться кардинально, что, соответственно, отражается на качестве дорожного покрытия.

К взлету готов!
Роман Жуков брал свой 

BMW в Москве в ноябре 2009 
года. «Даже заводить не стал, 
– вспоминает он. – Увидел и 
сразу понял – клевая тачка. 
Поэтому попросил ребят вы-
катить ее и показать дорогу на 
Воронеж. Все было решено. Но 
первое время все равно было 
не по себе. Ехал домой и пони-
мал, что мне страшно. Разница 
между передним и задним при-
водом огромна. Казалось, что 
вот-вот – и взлечу».

Мечта инспектора
О заднеприводном автомо-

биле мечтают многие. Когда 
Роман спешил к нам на встре-
чу, его остановил инспектор 
ГИБДД, стал расспрашивать 
где, как, почем, признался, 
что сам хочет прикупить что-
нибудь подобное. «Да чего рас-
сказывать? – удивился Роман. 
– Садись, попробуй. Сам все 
поймешь».

По высшему 
разряду

Эта машина красива не толь-
ко снаружи (шнайзеровский 
тюнинг, бесспорно, в лидерах), 
но и внутри. Когда Роман на-
чинает перечислять «прибам-

Привяжут ли налог 
к бензину?

В Госдуму внесен законо-
проект о новом транспортном 
налоге, который будет взи-
маться на бензоколонках при 
продаже в розницу каждого 
литра бензина.

Авторы идеи настаивают, что 
именно таким образом будет 
восстановлена справедливость: 
чем больше ездишь, тем больше 
платишь. Они предлагают устано-
вить минимальную ставку налога 
3% от стоимости литра бензина, 
но при этом предусмотреть воз-
можность увеличения ставки в 
регионах до 5%. Таким образом, 
с учетом нынешних цен на бен-
зин для замещения всего объема 
взимаемого транспортного нало-
га потребуется предусмотреть в 
стоимости одного литра бензина 
53 копейки налога, что составит 
3,1% от сегодняшней стоимости 
литра топлива.

Специалисты относятся к дан-
ному проекту весьма скептиче-
ски, говоря о том, что подобное 
нововведение ударит по карману 
автовладельцев. Вместо прибав-
ления обещанных 53 копеек цены 
на бензин (АИ-95) могут подско-
чить до 33 рублей с сегодняшних 
22.

Мнения разделились. В том, 
что цены действительно выра-
стут, не сомневается президент 
Союза нефтегазопромышленни-
ков Геннадий Шмаль. «Глупость 
несусветная, – говорит он. – В 
России и так цена на бензин за-
шкаливает все мыслимые преде-
лы, а если транспортный налог 
будут брать на заправках, то цена 
просто взлетит». По его мнению, 
даже минимальные ставки подоб-
ного налога будут подталкивать 
инфляцию.

Зато исполнительный директор 
Российского топливного союза 
Григорий Сергиенко не видит ни-
чего противоестественного в том, 
что платить этот налог фактиче-
ски будут те, кто чаще эксплуати-
рует свои машины и российские 
дороги. «Данный закон не будет 
ущемлять ничьих интересов, – 
уверен он. – Подобная форма 
налогообложения эффективно 
используется в других странах. К 
примеру, Америка благодаря ей 
содержит федеральную и регио-
нальную сеть дорог».

А как вы относитесь к тому, 
что транспортный налог мо-
гут включить в цену бензина? 
Мы ждем ваших комментари-
ев по телефону 61-99-99.

Экстрим по-русски
Знаете ли вы, что в прошлом году в Книгу рекордов Гин-

несса попал Lend Rover Defender, забравшийся на высо-
чайшую вершину Европы – Эльбрус (5621 м). Экспедиция 
готовилась больше года и стоила немалых средств британ-
скому автопроизводителю. При этом как-то позабыли, что 
УАЗ 469 (впоследствии более известный как «козел») по-
бывал в этих местах Кавказа в августе 1974-го: здесь про-
ходили его испытания на скороподъемность и способность 
работать на больших высотах. Перепад в 2000 м был пре-
одолен за 38 минут. Достигнутая высота ледника – 4000 
м. При этом автомобили были совершенно стандартные, 
без лебедок и противобуксовочных цепей. Машин было 3, 
и всю дорогу туда и обратно они преодолели без помощи 
вертолетов. Пример из ряда экстремальных. Но именно 
«469–й» своей надежностью и проходимостью породил 
известное высказывание: «Чего только не придумают эти 
русские, лишь бы не строить дорог!»

Андрей СЕРГИЕНКО

ЗАКОН

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА

Курс на превосходствоКурс на превосходство
Когда заводится двигатель BMW Когда заводится двигатель BMW 

525, сразу же ощущаешь его 525, сразу же ощущаешь его 
непревзойденную мощь и высочайшую непревзойденную мощь и высочайшую 

точность. Этот автомобиль сочетает точность. Этот автомобиль сочетает 
в себе гармонию, интеллект и в себе гармонию, интеллект и 

безопасность.безопасность.

басы» своего BMW, я даже 
не вникаю, а лишь записываю 
под диктовку – аудиосисте-
ма, гидроусилитель руля, им-
мобилайзер, кожаный салон, 
компьютер, люк, парктроник, 
мультируль, подогрев зеркал и 
сидений, система климат кон-
троля… Кстати, все детали это-
го авто выкрашены в черный 
цвет.

«Едешь и понимаешь, что 
конструкторы, когда делали 

этот автомобиль, думали о 
тебе, – говорит он. – Машина 
сама оценивает твои действия 
и, если посчитает, что они не 
адекватны (к примеру, езда 
рывками), автоматически сни-
зит скорость и остановится. 
Все по высшему разряду. Сей-
час я даже не знаю, о чем меч-
тать. Может быть, о такой же, 
но улучшенной комплектацией 
и с полным приводом».

666
На госномерах Романа красу-

ется «666», но он говорит, что эта 
комбинация – случайность: «Я 
оформил автомобиль и успоко-
ился. Но не тут-то было. Только 
ленивый не вспомнил про «циф-
ры от дьявола». Думал сменить 
номера, но друзья отговорили, 
сказав, что ГАИ останавливать 
не будет. Из суеверия».

Ольга ЛАСКИНА
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Группа, в которой принимают участие Софья Харина и Тимур Юсупов 
– взрослый открытый класс. Очень редкая. Дело в том, что многие пары с возрастом прекращают 
заниматься танцами на профессиональном уровне. Причин много – нехватка времени, дороговизна 
костюмов. И то, что на «Славянском балу» такая группа есть, – уже свидетельство высокого рейтинга 
турнира.

Турнир по спортивным танцам «Славянский бал»  берет начало в 
1993. Впервые он был проведен в ДК Машиностроителей. В рамках турнира всегда проходили 
областные и региональные Чемпионаты и Первенства по спортивным танцам в различных 
возрастных категориях. За время соревнований разыгрывается порядка 20 комплектов медалей, 
кубков, памятных подарков. 

История любви
Латиноамериканский танец 

– это всегда история любви. И 
рассказать ее нужно максималь-
но правдиво и искренне. Чтобы 
зрители поверили. Именно по-
этому важна не только техника 
исполнения, но, прежде всего, 
эмоции. «Танец – это ощуще-
ния, - рассказывают Софья 
Харина и  Тимур Юсупов из 
Липецка, одна из лучших пар 
турнира». 

Для Тимура и Софьи танец 
– способ выражения и обще-
ния между собой. Оба в спор-
те более 10 лет, вместе они уже 
полгода и прекрасно находят 
общий язык во время представ-
ления – не словами, а именно 
движениями. Это неизменно 
дает результаты: «Мы уже вы-
играли первенство Краснодар-
ского края, стали бронзовыми 
призерами турнира в Венгрии 
и бронзовыми призерами от-
крытого чемпионата «Спар-
так» в Москве», - рассказывает 
Софья.

В ритме танца по 
жизни

Алена Пустовалова и Алек-
сандр Печенин тоже приехали 
из Липецка. В группе «Моло-
дежь плюс взрослые» они ста-

В главных ролях: Вера Брежнева, Алексей Чадов, Анастасия Задорожная, 
Светлана Ходченкова, Вилле Хаапасало, Владимир Зеленский, Филипп Кирко-
ров, Павел Воля, Леонид Ярмольник, Игорь Верник.

Игорь приглашает Сауну и Артема с возлюбленными на ранчо к отцу. Ребята 
смогут отдохнуть, а Игорь наконец-то познакомит Настю с будущим тестем. В 
самолете друзья знакомятся с парочкой американцев, которые рассказывают 
им о монастыре, где будут жить наши герои, святом месте, согласно древнему 
преданию помогающем в борьбе с бесплодием. Игорь, Артем и Сауна едино-
душны – к отцовству они еще не готовы. Но на экскурсию в монастырь все-таки 
едут. Несмотря на предупреждение монаха, друзья прикасаются к «идолу», и 
теперь они обречены при первом же половом акте зачать ребенка. Они оза-
дачены – стоит верить предрассудкам или нет? На всякий случай, они решают 
временно воздержаться 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? Рожда-
ется новое заклятие.  Приключения начинаются.

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

Комедия, Россия, 2010 год, «Пролетарий», «Спартак».

«Милые кости»

Этот концерт обещает стать событием, которое перевернет 
душу всем, кто еще не отвык думать. Дельфин обладает 
удивительным талантом, оставаясь будто безучастным к 
публике, воздействовать на каждого. Его музыка способна 
ввести в состояние, внешне напоминающее депрессию. Это 
глубокое погружение во внутренний мир, когда наконец-то 
прекращается болтовня – и остается звенящая тишина…
Билеты от 500 рублей в кассах: клуба «Жара», 
«Вечно Молодой» (переход у Цирка), магазин КЕЙ 
(«Детский мир»), Дом Быта 1 этаж, «Music City» (ул. 
Плехановская), «Центр Галереи Чижова» (цоколь-
ный этаж), «LE NIVA» (к/т «Юность»), кинозал «Ил-
люзион», на сайте www.ticketOK.ru 
Концерт состоится в клубе «Жара». Телефон для 
справок: 21–23–40.

«Однажды в Риме», комедия, мелодрама, США, 2010 год, «Спартак».
«Разумное сомнение», драма, детектив, США, 2009 год, «Спартак».
«Одинокий мужчина», драма, США, 2009 год, «Спартак».
«Остров проклятых», триллер, драма, детектив, США, 2010 год, «Юность».
«Любовь в большом городе–2», комедия, Россия, 2010 год, «Пролетарий», 
«Спартак».
«Мы из будущего–2», фантастический боевик, приключения, военная история, 
Россия, 2010 год, «Пролетарий», «Спартак».
«Человек-волк», ужасы, триллер, США–Великобритания, 2010 год, «Пролетарий», 
«Спартак», «Юность».
«День Святого Валентина», комедийная мелодрама, США, 2010 год, «Пролета-
рий», «Спартак».
«Перси Джексон и Похититель Молний», фэнтези, приключения, США, 2010 
год, «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Дориан Грей», триллер, драма, Великобритания, 2009 год, «Спартак».
«Аватар 3D», фантастический боевик, триллер, приключения, США–Великобритания, 
2009 год, «Спартак».
«Кандагар», боевик, драма Россия, 2010 год, «Пролетарий», «Спартак», «Юность».

Адреса и телефоны для справок:

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

7 МАРТА. 19 ЧАСОВ - ГЛАВНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ВЕСНЫ!

Большой сольный концерт группы DOLPHIN

В минувшие выходные в Воронеже прошел «Славянский бал». Зрелищный марафон 
длился в течение всего дня. Выступали и самые маленькие 4-летние танцоры, и уже 
опытные мастера танцевального спорта - вошедшие в десятку лучших пар России. 
Общее количество участников перевалило за тысячу человек.

ли золотыми призерами. Этот 
успех у пары не первый. Рас-
суждая о секрете победы, они 
говорят: «Главное прочувство-
вать музыку и настроиться на 
нее. Без эмоции танец – не та-
нец. Состояние души должно 
быть особым». 

Латина по-русски
Организаторы турнира - 

танцевальный клуб «Адекс» 
под руководством профессио-
нальных танцоров междуна-
родного класса Ирины и Олега 
Веряскиных. Олег Веряскин 
с гордостью говорит об уже 

сформировавшемся русском 
стиле: «Хотя родоначальница 
спортивных бальных танцев - 
не наша страна, можно сказать, 
как пел когда-то Визбор, что и 
«в области балета мы впереди 
планеты всей». Практически 
все разновидности танца поко-
рились нашим спортсменам. У 
нас есть действующие чемпио-
ны мира во всех программах. В 
этой области мы сейчас реаль-
но занимаем ведущие мировые 
позиции». 

Наталья СОТНИКОВА

«Славянский бал»
с латиноамериканским акцентом

Галина 
Яковенко, 

член Президиу-
ма Федерации 
танцевального 

спорта России:
- По сравне-

нию со всеми тур-
нирами категории 
А по России этот турнир подготов-
лен на особенно высоком уровне. 
И Воронеж может гордиться этим. 
Состав пар собрался значительный. 
Несмотря на то, что ЦФО очень 
большой – представители прак-
тически всех федераций приехали 
сегодня сюда. Хочу пожелать, чтобы 
в будущем этот турнир процветал и 
становился еще масштабнее и мно-
гочисленнее.

Олег Веряскин, 
организатор 

турнира: 
- Воронеж – 

прекрасный куль-
турный центр со 
своими давними 
традициями, в 
том числе в от-
ношении танцевального движения. 
Среди тех, с кем в последние годы 
мы тесно сотрудничаем, множество 
замечательных организаций, компа-
ний и фирм, и «Галерея Чижова» - 
в их числе. Мы очень признательны 
им за ту помощь, которую нам оказа-
ли! А еще мы с гордостью демонстри-
руем всем гостям новую городскую 
достопримечательность - «Центр 
Галереи Чижова»!

Дочь Юлии Никитиной 
Александра начала заниматься 
бальными танцами с 5 лет

Алена Пустовалова и Александр Печенин стали золотыми 
призерами в группе «Молодежь плюс взрослые»
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ГОРОСКОПКРОССВОРД

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 24 февраля - 2 марта 2010 г.

-3+1-80 -3+1 -5-1 -1+1-10

ЧЕТВЕРГ 25 ФЕВРАЛЯCРЕДА 24 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА 26 ФЕВРАЛЯ СУББОТА 27 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК 2 МАРТАПОНЕДЕЛЬНИК 1 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ФЕВРАЛЯ

-7-2

24 ФЕВРАЛЯ: день памяти священно-
мученика Власия Севастийского. Святой 
Власий сшибает рог с зимы. Власьевские 
морозы считались самыми крутыми. 
25 ФЕВРАЛЯ: день Иверской иконы 
Божьей Матери. Коли на небе звездно 
– к урожаю.
28 ФЕВРАЛЯ: день памяти апостола 
Онисима. На Онисима овчары окликали 
звезды, чтоб овцы ягнились. На Ониси-
ма зарнят пряжу – выставляют моток 
на утренник, и вся пряжа от этого будет 
бела.
1 МАРТА: день Преподобномучени-
цы Евдокии. Авдотьи весновки. В этот 
день встречают весну и поют: «Весна 
красна, что ты нам принесла? – Крас-
ное летечко?».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ОТВЕТЫ НА СУЛОКУ «КУБИК» ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Записная книжка   4.Нашивка на воротнике форменной одежды  9.Массовое 
спортивное соревнование  11.Крупный морской рак   12.Вместе с отцом пер-
выми взлетел в небо   13.Узел машины, выполняющий какую-либо функцию   
15.Домашнее жвачное животное   16.Стройматериал для сот   19.Жезл с дра-
гоценными камнями – знак царской власти  23.Солдат, боец   25.Твердая корка 
снега   26.Испанский завоеватель Центральной Америки   27.Тропическая степь с 
редкими деревьями   28.Старинное оружие-лук на деревянном основании   
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Нотный знак, повышающий звук на полутон 2.Крупный остров-государство в 
Средиземном море  3.Ответвление горного хребта   5.Злой, язвительный и ко-
варный человек  6.Жена лорда в Англии   7.Повреждение механизма во время ра-
боты   8.Французский актер – исполнитель роли Фантомаса   9.Тип темперамента 
– живой, подвижный человек  10.Составная часть чего-то главного, основного   
13.Часть зарплаты   14.Продукт труда, имеющий стоимость  17.Тыльная полупро-
зрачная материя   20.Оболочка, в которой развивается насекомое   21.Приведение 
механизма в рабочее состояние  22.Черная одежда, повязка и другое в знак скор-
би  24.Жилище животного под землей   25.Музыкальная буква

Будьте осторожнее, основывая действия на 
недавно полученной информации, потому 
что вероятны определенные искажения, 
которые могут ввести вас в заблуждение. 

Вдали от дома необходимо избегать мало-
знакомых компаний. Не зацикливайтесь на 
домашних проблемах, это может привести 
к бесполезным ссорам.

Овен

ррррр

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Наступающая неделя, скорее всего, окажет-
ся насыщенной событиями, а результаты 
будут зависеть от вашего здравомыслия и 
умения мгновенно реагировать на внезап-

ные изменения. Время благоприятно для 
смены работы и неблагоприятно для пу-
тешествий. Свободное время желательно 
проводить для здоровья.

Подавите в себе излишний скептицизм 
и чрезмерную рассудительность. Быстро 
принятое решение в пятницу будет способ-

ствовать результатам, которые порадуют 
вас. В конце недели вас может ожидать по-
вышение по службе или премия.

Постарайтесь получить удовольствие даже 
от текущих дел, откройте свою жизнь для 
новых возможностей и встреч. Звезды 
предсказывают, что период ссор с пар-

тнерами закончится в любую минуту, так 
что вашей задачей станет идти навстречу. 
Постарайтесь разобраться в своем окруже-
нии: не исключено, что вас используют.

Чем более активный образ жизни вы для 
себя выберете, тем легче все будет по-
лучаться. Особенно напряженными могут 
оказаться пятница и понедельник. Жела-

тельно проявлять осторожность во всех де-
лах: хотя большинство опасений окажутся 
беспочвенными, некоторые все же будут 
справедливы. 

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
Постарайтесь проявить целеустремлен-
ность и решительность. Не сомневайтесь 
в поставленных целях – для их достижения 
хороши почти все средства. Анализируйте 

свои ошибки и идите вперед, вооружив-
шись новыми знаниями. Постарайтесь 
уделить достаточно внимания своим род-
ственникам.

Скорпион

На этой неделе вас ждет много работы. Вы 
с ней справитесь благодаря хорошему от-
ношению тех, кого вы можете призвать на 
помощь. Обсуждение проблем в вышестоя-

щих инстанциях в конце недели окажется 
успешным. Постарайтесь немного времени 
посвятить уюту в доме.

Стрелец

На этой неделе важна будет внешняя ре-
спектабельность, а дела не дадут забыть 
о завтрашнем дне. В пятницу встреча со 
старым другом, которую вы давно откла-

дывали, наконец-то состоится и принесет 
определенную пользу. В воскресенье будь-
те осторожны в словах и поступках.

Козерог

Теперь вы можете вздохнуть спокойно, 
особенно если решили все или почти все 
накопившиеся проблемы, и остались толь-
ко незначительные недоделки. Посвятите 

больше времени отдыху. К вам может по-
ступить интересная и важная информация. 
Среда и четверг хороши для заключения 
партнерских соглашений. 

Водолей

Первая половина недели более всего под-
ходит для завершения и исправления 
недоделок в любой сфере. Чем больше 
альтруизма и поддержки вы проявите по 

отношению к окружающим, тем позитивнее 
будут перемены в вашей жизни. Возникнут 
новые проекты и планы, которые успешно 
реализуются в будущем.

Рыбы

На этой неделе вам придется отстаивать 
свое мнение и принципы. Не стоит не-
дооценивать силу слова: с ее помощью вы 
сможете разоружить оппонентов. В конце 

недели вы можете получить неожиданную 
и неоценимую поддержку друзей. В выход-
ные дни уделите должное внимание семье 
и дому.

Игорь КОСТЫРЕВ, 
депутат Воронежской 
городской Думы

Анатолий ШВЫРЕВ, 
главный врач 
ОДКБ №1

Алексей ДЕРИПА-
СКО, депутат Воро-
нежской областной 
Думы

Андрей КЛИМЕНТОВ, 
депутат Воронежской 
областной Думы

Татьяна МЕЩЕРЯ-
КОВА, руководитель 
департамента труда 
и соцразвития

Александр АНОСОВ, 
депутат Воронеж-
ской областной 
Думы

Иван ОБРАЗЦОВ, 
руководитель Управ-
ления культуры Во-
ронежской области

Александр ГАНОВ, 
первый вице-
губернатор Воро-
нежской области

Неллина НОВОК-
ШЕНОВА, директор 
МОУ СОШ №14

Владимир ЭКТОВ, 
главный врач 
ГУЗ «ВОКБ №1»

Виктор НЕЖЕНЕЦ, 
заместитель предсе-
дателя правительства 
Воронежской области

Алексей ГОРДЕЕВ, 
губернатор Воро-
нежской области
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