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527 обращений воронежцев зарегистрировано в Управлении Роспотребнадзора 
в феврале – это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2009 года. 41% жалоб связан с 
нарушениями санитарного законодательства. 59% – направлены на устранение проблем в сфере 
защиты прав потребителей. Большинство жителей нашего города волнуют вопросы ЖКХ, а также 
качество пищевых продуктов, воды и воздуха.

На этот раз внимание специалистов привлекли 
банки. В Воронежской области их более 30, и только 
4 их них – местные, еще 27 – филиалы различных 
финансовых организаций, преимущественно зареги-
стрированных на территории Москвы.

В этом году сотрудники Роспотребнадзора про-
верили часть из них и вынесли вердикт: «Ситуация 
удовлетворительная». Из 7 обращений, касающихся 
начисления процентов за просроченную задолжен-
ность по кредиту, подтвердились только 2 жалобы. 
В «черный список» попали два банка – «Русский 
стандарт» и «Уралсиб». В одном случае в договоре 
был указан пункт, противоречащий закону, – на са-
мом деле иск о защите прав потребителей может 
быть предъявлен не только по месту регистрации, 
но и по месту нахождения финансовой организации. 
В другом – незаконно взималась неустойка за до-
срочное погашение кредита и комиссия за открытие 
и ведение ссудного счета. Банки привлечены к ад-
министративной ответственности и оштрафованы на 
20 тысяч рублей.

городские новости

вспышка ротавирусной инфекции зарегистрирована в детском 
саду «Родничок» (Семилукский район). Заболевание выявлено у 9 малышей. Четверо 
из них госпитализированы. 3-летний мальчик скончался. С целью установления причин 
распространения инфекции отобраны пробы воды и пищи, сделаны необходимые анализы, 
проводится проверка. Дело находится на контроле в прокуратуре области.

надзор

В настоящее время бум потребительского кредитования достиг пиковой отметки. Но 
не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Многие воронежцы, взяв взаймы, 
сталкиваются с рядом трудноразрешимых проблем. Помочь горожанам взялись 
специалисты. «Наши деньги – наши права» – именно под таким девизом прошел 
Всемирный день защиты прав потребителей, отмечаемый общественностью 15 марта.

Жизнь взаймы

По вопросам защиты прав потребителей можно проконсультироваться по «горячей 
линии» роспотребнадзора 8-800-200-47-32 (звонок бесплатный)

верите ли вы, что вас не обманут с кредитом?
такой вопрос задали 200 воронежцам в возрасте от 16 лет и старше.

«да» 26%

«нет» 37,5%

«затрудняюсь ответить» 36,5%

а в это время

ставки сделаны
Сегодня, 17 марта, вступили в силу измене-

ния федерального закона «О банках и банковской 
деятельности». В соответствии с ними банкам 
запрещается вносить в кредитные договоры по-
ложения, которые дают право в одностороннем 
порядке изменять:

– срок действия договора;
– величину процентной ставки;
– порядок определения ставки;
– величину комиссионного вознаграждения.
В то же время банкам разрешается устанавли-

вать «плавающие ставки».

Ольга ЛАСКИНА

О том, как правильно взять кредит 
и не остаться в дураках, читайте в 
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«остров невезения. Воронежская власть на переломе эпох». Книгу с таким названием презентует 
сегодня, 17 марта, в 16.00 в Музее книги ВГУ (Университетская площадь, д.1) кандидат исторических наук, 
известный политолог Павел Кабанов. В этой работе анализируются события середины 1980-х - 2000-го годов, 
происходившие в нашем регионе и стране в целом. О политической ситуации в области Павел Кабанов знает не 
понаслышке: он работал в высших структурах областной власти в качестве советника при губернаторе Александре 
Ковалеве и в качестве начальника управления стратегического планирования администрации Воронежской области 
при Владимире Кулакове.

Здесь жители Воронежа и области 
могут воспользоваться государствен-
ными и муниципальными услугами ор-
ганов и организаций различного уровня 
по принципу «одного окна». На сегод-
няшний день действует первая очередь 
МФЦ – 26 окон приема и выдачи до-
кументов, где предоставляются около 
40 видов услуг – от регистрации ИП и 
права собственности до получения за-
гранпаспортов.

Клиенты центра могут прибегнуть 
к помощи «инфомата» – специального 
информационного терминала и полу-
чить видеоконсультацию через интер-
нет. Кроме того, в МФЦ есть спектр 
дополнительных «бонусов»: прием пла-
тежей, услуги связи, копировальные 
услуги, услуги банкоматов и платеж-
ных терминалов, бесплатный доступ к 
справочным правовым системам и тому 
подобное.

В ближайшее время планируется 
ввести в строй вторую очередь МФЦ, а 
это порядка 100 видов услуг, как госу-
дарственных, так и муниципальных.

По мнению специалистов, органи-

открытие

стройка

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

12 марта в нашем городе открылся первый Многофункциональный центр оказания государственных услуг 
(МФЦ). Он расположен на улице Дружинников, 3 «Б» (остановка «Политехнический институт»).

«Одно окно» вместо 15 инстанций

зация работы учреждений различного 
уровня в одном месте позволит обеспе-
чить возможность централизованного 
контроля за сроками рассмотрения за-
явок. Для этого в центре используется 
особая электронная система, которая 

ведет учет сообщений, следит за срока-
ми их рассмотрения и выявляет откло-
нения от нормативов.

Ольга ЛАСКИНА,  
фото Никиты ПАУКОВА

мФЦ работает с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
выходные – суббота, воскресенье. телефон «горячей 

линии» 54-54-57

ЦЕНТРОстремительная стройка: без перерыва и выходных
Март не радует нас теплом. Не зря все-таки в народе примечали: «От 
капели до мороза ровно полшага. Заставит марток носить по двое порток». 

Но даже в таких условиях стройка 
второй очереди «Центра Галереи Чи-
жова» не прекращается ни на минуту. 
Наоборот, заливка фундамента плиты 

основания практически завершена. 
Строители уже приступили к уста-
новлению колонн для пола парковки 
-2 этажа.

уже сейчас в «Центре 
галереи Чижова» 

представлено более 
200 известных во всем 

мире брендов. но самое 
интересное еще впереди! 

в ноябре 2010 года 
планируется открытие 

второй очереди Центра, 
стройка которой идет с 
опережением графика

рабочие 
осуществляют 
монтаж опалубков 
под заливку пола 
парковки -2 этажа. 
высота шпунтовых 
ограждений – 18 
метров. бригада 
арматурщиков 
изготавливает 
металлический каркас 
железобетонной 
колонны

14 марта на стройку было завезено оборудование для 
железобетонных колонн. уже 15 марта рабочие приступили 
к их установке

заканчивается выборка 
остатков грунта

с десяток бетономешалок 
ждали своей очереди для 
заливки плиты фундамента 
основания. каждый день 
принимается около  
700 кубов бетона

Уважаемые воронежцы, будьте бдитель-
ны! Не попадитесь на уловки мошенников!

В Воронеже были зафиксированы случаи, 
когда на электронные адреса и в почтовые 
ящики мошенники распространяли листовки 
с призывом о помощи больным детям, назы-
вая себя благотворительным фондом «Дет-
ские сердца».

Ни адреса, ни телефона благотворитель-
ного фонда в листовке нет. Зато указан но-
мер расчётного счёта, открытый в платёжной 
системе «Яндекс. Деньги», на который и тре-
буется перечислять пожертвования. А внизу 
напечатаны логотипы спонсоров, которые 
якобы оказывают поддержку фонду. Среди 
перечисленных спонсоров числится и Ассо-
циация «Галерея Чижова». 

Благотворительный Фонд «Имени Чижо-
ва» заявляет, что не имеет никакого отноше-
ния к вымышленной организации «Детские 
сердца» и призывает жителей Воронежа 
быть бдительными и не поддаваться на 
ухищрения мошенников, которые наживают-
ся на вашей отзывчивости. 

Действительную информацию о деятель-
ности Благотворительного Фонда «Имени 
Чижова», всех проведенных и настоящих ак-
циях вы можете прочитать на сайте Фонда, а 
также в газете «Галерея Чижова».

Внимание! 
Спекуляция 
брендом!
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на этой неделе, как заявил и. о. директора департамента ЖКХ Воронежа Сергей 
Богатырев, вся наглядная агитация будет убрана с городских улиц – управляющие компании 
уже приступили к наведению порядка. Глава города Сергей Колиух также дал распоряжение 
убрать и рекламные перетяжки, которые могут стать причиной аварий.

в вербное воскресенье, 28 марта будут работать 7 специальных маршрутов 
к городским кладбищам – для этих целей будет привлечено 60 автобусов, сообщил руководитель 
управления организации городских пассажирских перевозок администрации Воронежа Дмитрий 
Крутских. 4 апреля – на Пасху – будут работать более 200 дополнительных автобусов на 20 маршрутах.

«От призвания к признанию» - так назывался конкурс среди 
учителей Воронежа, победителей которого награждали 10 марта 
в городском Дворце творчества детей и молодёжи. В этом году 
церемония особенная. 2010 объявлен в России – Годом учителя.

Лучшие педагоги получали награды в четырех номинациях: 
«Лучший преподаватель ОБЖ», «Молодой педагог», «Руководи-
тель образовательного учреждения» и «Учитель Года». Награды 
тем, кто ежедневно сеет разумное, доброе, вечное, вручал мэр Во-
ронежа Сергей Колиух. В мероприятии также приняли участие 
руководитель управления образования Константин Викторов и 
руководитель управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук.

- Огромное спасибо Сергею Михайловичу за то, что он под-
держивают образование и оказывают реальную помощь допол-
нительному образованию, – сказала победившая в конкурсе ди-
ректор учреждения дополнительного образования детей Центра 
развития творчества детей и юношества, заслуженный учитель 
РФ Татьяна Фалькович.

Глава Воронежа Сергей Колиух наградил победителей конкур-
са «Учитель года-2010» и подвёл итоги прошедшего фестиваля 
педагогического мастерства.

- Сегодня, к сожалению, значение педагогической деятельно-
сти недооценено. И тем большего уважения заслуживает тот, кто 
отдаёт себя этому нелёгкому труду без остатка. От вас, дорогие 
учителя, зависит наше будущее, вы вкладываете душу в воспи-
тание подрастающего поколения. Спасибо вам за ваше терпение, 
любовь и за очень важный труд, – отметил Сергей Колиух.

В мероприятии приня-
ли участие глава го-
рода Сергей Колиух, 

председатель Воронежской 
городской Думы Александр 
Шипулин, руководитель 
управления здравоохранения 
городской администрации 
Сергей Бредихин и ректор 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко 
Игорь Есауленко. Ключевы-
ми темами совещания ста-
ли итоги работы городских 
учреждений здравоохране-
ния в прошлом году, задачи 
на 2010 год, а также реализа-
ция муниципальных целевых 
программ и эффективность 
приоритетного национально-
го проекта «Здоровье».

Центры открывают 
двери

В течение 2009 года управ-
лением здравоохранения 
администрации города про-
водились мероприятия, на-
правленные на оптимизацию 
ситуации в отрасли, сохране-
ние и укрепление здоровья 
горожан, формирование здо-
рового образа жизни, а также 
повышение доступности и 
качества медицинской помо-
щи, что неразрывно связано с 

уровнем квалификации мед-
персонала.

В 2009 году в муниципаль-
ном здравоохранении был 
успешно решён целый ряд 
важных задач. Например, про-
должено строительство нового 
здания поликлиники № 11, ко-
торая сможет принять первых 
пациентов уже в августе 2010 
года. Также была проведена 
реконструкция амбулатории 
в микрорайоне Тенистый, от-
крыт Центр амбулаторной хи-
рургии женской консультации 
городской поликлиники № 
3, расширен первичный сосу-
дистый центр в МУЗ «Город-
ская клиническая больница 
скорой медицинской помощи 
№ 10». В прошлом году после 
реконструкции в Коминтер-
новском районе вновь рас-
пахнула двери подстанция 
скорой медицинской помощи, 
а в каждом районе города от-
крылись кабинеты амбулатор-
ной реабилитации пациентов, 
перенёсших острый инфаркт 
миокарда и острое нарушение 
мозгового кровообращения.

качество –  
на особом контроле

По сообщению руководи-

теля управления здравоох-
ранения Сергея Бредихина, 
картина состояния здоровья 
граждан нацеливает здраво-
охранение города на конкрет-
ные, точечные действия и вы-
работку стратегии развития 
служб, а также совершенство-
вания медицинской помощи 
при сосудистых заболевани-
ях и дорожно-транспортных 
происшествиях и профилак-
тики социально-значимых за-
болеваний.

– Многие задачи, несмотря 
на финансовые трудности, в 
минувшем году удалось ре-
шить. В 2010 году динамика 
только улучшится, финанси-
рование системы здравоохра-
нения из городского бюджета 
увеличится на 39%. Однако 
проблема улучшения качества 
медицинского обслуживания 
остаётся одной из важнейших 
в городе. Есть объективные 
проблемы, на решение кото-
рых направлено внимание ру-
ководства и имеющиеся мате-
риальные ресурсы. Но есть 
и трудности, порождённые 
бездушием – это отсутствие 
элементарного человеческого 
такта и сочувствия, – отметил 
Сергей Колиух.

cобытие

Сергей Колиух подвел итоги педагогического фестиваля 
«От призвания к признанию»

Лучших учителей 
наградили

всем победителям и призёрам конкурсов были вручены ценные 
подарки и денежные премии в размере  
от 25 до 170 тысяч рублей.

итоги

городские новости

В Воронеже состоялось итоговое совещание главных врачей муниципальных 
учреждений здравоохранения города.

Медицину – на новый уровень

мероприятия, проводимые управлением здравоохранения, показали себя 
в действии – в 2009 году в воронеже открылось сразу несколько важных 
объектов медицинской помощи
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ЧоПы помогают гувд. С начала 2010 года с их помощью раскрыто 
уже несколько преступлений. Около двух тысяч сотрудников негосударственных охранных 
организаций принимали участие в мероприятиях правоохранительной направленности. Они 
задержали и доставили в милицию около 300 административных правонарушителей и людей, 
подозреваемых в совершении преступлений. В связи с этим в ГУВД планирует ввести новые 
эффективные формы взаимодействия с ЧОПами. К примеру, организовать единую радиоволну 
для обмена оперативной информацией и совместное патрулирование.

следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре 
РФ по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении Александра 
Мосолова. Он обвиняется в совершении действий, направленных на возбуждении ненависти 
и вражды, а равно унижении человеческого достоинства. С мая по июль 2009 года Александр, 
являясь представителем объединения «Военно-Державный союз России», придерживаясь 
экстремистских позиций, публично распространял на территории Воронежа соответствующие 
брошюры.

В пресс-службе ГУВД нам сообщи-
ли, что Липаток пытался организовать 
поставку наркотиков в места лишения 
свободы. Однако в результате грамот-
но спланированных действий сотруд-
ников милиции его преступный план 
провалился. Лопатина задержали. 
При себе у него было почти 3 грамма 
героина (особо крупная партия).

начало конца
На скользкую дорожку Лопатин стал 

давно, в 1974 году. Тогда его привлек-
ли к уголовной ответственности за ху-
лиганство. С тех пор он неоднократно 
отбывал наказание за карманные и 
квартирные кражи. На его счету – 8 
судимостей.

В 1984 году Михаила признали 
особо опасным рецидивистом. Сейчас 

Похитил сам себя, чтобы получить выкуп
На такую аферу решился 24-летний парень, в надежде по-

лучить 50 тысяч рублей. Именно эту сумму он запросил у сво-
их родителей, якобы за свою жизнь.

Обеспокоенные пропажей чада супруги обратились в пра-
воохранительные органы. Через двое суток сотрудники след-
ственного отдела СКП РФ по Железнодорожному району и 
оперативные работники милиции, установили, что похищение 
является спектаклем, который разыграл сам «похищенный». 
Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье 159 
УК РФ (мошенничество).

в советском районе  
объявился маньяк-педофил

Следственными органами Следственного комитета по Во-
ронежской области расследуются уголовные дела о двух на-
падениях на малолетних девочек. Маньяк орудовал один. Его 
жертвами стали две девочки, проживающие в Советском райо-
не Воронежа. Оба нападения, имевших сексуальную направ-
ленность, педофил совершил 5 марта.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоя-
щее время проводятся следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия. Правоохранительные органы пыта-
ются установить личность преступника.

5+10=5?
За получение взятки задержана заместитель директора по 

хозяйственной части одной из школ Советского района. Все 
началось с того, что в отдел милиции № 5 поступила инфор-
мация о том, что завхоз школы за аренду столовой для прове-
дения банкета требует деньги. Опросив заявителя, оператив-
ники выяснили подробности. Женщина поставила следующие 
условия: 5 тысяч рублей оплатить по договору, а 10 тысяч пе-
редать лично ей.

При получении 15 тысяч рублей завхоз была задержана с 
поличным. Дальнейшая проверка показала, что она неодно-
кратно заключала договоры аренды школьной столовой, при 
этом деньги на расчетный счет учебного заведения не поступа-
ли. В отношении женщины возбудили уголовное дело о полу-
чении вятки и злоупотреблении служебным положением.

аварийный дом не дождался сноса…
…и сгорел. ЧП случилось 10 марта на улице Эртеля. Со-

общение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19.23. Че-
рез несколько минут три отделения п/ч №1 прибыли на место 
происшествия. В 19.30 в борьбу со стихией включились до-
полнительные силы п/ч №6, 15 и 24.

В 19.47 пожар локализовали, еще через 5 минут ликвидиро-
вали полностью. В результате ЧП пострадала 79-летняя жен-
щина. В 2-этажном доме 1938 года постройки сгорела деревян-
ная кровля. Причина пожара устанавливается.

В главном управлении внутренних дел состоялось сове-
щание, на котором было рассмотрено представление про-
куратуры Воронежа. Оно касалось устранения нарушений 
административного законодательства при оформлении 
протоколов и доставке в райотделы граждан за мелкое ху-
лиганство, сообщает пресс-служба ГУВД.

Олег Хотин  распорядился провести тщательную слу-
жебную проверку всех фактов, изложенных прокуратурой. 
Для этого создана специальная комиссия, по заключению 
которой будет решаться вопрос о степени дисциплинарной 
ответственности начальника УВД по Воронежу Валерия Ла-
ричева и начальника отдела милиции № 1 Железнодорож-
ного района Геннадия Голикова.

Не дожидаясь выводов комиссии, главный милиционер 
области объявил выговоры начальнику ОМ № 2 Коминтер-
новского района Валерию Сторожеву и начальнику ОМ № 6 
Центрального района Сергею Суркову.

Начальник отделения организации работы дежурных 
частей штаба ГУВД Роман Чернышев отстранен от зани-
маемой должности.

«Прекратите без причины хватать людей с улицы! – об-
ратился к сотрудникам милиции Олег ХОТИН. – Если чело-
век выпил сто граммов и спокойно возвращается домой, 
– это не повод доставлять его в райотдел».

стряслосьПравоПорядок

дело недели

Фото пресс-службы мЧс

«Прекратите хватать людей с улицы!» С таким призывом обратился к своим 
подчиненным начальник ГУВД по Воронежской области Олег Хотин.

100 граммов – еще не повод

на днях представители прокуратуры вновь проверили 
районные овд. нарушений не выявлено…

Сотрудники милиции задержали «смторящего»  
за Эртилем. 53-летний Михаил Лопатин по кличке 
«Липаток» подозревается в организации наркобизнеса.

Не дави авторитетом!

в отношении криминального лидера 
возбуждено очередное уголовное дело 
по статье 228 УК РФ (незаконное при-
обретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов»). Он арестован.

По стопам отца
Кстати, 3 года назад «авторитет» 

приобщил к криминалу собственного 
сына. Лопатин-младший являлся ак-
тивным участником ОПГ некоего Баг-
но, который на тот момент считался 
«смотрящим» за городом Калач. В со-
став группировки входило 5 человек. 
Несколько лет они совершали квар-
тирные кражи, грабежи и разбои. 

Эту ОПГ создал житель Калача 
Александр Башлыков, который к своим 
29 годам имел несколько судимостей 
за кражи. Во время очередного срока 
он, как местный «авторитет», пере-
дал «дело» Дмитрию Багно. Под его 
началом преступники, в том числе и 
Лопатин-младший, промышляли еще 
пару лет, пока в августе 2009 года их 
не задержали сотрудники милиции.

В декабре прошлого года над все-
ми участниками калачеевской ОПГ 
состоялся суд. Башлыкову к 4,5 го-
дам приплюсовали еще 2,5 года ли-
шения свободы, Багно получил 8 лет. 
Лопатина-младшего признали вино-
вным в 7 квартирных кражах и приго-
ворили к 6 годам колонии.

«карьера» михаила лопатина 
началась с хулиганства

начальник оперативно розыскной части № 6 по линии уголовного 
розыска гувд валерий круЧенков:

– Основная сложность в расследовании дел, связанных с так называе-
мыми преступными «авторитетами», в том, что у этих людей большой кри-
минальный опыт, сильная финансовая и юридическая поддержка. Зачастую 
они осведомлены о методах работы оперативников. Однако в нашем подраз-
делении работают настоящие профессионалы, знатоки своего дела. Поэтому 
сила все равно – на нашей стороне. Только в 2009 году мы задержали 10 
представителей верхушки преступного мира.

материалы подготовила ольга ласки-

городские новости
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российские моряки с сингапурского судна «Тай Юнион-3», захваченные в плен 
сомалийскими пиратами в октябре 2009 года, 15 марта вернулись на родину. Они провели в 
заточении больше четырех месяцев.

запрет на продажу крепкого спиртного в 
вечернее и ночное время может быть введен в России. В настоящее время эту 
тему прорабатывает правительственная комиссия по вопросам регулирования 
алкогольного рынка. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предлагает 
распространить такой запрет на все алкогольные напитки.

В минувшую субботу зрители грузинского телеканала «Имеди» 
дружно схватились за сердце – на протяжении 30 минут с экранов 
телевизоров им сообщали о начале российского вторжения, убий-
стве президента Саакашвили, бомбардировках местных аэропор-
тов. И лишь в конце телевизионщики отметили, что это был «сце-
нарий возможных событий». Такое вот «весело» моделирование 
ситуации, которое привело к массовой панике. Позже, комментируя 
инцидент, Михаил Саакашвили признался, что «многие жители ста-
ли переживать, в том числе и моя бабушка, которая хоть и недавно 
меня видела, но все равно занервничала». По убеждению одного 
из лидеров оппозиции Нино Бурджанадзе, господин президент яв-
ляется главным зачинщиком «телешутки»: «Сценарий фальшивого 
спецвыпуска новостей написан Саакашвили, так как никто бы на 
телеканале без его ведома на такую провокацию не пошел». Глава 
государства, естественно, свою причастность отрицает, особенно 
после того, как выходку резко осудили представители европейских 
стран. Хотелось бы верить, что этот «эксперимент» – всего лишь 
весеннее обострение, однако приближающиеся в Грузии выборы 
заставляют опасаться, что недуг будет только прогрессировать.

Дмитрий Медведев внес на рас-
смотрение Госдумы законопроект, 
направленный на развитие в нашей 
стране альтернативных процедур 
урегулирования споров. Речь идет о 
появлении в российских судах так на-
зываемых медиаторов – посредников 
для примирения. По задумке Пре-
зидента, медиация – это быстрый и 
удобный способ разрешения споров, 
заменяющий собой судебные и ад-
министративные разбирательства. 
Медиатор не назначает виновных, не 
принимает никаких решений, его за-
дача – помочь конфликтующим сто-
ронам в ходе дискуссии разобраться 
с взаимными обидами и разногласия-
ми, выявить свои истинные интересы 
и в итоге придти к консенсусу. Есте-
ственно, такой «психоанализ» может 
проходить только при добровольном 
согласии всех сторон спора, при их 
готовности искать и находить «золо-
тую середину».  Как сказано в поясни-
тельной записке «процедура медиа-
ции может применяться в различных 
сферах для урегулирования как граж-
данских, семейных, трудовых споров, 
так и споров, выходящих за пределы 
чисто юридических коллизий (полити-

Третий – 
не лишний

ческих и социальных, например, так 
называемых соседских конфликтов)». 
После того, как вчерашние недруги 
придут к общему знаменателю – они 
заключают медиативное соглашение, 
исполнение которого базируется на 
принципах добросовестности и до-
бровольности. В некоторых случаях, 
правда, «мировая» может быть за-
креплена судом. Надо сказать, подоб-
ные методы получили широкое рас-
пространение в мире начиная с 70-х 
годов прошлого века. Ну а нам еще 
только предстоит сформировать кор-
пус профессиональных медиаторов – 
людей, которые помогут нам решать 
конфликты без шума и пыли.

В России готовится новый феде-
ральный закон «Об образовании». 
Его старая версия появилась на свет 
еще в 90-ые годы, с того времени 
неоднократно дополнялась и ме-
нялась и в настоящее время пред-
ставляет собой хитросплетенный 
документ с множеством ссылок и 
пояснений. Сейчас задача специа-
листов привести все это в удобочи-
таемый вид, чтобы нагромождение 
букв сложилось для обычных граж-
дан в понятные положения. В новом 
законе будут прописаны нормы по 
всем ступеням образования – от 
дошкольного до второго высшего. 
Не исключено, что в документе по-
явятся существенные новации. На-
пример, могут быть уравнены права 
государственных и частных образо-
вательных учреждений. Особое вни-
мание будет уделено дошкольному 
образованию. Не секрет, что у нас 
острый дефицит мест в детских са-

Мой детский сад на первом этаже

дах. По некоторым данным, в очереди 
стоит более 400 тысяч детей. Ожида-
ется, что в ближайшее время в стране 
появится 15 тысяч мини-детсадов – 

садиков на 20-40 мест, которые мож-
но открывать на первых этажах домов. 
В международной практике это весь-
ма распространенное явление. 

Уже в следующем году в России может поя-
виться новый вид наказания – принудительные 
работы. Правда, в данном случае «новое» - это 
плохо забытое старое (все мы помним, а кто не 
помнит, наслышан, о «химии» советских времен). 
По замыслу авторов законопроекта, принуди-
тельные работы будут назначаться за соверше-
ние преступлений небольшой и средней тяжести 
на срок от 6 месяцев до 5 лет. «Приговоренные 
к труду» будут работать в специальных исправи-
тельных центрах, а жить – в  общежитиях. Чело-
веку предоставят спальное место и постельное 
белье, все остальное – питание, одежда – за 
свой счет. Правда, из «всего остального» строго 
исключат спиртные напитки. Для контроля будут 
использовать видеокамеры, жучки-микрофоны, 
электронные браслеты и прочие технические 
средства. Из зарплаты осужденного будут вы-
считывать от 5 до 20%. Если же человек не за-
хочет искупить вину ударным трудом – милости 
просим в тюрьму. 

Работа как 
искупление

В Госдуме идет работа над за-
конопроектом, запрещающим 
использование генно-инженерно-
модифицированных организмов в 
продуктах детского питания. Ор-
ганизм малышей не адаптирован 
к «чужим» белкам и остро на них 
реагирует, вплоть до аллергии. Как 
утверждают специалисты клиники 
педиатрии при Корнельском уни-
верситете, такое вскармливание как 
минимум втрое увеличивает риск 
заболеваний щитовидной железы. 

ГМО не для детей

Синдром жертвы – 
весеннее обострение
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экономических преступников на время следствия отпустят под 
залог. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой в первом чтении. Подозреваемые в 
незаконном предпринимательстве и банковской деятельности, злостные уклонисты от погашения 
кредита и т.п. смогут дожидаться суда на свободе, заплатив от 100 до 500 тыс. рублей.

список самых богатых людей планеты опубликован журналом 
«Форбс». Больше всего миллиардеров – 60 человек - живет в Нью-Йорке, второе место 
по числу богачей занимает Москва (50 человек), тройку лидеров замыкает Лондон – 32 
миллиардера.

Дмитрий Медведев подписал закон, направленный на 
развитие малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Плани-
руется, что благодаря нововведениям в регионах будет по-
являться все больше новоселов. В течение двух прошлых 
лет при финансовой поддержке Фонда из ветхого и ава-
рийного жилья переселено 883 воронежца. В этом году в 
новые квартиры должны переехать еще более полутора ты-
сяч человек. Неплохие результаты, но полностью это про-
блему не решает -  всего в нашей области почти 300 жилых 
домов находятся в плачевном состоянии (в них проживает 
свыше восьми тысяч человек). Новый закон позволит на-
правлять средства Федерального Фонда на переселение 
граждан из аварийного жилья в «малоэтажки».  Деньги бу-
дут расходоваться как на строительство, так и на покупку 
уже введенных в эксплуатацию коттеджей.  Преимущества 
малоэтажного строительства очевидны - здания возводятся 
в более короткие сроки и по более низким ценам. За те же 

На прошлой неделе Государственная Дума 
продлила мораторий на клонирование чело-
века. Замок на этой теме будет висеть до тех 
пор, пока российские ученые не убедятся в 
биологической безопасности подобных шуток 
с природой, а общественность – не разберется 
с юридическими, этическими и религиозны-
ми противоречиями. Научная мысль рано или 
поздно дорастет до «умений Творца», а вот до-
зреет ли общество до его замашек – большой 
вопрос. Да и надо ли? Вот что на самом деле 
не помешает – это выращивание органов для 
трансплантации. Законопроект такую возмож-
ность предусматривает. Кроме того, разрешено 
клонировать животных. Иными словами, уче-
ных просят сперва потренироваться на кошках.    

Клонирование:  
тренируйтесь  
на кошках!

Правительство РФ подготовило постановление о скидках 
на горюче-смазочные материалы для сельских производите-
лей на время весенне-посевных и уборочной кампании. При 
покупке автобензина и дизельного топлива будет предостав-
ляться скидка в размере 10% от оптовой цены. По словам 
заместителя председателя Правительства Игоря Сечина, «в 
рознице разница может достигнуть от 20 до 30%». Это позво-
лит предприятиям сэкономить порядка 5,5 миллиарда рублей 
(в прошлом году льгота в денежном выражении составила 
3 миллиарда рублей). Депутаты Госдумы считают эту меру 
поддержки существенной, но недостаточной. 

В минувшую пятницу парламентарии официально обра-
тились к Владимиру Путину с просьбой при работе над по-
правками в бюджет страны предусмотреть дополнительную 
помощь сельскому хозяйству. В частности, предлагается до 
4 миллиардов рублей увеличить объем средств на возмеще-
ние сельхозтоваропроизводителям процентов по кредитам, 
полученным на развитие мясного и молочного животно-
водства. Напомним, эта отрасль является приоритетной для 
Воронежской области. Кроме того, думцы хотят увеличить 
финансирование федеральной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2012 года», помочь селянам с при-
обретением новой техники, а также возместить им убытки в 
связи с засухой прошлого года. 

Кто получит скидку  
на топливо?

Хорошо  
иметь домик… 
в складчину  
с государством

Показатели соЦиально-экономиЧеского Положения субъектов рФ за 2009г., росстат

регион

индекс  
промышленного 

производства  
(в % к 2008г.)

инвестиции 
в основной 

капитал, млн. 
руб.

строительство  
жилых домов,  

тыс. кв. м.

среднемесячная  
начисленная  

заработная плата,  
рублей

безработные, в % 
к экономически 

активному 
населению

тамбовская 
область 100,8 46 976,9 564,8 11 603,7 9,1

воронежская 
область 95,4 85 650,8 872,5 13 314,3 8,6

курская область 99,5 48 930,8 457,2 12 532,6 8,8

Минрегион РФ составил рейтинг субъектов страны по показателям их социально-
экономического развития в 2009 году. Безусловные лидеры – богатые на нефть и 
газ Чукотка, Ямало-Ненецкий АО, Сахалин, Тюмень и Ханты-Мансийск. На седьмом 
месте – Краснодарский край, получивший финансовую поддержку в связи с пред-
стоящей Олимпиадой в Сочи. Следом – Ленинградская область и Республика Саха 
(Якутия). Замыкает десятку столица родины нашей – Москва, за ней – «золотые» 
Магаданская и Амурская области. Воронежская область в этом региональном па-
раде – крепкий середнячок. Я оптимист, поэтому вижу «этот стакан» наполовину 
полным, пессимисты – видят больше пустоты. В любом случае наши показатели, 
как правило, выше среднероссийских. А по доле прибыльных предприятий мы даже 
выбились на первые строчки (71,8%).  

материалы подготовил матвей митяев

деньги можно в разы увеличить объемы строительства, а 
значит, увеличить и количество счастливых новоселов. В 
марте Фонд подготовит методические рекомендации по 
реализации закона, после чего регионы смогут подавать 
заявки на финансирование.

Нам есть чем гордиться! И есть – к чему стремиться!
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С приходом рыночной экономики в нашу страну 
каждый задавался вопросом: как можно грамотно и 

законно инвестировать пусть небольшие, но свободные 
средства. У всех на слуху были западные примеры, где 

люди на фондовых и валютных биржах за пару часов 
становились миллионерами. Этой эйфорией в своё 
время и воспользовались мошенники – «строители 

финансовых пирамид», которые молниеносно рухнули 
как карточные домики.

миллиарды рублей по-прежнему теряются россиянами каждый год в 
нововыстроенных «финансовых пирамидах», тяжёлый старт пенсионной реформы, небольшое 
по сравнению с западными странами количество частных инвесторов на фондовом рынке, 
растущий процент невозвращённых кредитов — это звенья одной цепи, последствия 
неправильного инвестирования.

на фондовом рынке существует такой интересный финансовый инструмент 
как пифы – паевые инвестиционные фонды, которые сочетают в себе сразу несколько паёв – 
акций или их частей в разных сферах, выбранных управляющей компанией. Такой способ менее 
прибылен, но более безопасен. Как правило, если одни акции падают в цене, то другие растут. 
И, следовательно, при большей выборке риск снижается. Например, в период кризиса 2008 года 
владельцы пифов ничего не потеряли.

Сейчас, конечно, време-
на изменились. Большинство 
людей уже понимает, что ин-
вестирование – это грамотное 
вложение, прежде всего, сво-
бодных, а не последних жиз-
ненно необходимых средств, с 
целью извлечения определён-
но реальной, а не заоблочной 
прибыли. Но по-прежнему от-
сутствие финансовой грамот-
ности является одной из при-
чин увеличения количества 
просроченных кредитов, а неу-
мение разбираться в финансо-
вых продуктах обуславливает 
непропорциональное развитие 
отдельных видов услуг. Всё это 
становится серьёзным препят-
ствием для полноценного раз-
вития российских банковских 

Как зарабатывать  
своим умом?

и финансовых рынков. 

Что же такое 
грамотное 
инвестирование? 

Это умение контролировать 
финансовые потоки и направ-
лять средства в активы, кото-
рые принесут прибыль, спо-
собность сводить риск потерь 
к минимуму, а прибыль — к 
оптимальным результатам. 

Наиболее популярными и 
безопасными объектами ин-
вестиций россиян сейчас яв-
ляются вложения в недвижи-
мость и драгоценные металлы, 
а также антиквариат и предме-
ты роскоши. Но такие способы 
имеют ряд недостатков. Пер-
вый из них требует наличия 
значительных свободных де-
нег, а вложения в драгоценные 
металлы и ценные предметы 
не всегда приносит ожидаемую 
прибыль, это, скорее, наиболее 

безопасный метод сохранения 
средств, чем их инвестирова-
ния. Не менее популярно среди 
жителей нашей страны хране-
ние денег в банке, но это далеко 
не самый высокоприбыльный 
способ инвестирования: полу-
ченные проценты сильно «съе-
даются» инфляцией. 

игра – на курсе 
валют

Значительно меньших вло-
жений, но большего риска тре-
буют фондовые и валютные 
рынки. Особенно популярен 
среди молодёжи валютный ры-
нок Forex, где можно эффектив-
но быстро «поиграть» на курсе 
валют. Но в отличие от фондо-
вого рынка, валютный является 
сверхдинамичным, практиче-
ски не подчиняется правилам, 
и выигрыш здесь очень часто 
подчинён случаю и интуиции 
инвестора, а вероятность его не 
превышает 50 %.

Фондовый рынок также не 
требует значительных средств: 
одну акцию можно купить за 
100-200 рублей. Цены на акции 
изменяются медленно и до-
вольно предсказуемо. Для гра-
мотной игры на курсах можно 
применять технический анализ 
(рассчитывать изменения цен 
на акцию статистическим мето-
дом и строить графики), а также 
фундаментальный (просматри-
вать информацию в Интернете 
и журналах, анализировать дан-
ные экономических телепередач 
и на этой основе делать выводы 
и строить прогнозы ценности 

золотые правила инвестора
1. Никогда не инвестируйте в инструмент, о котором у вас нет четкого пред-
ставления. 
2. Никогда не инвестируйте, руководствуясь только одним мнением. 
3. Никогда не верьте слишком выгодным обещаниям. 
4. Никогда не инвестируйте свои последние деньги. 
5. Никогда не инвестируйте чужие деньги. 
6. Прежде, чем стать инвестором, можно прослушать бесплатные курсы. Для 
системности знаний их лучше прослушать в нескольких организациях сразу. 
Такую услугу предлагает ряд серьёзных брокерских фирм, например, в на-
шем городе - это  «Инвестиционная палата», «Открытие», где вся подробная 
информация вывешена на официальных сайтах. 
7. Никогда нельзя соглашаться, если в какой-нибудь компании вам сразу 
предлагают открыть счёт для «оплаты» бесплатных курсов, устройства на ра-
боту в этой компании, получения «диплома» профессионального инвестора 
(на право выдачи значительного документа о таком образовании требуют-
ся официальные лицензии). Такие компании существуют короткий период 
времени, а потом закрываются и «возрождаются» уже совсем под другим 
именем.
8. И всегда помните, что инвестировать деньги можно ещё в своих близких, 
здоровье, отдых, путешествия, любимые вещи, и, конечно же, образование. 
Такие вложения являются самыми эффективными и безопасными.

Помните: лёгкие 
сверхприбыли 
быстро «сгорают»
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здесь нужна предельная осто-
рожность. Прежде чем доверить 
свои пенсионные накопления в 
частные руки, тщательно изучи-
те историю фонда, объекты вло-
жения предоставляемых средств 
(в какие акции и пифы управ-
ляющая пенсионная компания 
будет инвестировать ваши на-
копления), проанализируйте 
условия договора и степень 
ответственности организации. 
Не обольщайтесь на обещания 
огромных будущих прибылей. 

Александра  
ВЕРШИНИНА

акций и пифов). Здесь вероят-
ность выигрыша составляет 
порядка 70-80 %. Но во время 
экономического кризиса ана-
литические инструменты рабо-
тают слабо и здесь, и инвестору 
приходится снова руководство-
ваться собственной интуицией. 

Прибыли с пенсии
За последние несколько лет 

всё больше входят в моду не-
государственные пенсионные 
фонды. Очень привлекатель-
ной становится идея получать 
впоследствии пенсию в 2-3 раза 
больше государственной. Но и 
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По заявлению председателя ЦЧБ СБ РФ Александра Соловьева Сбербанк поддерживает программу 
правительства региона по развитию как отдельных районов (Терновский и Репьевский уже выбраны для 
«тренировки» взаимодействия банка, областной и местной власти), так и обновления экономики Воронежской 
области в целом. Кредитный портфель Сбербанка планируется увеличить до 100 миллиардов рублей. Это связано 
с появлением новых инвестиционных проектов. Можно надеяться, что другие банки в условиях конкуренции 
начнут открывать доступ к своим ресурсам путем снижения кредитных ставок, как это произошло в районах 
Московской области при их взаимодействии с Московским Индустриальным банком.

По результатам сельскохозяйственной переписи 2006 года число 
фермеров в нашей стране достигает 285 тысяч. Налоговики и статистики говорят – 
168 тысяч. А по прошлогодним данным из регионов – почти 196 тысяч. Но как бы то 
ни было, сегодня на долю фермеров и индивидуальных сельских предпринимателей 
приходится более 20% всего российского зерна, 80% овощей, чуть меньше 
половины мяса и больше половины молока. В их хозяйствах занято более 1,7 
миллиона человек. И они обрабатывают почти 20% российских полей.

Судьбы воронежских  
производителей

рынок без комфорта
В Воронежской области функ-

ционирует ряд уникальных сельсхоз-
предприятий, аналогов которым нет в 
ЦФО. Только у нас есть спецхозяйства 
по откорму крупного рогатого ско-
та: ООО «Маяк» Лискинского района 
с поголовьем в 15 тысяч, СПК «Ли-
скинский» с 8 тысячами голов и ОАО 
«Хохольское», где содержится 5 ты-
сяч голов. Львиная доля продукции 
этих спецхозяйств уходит в Москву и 
Санкт-Петербург, где более высокий 
уровень жизни позволяет людям пи-
таться натуральными, а значит, и бо-
лее дорогими продуктами. Ведь, если 
изготовлять колбасы из воронежского 
мяса, то килограмм «варенки» будет 
стоить 400-500 рублей, а килограмм 
копченой колбасы – свыше 1000 ру-
блей. На воронежском рынке такие 
продукты реализовывать сложно, 
поэтому местные производители и 
предпочитают работать с дешевым 
«импортным» сырьем.

Почему это происходит и как сле-
дует откорректировать рынок, чтобы 
его законы начали работать в интере-
сах наших производителей, а, следо-
вательно, и в интересах всех жителей 
Воронежской области?

Пределы доступа
Бесспорно, область нуждается в 

расширении сети объектов аграрно-
промышленного комплекса – от личных 
подсобных крестьянско-фермерских до 
крупномасштабных животноводческих 
хозяйств. Сейчас в регионе реализует-
ся более 40 инвестиционных проектов 
по строительству, реконструкции и 
модернизации животноводческих ком-
плексов. Все они развиваются за счет 
заемных средств, предоставляемых 
«Сбербанком», «Россельхозбанком» 
и «Внешторгбанк». Всего на эти цели 
привлечено 8,189 миллиарда рублей. 
Однако и этих средств не хватает. Пе-
реработчикам сельскохозяйственной 
продукции по-прежнему недоступны 
средне- и долгосрочные кредитные 
средства.

малыми формами 
не обойтись

В наиболее сложном положении 
оказались фермерские хозяйства, 

официально называемые «малыми 
формами хозяйствования в АПК». А 
между тем «малые формы» в нашей 
области производят свыше 60% мяса 
скота и птицы, почти половину молока 
и яиц, 90% картофеля и других ово-
щей. Конечно, крестьянский труд в 
личных хозяйствах остается малопро-
изводительным. Но как же может быть 
иначе, если вырученных средств едва 
хватает на воспроизводство и мини-
мальные нужды семьи.

Пытаясь получить кредит на раз-
витие своего бизнеса, фермеры стал-
киваются с проблемой невозможности 
найти поручителя – на селе не так 
много обеспеченных людей. Правда, 
в качестве залога, банки предлагают 
оформить скот при условии, что он 
застрахован. Но частники не могут это 
себе позволить. 

неудобные кредиты
В прошлом году на развитие воро-

нежским производителям выдавались 
лишь краткосрочные кредиты под до-
вольно высокие проценты. Долгосроч-
ное инвестиционное кредитование в 
2009 году досталось проектам, запу-
щенным еще в 2007–2008 годах и фи-
нансируемым в течение года в рамках 
прежних кредитных линий. Из новых 
проектов долгосрочные кредиты до-
стались только двум  – в Верхнехав-
ском и Бобровском районах. Между 
тем, выходом из сложившейся ситуа-
ции на рынке могло бы стать как раз 
длительное кредитование на доступ-
ных условиях – с отсрочкой платежа по 
основному долгу, с низкой процентной 
ставкой и частичным субсидированием 
государством кредитных ставок.

банковское 
закулисье

Сегодня государство старается 
привлечь инвестиции в животновод-
ство. Для этого при Минсельхозе был 
создан экспертный совет, который от-
бирает инвестиционно привлекатель-
ные объекты и рекомендует их банкам 
для кредитования.

Так, в прошлом году в реестр особо 
значимых были внесены восемь мо-
лочных, свиноводческих и птицевод-
ческих комплексов. Правда, ни один 
из них так и не был профинансирован 
из-за завышенных требований банков, 
прежде всего, к залоговой сфере. В 
качестве залога они хотят видеть иму-
щество, находящееся на областном 
балансе.

кто не рискует,  
тот не кредитует

Надо заметить, что банки вообще 
считают кредитование сельского хо-
зяйства, а в частности малых форм, 
делом рисковым. Однако в последнее 
время желающих рискнуть становится 
все больше, хотя новые инвестицион-
ные проекты выливаются в немалые 
суммы. К примеру, если бюджет стро-
ительства свиноводческого комплекса 
составляет 800 миллионов рублей, то 
для получения такого кредита потре-
буется залог в 1,5 миллиарда. Редко у 
какого сельхозпредприятия наберется 

в настоящее время строится ооо 
«бутурлиновский агрокомплекс», 
где уже в октябре планируется 
завести 1200 голов. ведется 
реконструкция молочного 
комплекса в бобровском районе, 
рассчитанного на 1700 голов.

реанимирован бобровский 
«Птицепром», который начал 

производство яйца. наращивает 
темпы ооо «лиско-бройлер» и 

ооо «русь» в каширском районе.

столько ликвидного имущества. Вы-
ход видится в замене самого прин-
ципа предоставления кредитов – с 
залогового на хорошо просчитанный 
проектный.

мясной удар
Недавно губернатор, специалист 

в сфере реформирования сельского 
хозяйства, потребовал через 5-6 лет 
удвоить объемы животноводства в 
области. Все предпосылки для этого 
есть. Увеличить производительность 
по мясу, по мнению замначальника 
отдела животноводства департамента 
аграрной политики Валерия Поно-
марева, мы сможем уже и через 2-3 
года – за счет крупных инвестицион-
ных проектов и выхода на проектную 
мощность тех сельхозпредприятий, 
которые сейчас набирают производ-
ственные обороты.

Планы реальны и для птицевод-
ства. Реанимирован бобровский «Пти-
цепром», который начал производство 
яйца. Наращивает темпы ООО «Лиско-
бройлер» и ООО «Русь» в Каширском 
районе. В Нижнедевицком районе в 
этом году планируется строительство 
птицекомплекса по производству мяса 
птицы объемом в 38 тысяч тонн в год.

Удвоить объемы в молочном про-
изводстве за 5-6 лет сложнее: в связи 
со сложившейся конъюнктурой цен на 
сырье и себестоимостью производи-
мой продукции инвестиционная при-
влекательность отрасли резко снизи-
лась. Тем не менее, департаментом 
аграрной политики принимаются 
меры по увеличению продуктивности, 
прежде всего, имеющегося скота, по 
реконструкции и модернизации име-
ющихся помещений животноводче-
ских и молочных комплексов. Сейчас 
строится ООО «Бутурлиновский агро-
комплекс», где уже в октябре плани-
руется завести 1200 голов. Ведется 
реконструкция молочного комплекса в 
Бобровском районе, рассчитанного на 
1700 голов.

было дело
Все помнят «театральный скан-

дал», когда областные власти, в го-
рячую пору сельскохозяйственных 
работ, пытаясь обеспечить земле-
дельцев соляркой и удобрениями, 
взяли займы под залог здания во-
ронежского театра кукол «Шут». 
Заемные средства были переда-
ны некоей коммерческой фирме 
для закупки ГСМ. В итоге фирма 
осталась должна банку более 50 
миллионов рублей, а над театром 
нависла угроза. Теперь действую-
щие на территории нашей обла-
сти банки – в основном филиалы 
столичных – помня горький опыт, 
отказываются брать в под залог 
социально значимые объекты, тем 
более находящиеся в оперативном 
управлении. А другого имущества 
у области фактически нет.

Ситуация на воронежском рынке такова, что многие местные 

производители вынуждены большую часть своей продукции вывозить 

на реализацию в другие регионы. При этом соседи везут к нам свой 

товар. И зачастую такой «импорт» сильно проигрывает по качеству. 

Что поделаешь - законы рынка!
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за время функционирования общественных приемных 
депутата Госдумы Сергея Чижова, депутата Воронежской областной Думы Андрея Климентова и депутата 
Воронежской городской Думы Игоря Костырева сюда обратились более 100 тысяч жителей города и области. 
Высококвалифицированные юристы ежемесячно дают консультации 1,5 тысячам воронежцев и помогают в 
составлении более 250 исковых заявлений, жалоб и претензий.

открытие общественных приемных 
было инициировано в 2003 году тогда еще депутатом 
Воронежской областной Думы Сергеем Чижовым. Сейчас его 
приемных уже десять, и они входят в состав общественных 
приемных партии «Единая Россия», число которых только в 
Воронежской области приближается к трем десяткам.

Скорая помощь.

Юридическая
С высоких трибун политики часто говорят о помощи людям, об 
ответственности перед малозащищенными слоями населения. 
Но все эти правильные слова, так и могли бы остаться словами, 
если бы не эффективная работа общественных приемных 
депутатов-«единороссов», где решаются конкретные проблемы 
конкретных людей.

от 5% и больше
андрей г., работник социальной 

сферы:
– сколько должны платить соб-

ственники жилья, если их дом, по-
падет в федеральную программу по 
капитальному 
ремонту?
Отвечает 
депутат 
Воронежской 
областной Думы 
Андрей 
Климентов:

– Решение 
о выплатах на 
капитальный ре-
монт принима-
ется на общем 
собрании членов 
товарищества 
собственников жилья в многоквартирном 
доме. Размер данных выплат должен быть 
не менее 5% от общего объема средств, 
предоставляемых на проведение капиталь-
ного ремонта (ст. 20 ФЗ №185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»).

автонаследство
антонина Петровна м., врач-

лаборант:
– в ноябре прошлого года умер 

муж моей дочери. После его смерти 
остался легковой автомобиль. может 
ли сын зятя от первого брака претен-
довать на наследство? как оформить 
наследство?
Отвечает 
депутат 
Воронежской 
городской Думы 
Игорь Костырев:

– Наслед-
ство открывает-
ся со смертью 
гражданина. В 
Вашей ситуации 
наследниками 
первой очереди 
являются Ваша 
дочь, сын от 
первого брака и родители зятя, если они 
живы. Принятие наследства носит срочный 
характер – 6 месяцев, поэтому Вашей до-
чери необходимо обратиться к нотариусу 
и написать заявление о принятии наслед-
ства. По истечении установленного срока 
нотариус выдаст свидетельство о праве на 
наследство.как составить правильное 

завещание?
галина д., работник торговли:
– мама хочет написать завещание. 

можно ли его составить в отношении не-
скольких лиц – сына и сестры?

Андрей Климентов:
– Завещатель может написать завещание в 

пользу одного или нескольких лиц, как входящих, 
так и не входящих в круг наследников по закону. 
Кроме того, завещатель может указать и друго-
го наследника – подназначить наследника, на 
случай, если указанный им в завещании наслед-
ник умрет до открытия наследства, либо одно-
временно с завещателем, либо после открытия 
наследства, не успев его принять, а также если 
не примет наследство по другим причинам или 
откажется от него, либо не будет иметь право 
наследовать или будет отстранен от наследова-
ния как недостойный (ст. 1121 ГК РФ).

как достать соседей?
Павел П., студент:
– мне принадлежит 1/10 часть 

дома. раньше дом принадлежал девя-
ти совладельцам. известно, что неко-
торые из них продали свои доли. но-
вые совладельцы по этому адресу не 
проживают. в настоящее время мне 
необходимо выделить часть дома в 
натуре. где можно получить сведения 
о новых «соседях»?

Андрей Климентов:
– Данные о совладельцах дома можно 

получить в БТИ района. Надо иметь в виду, 
что такая справка платная. Кроме того, со-
владельцы указываются в техническом па-
спорте домовладения, который действует 5 
лет. 

квартира будущего
наталья алексеевна р., пен-

сионерка:
– Хочу подарить сыну квар-

тиру. сможет ли претендовать 
на эту квартиру его будущая 
жена?

Андрей Климентов:
– Имущество, принадлежащее 

каждому из супругов до вступления 
в брак, а также имущество, полу-
ченное одним из супругов во время 
брака в дар, по наследству или по 
другим безвозмездным сделкам яв-
ляется его собственностью. В случае 
развода при разделе совместно на-
житого имущества данная квартира 
разделу подлежать не будет. Однако 
в случае смерти Вашего сына, если 
на этот момент он будет женат, а за-
вещание написано не будет, то его 
жена будет наследницей первой оче-
реди наравне родителями и, конечно 
же, сможет претендовать на жилую 
площадь в порядке наследства.

в дар отдал – 
квартиру потерял

валентина леонидовна к., бухгалтер:
– мы живем с гражданским мужем в 

моей квартире. у него была своя квартира, 
которую он несколько лет назад подарил 
моему сыну от первого брака, но остался 
в ней прописан. в настоящее время отно-
шения с гражданским мужем испорчены, 
и он просит освободить квартиру, которую 
подарил сыну. какие права у моего граж-
данского мужа на эту квартиру?

Игорь Костырев:
– Так как Ваш гражданский муж подарил 

квартиру, принадлежащую ему, Вашему сыну, 
право на эту квартиру он утратил. Однако за ним 
сохранилось право в ней проживать.

«выбить» долг 
из пенсионера

мария Петровна с., работник клининго-
вой компании:

– каким образом будут взыскиваться 
средства, если должником по исполнитель-
ному листу выступает пенсионер?

Игорь Костырев:
– Взыскание будет производиться в общем по-

рядке согласно закону «Об исполнительном про-
изводстве». Вы должны передать исполнительный 
лист в районное отделение судебных приставов 
по месту жительства должника. Пристав направит 
запрос в соответствующие инстанции для выясне-
ния, каким имуществом и доходами располагает 
должник. Если имущества или денежных средств 
на счетах будет достаточно, то долг будет погашен 
за счет этих средств. В противном случае, так как 
должник – пенсионер, взыскания будут произво-
диться из пенсионных выплат в размере до 50%, 
в зависимости от материального положения долж-
ника и размера пенсии.

Материалы подготовила Мария Тихонова

отпуск для студента
надежда ж., студентка:
– учусь на вечернем отделении. 

сейчас готовлюсь к сдаче дипломной 
работы и госэкзаменов. институт вы-
дал справку-вызов. обязан ли рабо-
тодатель мне предоставить отпуск?

Игорь Костырев:
– Если вы обучаетесь в образователь-

ном заведении, имеющем госаккреди-
тацию, независимо от формы обучения, 
работодатель обязан предоставить Вам 
дополнительный отпуск с сохранением 
среднего заработка. Вам необходимо на-
писать заявление на отпуск и приложить к 
нему справку-вызов из вуза. В случае от-
каза работодателя следует обратиться в 
инспекцию по труду или в суд.
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если ответственность компании не прописана в договоре, то 
собственники могут опираться на постановление Правительства РФ № 491. В нем указаны правила 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правила изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения. Еще один важный момент – права жильцов охраняются 
Законом о защите прав потребителей, ведь обслуживающая компания оказывает им услуги.

за каждым обращением в общественную приемную партии «Единая Россия»  
стоит проблема, решение которой люди полагают найти только здесь. Квалифицированные 
юристы всегда четко, доступно и подробно разъяснят, куда и зачем нужно обратиться, помогут 
оформить документы или запрос. За несколько лет общественные приемные для многих 
воронежцев стали надежной опорой в нелегких правовых вопросах. 

в нашем материале ответы на вопросы, поступившие  
в общественные приемные от воронежцев:

работа – там, пенсия – здесь
елизавета Петровна в.: «у меня к вам такой вопрос. 

дело в том, что мой брат заключил контракт с украинским 
предприятием, и теперь в течение 2 лет  будет там рабо-
тать. очень волнует вопрос: будет ли начисляться пенсия 
за время работы в украине?»

- Статьей 29 ФЗ №167 – ФЗ определяется группа лиц, кото-
рые имеют право вступить в правоотношения  по обязательно-
му пенсионному страхованию в целях уплаты за себя страховых 
взносов в ПФ РФ. Одной из таких категорий являются граждане 
РФ, работающие за пределами ее территории, а следовательно, 

и Ваш брат.  Поэтому ему нужно подать заявление в Пенсионный 
фонд по месту жительства, чтобы начать выплачивать страховые 
взносы.    

не жить – не платить
евгений митрофанович к.: «сын живет в другом городе, 

но прописан в моей квартире. Что нужно сделать, чтобы за 
него не начисляли квартплату?»

- Вам необходимо написать заявление в управляющую компа-
нию. Сотрудники последней должны опросить Ваших соседей и на 
основании показаний свидетелей подтвердить факт отсутствия в 
жилом помещении Вашего сына. В результате чего плата будет на-
числяться только за фактически проживающих в квартире людей.

Вот один из наиболее часто задаваемых в 
общественной приемной вопросов:

– я живу в многоквартирном доме, 
управление которым возложено на управ-
ляющую компанию. в заключенном до-
говоре есть ссылка на действующие 
нормативно-правовые акты, но конкрет-

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

оставить свой вопрос вы можете в общественных приемных, 
расположенных в вашем районе:

Собственников, довольных работой своей управляющей компании, 
встретишь редко. В основном жильцы по этому вопросу выражают 
лишь неудовольствие. Судя по обращениям воронежцев в 
общественные приемные «Единой России» к депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову, большинство жителей даже не знает, какие 
работы входят в пакет услуг управляющей компании. «Мастер-класс 
по вопросам ЖКХ», проведенный в прошлом месяце в общественной 
приемной Ленинского района, был посвящен именно этому вопросу.

Управляющая компания: 
зоны ответственности
ного участка, входящего в состав общего имуще-
ства;

• сбор и вывоз твердых и жидких бытовых от-
ходов, включая отходы, образующиеся в резуль-
тате деятельности организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, пользующихся нежилыми 
(встроенными и пристроенными) помещениями в 
многоквартирном доме;

• меры пожарной безопасности в соответствии 
с законодательством о пожарной безопасности;

•  содержание и уход за элементами озеле-
нения и благоустройства, а также иными пред-

назначенными для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства этого многоквартирного дома 
объектами, расположенными на земельном участ-
ке, входящем в состав общего имущества;

• текущий и капитальный ремонт, подготовка 
к сезонной эксплуатации и содержание общего 
имущества, а также элементов благоустройства 
и иных предназначенных для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства этого много-
квартирного дома объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав общего 
имущества.

ного перечня работ и периодичности их 
выполнения там не указано. где можно 
выяснить, какие работы должна выполнять 
управляющая компания, осуществляя со-
держание многоквартирного дома?

- Вообще объем и периодичность работ, вы-
полняемых управляющей организацией по со-
держанию общего имущества многоквартирного 
дома, должен быть оговорен на общем собра-
нии собственников помещений в этом доме при 
утверждении тарифа на содержание жилья. Об-
щий же перечень работ, относящихся к содержа-
нию общего имущества приведен в Правилах со-
держания общего имущества, в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ № 491 от 13 августа 2006 года:

• осмотр общего имущества, осуществляе-
мый собственниками помещений и ответствен-
ными лицами, обеспечивающий своевременное 
несоответствие состояния общего имущества 
требованиям законодательства Российской Фе-
дерации, а также угрозы безопасности жизни и 
здоровью граждан;

• освещение помещений общего пользова-
ния;

• обеспечение установленных законодатель-
ством температуры и влажности в помещениях 
общего пользования;

• уборку и санитарно-гигиеническую очистку 
помещений общего пользования, а также земель-

в состав работ  
и услуг ук не входят:

• содержание и ремонт дверей в квартиры, 
дверей и окон, расположенных внутри жилого 
или нежилого помещения, не являющегося 
помещением общего пользования;

• утепление оконных и балконных проемов, 
замена разбитых стекол окон и балконных 
дверей, утепление входных дверей в кварти-
рах и нежилых помещениях, не являющихся 
помещениями общего пользования;

• уборка и очистка земельных участков, не 
входящих в состав общего имущества, а также 
озеленение территории и уход за газонами, 
цветниками, деревьями и кустарниками, на-
ходящимися на земельных участках, не входя-
щих в состав общего имущества.

Указанные действия осуществляются соб-
ственниками соответствующих земельных 
участков.

общественные Приемные

Многие люди, отчаявшиеся найти решение своих 
проблем, в поисках правды приходят в общественные 

приемные партии «Единая Россия» на прием к депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову.  

Истина – в приемных
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оказалось, что у Валерии Гай-Германики уже есть воспоминания, связанные с 
Воронежем: «Когда я была студенткой, мы с друзьями поехали снимать курсовую работу в вашу 
область. Я тогда была диким неформалом. По дороге мне попались цыгане, отобрали последние 
100 рублей, а я бежала за ними и умоляла вернуть. Не поверите, они сжалились надо мной и 
отдали деньги. Поэтому, как вы понимаете, воспоминания у меня не самые приятные».

ударим германикой по болевым точкам! Во время своего 
приезда в Воронеж 5 марта Гай-Германика пообещала зрителям, что их 
ждёт неожиданный и интересный финал фильма, но раскрывать ни одну 
сюжетную линию не стала. Режиссёр призналась, что не училась в такой 
школе, какую изображает в своём фильме.

Учителя оскорблены выходом 
фильма в Год учителя. Сериал 
сработал как бомба еще благо-

даря необычному операторскому ре-
шению: съемки ведутся как будто лю-
бительской камерой, речь героев мало 
чем отличается от бытового разговора. 
Итак, немного о…

…о сериале
Фильм, снятый по заказу Первого ка-

нала, позиционируется как «радикаль-
ный сериал про подростков». На экране 
ученики учиться не хотят, на переменах 
пьют пиво, курят (иногда марихуану). 
На уроках разговаривают с учителем о 
сексе, делают непристойные вещи. Дома 
хамят, врут и шантажируют родителей. 
Учителя берут взятки, скучно ведут за-
нятия, наизусть пересказывая учебник 
и транслируя очевидные истины. 

Съемки ведутся в обычной москов-
ской школе №945 во время занятий. 
Большинство ролей исполняют выпуск-

Одним из самых обсуждаемых 
кинособытий нового года стал 
сериал «Школа» молодого 
режиссера Валерии Гай-
Германики. Первые же серии 
вызвали бурную реакцию у 
аудитории. Страна разделилась 
на два лагеря. Первые, и их 
большинство, выступают против 
показа фильма на центральном 
канале в прайм-тайм, а режиссеру 
советуют выбрать другую 
профессию. Другие говорят - 
автор «приукрасил» проблемы, 
в наших школах все намного 
страшнее. 

Какой видят
и какой должны видеть

школу наши дети?
ники актерских факультетов (ВГИК, 
Щепкина), есть и настоящие школь-
ники. Сами актеры фильм оценивают 
однозначно: проблемы в школе есть, и 
порой они намного серьезнее, чем по-
казано в сериале. Так, Дарья Русакова 
(играет Веру Ахмаметьеву) говорит в 
интервью: 

- Школа это очень жестокая среда. 
Она живет по своим правилам. У нее 
своя мораль.

В 23 серии 9А класс обсуждает, как 
наказать Аню Носову за обман: она всем 
в школе сказала, будто бы ее дедушка, 
заслуженный учитель, умер:

- Игнор как-то уже не канает. Дет-
ский сад какой-то. Она его не воспри-
нимает, надо что-нибудь другое заму-

тить, – говорит Будилова. 
- Есть подозрение, что жизнь ее ниче-

му не учит. Но мы не жизнь. Мы жестче. 
Мы жестче, чем жизнь, - Королев.

…о режиссере 
25-летний режиссер Валерия Гай-

Германика стала широко известна по-
сле выхода фильма «Все умрут, а я 
останусь». Эта картина повествует о 
жизни и взрослении трех девятикласс-
ниц. Фильм критиковали за излишнюю 
жесткость и реализм, а на 61-м Канн-
ском кинофестивале в конкурсе «Золо-
тая камера» лента была удостоена спе-
циального приза жюри. 

мнение продюсера
На видеоконференции, организован-

ной Первым каналом, продюсер «Шко-
лы» Игорь Толстунов от-
вечает на емкий вопрос 
«в чем суть сериала»:

- Наш фильм - это 
«Доживем до поне-
дельника» нового 
времени. В сериале 
мы обсуждаем толь-
ко один вопрос – мы 
пытаемся понять это 
поколение, и хотим, 
чтобы оно поняло 
нас. Если вы помни-
те, главную мысль 
фильма «Доживем до 
понедельника» сформу-
лировал один из героев в сочинении: 
«Счастье – это когда тебя понимают». 
У подростков возникает болезненное 
ощущение из-за того, что их никто не 

понимает. И эта проблема никуда не 
уходит, она становится проблемой уже 
взрослых. Если сериал активно обсуж-
дают, значит, мы попали в болевые точ-
ки. Но кому-то не хочется, чтобы было 
больно, и они делают вид, что такого 
нет. 

вон из эфира!
В первом ряду недовольных фильмов 

оказалась глава департамента образова-
ния Москвы Ольга Ларионова, которая 
на заседании правительства выступила 
против показа картины на Первом кана-
ле. Вслед за ней депутаты Госдумы по-
требовали запретить показ. Подвергли 
критике сериал и представители РПЦ. 
Спикер Госдумы Борис Грызлов пред-
ложил телеканалу «Россия-1» снять 
фильм-ответ: с положительными учи-
телями и школьниками.  

социальное порно
Телевидение долгое время отучало 

зрителей от реальной жизни на экране. 
Отсюда и шквал эмоций: раздражение 
от рваной мечущейся камеры и восхи-
щение новаторством и художественной 
смелостью создателей.

На экране появилось что-то очень по-
хожее на реальную жизнь - и общество в 
шоке: оно узнает и не узнает себя, своих 
детей, свои серые будни. Интересно, что 
«Школа» - это все-таки художествен-
ный фильм, но к ней приковано все 
внимание общественности. Реальные 
же события, которые нам показывают 
в новостях, у многих не вызывают эмо-
ций – телевизор давно стоит на кухне. 
Утром мы запиваем чашечкой кофе но-
вость о пожаре, вечером вместе с ужи-
ном поедаем информацию о мировом 
кризисе. Все важные в мире события 
проходят «бегущей строкой» в созна-
нии россиян. Мы отвыкли переживать, 
сочувствовать. Мы не можем разделить 
добро и зло. Если раньше телевидение 
волновало и будоражило, сейчас  оно 
только развлекает. 

Кстати, многие школьники ни-
чуть не удивились, потому что ничего 
особенного-то и не увидели, все как у 
них в жизни: сорванные уроки, пиво, 
драки... 

Читаем форум в Интернете. Пишет 
некая Галина:

- Люди, откройте глаза, посмотри-
те на своих детей внима-

тельно, они, правда, 
такие, как показали, 
а где-то даже хуже 
(не все, конечно, но 
большинство)! Сама 
недавно окончила 
школу, врать не буду. 
Если у кого еще и 
остались сомнения 
в реалистичности 
образов героев этого 

сериала, так сходите 
в ближайшую школу и 

постойте десять минут 
в холле, понаблюдайте, и ваши сомне-
ния развеются. 

Юлия  
РЕПРИНЦЕВА

«ну все, теперь предки 
узнают как мы себя в школе 
ведем» (из комментариев 
школьников в интернете)

уважаемые читатели! а как думаете вы? какой должны видеть школу наши дети и или 
стоит вообще поменять принцип построения эфирного времени? какие явления медийной 
жизни вам было интересно обсудить на страницах нашей газеты? ждем ваших мнений и 
предложений ежедневно по телефону 61-99-99.
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законодателем мод в современном мире кёрлинга считается Канада. 
Занимающихся этим, вторым по популярности после хоккея, видом спорта в стране более миллиона 
человек. Национальные чемпионаты собирают до нескольких десятков тысяч зрителей. В Канаде 
даже есть специальные телевизионные каналы, которые транслируют только кёрлинговые матчи.

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

До последних зимних 
Олимпийских игр, на-
верное, мало кто знал о 

кёрлинге. Теперь же практиче-
ски каждый с улыбкой вспоми-
нает забавных людей, кидаю-
щих что-то тяжёлое на лёд и с 
азартом трущих его щётками. 
На первый взгляд, кёрлинг ка-
жется смешным, и вообще мало 
кто до «олимпийского призна-
ния» решался назвать его спор-
том. В то же время на Западе он 
получил популярность, и вот 
уже несколько десятков лет яв-
ляется одной из любимейших 
игр горожан.

кёрлингу нужна 
победа!

В России этот вид спорта 
пока не слишком известен. Рос-
сийская сборная по кёрлингу – 
самая молодая в Европе: жен-
ская команда дебютировала на 
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити 
в 2002 году, мужская же пока 
ни разу не вышла на олимпий-
ский лёд.

Почему же наша огромная 
страна, славящаяся победами 
в зимних видах спорта и силь-
ными школами подготовки 
чемпионов, смотрит на кёр-
линг свысока? Сейчас в Рос-
сии есть лишь несколько ре-
гиональных школ кёрлинга – в 
Москве, Санкт-Петербурге, в 
Московской, Ленинградской, 
Челябинской, Калининград-
ской и Свердловской областях. 
Специальный же лёд для кёр-
линга, который варится не так, 
как хоккейный, имеется только 
в двух из них. Да и инвентарь 
для кёрлинга в России найти 
тяжело – приходится завозить 
из-за рубежа. Но и это не про-
блема! А вот что значительно 
прибавит кёрлингу популяр-
ности – так это олимпийская 
победа! Ведь именно она дела-
ет многие виды спорта, считав-
шиеся уделом профессионалов, 
массовыми.

Близится Олимпиада в 
Сочи, к которой Россия гото-
вится уже сейчас. Настало вре-
мя и Воронежу подумать о том, 
какой вклад мы сможем внести 
в нашу победу. Во второй оче-
реди «Центра Галереи Чижо-
ва» откроется зона кёрлинга 
– целых три дорожки пример-
ной площадью в 1,5 тысячи кв. 
метров! Помимо простых го-
рожан в Центре смогут трени-
роваться и профессиональные 
спортсмены. А значит – у Во-
ронежа еще до 2014 года есть 

Время «собирать камни»!

все шансы стать центром раз-
вития кёрлинга!

всё – в «дом»!
Знатоки говорят, что кёрлинг 

– это ледовый бильярд, ледовые 
шахматы и ледовый покер одно-
временно. С бильярдом его род-
нит филигранная  точность уда-
ров, с шахматами –  быстрота 

оценки позиции соперников, а с 
покером – степень азарта. Кёр-
линг сочетает высокое мастер-
ство игроков, тактику и страте-
гию, командную сплочённость 
и великолепные комбинации, 
с которыми по красоте могут 
сравниться разве что зрелищ-
ные бильярдные «трик-шоты».

У кёрлинга есть своя сози-
дательная философия, в основе 

которой лежат такие понятия, 
как «очаг», «сад камней», «дом 
– полная чаша». Это «зажиточ-
ный» вид спорта, ведь именно 
наибольшее количество камней, 
расположенных ближе к центру 
«дома», определяет победителя.

Кёрлинг – демократичная 
игра. На соревнованиях по фи-
гурному катанию, хоккею или 
горным лыжам новичок вряд ли 
займёт место выше последнего, 
если ему вообще разрешат уча-
ствовать в турнире. В кёрлинге 
же даже любителям под силу 
обыграть маститую команду. К 
слову, максимальный результат 
в этой дисциплине показывают 
спортсмены старше 40 лет, ведь 
здесь важна не только твёрдая 
рука, но и интеллект, приправ-

В этом году  
в «Центре Галереи 
Чижова» откроется 

зона кёрлинга

Хотите новых ощущений и незабываемых впечатлений? «Центр галереи 
Чижова» приглашает приобщиться к кёрлингу – увлекательной и быстро 
набирающей обороты игре!

словарь кёрлинга
энд – период игры, в течение 
которого команды бросают по 8 
камней. Матч состоит из 10 эн-
дов.
скип – капитан команды.
дом – мишень на льду, в кото-
рую игроки стараются поставить 
камни.
свиповать – тереть лед щеткой 
для того, чтобы увеличить ско-
рость или изменить траекторию 
скольжения камня.
лид – игрок, бросающий первые 
два камня.
гард – снаряд, который ставится 
для того, чтобы защитить «свои» 
камни от выбивания и загородить 
проход к дому.
Фриз – бросок, при котором ка-
мень ставится вплотную к камню 
соперника.
тейк-аут – бросок, при котором 
камень соперника выбивается. 
Бывает двух видов: стей – камень 
соперника выбивается, а соб-
ственный остается в доме, и клир 
– дом покидают оба камня.
дро – бросок, при котором сна-
ряд становится на нужное место, 
не задев чужих камней.
тэп-бэк – бросок, цель которо-
го – передвинуть уже стоящий 
камень.

ленный точным расчётом.

Елена ЖУКОВА

За границей есть масса кёрлинг-
клубов, где по выходным яблоку 
негде упасть. Несколько вводных 
занятий для начинающих – и игрок 
отправляется в «свободное плавание». 
Теперь такая возможность появилась 
и у воронежцев! Как же относятся  
к этому спорту сами горожане?

Воронеж выбирает кёрлинг!

елена дронова и Юлия сапчева, студентки 
вгПу:

- В «Центре Галереи Чижова» откроется зона 
кёрлинга? Это как боулинг на льду – оригинально и 
необычно! С удовольствием придём поиграть с дру-
зьями. Площадка для кёрлинга – это прекрасная воз-
можность развития массового спорта в Воронеже!

дмитрий  
тищенко,  
IT-специалист:

- Интересно 
было наблюдать 
за игрой нашей 
сборной на Олим-
пиаде в Ванкувере 
– кёрлинг подку-
пает своим азар-
том и оригиналь-

ностью. Буду рад, если в скором времени в 
«Центре Галереи Чижова» откроется площад-
ка для этого увлекательного спорта. Можно 
будет собрать команду друзей и «сразиться» 
на льду – и здоровье будет в порядке, и на-
строение отличное! Уверен, что мне и моим 
друзьям  это занятие придётся по душе!

евгения максимо-
ва, бухгалтер:

-  Мне интерес-
но попробовать свои 
силы в кёрлинге. 
Обязательно приду 
с друзьями в «Центр 
Галереи Чижова»! Это 
замечательный мас-
совый командный вид 
спорта!

артем верозуб и ирина истомина, 
менеджеры по продажам:

- Мы любим зимние виды спорта и с 
удовольствием придём сюда поиграть в 
кёрлинг. Всегда интересно попробовать 
что-то новое!

евгений лемешко, 
предприниматель:

- Миллионы людей во 
всем мире увлечены кёр-
лингом, а вот в России 
пока мало площадок для 
тренировок. Я бы обяза-
тельно занялся этим ви-
дом спорта – это необыч-
ная и прикольная игра! 
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меняем пенсию на… пенсию «Правда ли, что после того, как мне исполнится 60 
лет, меня переведут с пенсии по инвалидности на трудовую пенсию?» - интересуется Анатолий Андреевич, 
пенсионер, инвалид II группы.  
- Действительно, с 1 января этого года все пенсионеры по инвалидности, по достижении ими возраста 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин, при наличии у них страхового стажа не менее 5 лет переводятся с пенсии 
по инвалидности на трудовую пенсию (согласно изменениям в ФЗ №213-ФЗ от 24.07.2009 в ФЗ «О трудовых 
пенсиях»). Социальные выплаты при этом все сохраняются.

без срока давности «Десять лет назад купила земельный участок под 
дачу. Договор купли-продажи в УФРС не зарегистрирован. Как оформить земельный 
участок, если продавец уже умер?» – спрашивает Татьяна Васильевна П., экономист. 
– Для регистрации сделки в Управлении федеральной регистрационной службы 
необходимо волеизъявление обоих участников сделки. Но в связи с тем, что продавец 
умер, то Вам необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о признании сделки 
действительной и признании права собственности на данный земельный участок.

итоги

На вопросы журналистов отвечали и. о. 
секретаря Воронежского регионального по-
литсовета партии Ирина Транькова и главный 
политтехнолог избирательного штаба Роман 
Жогов. Предварительные итоги выборов в 
нашем регионе выступающие оценили по-
ложительно, о чем свидетельствует «высокий 
процент явки избирателей».

- в каких же районах области явка 
была наиболее высокой?

- роман жогов: «В этом году явка из-
бирателей была достаточно высокой. Среди 
лидеров можно выделить Аннинский и Верх-
немамонский районы – свою гражданскую 
позицию здесь проявили более 80% избира-
телей. Население понимает, что от их выбора 
зависит будущее региона. «Единую Россию» 
уже, по предварительным итогам, поддержа-
ли более 60% избирателей – по сравнению 
с другими выборными регионами  страны, 
мы занимаем второе место после Ямало-
Ненецкого автономного округа».

- насколько честно, по вашему мне-
нию, прошли выборы? много ли было 
нарушений?

- ирина транькова: «Единая Россия» в 
самом начале избирательной кампании вы-

ступила с инициативой подписания соглаше-
ния «За честные выборы». Отмечу, что все 
наши партнеры остались верны слову. Да и 
сама избирательная кампания вышла на ка-
чественно новый уровень. Ее тон в нашей об-
ласти задал губернатор Алексей Гордеев, и 
выборы прошли в доброжелательной обста-
новке. Давления на электорат не было. Счи-
таю, что это явный прогресс по сравнению с 
предыдущими кампаниями. Мы пока подали 
только одну жалобу в областную избиратель-
ную комиссию, когда зафиксировали, что к 
одному из избирательных участков подъеха-
ла машина с размещенным на ней агитаци-
онным материалом».

- выборы-2010 построены таким 
образом, что каждый кандидат будет 
отвечать за определенную территорию 
города или области. смогут ли они 
вникнуть в проблемы жителей и оправ-
дают ли надежды избирателей?

- ирина транькова: «На этих выборах, в 
отличие от 2005 года, каждый кандидат дей-
ствительно закреплен за отдельной террито-
рией – это большая ответственность. Партия 
«Единая Россия» выдвинула кандидатов на 
все мандаты. Мы не хотим получить мак-

симум от власти. Мы идем работать! Пред-
ставители партии «Единая Россия» будут 
включать районы нашего региона, которым 
нужна помощь, в областные и федеральные 
программы, ведь в некоторых из них нет 
даже спортивных комплексов. Конечно же, за 
неисполнение наказов избирателей и за не-
добросовестную работу на местах предусмо-
рена ответственность».

- роман жогов: «Хотелось бы отметить 
системность и комплексность проведен-
ной работы: мы координировали каждого 
кандидата-одномандатника, вся работа в 
округах велась совместно. Одним из сло-
ганов нашей предвыборной кампании был 
«Единая Россия» - партия реальных дел». И 
люди будут голосовать исходя из того, что 
они видят: новые, отремонтированные до-
роги, реконструированный Чернавский мост, 
своевременная и качественная уборка улиц».

- ирина транькова: «Жители прого-
лосуют, прежде всего, за ту партию, лидер 
которой останется в регионе и будет решать 
их проблемы».

елена жукова

Заявили представители партии «Единая Россия» на пресс-конференции 14 марта

«Выборы прошли в доброжелательной обстановке»
ирина 
транькова: 
«алексей 
гордеев 
опубликовал 
«манифест 
воронежского 
лидерства» и 
поставил перед 
нами задачи, 
которые 
мы будем 
выполнять»

Тихо! Идет прием!
Внимание! Прочитав эти ответы на одни из 
самых популярных вопросов в общественные 
приемные партии «Единая Россия» к депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову, вы можете 
узнать то, что окажется полезным именно вам!

великий потоп
елена П., в отпуске по уходу за ре-
бенком:
– нас залили соседи, живущие в 
квартире сверху. незадолго до этого 
мы сделали ремонт. как следует по-
ступить, чтобы возместить ущерб?
– Вам необходимо вызвать сотрудников 
управляющей компании или товарище-
ства собственников жилья для составле-
ния акта, в котором должна быть указана 
причина «потопа». Далее необходимо со-
ставить смету восстановительного ремон-
та и предъявить ее виновному лицу. В слу-
чае отказа соседей сверху добровольно 
выплатить ущерб, Вы можете обратиться 
в суд.

отпуск или деньги?
мария александровна о., преподаватель:
– в каком случае основной отпуск может быть за-
менен денежной компенсацией?
– Денежной компенсацией может быть заменена часть еже-
годно оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-
ных дней. Для этого Вам необходимо написать заявление. 
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следую-
щий рабочий год денежной компенсацией могут быть за-
менены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, или любое количество 
дней из этой части. 

льгота -  
льготе рознь
валентина дмитриевна, 
пенсионер: 
– какой льготой лучше 
пользоваться при оплате 
жку – как ветеран труда 
или как инвалид?
– Для инвалидов всегда пред-
усмотрено больше социальных 
льгот, чем для ветеранов труда. 
Поэтому целесообразнее бу-
дет воспользоваться льготами, 
предоставленными инвалидам.

в записи отказано
александра семеновна:
– я ухаживаю за бабушкой - инвалидом 1 груп-
пы, получаю компенсацию по уходу за ней. 
будет ли это оформлено в трудовой книжке? 
и как отразится на будущей пенсии? 
– В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 
11 ФЗ №173-ФЗ, период ухода, осуществляемого 
трудоспособными лицами за инвалидами 1 группы, 
засчитывается в страховой стаж наравне с периода-
ми работы или иной деятельности. Поэтому Вам, как 
заинтересованной в том, чтобы пенсия была начис-
лена, нужно подать заявление в орган пенсионного 
обеспечения по месту жительства лица, за которым 
осуществляется уход, то есть бабушки. А вот оформ-
ление записи в Вашей трудовой книжке законода-
тельством РФ не предусмотрено.

если куплено что-то ненужное
раиса тихоновна с., социальный работник:
– как следует поступить, если в магазине мне продали 
некачественный товар?
– В соответствии с законом «О защите прав потребителей», обна-
ружив в товаре недостаток, который не был оговорен продавцом, 
Вы по своему выбору имеете право потребовать: замены его на 
товар этой же марки; замены на такой же товар другой марки, 
с соответствующим перерасчетом покупочной цены; безвоз-
мездного устранения недостатка или возмещения расходов на их 
устранение; отказаться от исполнения договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной суммы.
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Педагог Александра Марковна Дементьева, которая пришла на выборы 
с внуком, голосовала сердцем – «за процветающее будущее».

за чистотой проведения выборов в Воронеже наблюдала делегация Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с Райнером Руппом (Германия) и Ёанной Сенишин 
(Польша). «Не скрою, я ехал сюда с предубеждением, и приятно удивлен, что миф о несправедливости выборов 
развеян. Всем партиям были предоставлены равные возможности», - отметил Райнер Рупп. Солидарна с коллегой и 
представитель Польши: «Что бы ни говорилось о России, могу подтвердить, что наши стандарты мало отличаются от 
воронежских».

выборы

«У государства нет будущего,  
если люди остаются  

равнодушными к его судьбе»
на избирательном участке №14/20, расположенном в здании воронежской 

школы №37, принял участие в голосовании губернатор алексей гордеев:
- я голосовал за будущее нашего региона. в день выборов мы формируем 

органы законодательной и представительной власти области, и только 
от нас зависит, какими они будут. власть должна быть эффективной, 
качественной и отвечать чаяниям жителей области. ради них, наших 

детей и внуков, и строим мы новое, более счастливое будущее своей 
области, свой страны, -  рассказал алексей гордеев, который пришел на 

избирательный участок с внуком ваней.

людмила дмитриевна Чупахина 
и внучка женечка: 
- Папа с мамой работают, а 
бабушка вот с внучкой пришли 
голосовать. мы проголосовали 
за «единую россию», потому 
что они делают, а другие только 
обещают.

анатолий Федорович, пенсионер:
- Положено голосовать, вот я и 
пришел. надо же выбирать достойных 
людей, которые будут служить народу. 
именно депутаты должны добиваться 
справедливости и заботиться о нас. я 
уже давно решил, что поддержу игоря 
владимировича костырева. теперь вот 
выполнил свой гражданский долг, могу 
со спокойной душой идти домой.

михаил Парфенов, преподаватель 
физкультуры лгта:
- я всегда хожу на выборы, потому 
что нужен грамотный руководитель, 
которого выберет народ сам, чтобы 
можно было доверять ему потом. я 
бы ни за какие деньги свой голос не 
продал, потому что выбор должен 
исходить из души и сердца.

александр слинько,  
профессор,  
доктор политических наук:

- Результат на выборах был 
вполне ожидаемым. Это связано 
с сильной политической фигурой 
Алексея Гордеева. Он успешно 
совмещает радикальные ре-
формы, социальную политику и 
устранение недостатков в самих 
органах власти. Несмотря на по-
беду «Единой России», думаю, 
что высказывание президента 
РФ Дмитрия Медведева о том, 
что нужно брать представите-
лей оппозиции во власть, впол-
не справедливо. Каждый голос 
должен быть представлен в ор-
ганах власти.

александр косырев,  
политолог:

- Количество голосов за пар-
тию власти для меня не удиви-
тельно, а вот столько низкий ре-
зультат «Справедливой России» 
стал сюрпризом � по моим про-
гнозам, они должны были хотя 
бы преодолеть 7%-ый барьер. 
Можно говорить о том, что поли-
тические деятели, выдвигающие 
множество популистских лозун-
гов, исчерпали свой потенциал.

вячеслав иванович Черепухин, заместитель председателя  
избирательной комиссии воронежской области:

- Можно сказать, что выборы этого года по сравнению с прошлыми 
прошли замечательно. Жалоб, обращений и заявлений о нарушениях было 
практически в 2 раза меньше, чем в 2005 году. По предварительным дан-
ным, в День голосования их было примерно 11, но пока они не подтверди-
лись. Думаю, это позитивное изменение связано с сокращением количе-
ства партий и кандидатов, из которых остались грамотные и умелые. 80% 
всех нарушений – незаконная агитация. Что касается явки, то по сравне-
нию с 2005 годом она увеличилась примерно на 10%. Какой вывод можно 
сделать? Кандидаты смогли привлечь избирателей, достойно представив 
себя в ходе избирательной кампании.



Хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 619999. 

16 №11(266), 17 - 23 марта 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruбизнес
меркурий (по версии греков — Гермес), посредник между богами Олимпа и простыми 
людьми, считался покровителем торговцев и ремесленников, вестником и дипломатом. Особую 
силу имел кадуцей Меркурия — ореховая ветвь, подаренная ему Аполлоном, символ примирения 
и согласия. Жезл Меркурия и сегодня используют торгово-промышленные палаты на всех 
континентах как символ в повседневных делах, находя возможность для примирения споров между 
конкурентами в бизнесе, между бизнесом и властью, и, в конечном счете, добиваться согласия в 
обществе.

торгово-промышленная палата Российской Федерации представляет 
интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы 
предпринимательства — промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское 
хозяйство, финансовую систему, услуги. Торгово-промышленная палата Российской Федерации 
содействует развитию экономики России, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, 
созданию благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской деятельности.

На дворе XXI век, все изменилось, 
но общество и бизнес остаются разде-
ленными непониманием, незнанием и 
недоверием. Эта обособленность нега-
тивно сказывается и на той, и на другой 
стороне. Необходимость в структуре, 
которая сможет сделать российский 
бизнес цивилизованным, прозрачным, 
социально ответственным, примирить 
конкурентов, помочь неопытным, спо-
собствовать налаживанию отношений 
между бизнесом и властью, бизнесом 
и обществом, назрела еще с зарожде-
ния ремесла и торговли как самостоя-
тельных видов деятельности челове-
чества. И этой структурой стала ТПП 
– торгово-промышленная палата. 

ведущее бизнес-
сообщество страны

Деятельность ТПП РФ обеспечила 
качественно новый этап развития всей 
системы торгово-промышленных палат 
в России, способствовала превраще-
нию ТПП РФ в действительного лиде-
ра предпринимательского сообщества 
страны, привела к росту её авторитета в 
государстве и обществе.

Система торгово-промышленных па-
лат в России — крупнейшее и ведущее 
бизнес-сообщество страны, включаю-
щее в себя 81 палату субъектов Федера-
ции и 90 палат муниципальных образо-
ваний. Членами ТПП России являются 
более 36,5 тысяч организаций различ-
ных организационно-правовых форм и 
индивидуальных предпринимателей, а 
также 192 объединения предпринима-
телей, действующих на федеральном 
уровне, и более 200 региональных объ-
единений.

бизнес + государство + 
общество = тПП

В течение последних 15 лет Воро-
неж находится в непростом положении: 
упадок промышленности, разрушение 
имиджа, депопуляция (население Во-
ронежа снижается), отсутствие единой 
программы управленческого действия. 
Малый и средний бизнес в этой ситуа-
ции играет важную роль стабилизато-
ра положения. Именно он создает новые 
рабочие места, разрабатывает единую 
систему защиты собственных интере-
сов («профсоюз» предпринимателей), 
объединяет усилия и ресурсы для соб-
ственного развития, формирует первич-
ные ячейки среднего класса (бизнесме-
ны воспринимаются как независимые и 
самодостаточные люди).

Торгово-промышленная палата Во-
ронежской области поддерживает пред-
принимателей, объединяет и защищает 
их профессиональные интересы, созда-
ет условия для диалога и сотрудниче-
ства со всеми, кто заинтересован в раз-

Кто он – союзник бизнесменов?

При слове «бизнес» у многих возникает много негативных 
ассоциаций и вопросов. ссылаясь на неспокойные 
90-е годы, общество утверждает, что бизнес в россии 
– «дремучий лес», где убивают конкурентов, отмывают 
деньги, обманывают и наживаются на простых гражданах. 

витии экономики России. 
За годы своей деятельности ТПП 

Воронежской области превратилась 
в стабильную многофункциональную 
организацию, объединяющую пред-
принимательское сообщество региона, 
успешно реализующую взаимодействие  
деловых кругов с органами власти.

В настоящее время ТПП Воронеж-
ской области объединяет около 200 
членов, среди которых ведущие пред-
приятия Воронежской области, такие 
как ОАО «ВАСО», ОАО «Воронежсин-
тезкаучук», ОАО «Минудобрения», 
ОАО «Воронежсельмаш», а также 
средние и малые предприятия, 
индивидуальные пред-
приниматели.

тПП –  
не роскошь,  
а необхо-
димость

В отличие от крупного 
бизнеса, предприятия и 
предприниматели, рабо-
тающие в секторе мало-
го бизнеса (а это примерно 80% всех 
членов палаты), не имеют экономиче-
ских ресурсов для самостоятельного 
осуществления всех  сервисных функ-
ций. Поэтому для малого  предпри-
нимательства особо важным яв-

ляется получение в палате таких  услуг, 
как юридическая поддержка, информа-
ционное обеспечение, маркетинг, повы-
шение квалификации, обучение сотруд-
ников предприятия.

С помощью ТПП можно найти потен-
циальных партнеров в России и за рубе-
жом, защитить патентные права, зареги-
стрировать объекты авторского права, 
провести экспертизу качества, количе-
ства и комплектности получаемых то-
варов и оборудования, провести оценку 
движимого и недвижимого имущества, 
переоценку основных фондов предпри-
ятия. Также палата оказывает услуги 
по переводам с иностранных языков, 

оформляет доку-
менты, связанные 
с внешнеэкономи-
ческой деятельно-
стью, штрих-коды, 

проводит атте-
стацию рабочих 
мест. 

Прорыв 
тПП 
воронежа

2010-2014 годы 
призваны стать 
для Торгово-
промышленной па-

латы Воронежской 
области точкой отсчета 

нового уровня работы. «Прорывом» мо-
гут стать давние партнерские отноше-
ния с ТПП Луганской области Украины. 
Ежегодно воронежские представители 
участвуют в торгово-промышленной 
выставке «Восточные ворота Украины» 
в Луганске, а украинские партнеры – в 
выставке «Воронежская область – ваш 
партнер».

Основными направлениями дея-
тельности палаты на ближайшие годы 
станут расширение предоставляемых 
бизнесу услуг, развитие районных 
представительств. В частности, кроме 
уже начатой работы в Борисоглебске, 
в нынешнем году представительства 
откроются в Нововоронеже, Россоши, 
Лисках и Павловске.

открыты для 
сотрудничества

Воронежская область открыта для 
добросовестных инвесторов и готова к 
равноправному взаимовыгодному со-
трудничеству. Поэтому работе по ор-
ганизации ярмарок и выставок уделя-
ется особое внимание. Ежегодно ТПП 
Воронежской области проводит более 
30 выставок по различным тематикам. 
Некоторые из них стали крупнейши-
ми в Черноземье. Это – «Воронежский 
инвестиционный форум», выставка 
«Строительство», «Воронежский про-
мышленный форум», «Агропром» и 
другие. В планах ТПП Воронежской об-
ласти – расширение своей как деловой, 
так и благотворительной миссии.

Подготовила  
Наталья ШОЛОМОВА

экскурс в историю
Средневековые ремесленные цеха и 

купеческие гильдии можно считать своего 
рода предтечей торгово-промышленных 
палат. В феврале 1727 года Екатерина I из-
дала Указ, предписывающий фабрикантам 
съезжаться для советов. Это была первая 
попытка общественного объединения куп-
цов и промышленников.

С началом XX века, в условиях неоспори-
мого и постоянно растущего вклада пред-
принимателей в процесс экономической 
модернизации России, вопрос о создании 
совещательных торгово-промышленных 
учреждений стал постепенно переходить в 
практическое русло.

В марте 1910 года был подготов-
лен проект закона «О введении торгово-
промышленных палат в России», но только 
6 октября 1917 года Временным прави-
тельством было утверждено Положение «О 
Торгово-промышленных палатах». В нем 
были определены основные цели, задачи и 
полномочия торгово-промышленных палат 
в России.
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больше двигайтесь!
О пользе движения для здоровья и красоты тела 

человека знают все. Как двигаться – личный выбор 
каждого. Подходит абсолютно всё: бег, плавание, 
теннис, велосипед, фитнес, аэробика. Что выбрать? 

Во многом это зависит от вашего темперамента и физической подготов-
ленности.

Главное – готовясь к занятиям, помните о том, что после последне-
го приёма пищи должно пройти не менее двух часов. А по утверждению 
американских специалистов по фитнесу, заниматься гимнастикой надо за 
полтора-два часа до ужина.

Для достижения максимальных результатов нужно добросовестно 
посещать спортивный зал 2-3 раза в неделю.

«давайте двигаться!», - призвали американцев президент США Барак Обама и 
его супруга Мишель и объявили о начале реализации соответствующей национальной компании, 
направленной на борьбу с ожирением у детей. Программа предполагает изменение сложившихся 
традиций работы американских школ, изменение привычек детей и привлечение внимания общества к 
проблеме детского ожирения и лишнего веса, которым страдает около трети школьников в США.

удобный, лёгкий и самый дешёвый способ поправить 
своё здоровье и сбросить лишние килограммы – это ходьба. Среди любителей ходить 
пешком много знаменитостей. Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Холли Берри и Лиза Кудроу, 
несмотря на массу будничных дел, находят время, чтобы пройти по тропе здоровья быстрым 
и лёгким шагом.

как похудеть к лету?
Распахнув окна навстре-

чу первым солнечным лучам, 
вы бросаетесь мерить свое са-
мое красивое весеннее платье. 
Один взгляд в зеркало – и вы 
закрываете окна и отправляе-
те платье обратно в шкаф. На-
чинает казаться, что лучше бы 
весна не наступала вовсе… 

Что же предпринять? По 
статистике, 55% худеющих 
предпочитают экспресс-диеты: 
сбросить вес за 2-3 дня – очень 
привлекательная идея. Однако 
весной, в период обострения 
хронических заболеваний, не-
многие отваживаются так ри-
сковать. Кроме того, килограм-
мы, сброшенные в срочном 
порядке, так же быстро возвра-
щаются. Значит, пора поменять 
привычки в еде!

весенний рацион
У тех, кто придерживается 

диеты, есть немало продуктов-
союзников. Полезные цитру-
совые и сок из них помогают 
организму: снижают уровень 
холестерина в крови, оздо-
ровляют флору кишечника, 
укрепляют стенки мелких 
кровеносных сосудов, а также 
уменьшают отёчность, укре-
пляют и тонизируют нерв-
ную систему, снижают риск 
сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний.

Уже появились в продаже 
первые весенние полезные ого-
родные растения. Например, 
кресс-салат, свежие листья 
которого можно есть сырыми, 
просто так или с любой салат-
ной заправкой, в качестве при-
правы к супам и подливам.

для того чтобы избавиться от 1 
килограмма жира, нужно сжечь 
примерно 7000 килокалорий. 
соответственно, от 10 кг – около 
70 тысяч килокалорий, что равно 
энергии, затраченной на то, чтобы пешком 
добраться из Петербурга до самары

всего 10 ккал 
содержат: 1 стебель 
сельдерея, 
1 морковь, 
1/4 яблока, 3 ягоды 
клубники, 1 долька 
апельсина, 1/3 
стакана попкорна, 
4 небольших 
помидора

Шпинат пока не слишком 
популярен в России, хотя в за-
падных странах его едят много 
и охотно. Французы называ-
ют шпинат «метлой желудка». 
Блюда из шпината – диетиче-
ский продукт, богатый белком, 
в состав которого входят все 
необходимые аминокислоты.

«умный» завтрак
Чтобы сжечь в день допол-

нительно 80 калорий, нужно 
не пропускать завтрак – это 
замедляет обмен веществ. К 
тому же, вы обязательно на-
верстаете все во время обеда. 
Диетологи считают, что 80% 
потребляемой за день пищи 
должно поступать в организм с 
завтраком и обедом. Включите 
в него проросшие зерна злаков 
(овса, пшеницы, ржи), богатые 
витамином В, или овсяные хло-
пья. Они достаточно медленно 
перевариваются желудком, и 
чувство сытости сохранится 
намного дольше. Кроме того, 
злаки очень полезны: они пре-

дотвращают отложение жира и 
задержку воды в организме.

организм требует 
разгрузки

Самое подходящее время 
для того, чтобы пополнить за-
пасы энергии и очистить орга-
низм от шлаков – выходные. 
Запаситесь на это время свежи-
ми фруктами, овощами и мине-
ральной водой. Поставьте себе 
задачу употреблять продукты 
только в сыром виде – добьё-
тесь большего эффекта.

Утро начните с трёх чашек 
тёплой кипячёной воды, в неё 
можно добавить 3-4 ломтика 
лимона или апельсина. В тече-
ние дня выпивайте 3-4 стакана 
сока, который можно выжимать 
практически из любых овощей 

и фруктов. Сладкий фруктовый 
сок лучше наполовину разба-
вить минеральной водой.

Но нерегулярные разгрузоч-
ные дни могут быть неэффек-
тивны. Устройте разгрузочный 
месяц: продержитесь без пиц-
цы, картофеля, бананов, пи-
рожных, сливочных десертов, 
чипсов, супов из пакетиков, 
шоколада, сахара, алкоголя и 
шипучих напитков.

По завершении диеты ни в 
к о е м случае не устраивайте в 

честь этого сразу же 
«праздник живота» - 
потерянный вес сразу 
же набирается вновь, 
буквально «из ниот-
куда».

размер имеет 
значение

Желудок – это орган вашего 
тела, над которым вы постоян-
но ставите безжалостные экс-
перименты, наполняя его едой, 
далеко не всегда полезной. На 
самом деле, бедняге надо не так 
уж много – кусочек здоровой 
пищи каждые четыре часа. На-
пример, вместо три плотных 
приема пищи в день можно раз-
делить на шесть поменьше. Это 
позволит организму постоянно 
чувствовать себя сытым.

Для того чтобы лучше кон-
тролировать размер своих 
порций, купите небольшие та-
релки. Психологи всего мира 
советуют воспользоваться по-
судой синего или голубого цве-
та – она успокаивает и снижает 
аппетит. Приборы тоже мож-
но поменять: вместо столовой 
ложки возьмите десертную.

Кроме того, важно есть мед-
ленно, тщательно разжевывая 
пищу. Каждый прием пищи 
должен занимать не менее 20 
минут – именно это количе-
ство времени требуется для 
того, чтобы организм успел 
«понять», что он уже сыт.

Галина СМЕЛОВА

За месяц 
до мини
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трудно наладить самостоятельную жизнь, создать семью, когда рядом нет ни 
одного близкого человека. Ситуацию, в которой оказался наш герой, к сожалению, можно 
назвать типичной. Исследования правозащитников показывают, что, как правило, через год 
после выпуска треть выпускников детских домов попадают в места лишения свободы, треть 
становятся бездомными, а каждый десятый – кончает жизнь самоубийством.

в прошлом году на приобретение жилья для 80 сирот Воронежская область 
направила 45 миллионов рублей. В 2010 году эта цифра вырастет до 51 миллиона рублей. До 
2020 года планируется обеспечить жильем 247 детей-сирот из города и области.

Митя Павленко родился в обычной, 
вполне благополучной семье – мама, 
папа, старший брат. Чуть позже на свет 
появилась младшая сестренка. С тем 
временем у него связаны самые свет-
лые воспоминания в его, в общем-то, 
недолгой, но такой непростой жизни.

дорога в никуда
Как будто это было вчера – комната, 

залитая солнечным светом. Все в сборе 
– мама накрывает стол разными вкус-
ностями. Митя вместе с папой и братом 
чинят велосипед. Маленькая сестра, со 
смешным бантиком на голове, пытается 
сделать свои первые шажки.

Когда Мите исполнилось 6, все за-
вертелось, как в страшном сне. Ушел 
из дома и не вернулся отец. Чуть поз-
же они получили бумагу – пропал без 
вести. Не справившись с горем, мать 
начала выпивать, сначала немного, по-
том до бессознательного состояния, 
забывая приготовить еду, постирать, 
да и просто приласкать детей. Следом 
Митя вспоминает женщину, собирав-
шую их вещи. Потом, казавшуюся бес-
конечной, дорогу в детский дом.

Без крыши  
дома своего

Ежегодно из детских домов 
в самостоятельную жизнь 
выходят десятки тысяч 
сирот. Многие из них на 
долгие годы остаются 
без крова над головой, 
попросту бомжами. И мы 
не всегда можем помочь 
им и защитить.

Что было после, Дмитрий вспоми-
нать не хочет. Чередой пошли коррек-
ционные спецшкола, специнтернат, 
школа-интернат по разным районам 
Воронежского края.

совсем один
Выйдя из стен детского дома, во-

семнадцатилетний юноша оказался 
в прямом смысле на улице. Частный 
дом, где он жил когда-то, теперь при-
надлежит его родному дяде. Родствен-
ник по материнской линии популярно 
объяснил Дмитрию, что здесь его ни-
кто не ждет.

Молодой человек начал узнавать о 
судьбе брата и сестры. Оказалось, что 
сестру удочерили граждане Соединен-
ных Штатов, а старший брат отбывает 
наказание в местах заключения. 

жилье – сироте?
Чтобы хоть как-то выжить, Дмитрий 

устроился на работу. Получал, конечно, 
мало, но на еду хватало. С жильем по-
могали знакомые – то у одних перено-
чует, то у других. Поэтому и получилось 
так, что по поводу собственного жилья 

рыболовам
На выставке будет представлен широкий 

спектр товаров и услуг. Новинки продемонстри-
руют компании из самых разных уголков России. 
Рыболовы найдут на стендах участников большой 
выбор снастей, удочек, спиннингов, крючков и 
многое другое. Охотникам будут представлены 
охотничье и спортивное снаряжение, экипиров-
ка, оптика, оружейные  аксессуары и ряд других 
товаров. Также вниманию посетителей выставки 
будет представлена специальная фотоэкспозиция 
«Трофеи воронежских рыболовов». Здесь можно 
будет увидеть самые крупные рыбы, выловленные 
нашими мастеровитыми земляками в самых раз-
ных частях света. У посетителей выставки будет 
уникальная возможность выиграть ценные и по-
лезные призы, которые зачастую просто необхо-

в органы опеки Дмитрий обратился 
только год спустя после выхода из 
детдома. Но оказалось, что и там его 
уже не ждут. После этого он неодно-
кратно обращался в разные инстанции, 
но везде ему отказывали, ссылаясь на 
букву закона: «Вы должны были стать 
на учет сразу по выходу из детского 
дома. А сейчас вам уже 23 года, вы ни-
где не учитесь, в больницах эти годы 
не лежали, в горячих точках не служи-
ли, регистрации у вас нет. Так что же 
вы хотите?».

Потеряв надежду добиться правды, 
Дмитрий обратился в общественную 
приемную партии «Единая Россия» 

к депутату Госдумы Сергею Чижову. 
Здесь ему помогли разобраться в том, 
что произошло. А случилось трагиче-
ское стечение обстоятельств, «благо-
даря» которым, мальчик и оказался без 
крова над головой. Сначала социаль-
ные педагоги одного из учреждений, 
где он воспитывался, не уследили, в 
какой момент их воспитанник перестал 
числиться на законной жилплощади в 
родительском доме. Затем, когда из 
последнего интерната в органы опеки 
были отправлены документы на предо-
ставление Дмитрию жилья, весь пакет 
был благополучно утерян в дебрях бю-
рократической системы, потому что 

молодому человеку никто не объяснил, 
что он должен собственноручно придти 
и написать заявление. Заново на учет 
не ставили, так как он не был нигде 
прописан – родной дядюшка отказал 
даже во временной регистрации.

В настоящее время в общественной 
приемной готовится исковое заявле-
ние в суд, ответчиком по которому бу-
дет проходить Управа того района, где 
были «утеряны» документы Дмитрия. 
Хочется надеяться, что у этой печаль-
ной истории будет счастливый конец, 
и у Дмитрия все-таки появится своя 
крыша над головой.

Мария Тихонова

Совсем скоро в Воронеже состоится 6-я межрегиональная 
специализированная выставка «Охота. Рыбалка» и «Отдых. Туризм. Спорт», 
которая стартует 25 марта и продлится в течение трёх дней. Здесь будут 
демонстрировать товары и услуги лучшие компании отрасли со всей России. 
Мероприятие  пройдёт на площадях спорткомплекса «Энергия».

Поймай удачу... 
на удочку!

за более подробной информацией о выставке  «охота. рыбалка» обращайтесь   
по тел.: (4732) 77-48-36, 512-012 или пишите на e-mail: pr@veta.ru.

димы на рыбалке. К примеру, путёвка в рыбацкую 
деревню в Астраханской области.

туристам
Для любителей традиционного отдыха на 

пляже организаторы представят турагентства и 
туроператоров; санатории и пансионаты; одежду 
и обувь для туризма и активного отдыха и многое 
другое. К слову, здесь можно будет приобрести 
перечисленные товары со значительной скидкой. 

Каждый желающий сможет попытать счастье и 
выиграть путёвку на Черное море или в Турцию, а 
специально для ценителей красот нашего региона 
– и на базу отдыха в одно  из живописных мест 

Воронежской области.  А для любителей активно-
го образа жизни будет разыгран велосипед!

 специалистам
Интересной и насыщенной будет деловая про-

грамма, в рамках которой планируется проведе-
ние конференции «Охрана биоресурсов водоемов 
как первоочередная задача рыболовного сообще-
ства» и круглого стола на актуальную тему «Раз-
витие любительского и спортивного рыболовства 
в регионах Центральной России». Мастер-классы, 
круглые столы, розыгрыши призов и самые раз-
нообразные конкурсы – только три дня и только 
для посетителей выставки.
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Их называют юристами-исповедниками и саперами 
в правовых войнах. Они удостоверяют подлинность 

наших документов, оформляют завещания, права на 
наследство и помогают в решении еще массы бытовых 

вопросов. Но, несмотря на популярность услуг этих 
специалистов, граждане имеют очень приблизительное 

представление об их работе. Речь – о нотариусах. 
Между тем в России идет подготовка масштабной 

реформы нотариата. Какие перемены ждут  
нотариусов и обычных граждан?

В нотариате грядет  

революция?

«электронное будущее» ждет нотариальное делопроизводство в скором времени. 
В соответствии с проектом нового закона о нотариате будет создан единый электронный банк 
удостоверенных документов. По словам президента Нотариальной палаты нашей области Нины Богатых, 
воронежские нотариусы создают такую базу уже сейчас. Кроме того, в области будет действовать единая 
информационная система нотариальных документов, включающая данные об отмененных доверенностях 
и похищенных бланках. База будет расширяться. Сохранят свое значение и бумажные носители. 

около 100 миллионов нотариальных сделок 
в среднем совершается в России каждый год. В Воронежской 
области 121 нотариус. С 1996 года все они переведены на 
частную практику.

– Нина Семеновна, зачем 
вообще нужен новый закон о 
нотариате?

– «Основы законодательства 
РФ о нотариате» были приняты 
в 1993 году, когда Россия толь-
ко осваивалась в новом право-
вом пространстве, которое воз-
никло в результате изменения 
общественного строя. Не слу-
чайно принятые 17 лет назад 
«Основы» назывались именно 
«Основами». По сути, это был 
не подробный законодатель-
ный акт, а скорее – основные 
принципы работы нотариуса. С 
тех пор практика показала, что 
хорошо, а что требует доработ-
ки. Это касается и совершения 
нотариальных действий, и ор-
ганизации деятельности нота-
риусов.

– Одно из грядущих из-
менений – обязательное но-
тариальное удостоверение 
сделок с недвижимостью. 
Говорят даже, что нотариус 
будет готовить весь пакет 

документов, включая провер-
ку «юридической чистоты» 
квартиры…

– Нотариусы занимаются 
сбором документов до их пол-
ной регистрации во многих 
странах мира. У нас была но-
тариально обязательная форма 
удостоверения сделок до при-
нятия нового Гражданского ко-
декса и введения в действие за-
кона о регистрации. С 1998 года 
появилась простая письменная 
форма. Но многие граждане 
по-прежнему предпочитают 
оформлять сделки у нотариуса. 
Потому что, удостоверяя сдел-
ку, нотариус обязан проверить 
дееспособность и правоспособ-
ность каждой из сторон, нали-
чие обременений и прав третьих 
лиц на имущество. Кроме того, 
он предоставит грамотно подго-
товленную форму договора.

– Иными словами, он уже 
проверяет эту самую «юри-
дическую чистоту»?

– По сути, да. Удостоверяя 

сделку, нотариус проводит пра-
вовую экспертизу документов, 
и, если у него возникнет ма-
лейшее сомнение в законности 
сделки, он ее удостоверять не 
будет. Что же касается переда-
чи сделки на регистрацию – у 
нотариуса есть такие полномо-
чия и сейчас, но они не полно-
стью расшифрованы в законе. 
Правда, с 1 марта были внесены 
изменения в законодательство. 
Теперь гражданин может напра-
вить пакет документов в госу-
дарственный регистрирующий 
орган. При этом сделка должна 
быть нотариально удостовере-
на. В новом законе процедуру 
оформления подобных сделок 
пропишут более детально.

– У риэлторов появятся 
конкуренты в лице нотариу-
сов?

–Вовсе нет. К нотариусам 
«отойдет» юридическая часть 
сделки. Практическая – поиск 
жилья и тому подобное по-
прежнему останется за риэлто-
рами.

– А как быть с тем, что 
никто не застрахован от 
ошибки?

– Нотариус застрахован. 
Страхование их деятельности 
организуют региональные и 
Федеральная нотариальные 
палаты. Сумма страховки для 
каждого нотариуса на тот слу-
чай, если сделка по какой-то 
причине признана незаконной, 

составляет 1-1,5 миллиона ру-
блей. Кроме того, нотариус не-
сет материальную ответствен-
ность. Конечно, мы не говорим 
о ситуациях, когда некоторые 
мошенники так подделывают 
документы, что не каждая экс-
пертиза отличит, а о сделке до-
бросовестных граждан.

– Законопроект закрепля-
ет доказательную силу но-
тариально оформленных до-
кументов. Печать нотариуса 
приравняют к решению суда?

– Некоторые наши докумен-
ты уже имеют силу исполни-
тельного листа суда. К приме-
ру, исполнительная надпись на 
взыскание задолженности по 
кредитным договорам во внесу-
дебном порядке. Законопроект 
предполагает, что документы, 
оформленные нотариусом, бу-
дут иметь доказательную силу 
и в других случаях. Во многих 
странах это практикуется уже 
давно. Скажем, во Франции, 
если нотариус сделал подпись, 
это железно. Но если после 
введения положения в россий-
скую практику кто-то все-таки 
усомнится в печати нотариуса, 
он сможет оспорить документ 
через суд. Кроме того, предпо-
лагается, что в некоторых бес-
спорных случаях гражданам 
можно будет обращаться не в 
суд, а оформить у нотариуса 
мировое соглашение. Это «раз-
грузит» суды и упростит мно-
гие процедуры для граждан. 

– Выходит, что полномо-
чия нотариусов существенно 
расширятся. Не получат ли 
они таким образом рычаги 
для манипуляций законом в 
своих целях?

– Нотариус – физическое 
лицо, но действует от лица го-
сударства. И раз уж он стал но-
тариусом, то дорожит своей ра-
ботой и репутацией. Во-первых, 
кто к нему будет ходить, если 
начнутся судебные тяжбы? Во-
вторых, нотариуса можно ли-
шить лицензии. 

Кроме того, если будет боль-
ше полномочий, будет больше 
и контроля.

Полосу подготовила  
Елена ЧЕРНЫХ

мнение
валентина мельникова,  
работает в пищевой промышленности, 53 года:

– Вопросов к работе нотариусов у меня нет. Все четко… 
Что касается идеи проекта закона об обязательном нотари-
альном оформлении сделки с недвижимостью, то я не вижу 
особой разницы, кому платить – риэлторам или нотариусам. 
Кстати, многие агентства по недвижимости и так обращаются 
к нотариусам. Хорошая мысль разрешить людям оформлять 
бесспорные случаи у нотариуса, а не в суде. Ведь чтобы дой-
ти до суда, нужно пройти кучу инстанций и нотариуса в том 
числе. Было бы неплохо, если б было возможно решать все 
в одном месте.

светлана Поушева,  
работает в сфере образования,  
39 лет:

– Хотелось бы, чтобы все формаль-
ности можно было улаживать без лишней 
судебной волокиты. Думаю, если у нота-
риуса будет больше полномочий, это бу-
дет реально. Кроме того, нотариус знает 
все юридические тонкости, в отличие от 
обычных граждан. Когда человек реша-
ет вопросы сам, он меньше защищен в 
правовом смысле.

Новый федеральный закон о нотариальной 
деятельности может вступить в силу уже 
этой осенью. Мы обратились с просьбой к 
президенту Нотариальной палаты Воро-
нежской области Нине Богатых проком-

После реформы вырастут 
полномочия нотариусов. главное - 

все успеть!
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«Сейчас много говорят 
о будущем русского 

языка, предлагают 
разные реформы, от 
орфографической до 

грамматической, вводят 
всякие улучшения, 

придумывают новые слова. 
Увы, никто еще не посмел 
сказать, что король голый. 

Как его ни наряжай...», 
- «У русского языка нет 

будущего», автор Борис 
Мельц, газета «Вечерний 

Нью-Йорк».

Есть ли будущее  
у русского языка?

за 50 лет кафедра русского языка филфака ВГУ подготовила почти 10 тысяч 
специалистов в области филологии. «Пожалуй, нет такой страны на карте мира, в которой не работали 
бы наши выпускники, - рассказывает завкафедрой Людмила Михайловна Кольцова, - они всегда с 
благодарностью вспоминают нас и отмечают, что наша кафедра дает «лучшее гуманитарное лингвистическое 
образование в мире». Понятие «провинциальная наука» ушло в прошлое. Во многом благодаря работам 
наших ученых, таких как профессоры Распопов и Ломов, Воронеж, без сомнения, стал столицей русского 
синтаксиса».

игорь распопов – выдающийся лингвист современности. Его труды 
послужили основанием для развития нового направления в лингвистической науке 
– коммуникативного синтаксиса. Анатолий Ломов - крупнейший современный 
синтаксист, признанный научным сообществом России и зарубежных стран 
учёный, внесший существенный вклад в современную лингвистику, в разработку 
теоретических основ русского синтаксиса. 

Эта статья вызвала живую 
дискуссию. Автор откровенно 
обвинял русский язык в ник-
чемности, «логической неточ-
ности» и «синтаксической гро-
моздкости», вынося вердикт: 
«Русский, может быть, сохра-
нится как язык поэзии, бабуш-
киных сказок и песен, но исполь-
зовать его в коммуникативных 
системах 22 или 23 века будет 
просто нерационально, и посте-
пенно он начнет забываться»…

Довольно резкое заключение 
взволновало общественность, 
волна негодования – законо-
мерная реакция на подобные 

Еще в прошлом году Министерство образования РФ 
выпустило распоряжение, согласно которому вузовская 
олимпиада обязана пройти экспертизу Российского сою-
за ректоров и  регистрацию Министерства образования и 
науки РФ.

Единственным вузом в Воронежской области, которому 
Министерство образования и науки РФ разрешило прово-
дить олимпиаду для старшеклассников по трем предметам 
- русскому языку, литературе и физике - стал ВГУ. 

Призы олимпиады традиционны – победитель будет 
зачислен без экзаменов на тот факультет, для которого 
предмет олимпиады является профилирующим. Так, если, 

предположим, вы одержали победу в олимпиаде по лите-
ратуре, сможете выбирать между факультетом журнали-
стики (специальность журналистика), филологическим 
факультетом (специальность филология) или 100 балла-
ми по литературе при поступлении на любую другую спе-
циальность. Такой же приз – 100 баллов по профильному 
предмету олимпиады – получат и остальные призёры.

Уже 27 марта пройдёт 1 тур олимпиады по русскому 
языку, 28 марта - по физике и литературе. Воронежская 
региональная олимпиада состоится в главном корпусе 
ВГУ по адресу Университетская пл., 1. Начало олимпиа-
ды – в 10:00.

выпады. Автора называли «ни-
гилистом», «заказным клевет-
ником» и даже «невменяемым». 
Декан факультета филоло-
гии ВГУ Виктор Михайлович 
Акаткин на прошедшей недав-
но на кафедре русского языка 
конференции отметил: «Не-
смотря на возгласы о том, что 

русский язык умирает, а в Аме-
рике появляются статьи, в ко-
торых говорится, что русскому 
языку осталось жить лет так 
50, я уверен, наш язык будет 
жить, пока живы мы, русские. 
И не случайно в названии кон-
ференции чувствуется этот 
оптимизм». 

международная по статусу, эта конференция объединила ученых из 5 стран 
мира.

Повод есть!
Помимо того, что на кон-

ференции «Грамматика III 
тысячелетия в контексте со-
временного научного знания» 
поднимались актуальные про-
блемы филологии, она была 
приурочена сразу к трем важ-
ным юбилеям: 85-летию со 
дня рождения Игоря Распопо-
ва, возглавлявшего кафедру 
русского языка филфака ВГУ 
почти 15 лет. Накануне 75-лет-
ний юбилей отметил еще один 
крупный ученый Анатолий Ло-
мов, последователь Распопова. 
И еще 50 лет исполнилось са-
мой кафедре русского языка. 

вся жизнь - 
открытие

Юбиляр Анатолий Ми-
хайлович Ломов в последние 
годы занимается изучением 
великого памятника литерату-
ры - «Слово о полку Игореве», 
устанавливает время и автора 
произведения. Его научные 
статьи - уже классика, считают 
коллеги. В общей сложности 
более 120 работ было опубли-
ковано профессором в зарубеж-
ной, центральной и местной пе-
чати. Из них 7 монографий.

Педагог от Бога, его занятия 
неизменно получают блестя-
щие отзывы и пользуются не-

бывалой популярностью. «Для 
лекций Анатолия Михайлови-
ча идеально подходит термин 
«феноменальные». Ничего ста-
тичного, скучного, очень ин-
тересные, они обновляются из 
года в год. На его лекции прихо-
дят не только студенты, но и 
преподаватели, потому что он 
умеет заинтересовать каждо-
го», - рассказывает аспирантка 
профессора Галина Бондарева.

«ванкувер»  
в филологии

Анатолий Михайлович уве-
рен, «в третьем тысячелетии 
пристальное внимание следует 
уделять именно использова-
нию языка». С этим согласна 
и завкафедрой русского языка 
Людмила Михайловна Кольцо-
ва: «Проблема в том, что сейчас 
недостаточно внимания уделя-
ется науке вообще, и если это 
будет продолжаться дальше, 
нас ждет такой же «Ванкувер», 
который постиг олимпийскую 
сборную России. Необходимо 
вовремя задуматься о том, что 
без образованного, некосноя-
зыкого человека, мы хорошей 
жизни построить не сможем, 
ведь понимание реальной дей-
ствительности дается нам 
только в языке». 

Светлана ДОРОФЕЕВА

Июньская вступительная лихорадка 
знакома многим. Скопом 
штудируется всевозможная 
литература по бесконечно 
разнообразным предметам, 
постоянно чувствуется усталость, 
помноженная на волнение, и с 
ужасом представляются мучительные 
экзаменационные испытания – всего 
этого можно избежать, гордо взойдя 
на победный Олимп. 

Как поступить в вуз без экзаменов? 

Поправка напоследок
Депутаты облдумы изменили 
порядок формирования воронежской 
Общественной палаты. 

Одно из последних решений, при-
нятых депутатами четвертого созыва, 
– внесение поправок в закон «Об Об-
щественной палате Воронежской обла-
сти».

В соответствии с ними в Обществен-
ную палату войдут 60 человек, треть из 
которых составят граждане, имеющие 
особые заслуги перед регионом, госу-
дарством и обществом, треть – предста-
вители региональных общественных 
организаций, треть – представители 
общественных организаций, действую-
щих на территории отдельных муни-
ципальных образований. Один состав 
Общественной палаты будет работать 
в течение 5 лет, что позволит «синхро-
низировать» ее деятельность со сроком 
полномочий очередного регионально-
го парламента. Формировать новый 
состав Общественной палаты будет 
специальная комиссия из 10 человек, 
половину из которых назначит губер-
натор, а вторую половину – Воронеж-
ская областная Дума.
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«адреналин для водителей и пешеходов 
– вот что такое наши дороги! Мы с рождения живем на улице Одинцова 
и все время – яма на яме … Правда, в 1991 году были у нас какие-то 
«гастарбайтеры», прикинули что как, но до ремонта дело не дошло… А 
автолюбители, между прочим, платят транспортный налог! По 3200-3400 
рублей в год. Вот как платим, так пусть и ремонтируют!» Валентин и 
Вячеслав, автолюбители.

«дороги у нас фронтовые, как 
после бомбежки… Но, так уж повелось, что зачастую 
дорожники ограничиваются косметическим ремонтом. 
А он дает только временное улучшение. Но, надеюсь, 
что все-таки ситуация поменяется. Стыдно такому 
большому городу иметь такие дороги…». Александр, 
водитель, занимается грузоперевозками. 

К сожалению, начало 
весны – это не только 

долгожданное время 
обновления природы, но 
и пора многочисленных 
неприятных сюрпризов 

для автолюбителей – 
в виде выбоин, ям и 

растрескавшегося за зиму 
асфальтового покрытия. 

Впрочем, наши дороги – 
особая тема для разговора 

независимо от времени 
года… Эх, дороги,

сюда отказываются заезжать 
таксисты, а местные жители уже 
почти смирились с вечными ямами. 
к сожалению, подобная картина для 
воронежа не редкость. на фото – 
участок в районе ул. одинцова.

этот участок «курской трассы» на выезде из 
города ремонтируется ежегодно, и каждый год 

по весне вновь превращается в сплошные ямы, 
залитые месивом из тающего снега и грязи. слева 

и справа на дорогу «наступает» болото. самое 
настоящее, с камышами. как решить проблему? 

По мнению автолюбителя бориса (для газеты 
сфотографироваться он постеснялся), можно 

было бы залить самый сложный участок  – между 
мостами бетоном и установить по краям дороги 

бортики. но возведение такого «сухопутного моста» 
стоит очень дорого. Поэтому, скорее всего, участь 

этой «проблемной зоны» – ежегодный ремонт с 
кратковременным эффектом…

После капитального ремонта 
в прошлом году московский 
проспект, играющий роль 
главных въездных ворот города, 
превратился в современную 
респектабельную улицу. ведь 
можем, когда захотим!

Проблема - Пути решения

Полосу подготовила  
Елена ЧЕРНЫХ

мнение

«ситуация была 
гораздо хуже»

Андрей Кострыкин, управляю-
щий автосервиса:

– Конечно, качество наших до-
рог, мягко говоря, оставляет же-
лать лучшего. Но еще лет пять на-
зад ситуация была гораздо хуже. 
По весне было просто страшно 
ездить! Сейчас я бы не сказал, что 
есть ощущение какой-то катастро-
фы. Отремонтировали Москов-
ский проспект, отреставрировали 
Северный мост, асфальт которого 
долго был в ужасном состоянии, 
сдали в эксплуатацию Чернавский 
мост, стало больше приличных до-
рог в разных районах города… Но 
и проблем по-прежнему хватает.

Депутат областной Думы 
Андрей Климентов: 

– Протяженность сети авто-
мобильных дорог регионального 
значения составляет 8602 кило-
метра, и многие из них нуждают-
ся в ремонте. В последние годы 
на решении вопроса сконцентри-
рованы немалые усилия. Под-
тягиваются средства, поэтапно 
ведутся ремонтные работы. В 
2009 году на содержание дорог 
из бюджета области было выде-
лено 660 тысяч рублей. В 2010-м 
– уже 700 тысяч. Среди крупных 
«дорожных» проектов в этом 
году дальнейший ремонт про-
блемных участков дороги М4-

Дон и реконструкция городской набережной Массалитинова с 
развязками в районе Чернавского и Северного мостов, которая 
поможет бороться с «пробками» на улицах Ленина и Кирова и 
проспекте Революции. Не останутся без внимания и те дороги, 

Депутат городской Думы 
Игорь Костырев:

– Есть шутка: русские до-
роги – мощное оружие про-
тив НАТО. Но юмор юмором, 
а я как автолюбитель хорошо 
понимаю, что ямы и колдоби-
ны на «русской дороге» куда 
больше угрожают безопасно-
сти наших граждан. Именно 
поэтому благоустройство до-
рог стало для меня важней-
шим направлением работы в 
избирательном округе. Сегод-
ня мы уже можем говорить о 
серьезных переменах.  Были 
заасфальтированы улицы 
частного сектора, которые 

раньше никогда не имели асфальта, проведен демонтаж 
трамвайных путей и реконструкция в районе улиц 20-летия 
Октября, Моисеева и др. В 2010 году вновь запланирован 
ремонт ряда дорог округа. Только на ремонт участка по ули-

«русские дороги – мощное оружие 
против нато»

«дороги не останутся  
без внимания»

или Экстрим по-русски
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курская область была оккупирована немецкими войсками с 1 июля 1942 года 
по 3 февраля 1943 года. Село Горшечное – с 30 июля 1942 года по 27 января 1943 года. То, 
что все члены семьи Риммы Павловны остались в живых, скорее, счастливая случайность. Об 
этом говорит и сама героиня, так как на протяжении жизни ей неоднократно задавали вопрос: 
«Какую молитву знала твоя мать, что вы оказались живы?».

война – это разруха, неопределенность, смерть. И надежда, что все когда-то 
закончится, будет победа. Только бы дожить и избавиться от этого леденящего душу страха. Уж 
его-то дети войны прочувствовали в полной мере, испытав на себе тяготы и лишения тыла, а 
зачастую и передовой. Сколько им довелось пережить: и взрывы, и наведенные дула автоматов, 
и подвалы, голод, холод. Они сразу повзрослели, стали опорой  для своих мам. 

Отца Риммы на фронт не забрали – он работал на 
железной дороге, и у него была «бронь». Когда немец 
подошел совсем близко, ему дали задание отправить 
последний состав с оружием на Москву, взорвать же-
лезнодорожную ветку, а потом отправляться в Воро-
неж. Пешком. Мама осталась одна с 6 детьми. Стар-
шей – 10 лет, младшая – 1941 года рождения.

немцы пешком не ходят
На следующий день село Горшечное Курской об-

ласти заняли немцы. Нашу рассказчицу в свое время 
очень удивило то, что не было ни одного пешего немца 
– все на мотоциклах, машинах. Рядом с погребом, где 
пряталась их семья, упал снаряд, и мать перевела всех 
в погреб эвакуировавшихся соседей. Увидев это, враги 
начали простреливать погреб: сыпалась земля, летели 
осколки, лилась вода. Было очень страшно и непонят-
но: «За что? Зачем?!» 

жизнь под прицелом
 «Мы выжили, - продолжает Зринина, - но сколько 

раз были на волосок от смерти!» Их чуть не расстреля-
ли, когда старшая сестра Нина, пропалывая траву воз-
ле протянутых немцами проводов, случайно один по-
вредила. Бедная мама, подняв руки вверх, объясняла: 
«Они маленьку, пан! Они маленьку!». Потом их угнали 
в лагерь. Там тоже всего натерпелись. Однажды мама, 
увидев, что восьмилетняя Римма послала младших к 
немцу-охраннику просить шоколад, испугалась: «Он 
же всех расстреляет!» Из лагеря им удалось сбежать. 
Мамин брат, узнав от полицая, где они находятся, смог 
их вывезти. На санках. Только старшая Нина потеря-
лась.

на передовой
Приехав в пустое село, семья стала жить в чужом 

доме - их дом сожгли. Вот тут началось самое страш-
ное. Горшечное 7 раз переходило от немцев к нашим.  
И всякий раз, когда русские солдаты пытались их вы-
вести, захватчики открывали огонь, и перепуганная 
женщина, подхватив детей, бежала обратно, решая: 
«Будь, что будет». «Однажды утром маму увели», - 
со слезами говорит Римма Павловна, перенесясь в 
воспоминаниях  в прошлое. «Я перенесла младших 
в погреб. Мы сидели одни, земля просто качалась от 
взрывов, залпов, стоял непрекращающийся гул, а мы 
в оцепенении, закрыв голову руками, все время 
ждали маму и молились». И она вернулась, 
ей удалось вырваться во время боя. Она еле 
стояла на ногах, покрытая льдом, а я все время 
спрашивала: «Мама, где ты была?»

редкое счастье
Потом началась почти счастливая жизнь. 

Никто не стрелял, соседки помогали, кто 
чем мог. «А однажды, сидя на печке, я увидела бегу-
щего к дому отца. Мама не поверила мне, ведь сказа-
ли, что он утонул. А папа пришел, принес нам хлебу-
шек, консервы и… детские чулки! Даже не знаю, где он 
смог их достать», - трогательно рассказывает Римма 
Павловна. Вскоре нашлась и сестра Нина – ее при-
вела женщина из соседней деревни. Им повезло: все 
остались живы, и счастливая семья, несмотря на все 
ужасы и тяготы войны, объединилась вновь.

Страна, где помнят историю, чтят своих ге-
роев – сильная страна. Нам есть кем гордиться. 

«22 июня помню очень хорошо. Было жарко, окна в доме открыты. Рядом стоял отец с 
младшими сестрами на руках. По радио раздался голос Левитана, но мое внимание привлек 
самолет. Он летел так низко, что я видела очки летчика, - вспоминает Римма Павловна 
Зринина, - потом прогремел взрыв. Горела нефтебаза. Папа сказал: «Война».

Воспоминания детства: война

В рубрике, посвященной героям военных лет, мы 
будем рассказывать о людях, живших в то труд-
ное время. Уважаемые читатели, просим вас поде-
литься воспоминаниями о Великой Отечественной 
войне, позвонив по телефону: 61-99-99

Марислава НЕВСКАЯ

«мы все хотели  
бы ее увидеть!»

Я, Крока (Шимчук) Оксана Васильевна, ищу 
свою двоюродную сестру Татьяну Владимиров-
ну Коваль (фамилия девичья). Вот уже более 
30 лет мы ничего не знаем о Татьяне. Ее отец - 
Владимир Петрович Коваль, украинец, родился 
в селе Девятники Жидачевского района Львов-
ской области, мать - Мария Бунеева, родилась 
в России. Точной даты рождения Тани я, к со-
жалению, не знаю, примерно 1958 -1961 годы. 
Жизнь у Таниных родителей не сложилась, они 
разошлись. В 1977 году Таня приезжала к нам в 
гости во Львов, к тете Асе. Ей было тогда лет 16-
17, а мне - 9-10. Это была первая и единствен-
ная встреча с ней. Больше мы не виделись, но 
Таня некоторое время писала нам письма, и в 

последнем своем письме сообщила, что вышла 
замуж. Мы предполагаем, что сейчас она про-
живает в г. Россошь Воронежской области. На 
Украине у Тани много родственников – 5 двою-
родных сестер, брат, тетя Ася. Мы все очень 
хотели бы ее увидеть.

По разным берегам
Я, Пелагея Александровна Поставалова 

очень прошу помочь мне найти мою двоюрод-
ную сестру, Нину Максимовну Поставалову 
(Постовалову). Так сложилось, что с моими 
двоюродными братьями и сестрами мы расста-
лись еще в детстве. Она родилась в 1951 году, 
в селе Большая Верейка, Рамонского (Землян-
ского) района, Воронежской области. Прожи-
вала в Воронеже, в Северо-Восточном районе, 
в Отрожке недалеко от церкви. У неё есть дочь, 

Лариса. Фамилию мужа Нины я, к сожалению, 
не знаю. Но мне известно, что работал он ди-
ректором завода на левом берегу Воронежа. 
Двоюродные братья - Николай Максимович и 
Иван Максимович Постоваловы. Помогите, по-
жалуйста, ее найти.

адресат выбыл…
Я, Василий Николаевич Григоров, ищу 

родного брата Николая Ивановича Маликова. 
Он родился в 1954 году, на Украине, в Луган-
ской области, станция Ольховая Станично-
Луганского района. Службу проходил в ВВС 
СССР в Туркмении и в Группе советских войск 
в Германии. После вывода войск из Германии 
проживал в г. Луцк, на Украине.10 лет назад я 
получил последнюю весточку о нем - адресат 
выбыл в Россию, Воронежская область…

жди меня

Что заставляет людей обращаться за помощью? Отчаяние и разочарование, отсутствие возможности решить проблему своими силами, 
надежда на окружающих. Этим людям нужна наша с вами помощь, и, если вы в силах ее оказать, не оставайтесь неравнодушными.

Если у вас есть какая-то информация, звоните нам по телефону 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.

если вы что-то знаете 
о николае васильевиче 
маликове, пожалуйста, 
откликнитесь!

рассказывая о войне, римма Павловна  
не может сдержать слезы
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розовый Nissan Figaro приобрел на Интернет-аукционе трехлетний 
англичанин Джек Нил. Провернуть эту операцию малыш смог из-за рассеянности мамы, 
которая оставила включенный компьютер со страницей аукциона и сохранила пароль – 
Джеку осталось только нажать на нужные кнопки. К счастью для бюджета семьи, продавец 
автомобиля, узнав всю комичность ситуации, согласился отменить сделку.

ежегодно в воронеже проводится молодежный фестиваль «Интернет и 
мы», благодаря которому ребята могут не только познакомиться с особенностями работы с 
музыкальными, графическими редакторами и офисными программами, но и изучить историю 
Воронежского края.

Знакомство детей с Интер-
нетом происходит уже с 
младенчества. Взрослые 

могут посадить трехлетнего ма-
лыша к себе на колени во время 
просмотра семейных фотогра-
фий, попросить передать при-
вет бабушке через веб-камеру 
или включить любимые муль-
тики в режиме онлайн. 

По мере взросления ребенок, 
конечно же, захочет самостоя-
тельно исследовать Интернет-
пространство. А ведь Мировая 
Сеть – вовсе не фундаменталь-
ная библиотека знаний. Гло-
бальная паутина, скорее, напо-
минает автомобиль, за рулем 
которого может оказаться как 
водитель скорой помощи, так и 
террорист-смертник. Как же 
обезопасить контакт детей с 
виртуальным миром?

дети все глубже 
утопают  
в интернете…

Печальная статистика та-
кова: на сегодняшний день в 
России детская аудитория Ин-
тернета насчитывает 8-10 мил-
лионов пользователей до 14 
лет. Исследователи выяснили, 
что 48 % ребят не сталкивают-
ся с ресурсами нежелательно-
го содержания. В то же время, 
39 % детей регулярно просма-
тривают порносайты, 19 % – 
наблюдали сцены насилия, 16 % 
– интересовались азартными 
играми, 14 % – наркотическими 
веществами, 11 % – экстремиз-
мом или национализмом. Также 
школьники подвергались ки-
берпреследованиям и вирту-
альным домогательствам.

Покемон ведет…  
к порно

Как ни странно, но на стра-
нички с сомнительным для 
детской психики содержанием 
школьников приводят самые 
невинные, казалось бы, слова. 
Механизм простой: поскольку 
слово «покемон» является од-
ним из тех, что чаще всего наби-
рается в поисковой строке, раз-
работчики ввели его в описание 
адреса своего сайта. Это дает 
им возможность заработать на 
рекламе, тарифы на которую 
прямо пропорциональны ко-
личеству посетителей сайта. И 
плевать, что запрос «покемон» 
чаще всего делают дети…

рецепты бомб – в 
свободном доступе

Другой тип «содержимо-
го», плавающего в мутных во-
дах Интернета представляет 
инструкции по изготовлению 

Как уберечь детей от опасностей, которые подстерегают их в Сети?

А вы знаете, на каких сайтах  
сидит ваш ребенок?
всевозможных видов взрыв-
чатки в домашних условиях. 
На поисковом сайте может 
понадобиться всего 20 минут, 
чтобы найти руководство по 
изготовлению «коктейля Мо-
лотова», дымовых бомб и дру-
гих «увеселений». Разумеется, 
довольно лицемерный текст 
«предупредит» школьника, что 
все эти инструкции несут «об-
разовательный» смысл, и автор 
сайта не несет ответственности 
за то, что может случиться в ре-
зультате их практического при-
менения...

купить слона? 
легко!

Еще одна опасность случай-
ных прогулок по Сети заклю-
чается в том, что все больше 
сайтов стараются заставить 
детей заполнить анкеты, чтобы 
получить информацию об их 
семьях с целью коммерческого 
использования. «Ты хочешь вы-
играть суперподарок? Для это-
го тебе всего лишь нужно запол-
нить анкету», - втолковывает 
сайт, чтобы затем вытянуть из 
школьника всевозможные све-
дения: профессия родителей, 
номера их мобильных телефо-
нов, номер школы ребенка и 
другие. У ребят младше 10 лет 

еще нет критического восприя-
тия действительности, и они 
могут честно ответить на во-
просы разработчиков сайта.

до 16 и старше
Перед тем как дети начнут 

осваивать Интернет, неплохо 
было бы им объяснить, чего 
им точно не следует делать. 
Можно, например, написать 
соответствующий кодекс по-
ведения в Сети и повесить над 
компьютером. Кроме того, на 
этом этапе полезными будут и 
отчеты о деятельности в Интер-
нете от сервиса MSN Premium 
или других служб. У детей не 
будет ощущения, что родители 
постоянно смотрят на экран че-
рез их плечо, а взрослые будут 
по-прежнему знать, какие сай-
ты посещают их чада.

Доступ к нежелательным ма-
териалам можно легко забло-
кировать при помощи сервиса 
MSN Parental Controls. Пред-
почтительнее, чтобы школьни-
ки пользовались общим семей-
ным электронным адресом, а 
не собственным «ящиком»: это 
позволит родителям держать 
под контролем все сообщения, 
адресованные ребенку.

Кроме того, если чадо про-
водит слишком много времени 
перед монитором, родителям 

следует забить тревогу: такие 
дети склонны занижать ценно-
сти реальной жизни и рискуют 
совершать различные бескон-
трольные поступки, в том чис-
ле и самоубийства.

«Черно-белая» 
защита

Обеспокоенные родители 
устанавливают на компьюте-
рах специальные фильтры, что-
бы ограничить доступ опасным 
сайтам. К сожалению, пока ар-
сенал, позволяющий обезопа-
сить детские вылазки в Интер-
нет, далек от совершенства.

Так, принцип работы филь-
тра «белый список» заключа-
ется в том, что он открывает 
ребенку доступ только к пред-
варительно оговоренным сай-
там. Правда, «в отместку» из 
всех богатств Интернета извле-
кается лишь крошечная часть. 
Таким образом, это решение 
подходит только самым ма-
леньким для детей же старшего 
возраста оно выглядит скуч-
ным и ограничивающим.

Второй тип фильтрующих 
программ – «черные списки» 
– содержит перечень запре-
щенных сайтов. Но эта систе-
ма не может учесть абсолютно 
все опасные сайты – настолько 
огромен и изменчив киберне-
тический мир.

история –  
под запретом?

Еще одно решение – блоки-
ровка запрещенных слов. Если 
на сайте присутствуют такие 
слова, как «нацизм», «секс» или 
«порно» или их производные, 
это вызовет блокировку систе-
мы. Достаточно эффективно, 
вот только порнографические 
изображения, не имеющее ни 
названия, ни подписи, под за-
прет не попадут… Кроме того, 
такие фильтры помешают де-
тям попасть, к примеру, на ин-
тересный сайт о Второй миро-
вой войне: система неспособна 
увидеть разницу между экс-
тремистским сайтом и тем, что 
призывает вспомнить о холо-
косте – для нее будет достаточ-
но всего лишь слова «Гитлер». 
Под запрет могут попасть и ме-
дицинские, и даже финансовые 
сайты.

В любом случае, какую бы 
систему защиты вы ни выбра-
ли, помните, что настоящий 
фильтр, способный оградить 
детей от Интернет-зависимости 
– это, конечно, интересный до-
суг и дружная семья. 

Галина СМЕЛОВА

встречи детей 
с виртуальными 
знакомыми могут 
быть опасны, ведь 
«10-летние друзья по 
чату» в реальности 
зачастую оказываются 
злоумышленниками

убедитесь, что у детей нет доступа к номеру 
кредитной карты, иначе покупки юных 

путешественников по сети могут быть совсем 
неожиданными
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Психологи считают, что после ухода на пенсию требуется время для 
перестройки жизни. Выделяются фазы пенсионного процесса. Предпенсионная 
фаза. Затем наступает фаза «Медового месяца» - эйфория от обретенной 
свободы. После - фаза разочарования, освобождение от иллюзий. Далее 
по порядку - фаза переориентации - период разработки картины 
жизненных альтернатив и фаза стабильности - понимание своих 
возможностей позволяют принять роль и статус пенсионера.

в 2009 году принят закон, упрощающий процедуру перерасчета размера 
страховой части трудовой пенсии по старости  или по инвалидности для работающих пенсионеров. 
У работающих пенсионеров за счёт взносов работодателей растёт страховая часть пенсии. Если 
раньше работающему пенсионеру приходилось ежегодно подавать заявление в Пенсионный фонд на 
перерасчет пенсии, то теперь введена автоматическая корректировка (перерасчет) пенсии – 1 августа. 
Заявительный порядок перерасчета страховой части пенсии также сохранится. Пенсионер может 
обратиться  в Пенсионный фонд, если захочет произвести перерасчет не с 1 августа, а на другую дату.

силы есть!
Валентина Петровна Куксо-

ва вот уже 7 лет на пенсии. И все 
эти 7 лет она продолжает рабо-
тать медсестрой в поликлинике 
№10 в физиотерапевтическом 
кабинете. Профессионал свое-
го дела, она знает все нюансы 
и детали своего труда и с лег-
костью оперирует оборудова-
нием, сказывается  25-летний 
трудовой стаж: «Мне нравится 
моя работа, поэтому на пенсию 
уходить я пока не собираюсь: 
силы есть, да и подспорье это 
к пенсии хорошее. Надо же по-
могать дочери воспитывать ре-
бенка».

Режим работы в поликлини-
ке посменный. Пациенты при-
ходят разные: дети и взрослые, 
ультразвуковое лечение, лече-
ние лазером и электрофорез, 
парафинолечение – Валентина 
Петровна с легкостью выпол-
няет любые физиотерапевти-
ческие процедуры.

еще не пора
Когда подошла пенсия, Ва-

лентина Петровна даже не со-
мневалась: отдыхать еще не 
время. «Думаю, многие не то-
ропятся уходить на пенсию, по-
тому что зависимы от матери-
альной стороны дела. Пенсии 
маленькие, зарплаты у детей 
никакие, а помогать в воспи-
тании внуков надо», - считает 
Валентина Петровна. 

все логично
Главной причиной, побуж-

дающей пенсионеров продол-
жать работать, наши сограж-
дане считают недостаточный 
размер пенсии (81%). В то же 
время только смена поколений 
обеспечивает стабильность на 
рынке труда. Предполагается, 
что на место пенсионера при-
ходит молодой человек и свои-

Сначала заслуженный отдых представляется прекрасной 
перспективой бесконечного праздника. Кажется, теперь 
правила игры в своей жизни диктуешь наконец только 
ты, и можно полностью посвятить свое время заботе 
о любимых внуках. Но по статистике 68% россиян 
планируют уйти на пенсию только в 65 лет, а 32% 
собираются продолжить работу и после 65.

Жизнь
до пенсии и после

ми взносами и налогами обе-
спечивает поступление в казну 
средств для выплаты пенсий 
пожилому человеку. Но в усло-
виях демографического старе-
ния населения России такой 
баланс не складывается.

как решение 
проблемы

Один из способов преодо-
ления такого дисбаланса яв-
ляется закон «О дополнитель-
ных взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и госу-
дарственной поддержке фор-
мирования пенсионных нако-
плений», который стимулирует 
пенсионные накопления граж-
дан, в том числе, за счет средств 
федерального бюджета.  

«тысяча на тысячу» 
в 4 раза

Работающие пенсионеры, 
участвующие в Программе, на-
ходятся еще и в  выигрышном 
положении. Если до достиже-
ния пенсионного возраста на 
каждую положенную работаю-
щим человеком тысячу госу-
дарство добавляет одну тыся-
чу, и максимальная помощь со 
стороны государства в год со-
ставляет 12 тысяч рублей, то 
для работающих пенсионеров, 
которые не оформили пенсии, 
эти цифры увеличиваются в 4 
раза. Получается, на 1 тысячу 
работающего пенсионера госу-
дарство дает 4 своих, и макси-
мум за год – 48 тысяч рублей. 

о грустном
Правда, не все работодатели 

охотно идут навстречу поже-
ланию пенсионера продолжать 
работать. Тогда пенсия ста-
новится основным источни-
ком дохода. Государство снова 
включает защитные механиз-
мы: например, за счет опережа-
ющей индексации пенсии еже-
годно повышаются. В 2009 году 
их размеры увеличивались 4 
раза, а 1 января этого года была 
произведена валоризация – по-
вышение трудовых пенсий с 
учетом советского трудового 
стажа. Таким образом, средний 
размер трудовой пенсии по 
старости в нашей области со-

ставляет 7166, 98 рублей, и это 
превышает прожиточный ми-
нимум на 56%. С 1 апреля 2010 
года запланирована очередная 
индексация и в среднем по Рос-
сии прибавка составит 400-500 
рублей.

жизнь заново!
Валентина Петровна Кук-

сова считает, что 55 лет для 
пенсии совсем неподходящий 
возраст. Помимо работы, она 
увлекается искусством, му-
зыкой, театром, посещает бас-
сейн, успевает навести порядок 
на даче. Разнообразные клубы 
интересных встреч помогают 
продуктивно и весело прово-
дить досуг. Посттрудовой этап 
жизни ассоциируется у многих 
не с возможностью посвятить 
себя любимым занятиям,  а с 
отходом от работы, это и ори-
ентирует самих пенсионеров на 
бездеятельный образ жизни. И 
выходов два: либо долго, болез-
ненно переживать день за днем, 
коротая одиночество в 4 сте-
нах, либо суметь найти новые 
занятия, контакты, по-новому 
взглянуть на окружающий 
мир, используя увеличившееся 
свободное время на благо себе 
и близким.

Наталья СОТНИКОВА

Что говорят психологи?
Выход на пенсию – один из ключевых переломных моментов в жизни 

каждого человека. Он влечет за собой изменения во всем: укладе, усло-
виях, образе жизни. По мнению психологов, по сложности этот период 
не уступает выбору профессии, вступлению в брак, рождению ребенка. И 
здесь важно, чтобы сознание человека гармонично перестроилось. Психо-
логи считают, что даже «сам факт выхода на пенсию - психическая травма: 
падает социальная значимость, страдает престиж, самооценка и самоува-
жение». Для многих пенсионеров «преждевременный физический и духов-
ный покой - это изнуряющий ад», под воздействием которого неизменно 
наступает старость. Но если рассматривать этот период как начало новой 
жизни, все предстает в другом свете.

в 2009 году 11 966 
жителей воронежской 
области вступили 
в государственную 
программу 
софинансирования 
пенсий. с начала 
2010 еще более 400 
воронежцев приняли 
решение участвовать 
в ней

«не надо 
замыкаться, 
унывать, нужно 
вести активный 
образ жизни», - 
уверена валентина 
Петровна

Пенсия - самое время 
посвятить себя любимому 
занятию целиком
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какая квартира не любит быстрой езды? Размер платы 
за эксплуатацию лифтового оборудования зависит не от количества человек, проживающих 
в квартире, а от площади жилья – чем больше квадратных метров, тем больше плата. Если 
подойти к вопросу с юмором, то можно сказать, что это не мы ездим на лифте, а наша 
квартира не любит ходить пешком на этаж. Это положение касается не только собственников 
жилья, но и нанимателей жилых помещений по договорам.

вайсбург считает своим долгом передавать знания молодежи. 
Поэтому на выставках художников, которые часто проводятся в лесотехнической академии 
и куда ее приглашают в качестве экскурсовода, помимо освещения основных вопросов, 
старается затронуть и такие темы, как «Человек», «Слово и мысль». «Необходимо, чтобы человек 
задумывался и о своем будущем, и о вопросах бытия», - уверена она. 

Для одних «Совет Старейшин» 
- это, прежде всего, общение с 
другими людьми, участие в об-

щественной жизни, для других – воз-
можность передачи опыта, мыслей, зна-
ний, и, конечно же, получение таковых. 
Ведь процесс познания сопровождает 
нас  всю жизнь. И в том, и в другом слу-
чае организация призвана объединить 
людей преклонного возраста, дать им 
почувствовать свою значимость.

возраст – не порог
Для Александры Дмитриевны Вайс-

бург возраст 93 года – не помеха. Она 
по-прежнему бодра и активна. Являясь 
давним членом «Совета старейшин», 
готова принимать участие во всех меро-
приятиях, общественных делах. Очень 
любит читать стихи. В данный момент 
возглавляет клуб пожилых людей 
«Александровский», где каждую среду 

Все бы ничего, мелочь – высота не-
большая, можно и пешком подняться-
спуститься. Но когда жилец платит за 
подъемник, которым не пользуется, мело-
чью это быть перестает.

кнопка, которой нет
В общественную приемную депутата 

Госдумы Сергея Чижова обратилась жи-
тельница Железнодорожного района Ма-
рия Петровна Жильцова, проживающая на 
втором этаже:

– 20 лет назад мы въехали в новый 
дом, и кнопки с цифрой «2» уже не работа-
ли. Тогда нас это мало заботило – я была 
молода и здорова, а дочь к тому времени 
подросла. Сейчас мне тяжело подниматься 
пешком - сначала еду на лифте до третьего 
этажа, а потом спускаюсь к себе на второй. 
У дочки – ребенок маленький. Постоянно 
приходится носить коляску. Но ничего при-
способились, не девятый же этаж. А тут с 
января в квитанциях стали проставлять 
плату за пользование лифтом. Обидно, 
всю жизнь пешком ходим, тяжести на себе 
носим, а вынуждены платить за услугу, ко-
торой не пользуемся. 

за ценой не постоим
Что касается оплаты за пользование 

лифтом, то здесь все правильно. Лифт 
признан общим имуществом собственни-
ков, а расходы на его содержание и ремонт 
– составной частью расходов на содержа-
ние этого имущества, от которой никто не 
освобождается – жители нижних этажей 
платят за него наравне с живущими на ше-
стом или шестнадцатом.

Тот факт, что до января этого года плата 
за лифт не начислялась – загадка. Види-
мо, управляющая компания «забывала» ее 
начислять. Но сейчас жильцы вторых эта-
жей, неся бремя расходов на содержание 
лифтового хозяйства, имеют полное право 
требовать восстановления кнопки с маги-
ческой цифрой «2». Так, собственно, они и 
поступили.

двери закрываются!
Обратившись в управляющую компанию, 

Мария Петровна узнала, что в договоре, за-
ключенном с ЗАО «Воронежлифтремонт», 
предусмотрена обязанность подрядной ор-
ганизации по восстановлению кнопок лиф-
та на «заколдованных» этажах. Примерная 

стоимость работ по «реанимации» одной 
кнопки составляет 8-9 тысяч рублей.

Казалось бы вопрос решен,  но не тут бы 
было. Наша героиня, привыкшая владеть 
ситуацией, позвонила в «Воронежлифтре-
монт», чтобы узнать, когда же «второэ-
тажники» смогут прокатиться с ветерком 
и получила неожиданный ответ – «Утром 
– деньги, вечером – кнопки». Иными сло-
вами, никаких средств на восстановление 
панели управления «полетами» к ним не 
поступало.

следующая остановка 
– второй этаж!

Если в ближайшее время этот вопрос 
решен не будет, Мария Петровна будет 
вынуждена обратиться в суд. А пока спе-
циалистам общественной приемной стало 
известно, что в связи с огромным количе-
ством обращений воронежцев с просьбами 
восстановить работу «волшебных» кнопок, 
не функционирующих практически во всех 
воронежских многоэтажках, принято ре-
шение об их централизованном ремонте, 
который запланирован на 2010-2011 годы. 
Составлен график очередности.

«Совету  Старейшин» - быть!

«Человек рождается с каким-
либо предназначением. Поэтому 

каждый должен заниматься своим 
делом. Иначе все будет плохо. 

Я, например, предназначена, 
чтобы делиться знаниями, что и 
стараюсь делать на протяжении 

жизни. И «Совет Старейшин» 
позволяет мне это выполнять», - 
рассказывает наша сегодняшняя 

собеседница.

проводятся мероприятия. Туда пригла-
шают медиков, музыкантов, но часто 
обходятся и своими силами.

В свое время Александра Дмитриев-
на окончила Воронежское театральное 
училище, в самом начале войны успела 
поработать и в ТЮЗе, и в Драмтеатре. 
Потом работала в тылу. Театр бросила, 
потому что к тому времени у нее было 
уже двое детей, и надо было сохранить 
семью. Остальное время работала за-

ведующей в городской библиотеке,  би-
блиотеке ВВАИИ.  

здесь вырастают крылья
Александра Дмитриевна стала фи-

налисткой конкурса «Сударь и Суда-
рыня» в номинации «Мои года – мое 
богатство». «После выступления там 
я пришла в поликлинику, а девушка, 
сидевшая в регистратуре, сказала мне: 
«Как хорошо вы читаете стихи!». Было 

очень приятно. Значит, люди слушали, 
и мы выступали не зря», - рассказала 
финалистка. 

О «Сударе и Сударыне» - мероприя-
тии, организованном по инициативе 
«Совета Старейшин»,  воспоминания 
у нашей собеседницы самые теплые. 
Ей было интересно, там читали стихи, 
пели песни, ставили танцы. По ее сло-
вам, люди забывали о возрасте, начина-
ли опять верить в себя, демонстрируя 
опыт и мастерство. Ведь пенсионный 
возраст – не конец жизни, и у людей 
должна быть возможность стать актив-
ными участниками жизненного процес-
са, тогда им не придется ограничиваться 
сидением  дома и унынием по причине 
того, что никому до них дела нет. 

«Знаете, мероприятия, организован-
ные «Советом Старейшин», просто 
необходимы. Мы, старики, вроде ни-
кому не нужны, а здесь оказались вос-
требованными. Так у нас просто крылья 
выросли. Людям радость, а нам еще 
больше. И каждый думает: «Я – живу!» 
- напоследок сказала нам Александра 
Дмитриевна. 

Всех, желающих более подроб-
но узнать о «Совете Старейшин» и 
вступить в ряды деятельных и ак-
тивных пожилых людей, а также 
тех, кто хочет поделиться мнени-
ем и рассказать о данной организа-
ции, просим позвонить по телефону  
61-99-99.

Было это давным-давно, в советские времена, когда еще придумали новый Жилищный кодекс – 
в лифтах начали исчезать кнопки. Не все, конечно, а только те из них, которые могли доставлять 
жителей многоэтажек и их гостей на вторые этажи.

Когда воронежцы, живущие на 2 этажах, смогут воспользоваться лифтом? 

александра дмитриевна вайсберг 
считает своим долгом нести 

знания людям
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для дам, которые ценят элегантную простоту с ноткой модного безумия, марка 
«RESERVED» приготовила линию «CITY». Царствующие формы в этой линии скорее простые, 
дополненные складками и плиссировками, отчетливо подчеркивающие прелесть фигуры, 
соблазнительно облегая женские формы. Романтичные, легкие предложения подходят для 
жарких дней. Воздушные, легкие наряды выполнены в сочных, интенсивных цветах.

RESERVED – это торговая марка одежды для женщин, мужчин и детей, коллекции, 
которой доступны в 10 европейских странах. Первый магазин под этой маркой был открыт в 
Польше на переломе девяностых годов. На сегодняшний день открыто свыше 230 салонов, 
в которых клиенты могут приобрести высококачественную одежду современного дизайна. 
RESERVED также принимает участие в продвижении талантливых дизайнеров. 

Элегантные куртки и паль-
то, стильные пиджаки 
и блузы, юбки и брюки 

превосходного покроя – это 
«RESERVED». Эксклюзив-
ные свитера с узорами, теплый 
твид, нежный сатин, велюр, 
мех в глубоких фиолетовых, 
бежевых и зеленых оттенках – 
снова «RESERVED». Платья с 
легким блеском, аппликациями 
и стразами, оборки, бахрома, 
геометрические принты – опять 
«RESERVED». Неформаль-
ные тренировочные костю-
мы, сексуальное бельё, ориги-
нальные аксессуары – и вновь 
«RESERVED»! Эта польская 
марка модной одежды представ-
ляет глобальные тренды одеж-
ды по доступной цене. Своими 
коллекциями «RESERVED» 
охватывает всех и каждого, соз-
давая уникальный неповтори-
мый стиль и дизайн.

«RESERVED» 
приручил весну

Весна, как всегда, приручи-
ла моду на полках магазинов 
RESERVED и разложила ее 
таким образом, чтобы каждый 
искатель модных сокровищ 
мог найти для себя что-то осве-
жающее. Коллекция незаметно 
подружилась с новейшими тен-
денциями моды, и в магазинах 
воцарилась атмосфера знаме-
нитых показов. 

«RESERVED» не забывает о 
тех, кто пополняет свой гарде-
роб классикой. Весенняя кол-
лекция — это галерея модных 
вкусов с добавлением классиче-
ской ноты и капли традициона-
лизма.

все зависит от 
вашей фантазии

Линия одежды «GLAMOUR» 
создана для отважных, неот-
разимых и ярких женщин. 
Клетка и джинс, откровенные 
юбки и облегающие брюки, до-
минирование нейлона, оборки 
и цветочные мотивы, ультра-
современный латекс поража-

Вот она идет: стильное, черное пальто, из-под которого соблазнительно выглядывает 
облегающее белое платье в романтичный горошек. В руках черный блестящий клатч, 
на шее белые переливающиеся бусы. В глазах горит уверенность и вызов – она, 
бесспорно, прекрасна. И она, несомненно, одевается только в «RESERVED».

Взрыв чувств и эмоций

ют смелостью и соблазняют неповторимостью. 
Здесь найдут одежду для себя любительницы 
клубных заведений.

- Особенно мне нравится линия «CASUAL» – 
свободная, раскрепощенная, ни к чему не обязыва-
ющая. Ее можно носить, как хочется, все зависит 
исключительно от моей фантазии! Африкан-
ские и азиатские мотивы выражаются в 
палитре и формах, веселые животные и 
естественные цвета, которые подходят 
каждому цвету кожи, – говорит Анна, 
студентка 5 курса.

то, что вы цените
Мужчины найдут в новой 

коллекции «RESERVED» все 
то, что они ценят превыше 
всего – вечную классику и 
элегантность. Вся кол-
лекция состоит из пид-
жаков, брюк и руба-
шек превосходного 
покроя. Отважным 

«RESERVED» предлагает поэкспериментиро-
вать с модой и актуальными тенденциям. На вы-
ходные марка «RESERVED» подготовила для 
своих покупателей свитера, брюки, рубашки из 
трикотажа и хлопка, практичные и удобные на-

сыщенных оттенков. 
- Я не знаю, что мне могут предложить 
такого, чтобы я променял «RESERVED» 

на другую марку одежды! Здесь все 
ультрамодное и стильное. Без поку-
пок я отсюда никогда не ухожу. Сама 
атмосфера магазина уже приводит в 
восторг: огромная площадь, блестя-
щие полы, море света, большой экран, 

приятная музыка. Одежда располо-
жена так, что покупатели не толка-
ют друг друга, а не спеша прогули-

ваются среди одежды и получает 
истинное удовольствие, как и я! 
Радует и уровень обслуживания: 
продавцы-консультанты при не-

обходимости помогают подо-
брать одежду в подходящего 

стиля и  размера. Так что если 

вы не знаток моды, то не отчаи-
вайтесь, с «RESERVED» вы все 
равно всегда будете выглядеть 
на высоте! – рассказывает Ан-
тон, менеджер по работе с кли-
ентами.

я купила бы все!
Специально для любителей 

спорта появились новые пред-
ложения: спортивные штаны, 
шапки, футболки, в которых 
физические упражнения станут 
еще большим удовольствием. 
Новая коллекция «ACTIVE» - 
футболки и спортивные костю-
мы в темно-синих тонах с добав-
кой хаки и коричневого. 

Любую выбранную модель вы 
сможете дополнить отличными 
аксессуарами, которые прида-
дут вашему образу закончен-
ность и оригинальность. 

Для молодежи и детей 
«RESERVED» подготовил мно-
гообразие вещей, соответствую-
щих последним модным тенден-
циям и веяниям, которые для 
большинства являются опреде-
ляющими при выборе одежды.

- Можно смело идти в бутик 
«RESERVED» всей семьей – без 
покупки не останется никто. 
Детская одежда – это нечто осо-
бенное: трогательные тапочки, 
меховые комбинезоны, яркие 
боди, красивые юбочки и брюч-
ки. Была бы моя воля – я бы 
все детские вещи этой марки 
купила для своего двухлетнего 
Мишеньки, – смеется Вероника 
Николаевна, бухгалтер.   

очаровываемся  
и радуемся

«RESERVED» внимательно 
следит за тенденциями моды, 
выбирает из них то, что может 
очаровать клиентов, каждый се-
зон улучшая качество предлага-
емых вещей. Всё лучшие виды 
материалов, а также неповто-
римая отделка позволяют радо-
ваться одежде «RESERVED» 
еще долгое время после покуп-
ки. 

Наталья ШОЛОМОВА

в бутик «RESERVED» можно смело идти всей семьей – без покупки никто не останется!

линия «Kids 
RESERVED» – 
трогательная детская 
одежда

одежда «RESERVED» для 
отважных, неотразимых и 
ярких женщин

мужчины найдут в новой коллекции «RESERVED» все 
то, что они ценят превыше всего – вечную классику 
и элегантность.

Реклама
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у бренда «Oasis» существуют подбренды. «New Vintage» коллекция – имитация винтажа. 
Дизайнеры, находя нужные модели винтажной одежды, создают по их образу и подобию коллекцию одежды 
по усовершенствованным лекалам из дорогих современных тканей и отделочных материалов. LBD («little black 
dress» - маленькое черное платье) – оно обязано быть в гардеробе каждой женщины. «Organica future» – 
одежда из натуральных, экологически чистых материалов, производство которых не загрязняет окружающую 
среду. «Belle» – нарядная одежда для особых случаев.

«Oasis» любят в том числе и за разнообразие стилей: City– 
городской, офисный стиль - включает костюмную группу – тейлоринг 
(жакеты, брюки, юбки, блузки). Smart– универсальный стиль. Casual– 
повседневная удобная одежда для отдыха, прогулок. Occasion– одежда 
для особых случаев - свадьба, выпускной вечер, день рождения, приемы.

«Oasis» – это чисто английская марка 
женской одежды. За 18 лет существова-
ния на международном и 5 лет на рос-
сийском рынках, она уже успела полю-
биться и получить признание огромного 
количества модниц. Традиционное ан-
глийское качество и гармоничный бри-
танский стиль – те составляющие, без 
которых невозможно представить себе 
этот бренд. Летящая кружевная роман-
тика, выдержанная строгость, легкомыс-
ленные рукава-фонарики, разнообразие 
аксессуаров, для любого случая и любо-
го повода очаровательный образ созда-
ется здесь легко и интересно.

На западе рынок, на котором работает 
компания «Oasis» с легкой руки метких 
англичан получил называние high street 
(высокая улица). Это одежда для город-
ских улиц, которая отражает все самые 
передовые тенденции моды. Четкое со-
отношение – цена-качество, легкость и 
комфортность материалов, отображение 
подиумной моды в каждой коллекции, 
еженедельное их пополнение, разноо-
бразие стилей – девочки, девушки, жен-
щины не остаются равнодушными и с 
удовольствием каждый раз возвращают-
ся в этот прекрасный оазис, разбавляю-
щий скучные будни игривой эстетикой.

Мягкие, очаровательные переливы саксофона, ровный, уютный 
свет, приветливые лица продавцов. Именно так и должно быть 
на настоящем островке британской моды. 12 марта в «Центре 
Галереи Чижова» начал работу первый в Воронеже магазин 
женской одежды «Oasis».

Единственный оазис 

Черноземья

виктория дедюлина:
- Я почти ежедневно прихожу в «Центр 

Галереи Чижова». Здесь удивительная ат-
мосфера, хороший ассортимент, каждый 
магазин по-своему оригинален и привлека-
телен. А открытие нового магазина – так это 
вообще праздник. Думаю, «Oasis» гармонич-
но впишется в «Центр Галереи Чижова». А я 
уже присмотрела себе обновку!

екатерина токмакова, студентка:
- «Oasis» - отличный магазин. В представленной 

одежде можно и просто гулять по улице, и пойти в 
клуб или на вечеринку. Обязательно приеду сюда 

еще много раз!кейт шатлворд, международный 
менеджер по визуальному мерчен-
дайзингу марки «Oasis»:

- У нас уже есть магазины в Москве и 
Санкт-Петербурге, и, когда «Галерея Чи-
жова» обратилась к нам с предложением 
открыть «Oasis» в Воронеже, мы обрадо-
вались. Поскольку сама по себе компания 
очень сильная, Воронеж - перспективный и 
важный город, а в «Центре Галереи Чижова» 
уже представлены европейские бренды. Мы 
уверены, открытие второй очереди добавит 
еще больше сил.

алина тарасова, специалист в сфере IT:
- Я уже знакома с другими английскими марками, 

которые представлены в столичных магазинах, и успела 
полюбить их за качество, выдержанность стиля и соот-
ветствие моде. Как только узнала о том, что в Вороне-
же открывается «Oasis», сразу решила прийти. Хорошо, 
что в «Центре Галереи Чижова» так много магазинов, 
которых больше нет в Воронеже. Люблю шопинг! 

елена Чернота, работник культуры:
- Я сегодня в первый раз в «Центре Галереи Чи-

жова» и сделала для себя открытие: пожалуй, это 
лучший торговый центр в городе. Прекрасная му-
зыка гармонично дополняет мягкую успокаивающую 
атмосферу. А каждый магазин – открытие! Уехала 
сегодня с работы пораньше, в результате была по-
ставлена перед выбором: либо поехать домой, либо 
прогуляться по «Центру Галереи Чижова». Нисколько 
не жалею, что предпочла второе!

Материал 
подготовила 
Наталья 
СОТНИКОВА

многие эксперты 
не раз отмечали, 

что россиянки 
традиционно очень 

любят бренды 
модной одежды, 

пропаган- 
дирующие 

английский стиль в 
одежде

Приветливые и профессиональные 
продавцы-консультанты помогут 
вам преобразиться и создать свой 
незабываемый образ

модная и качественная, легкая и 
комфортная одежда от «Oasis», 
непременно, подарит хорошее 
настроение!

Реклама
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когда катя стала учиться, началось искривление позвоночника. Как ни 
старались с помощью корсетов и бинтов исправить положение, мышцы не держали спину. Врачи 
говорили: «Ничего не поделаешь, такое заболевание». Отчаяние, безысходность, слезы ночью 
в подушку и как огонек вдали свет надежды, что врачи обязательно что-то придумают от этой 
страшной болезни.

с первого класса Катя училась на дому. Обучение девочке всегда давалось 
легко. Сейчас Катя учится уже в 11 классе и готовится к поступлению в университет – мечтает 
стать юристом. Родители гордятся дочкой: умница, красавица, очень добрая, внимательная, 
прекрасный собеседник, веселая несмотря ни на что. Один врач как – то сказал: «Катюша, у тебя 
такое тяжелое заболевание, а ты всегда улыбаешься!».

- Когда нас положили в областную 
детскую больницу, невропатолог ска-
зал: «Это не ребенок, долго не прожи-
вет, рожайте второго». Эти страшные 
слова я никому не говорила, но никог-
да о них не забывала, - рассказывает 
мама Кати Елена Федоровна.

красивая девушка 
с искалеченным 
телом

С той страшной поры прошло поч-
ти 16 лет, из черноволосой кудрявой 
девчушки выросла красивая девушка 
с ласковым и добрым характером, но 
искалеченным болезнью телом. Катя с 
раннего детства была общительной, 
компанейской, активной и любозна-
тельной девочкой.  Ей бы жить и радо-
ваться, если бы не здоровье…

Хожу только во сне
- Я не помню, в каком возрасте 

узнала, что никогда не буду ходить, 
но, наверное, это произошло  в 8 – 9 
лет. С этого времени и закончилось 

Катя – первый и единственный ребенок в семье 
Андреевых. День рождения  дочки совпал с тогда ещё 
широко отмечавшимся праздником 1 мая. В народе 
говорят: «В мае родиться – всю жизнь маяться», но 
тогда ничего не предвещало беды. Катюша росла и 
развивалась нормально, в  годик начала делать первые 
шаги. Но  к полутора годам ребенок стал все чаще 
падать, а потом и вовсе перестал ходить. Когда Кате 
было два года, врачи вынесли приговор – спинальная 
амиотрофия  Верднига–Гоффмана. И весь мир рухнул.

В мае родиться – всю жизнь маяться…

моё детство. Я с болью смотрю на 
фотографии, где я стою рядом  с ро-
дителями в свой первый день рожде-
ния, а во  второй уже сижу на коленях 
у мамы, у которой очень грустные гла-
за… А когда мне было три года, мы с 
родителями ездили на море,  и у меня 
получилось самостоятельно стоять в 
соленой морской воде. Этот момент 
счастья в моих глазах поймал объ-
ектив фотоаппарата. А сейчас я стою 
или хожу только во сне, да и то все 
реже и реже, – с грустью вспоминает 
Катя Андреева.

реальная надежда
 За эти годы болезнь изуродовала 

Катино тело, развился страшный ско-
лиоз. Бок так выпирает, что девочка 
не может сидеть в инвалидном крес-
ле, она беспомощна. Легкие сжаты и 
работают всего на 40%. Часто болит 
сердце, желудок, почки – все вну-
тренние органы смещены и сжаты. 

А потом у семьи Андреевых появи-
лась реальная надежда того, что Кати-
но тело будет ровное, она избавится 
от этих невыносимых болей в спине, 

сможет долго сидеть, ровно дышать. 
В клинике «ORTON» в Хельсинки лечат 
людей с таким же диагнозом, как и у 
нее. После обследования в клинике, 
доктор Дитрих Шлензка сказал, что 
позвоночник Кати можно выровнять, 
но медлить нельзя – искривление с 
каждым годом становится все жестче, 
потом уже ничего изменишь.

- Пусть я никогда не смогу ходить, 
но моя жизнь станет качественнее, 

полноценнее. Я смогу учиться, рабо-
тать, реализовать себя в обществе, 
принести пользу людям, которые сей-
час помогают мне, - говорит девочка.

дайте шанс жить!
Операцию назначили на август 

2010 года. Оценили в 42600 евро. Это 
для семьи Андреевых невероятная 
сумма. Без помощи добрых людей 
сделать операцию невозможно.

Кате и ее родителям страшно, что 
эта возможность, которая появилась 
так неожиданно, так же внезапно ис-
чезнет и рухнет вместе с мечтой.

«Я  прошу милосердных людей 
дать мне шанс жить! А доброта, по-
даренная вами, вернется к вам, я это 
точно знаю!» - Катя.

в наших силах 
помочь кате

благотворительный Фонд 
поддержки населения «имени 
Чижова», узнав о беде в семье 
андреевых, не смог остать-
ся в стороне. сплотившись и 
объединив наши усилия, мы  
должны помочь кате, это в на-
ших силах! 

материальная помощь на 
операцию для кати принима-
ется в ящиках для пожертвова-
ний в супермаркетах «галерея 
Чижова» «мир вкуса». также 
можно перечислить денеж-
ные средства на счет благо-
творительного Фонда «имени 
Чижова»: инн 3666108482, р/
сч 40703810325000001350, 
к/с 30101810100000000835, 
Филиал оао банк втб в г. во-
ронеже, бик 042007835, кПП 
366401001. 

По правилам фонда, все со-
бранные средства – до копе-
ечки, пойдут на лечение кати. 
Подробную информацию о де-
вочке, нуждающейся в нашей 
помощи, можно получить по 
телефону: 61-99-99

На западе пожилой человек, столкнувшийся с какой-либо проблемой, может 
запросто набрать номер телефона службы доверия, и там ему окажут всю 
необходимую помощь – дадут юридическую консультацию, поддержат 
психологически. А куда, случись что, пойти российским бабушке или дедушке, 
у которых не осталось уже никого – ни супруга, ни друзей, ни детей…

Бьет – значит любит?

экономная старость
В общественную приемную депутата Госдумы 

Сергея Чижова пришла Любовь Михайловна Шу-
ваева. Она плакала:

– Разве могла я когда-то представить, что на 
старости лет буду чужим людям жаловаться на 
родного сына? Кажется, совсем недавно я качала 
Андрюшу на руках и возила в коляске на прогулку. 
А сейчас моя жизнь превратилась в ад.

Сыну Любови Михайловны уже перевалило за 
полвека. Десять лет назад он развелся с женой. 
С тех пор ни с ней, ни со своей дочерью отно-

шения не поддерживает. Около пяти лет он нигде 
не работает. Пьет. Деньги на очередную бутылку 
взрослый сын «занимает» у престарелой мате-
ри. Если женщина отказывает, то, не стесняясь, 
Андрей пускает в ход кулаки, при этом говорит: 
«Тебе, старая, уже в гроб ложиться надо, а не 
деньги экономить». 

я больше так жить не могу
– Я больше так жить не могу. Мне остается или 

руки на себя наложить, или из дома уйти. Что мне 
делать? Помогите, пожалуйста, – сквозь слезы, 

еле слышно, произносит Любовь Михайловна.
Ситуация тяжелая, и, как говорят юристы об-

щественной приемной, к сожалению, достаточно 
распространенная в нашем городе. Подобных об-
ращений очень много. Что можно посоветовать 
пожилой женщине?

выход есть?
Выписать «любящего» сына из двухкомнатной 

квартиры, как показывает судебная практика, 
практически невозможно, так как у него нет дру-
гой жилплощади. Жилое помещение, в котором 
проживает Любовь Михайловна с сыном, при-
ватизировано – принадлежит ей и – непутевому 
сыну. Здесь может быть два варианта.

Первый: Любовь Михайловна может продать 
свою половину, а взамен приобрести комнату 
открытого или закрытого гостиничного типа. И 
второй вариант – размен квартиры. Для подбора 
оптимального варианта можно обратиться в жи-
лищный фонд администрации района или в лю-
бое агентство недвижимости.
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Благодаря реализация подпрограммы «Артериальная гипертония» 
в рамках федеральной программы «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями» по итогам минувшего 
года смертность от болезней системы кровообращения в России 
уменьшилась на 4,6%, а это 55 тысяч 656 сохраненных жизней. 

скорой помощи теперь запрещается везти пациента в больницу, не оснащенную 
оборудованием или не имеющую нужных специалистов для круглосуточной помощи. Довезти 
больного до ЛПУ медики обязаны максимум за 40 минут, на диагностический анализ крови 
отводится не более 20 минут. 

метод тромболизиса, разработанный в нашей стране, до 2009 года 
применялся  в России лишь в 5% случаев, тогда как в США он используется в 41% случаев, 
а в ряде стран – в 70%. Новый порядок четко определяет применение тромболизиса  еще 
на этапе скорой медицинской помощи, а действия по оказанию скорой помощи жестко 
прописаны по минутам. 

Каждый год в России от болезней 
сердца и сосудов умирают более 
1,2 миллиона человек, при этом 

20% из них - трудоспособного возраста. 
Из всех смертельных случаев от таких 
недугов 90% приходится на смерть от 
ишемической болезни сердца и инсуль-
тов. 

Профессор кафедры нервных болез-
ней ММА имени Ивана Сеченова Вла-
димир Парфенов считает,  что в «в лече-
нии инсультов в России много лет была 
чудовищная дыра. И то, что выделены 
средства и начата программа, - огромное 
достижение. Путь, несомненно, выбран 
правильный». Главными бедами до сих 
пор было отсутствие оборудования в от-
делениях специализированной помощи, 
в частности, томографов (не было ресур-
сов для их приобретения) и подготов-
ленных кадров для грамотного внедре-
ния имеющихся методик.

три часа для спасения 
жизни

Согласно новому порядку, определен-
ному подпрограммой, существенно ме-
няется структура скорой помощи карди-
ологическим больным. На  этапе скорой 
и неотложной помощи должны появить-
ся диагностические или кардиологиче-
ские пункты. Для операторов «скорой» 
разработан новый алгоритм опроса, по-
зволяющий быстро предположить ин-
сульт уже на основе телефонного раз-
говора. Порядок четко определяет весь 

путь пациента, с того момента, как он 
пришел в поликлинику или поступил в 
остром состоянии в больницу, и до окон-
чания выполнения лечебных манипу-
ляций. Определен стандарт оснащения 
кардиологических отделений, введены 
новые штатные нормативы нагрузки на 
врачей и, главное, исключен  принцип 
доставить больного «лишь бы куда».

Новый порядок оказания помощи при 
инсульте предполагает современные ме-
тодики, например, тромболизис (введе-
ние рассасывающих тромб препаратов) 
или нейрохирургическое вмешательство 
(если инсульт вызван кровоизлиянием). 

Теперь, минуя приемное отделение, 
пациент с инсультом должен получить 
результат компьютерной томографии, 
а затем попасть к нейрохирургу. На все 
про все от звонка в скорую до активной 
терапии или хирургии должно пройти 
не более трех часов. Потом оказывать 
активную помощь будет поздно: паци-
ент либо погибнет, либо станет глубоким 
инвалидом. По данным экспертов, до на-
чала действия программы удавалось на-
чать лечить за такой короткий времен-
ной интервал не более 1% пациентов с 
инсультом.

Предотвращать,  
а не лечить

Инсульт чаще всего возникает на фоне 
хронической сосудистой недостаточ-
ности. Если существует артериальная 
гипертония, то у человека появляются 

головные боли, шум в ушах, расстрой-
ство сна и другие симптомы. Не все 
правильно оценивают опасность подоб-
ных проявлений. По данным НИЦ про-
филактической медицины, в РФ только 
37% гипертоников знают о своей болез-
ни и лишь 20% лечатся от гипертонии. 
Принятый в международной медицин-
ской практике порог нормального арте-
риального давления составляет 120/80 
миллиметров ртутного столба. Риск ин-
сульта при значении 160/95 возрастает 
приблизительно в четыре раза, а при по-
казателе 200/115 — в 10 раз.

Доказано, что активное выявление и 
адекватное лечение больных гиперто-
нией позволяют снизить заболеваемость 
инсультом за четыре — пять лет на 45—
50%.  Например, если, всем посетителям 
поликлиник измерять артериальное дав-
ление, удастся заранее выявлять группы 
риска: в течение двух лет через поли-
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Первые результаты
Подпрограмма по совершенствованию организации помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями стартовала в 2008 году. Изначально в ней приняли участие 12 
регионов, Воронежская область в их числе. В 2009 году в подпрограмме участвовали  уже 24 
региона. Финансирование подпрограммы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
составило в 2008 году 241 миллион, в 2009-м – 250 миллионов рублей. Сейчас в регионах-
участниках госпитализируются 100% пациентов, находящихся в состоянии инсульта, при этом 
здесь медики вернули к нормальной жизни в 4-6 раз больше больных, нежели до начала реали-
зации программы. 

В  2010 году в реализацию мероприятий сосудистой подпрограммы включены еще 14 регио-
нов, а к 2013 году подпрограмма по совершенствованию медпомощи больным с сосудистыми 
заболеваниями и сеть кардиологических центров должна охватить всю территорию страны.

будь осторожен!
Развитию инсульта способствуют не только гипертоническая болезнь, но и другие факторы 

риска. Это прежде всего наследственность и стрессы. Важнейшими факторами риска развития 
инсульта считаются заболевания сердца, а наиболее значимым предшественником инсульта яв-
ляется мерцательная аритмия. Еще одна угроза - сахарный диабет. Курение увеличивает риск 
развития инсульта вдвое, ускоряет развитие атеросклероза сонных и коронарных артерий. Пре-
кращение курения приводит через два - четыре года к снижению риска инсульта. Существует и 
возрастная зависимость: вероятность смерти от инсульта увеличивается на 11% в год начиная с 
69 лет, этот риск удваивается каждые шесть с половиной лет.

клиники проходит приблизительно все 
приписанное к ней население. Понятно, 
что очень важную роль в профилактике 
артериальной гипертонии играют врачи 
первичного звена. 

«Мало выявить больных, мало нау-
чить врачей лечить артериальную ги-
пертонию, важна пояснительная про-
филактическая работа. Наша задача 
- активное вмешательство в работу вра-
чей первичного звена», - отметила за-
меститель министра здравоохранения 
Вероника Скворцова. По словам Сквор-
цовой, в 2010 году министерство собира-
ется пересмотреть тарифы оплаты труда 
врачей первичного звена, чтобы они как 
минимум 40% своего времени уделяли 
профилактической работе. «От эффек-
тивности этой работы будет зависеть 
зарплата врача», - заключила она. 

Валентина МИТТОВА

сохраненных жизней
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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 подготовку материала Рябову 
Викторию Борисовну, психолога-консультанта, директора ПЦ «Оптимизм». 

родители виноваты сами
Если спросить у детей возраста 4-5 

лет, чья мама самая лучшая, раздастся 
хор голосов, и все наперебой будут кри-
чать «моя!». Если задать этот же вопрос 
подросткам 15-16 лет, то в ответ будет 
тишина.

Комментирует эксперт рубрики, 
психолог Виктория Рябова: 

- Родители считают, что дети должны 
уважать их только за то, что они роди-
тели, но это глупо. Когда родители так 
считают, чаще всего получается, что 
к 18 годам, когда ребенок становится 
взрослым, он не уважает родителей, 
более того, он начинает их ненавидеть. 
Эта ситуация ненависти детей к роди-
телям в возрасте от 18 до 20 лет ката-
строфическая. Потому что постоянно 
на протяжении всего времени ребенку 
внушали: ты нам должен, мы всегда 
правы. Родители никогда не признают 
своих ошибок, они не считают возмож-
ным извиниться перед ребенком. И тем 
самым они разрушают свой авторитет, 
дети перестают их уважать.

родительские советы 
могут не помочь

В детстве мир ребенка – это его се-
мья, слово родителей – закон. С возрас-
том наступает момент, когда ребенок 
ищет свое место в обществе, и каждый 
будет стараться занять нишу повыше. 
Применяя на практике то, что советова-
ли родители, дети терпят неудачу. 

Например, мама с папой постоянно го-
ворили, что надо хорошо учиться. Маль-
чику исполняется 15 лет, он получает зо-
лотую медаль, становится продвинутым 
программистом, но в компании друзей 
его не понимают, не принимают и вы-
гоняют. Ребенок прибывает в состоянии 
шока, его мысли путаются: папа гово-
рил, что надо быть умным, много учить-
ся, и вот я умный, но никому не нужен. 
Родители в этот момент, вместо того, 
чтобы поддержать, дать совет, продол-
жают настаивать на своем: надо плюнуть 
на своих друзей, продолжать учиться, а 
все остальные просто «дураки». 

Вопрос отцов и детей – 
вечный вопрос. Столкновение 

взглядов, непонимание, 
вечные ссоры, уверенность 

родителей, что дети обязаны 
их слушать просто потому, 
что они родители. Почему 

самые родные и близкие люди 
не могут найти общий язык? 

Почему, оскорбляя своих детей, 
мы надеемся на то, что они 

будут продолжать нас уважать? 
И, наконец, почему вместо 

любви, которую ждем от детей, 
мы получаем страдания и 

ненависть?

Мы – в долгу перед родителями?
Позиция родителей понятна – они 

хотят, чтобы их дети были счастливы 
и успешны, а для этого действительно 
надо учиться и быть умным. Но нельзя 
жить только этим. В результате дети в 
целостности и сохранности, но одни. 
Они перестают уважать родителей, 
потому что те дают советы, которые 
никак не помогают им в жизни. 

Родители, в свою очередь, оказыва-
ются в состоянии безвыходности. Их 
искренне удивляет: почему ребенок 
в 15 лет не понимает, что ученье – это 
свет, главное, что должно волновать его 
сейчас. Хочется задать встречный во-
прос: а вы в 15 лет понимали это?

родители не пытаются 
понять…

«Мама приходит на консультацию с 
жалобой: сын провалил сессию. «Что 
у него в голове?» - задает она вопрос. 
Начинаем разбираться, - рассказывает 
Виктория Борисовна, - оказывается, у 
сына первая любовь. Мама в шоке: ей 
даже в голову не могло прийти, что ее 
сын в 17 лет может влюбиться. То есть 
родители не пытаются понять своих 
детей, проникнуть в их жизнь. А ведь у 
детей что-то происходит, их что-то вол-
нует. У человека любовь! Какая может 
быть сессия? Сессию можно сдать по-
том, а любить надо сейчас, иначе девуш-
ка уйдет к другому, и будет трагедия до 
конца жизни.

В этой ситуации маме нужно войти 

в положение сына: согласиться, что пер-
вая любовь – это действительно серьез-
но, попереживать вместе с ребенком, 
слезы полить, если надо. И очень мягко 
объяснить, что эта ситуация не решит 
проблемы, которые могут возникнуть в 
дальнейшей жизни, если он перестанет 
учиться. Ведь надо будет кормить се-
мью, стать достойным человеком. 

Родители почему-то считают, что 
если они что-то сказали, значит так и 
должно быть. С чего они это взяли? У 
детей может быть другая правда. Это 
не значит, вы не можете давать советы, 
возмущаться, но не забывайте, что у ва-
ших детей тоже может быть своя точка 
зрения. Учитесь ее понимать и прини-
мать».

игра в догонялки
Конфликт зависимых отношений – 

данным заболеванием, к сожалению, 
страдает большинство населения нашей 
страны. Физическую связь между ма-
терью и ребенком прерывают во время 
родов, отрезая пуповину, после остается 
психологическая связь. Эта связь длит-
ся до 14-15 лет, когда ребенок взрослеет, 
и родителям надо смириться с этим и 
отпустить ребенка, чтобы он стал са-
мостоятельным. Родители всячески 
этому сопротивляются, повторяя, что он 
нуждается в защите. Получается своео-
бразная игра в догонялки: дети убегают, 
родители догоняют, пытаясь удержать 
разными методами – запугиванием, 
ограничением свободы и так далее. 

взаимные упреки
Самая страшная вещь, которую дела-

ют родители, – обвинение детей в том, 
что их родили, содержали, кормили, 
поили. Дети на это отвечают жестокой 
правдой: «А тебя кто-нибудь просил, я 
лично тебя об этом просил!» 

Конечно, родители это говорят не с 
целью упрекнуть детей, они просто хо-
тят, чтобы их ценили, уважали и в ста-
рости не бросили. Но этими словами 
делают все наоборот, ведь дети воспри-
нимают такие фразы именно как упрек. 
Задумайтесь, когда вы говорите: ты мне 
обязан, ты мне должен, хочется спро-
сить: а ваш ребенок что-то брал у вас в 
долг? Может быть, свою жизнь, или те 
ботиночки, которые вы ему дарили, или 
мандарины, которые покупали? 

не ищите оправданий
Не важно, как воспитывали нас ро-

дители в детстве, никто из них не хотел 
ничего плохого. Они воспитывали так, 
как умели. А вот что мы с этим дела-
ем, когда становимся взрослыми – это 
наше личное дело. 

Вы можете продолжать дальше ве-
рить родителям, ссылаться на них и го-
ворить, что они виноваты во всех ваших 
неудачах, или можете что-то менять в 
своей жизни. Выбор за вами.

Наталья ШОЛОМОВА
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Тайны

бывший дореволюционный особняк, а ныне комплекс зданий на проспекте 
Революции – 45-47, в конце XIX века прославился на весь город благодаря «михайловским часам». Михайлов был 
хозяином «правой» части строения, где располагался его часовой магазин, и в целях рекламы, установил на тротуаре 
неподалеку часы. Часы приводил в действие механизм, расположенный внутри здания, а сами они размещались в 
двухъярусной башенке. Ее нижняя часть представляла собой беседку и служила местом свиданий для влюбленных 
вплоть до Великой Отечественной войны!

«общественные часы» появились в нашем 
городе еще во времена Петра – большие, железные, с пятью 
боевыми колоколами. Тогда наличие подобных часов говорило 
о высоком статусе города. Более того, это были одни из первых 
общественных часов в России!

Подобные «обществен-
ные часы» не потеря-
ли своей актуальности 

даже в наш электронный век. В 
Воронеже тоже есть несколько 
зданий, увенчанных цифербла-
тами. Мы решили вспомнить 
историю некоторых из них.

«Юбилейные часы»
Часы на главной площади 

Воронежа появились, когда 
наш город отмечал свое 400-ле-
тие. Хотя здание, которое они 
украсили (бывшая гостиница 
«Воронеж») было построено 

еще накануне войны. В 1985 
году строение увенчала башня 
с корабликом, символизирую-
щим вклад Воронежа в рож-
дение флота, а спустя год на 
ней установили циферблаты, 
обращенные на три стороны. 
Часы на площади Ленина 
имеют секундную стрелку и 
отличаются высокой точно-
стью: за месяц они уходят 

вперед или отстают не более 
чем на 6 секунд.

Часы с характером 
Загадочные часы украшают 

здание Кукольного театра. Они 
известны тем, что ходят, как 
им заблагорассудится. Правда, 
пару лет назад своенравные 
часы было отремонтировали, 

но вскоре стрелки опять на-
чали чудить. Само здание теа-
тра, возведенное в 1984 году, 
по праву считается одним из 
красивейших в городе. За его 
проект архитекторы Топоев и 
Фролов и скульпторы Пак и 
Дикунов были удостоены Го-
спремии России.

Хранитель времени

башня, 
рассердившая 
Хрущева 

Еще одно строение с часами 
на башне – здание управления 
ЮВЖД часто можно увидеть 
на открытках в числе самых 
ярких символов Воронежа. 
Возвели его в 1928 – 1932 го-
дах и восстановили в 1952-м по 
проектам архитектора Троиц-
кого. Башня была надстроена 
как раз во время реконструк-
ции и повлекла за собой целую 
кампанию руководства СССР 
по борьбе с «архитектурными 
излишествами». О гонениях 
на свое творение оставил вос-
поминания Троицкий: «Когда 
здание было построено, в Воро-
неж приехал Хрущев. Увидев 
башню из окна кабинета перво-
го секретаря обкома, он вскри-
чал: «А это что за колокольня 
торчит?» Вскоре последовал 
приказ собрать все данные по 
зданию… В сборнике Поста-
новлений ЦК КПСС было упо-
минание обо мне как об авторе 
«вредоносной» башни…»

Материалы подготовила 
Елена ЧЕРНЫХ

Кто следит за состоянием башен-
ных часов? Организации, которые 
размещаются в зданиях с часами, 
решают этот вопрос по-своему. За 
«часовым хозяйством» управления 
ЮВЖД, насчитывающим вместе с 
часами на башне более 400 единиц, 
вот уже 31 год следит часовых дел 
мастер в третьем поколении Виктор 
Гончаров. Его часам можно дове-
рять, ведь за долгие годы в работе 
часов на башне управления ни разу 
не было сбоев! Он помог нам разо-
браться в «часовых премудростях».

на все четыре 
стороны 

Оказывается, часы на башне 
управления были изготовлены по 
спецзаказу на заводе «Электросиг-
нал» в середине 1950-х. С тех пор 
они почти не изменились. Четыре 

циферблата диаметром в 220 санти-
метров показывают время на все сто-
роны света. Длина минутной стрелки 
– почти полметра.

13 секунд  
Башенные часы работают от элек-

тронных первичных часов, которые 
находятся в Региональном центре 
связи, расположенном на территории 
управления. Первичные часы выраба-
тывают импульс. Он «идет» по кабелю 
в башню, заводит мотор и заставляет 
двигаться стрелки. Минутная стрелка 
«не прыгает» раз в минуту, а плавно 
движется в течение 13 секунд. Столько 
времени занимает вращение мотора. 

«башенное 
привидение»

Имеется в башне и собствен-
ный домовой. Правда, никто его не 
видел, но время от времени он по-
стукивает и шуршит, словом, пода-
ет некие «признаки жизни». Лично 
Виктора Гончарова это несколько не 
удивляет. Ведь время – категория 
почти мистическая. У космоса-то ча-
сов нет! Только вечность. Недаром 
даже Эйнштейн не смог дать точного 
определения времени. Кстати, тому, 
кто это все-таки сделает, Нобелев-
ский комитет обещает премию…

воронежских часов

Когда-то наши предки особо не отягощали себя точным измерением 
времени. Скажем, на Руси говорили: встретимся на двух лаптях. 
Это означало, что тень от головы должна сместиться на эти самые 
два лаптя. Но шли века. Люди научились ценить каждую минуту и 
обязательным атрибутом башен на городских зданиях стали часы…

за годы работы электромеханик гончаров освоил секреты работы 
с любыми часами: от наручных до башенных…

в 1950 годы башня с часами  управления 
Ювжд вызвала кампанию борьбы с 
«архитектурными излишествами»

Часы на площади ленина показывают не только часы  
и минуты, но и секунды…
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делегация воронежского «Факела» 13 марта вернулась домой со своего второго южного сбора, который 
проходил в Кудепсте. В день отъезда с черноморского побережья России «Факел» провел заключительную контрольную игру этого 
этапа подготовки к сезону, соперником воронежцев в которой стал ФК «Зенит» из Пензы. «Факел» одержал победу над пензенской 
командой со счетом 1:0 благодаря точному удару полузащитника Анзура Садирова. А за три дня до этого воронежцы провели еще 
две игры разными составами, в первой из которых сыграли вничью с ФК «Адлер» - 1:1 (Александр Аброскин с пенальти), а во второй 
переиграли вологодское «Динамо» со счетом 1:0 (Дмитрий Шестаков с пенальти). Сегодня «Факел» снова отправился в теплые края 
– с 18 по 30 марта воронежцы проведут третий южный сбор, который пройдет в Сочи.

воронежская гимнастка Виктория Комова 
в дебютном для себя чемпионате России по спортивной 
гимнастике в Пензе в первый же день соревнований выиграла 
многоборье и стала абсолютной чемпионкой России. Кроме 
того, наша юная землячка стала второй в упражнениях на 
брусьях.

Воронежский мужской «Кристалл» 
на своей площадке провел две игры 
очередного тура предварительного 
этапа чемпионата России по волей-
болу среди мужских команд зоны 
«Европа» высшей лиги «Б». Наши 
волейболисты дважды встречались 
со своим основным конкурентом в 
борьбе за выживание в турнире клу-
бом «Локомотив-Факел» из Екатерин-
бурга и сумели одержать две победы, 
со счетом 3:1 по партиям в первый 
день и 3:0 – на следующий. Набрав 
54 очка, воронежцы поднялись на 
восьмое место в таблице турнира, 

при этом оторвавшись от идущего на 
10 строчке екатеринбуржского клуба 
на 3 очка. Теперь в следующем туре 
20 и 21 марта «Кристалл» на выезде 
дважды встретится с третьей коман-
дой турнира «Газпром-Ставрополь» из 
Георгиевска.

негостеприимный 
«воронеж»

Тем временем женский «Воронеж» 
в очередном туре предварительного 
этапа чемпионата России по волейболу 
среди женских команд зоны «Европа» 

высшей лиги «Б» также на своей пло-
щадке провел две игры с «Олимпией» 
из Шуи. Лидировавшие в турнире подо-
печные Левона Джагиняна не испытали 
никаких проблем в этих играх, дважды 
уверенно победив «Олимпию» с одина-
ковым счетом 3:0 по партиям. Набрав 
37 очков, «Воронеж» по-прежнему воз-
главляет турнирную таблицу зоны «Ев-
ропа». Теперь в следующем туре 20 и 
21 марта наши волейболистки снова 
на своей площадке дважды сыграют с 
краснодарской командой «КСДЮШОР-
Динамо», занимающей последнее, 
седьмое место в таблице турнира.

волейбол

гандбол

Хоккей баскетбол

В случае победы в этой игре 
«Энергия» гарантировала себе вось-
мое место по итогам предваритель-
ного этапа чемпионата и участие в 
плей-офф турнира. Однако гости из 
Подмосковья в случае успеха в Во-
ронеже также имели шансы на попа-
дание в первую восьмерку, и в итоге 
сумели более хладнокровно и рачи-
тельно реализовать свои возможности 
по ходу встречи. В начале восьмой 
минуты воронежцы в последний раз 
в этой игре повели в счете с мини-
мальным преимуществом – 5:4, по-
сле чего «РГУФК-Чеховские медведи» 
в очередной раз сравняли результат, 
а затем стали уверенно уходить в от-

Сначала 10 и 11 марта наши баскетболисты в Орле дважды встретились с 
местным коллективом «ОрелГТУ-Олимп». СКИФ, прибывший в Орел в ранге 
единоличного лидера турнира, одержал две победы над предпоследним клу-
бом группы «Юг», со счетом 98:89 в первый день и 87:83 – во второй. В пер-
вой встрече 27 очков набрал лидер и играющий тренер воронежского клуба 
Денис Бжевский, 22 очка в активе у другого опытного баскетболиста нашего 
клуба Валерия Рогачева, 13 очков в копилку воронежцев положил Владимир 
Дворяшин. На следующий день лучшим снайпером в составе гостей с 16 
очками стал Михаил Черняев, 14 очков набрал Бжевский, 13 – Рогачев.

бенефис играющего тренера
А затем 13 и 14 марта «Воронеж-СКИФ», досрочно обеспечивший себе 

первое место по итогам предварительного этапа турнира в группе «Юг» выс-
шей баскетбольной лиги страны, в Брянске дважды встретился с замыкаю-
щей турнирную таблицу чемпионата местной командой «Десна». Подопечные 
Дмитрия Извекова и в этих играх не испытали никаких проблем. В субботу в 
первой из них СКИФ разгромил хозяев площадки со счетом 109:72. Блеснул 
результативностью лидер и играющий тренер воронежцев Бжевский, на-
бравший 30 очков, 19 из которых Денис набрал в течение 7 стартовых минут 
встречи. 12 очков в копилку СКИФа положил Антон Чистяков, 11 очков в ак-
тиве у Рогачева. А на следующий день воронежцы снова уверенно переигра-
ли «Десну» на ее площадке – 94:72. 21 очко в этой игре набрал Дворяшин, 18 
в активе у Бжевского, 14 – у Алексея Ерышова. Одержав 4 победы на выезде 
по маршруту Орел-Брянск, «Воронеж-СКИФ» с внушительным отрывом ли-
дирует в турнирной таблице группы «Юг» чемпионата мужской баскетболь-
ной высшей лиги. Теперь в заключительном туре предварительного этапа 
турнира воронежцы 27 и 28 марта на выезде дважды сыграют с занимающим 
восьмое место БК «Липецк».

В первый день «Буран» уступил со счетом 1:3, 
шайбу в ворота хозяев льда забросил Дмитрий 
Волощенко. А на следующий день «Кристалл» 
победил уже со счетом 5:1, гол престижа в во-
рота подмосковного клуба на счету капитана во-
ронежцев Александра Сухового. Два поражения 
в Электростали не повлияли на турнирное по-

ложение «Бурана» в первенстве – наша команда 
по-прежнему занимает предпоследнее, 7 место, 
имея в активе 42 очка. Теперь в следующем, за-
ключительном туре второго этапа турнира наши 
хоккеисты дома дважды сыграют с занимающим 
4 место московским коллективом «Крылья Со-
ветов-2».

Воронежский «Буран» 
потерпел два поражения 
в очередном туре 
второго этапа хоккейного 
первенства восьми 
сильнейших команд 
региона «Центр» первой 
лиги. В Электростали наши 
хоккеисты 12 и 13 марта 
встречались с местным 
клубом «Кристалл».

Из Электростали – без очков

Первая команда МБК «Воронеж-СКИФ» провела 4 
игры очередных двух туров предварительного этапа 
чемпионата России по баскетболу среди мужских 
команд группы «Юг» высшей лиги.

В Орле и Брянске – без потерь

ЧемПионат россии По баскетболу.  
мужЧины. высшая лига. груППа «Юг»

м команда и в П р/о о %

1 «воронеж-скиФ» воронеж 38 33 5 3475-2899 71 86.8

2 «волжанин-гэс» волжский 36 27 9 3101-2796 63 75.0

3 «дизелист» маркс 32 20 12 2550-2379 52 62.5

4 «динамо-агу» майкоп 36 22 14 2898-2835 58 61.1

5 «динамо-ставрополь» 32 18 14 2497-2415 50 56.3

6 «эльбрус» Черкесск 32 15 17 2312-2388 47 46.9

7 «динамо-Политех» курск 38 15 23 2925-3043 53 39.5

8 «липецк» лип. область 36 13 23 2833-2941 49 36.1

9 «орелгту-олимП» 36 11 25 2665-2917 47 30.6

10 «автодор» саратов 32 9 23 2430-2587 41 28.1

11 «десна» брянск 36 9 27 2690-3176 45 25.0

Четыре победы на двоих
Ведущие воронежские мужская и женская волейбольные команды 13 и 14 марта 
синхронно одержали по две победы в родных стенах.

Материалы полосы подго-
товил Степан СУНДУКОВ

Первая команда воронежского МГК «Энергия» 10 марта на своей площадке провела крайне 
важную для себя встречу с подмосковным коллективом «РГУФК-Чеховские медведи» в рамках 
очередного, 20 тура предварительного этапа чемпионата мужской гандбольной суперлиги.

Судьба «Энергии» решится в Ставрополе

рыв. На перерыв «Энергия» ушла, уступая с разницей в три 
мяча – 16:19. Во второй половине встречи команда Чехо-
ва увеличила свое преимущество до 7 мячей, после чего 
спокойно довела матч до победы, итоговый счет – 33:28 
в пользу подмосковного коллектива. 10 мячей у проиграв-
ших на свой счет записал Евгений Воищев, 5 раз отличился 
Александр Бердников, 4 результативных броска в активе у 
Дениса Ретюнских.

дежурная «баранка» в Чехове
15 марта в Чехове в своей предпоследней игре пред-

варительного этапа чемпионата «Энергия» уступила еди-
ноличному лидеру турнира, не потерявшему ни одно-
го очка в сезоне клубу «Чеховские медведи» со счетом 
21:45, по 3 мяча в ворота хозяев забросили воронежцы 
Алексей Борщев, Максим Зяблов и Владимир Скуратов. 
Перед заключительной встречей этой стадии чемпионата 

«Энергия» занимает 9 место в табли-
це мужской гандбольной суперлиги, 
имея в активе 12 очков. 18 марта 
воронежцы в Ставрополе в игре с 
местным клубом «Динамо-Виктор» 
определят свою дальнейшую судьбу 
в чемпионате – победа над предпо-
следней командой турнира позволит 
«Энергии» подняться на 8 строчку в 
таблице суперлиги и принять участие 
в плей-офф чемпионата, а любой 
другой результат отправит наш клуб 
в переходной турнир за выживание в 
мужской гандбольной суперлиге.

до лидеров «бурану» далеко
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обесценивание вкладов в начале 90-х годов прямо или косвенно затронуло почти половину 
опрошенных: в начале 1992 года у 53% респондентов и/или членов их семей были вклады в Сбербанке (среди 
людей старше 55 лет эта доля выше – 63%). При этом потери были весьма ощутимыми. У трети «вкладчиков» 
(и/или членов их семей) на счетах было до 3000 «советских» рублей, у каждого шестого (8% опрошенных) – от 
3000 до 5000 рублей, у каждого пятого (11%) – от 5000 до 10000 рублей, и еще у шестой части (9%) – более 
10 000 рублей. Остальные (8% опрошенных) затруднились назвать сумму*.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, сегодня 
сбережения есть у каждого четвертого россиянина (24%). В первую очередь, 
это столичные жители (36%) и пожилые респонденты  (28%). Все больше 
становится тех, кто не имеет накоплений (71%). Как правило, это жители 
средних городов и населенных пунктов меньшего масштаба (74-76%), а также 
25-59-летние россияне (72-75%)**. 

внимательные читатели нашей газеты реагируют на опубликованные материалы, 
звонят и присылают письма в редакцию. мы рады, что статьи «гЧ» вызывают живой 
читательский интерес, и, чтобы сделать наше общение более открытым и эффек-

тивным, публикуем вашу постоянную рубрику.

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах «гЧ»? выскажите свои по-
желания 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!

как стать 
предпринимателем?

здравствуйте, в №9 на странице 20 
был опубликован материал о «молодеж-
ной школе предпринимательства». ска-
жите, а где находится эта школа?

евгений

Евгений, благодарим Вас за внимательное 
чтение нашего издания. «Молодежная школа 
предпринимательства» была открыта примерно 
полтора года назад. Ее адрес – проспект Рево-
люции, 22 (Дом Молодежи), комната 202. Кон-
тактный телефон – 8-915-584-25-20.

Хочу сказать 
«спасибо»!

здравствуйте, уважаемая редакция «гЧ». я бы хотела со страниц вашей га-
зеты выразить благодарность руководителю общественной приемной депутата 
госдумы сергея Чижова, расположенной в коминтерновском районе. я пере-
ехала в воронеж несколько лет назад из тамбовской области. ветеран войны, 
труженик тыла, мой педагогический стаж - 33 года. всю жизнь я рассказывала 
детям о войне, учила их любви и преданности родине, воспитывала их патриота-
ми. каждый год в тамбовской области меня поздравляли с днем Победы, а как 
переехала сюда, так обо мне забыли. и только после того, как я обратилась в 
общественную приемную сергея викторовича, справедливость была восстанов-
лена. мне бы хотелось лично поблагодарить сергея Чижова и всех сотрудников 
общественной приемной за доброту и сердечность, чуткость и душевность, за 
помощь в решении наших проблем.

зинаида Петровна мясоедова 

Реклама

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. 
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Прими участие! Среди призов конкурса детского рисунка – компьютер, 
ноутбук, цифровая видеокамера, экскурсия в Государственную Думу РФ, DVD-плеер, 
цифровой фотоаппарат, мобильный телефон, детский спортивный уголок, игровая 
приставка Playstation, фотопринтер, мультимедийный проигрыватель, телескоп, 
роликовые коньки, велосипед, домашняя хлебопекарня, лыжи, смартфон, теннисный 
стол, плазменный телевизор.

Щербовских 
Марина Павловна, 
классный руководи-
тель 2 «В» школы №38:

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

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

Поверь в мечту
С каждым годом растет количество 

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

Городской экстрим
Экстремальных танцоров и про-

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

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

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

«Горячая десятка» идей
Я – волонтер?

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

Лето, ах лето…
6 муниципальных оздоровитель-

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

День молодежи
Вас не устраивают усредненные 

праздники? Вы хотите сделать День 
молодежи ярким и незабываемым? 

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

«Шурф» юбилейный
Самый масштабный рок-фестиваль 

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

Я б в политику 
пошел…

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

намерены посетить около 500 юных 
воронежцев.

Ты предприниматель?
Хотите работать на себя, а не на 

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

Танцуй, пока молодой
В фестивале уличных танцев 

«UDFest–2010» есть только одно пра-

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

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

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

Прорыв года
Самых инициативных, умных и 

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

Ольга ЛАСКИНА

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

Конкурс детского 
рисунка стартовал

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

и учиться. Это будет 
лучшая школа №14!»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У нее так много медалей!»

слово Читателей

В начале 1992 года после отмены 
государственного контроля над ценами все 
товары и услуги резко подорожали, а вклады 
российских граждан в Сбербанке фактически 
«сгорели». С того злополучного года прошло 
уже 18 лет, пропал ли у россиян страх 
потерять сбережения? Об этом в сегодняшнем 
«Общественном мнении».

Сколько сберегли воронежцы 
на черный день? виталий бабайцев, 

студент: 

- У меня на се-
годняшний день нет 
такой суммы, что-
бы копить. Сейчас я 
учусь, так что больше 
приходится тратить. 
Если бы была возмож-
ность куда-то вложить 

деньги, думаю, вложил бы в недвижимость или 
сделал вклад в банк, чтобы проценты росли. И 
обязательно в надежной валюте - евро или дол-
ларе.

Юрий Павлович, 
пенсионер:

- Деньги обесцени-
ваются. Я до сих пор 
помню кризис 90-х 
годов, когда полно-
стью сгорели сбере-
жения россиян. У меня 
тогда было 15 тысяч. 
Думаю, после этого 
люди изменились. Лучше жить сегодняшним 
днем. Тратить деньги на одежду, технику, но не 
оставлять. Раньше перспектива была, а сейчас 
ее нет. 

валентина 
жаркова, 
консультант 
по красоте и 
надежда жаркова, 
госслужащий:

- Если есть цель, 
то нужно копить – к 
примеру, поехать от-
дохнуть, купить квар-

тиру или машину. Можно откладывать деньги 
с зарплаты и вкладывать в недвижимость или 
золото.

ираида васильевна 
Черникова, 

пенсионерка:

- Деньги надо тра-
тить, чего их накапли-
вать. Надо жить одним 
днем, радоваться жиз-
ни, рожать детей, вот 
в чем смысл. В 90-е 
годы наши родители 
копили деньги. И что?  Все сгорело! 

виктор дмитриев, 
студент: 

- Я бы стал копить 
деньги на заветную 
мечту – съездить за 
границу отдохнуть, к 
примеру. Можно не-
которое время в чем-
то себя ограничивать. 
А хранил бы деньги я 

в банке и только в долларах. 

*Опрос ФОМ проводился с 17-18 февраля 2007 года, в ходе чего было опро-
шено 1500 человек в 100 населенных пунктах в 44 областях, краях и республиках 
России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

**Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 20-21 февраля 2010 
года, в ходе чего было опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 об-
ластях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 
3,4%.

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

есть ли в вашей семье 
сейчас сбережения**?

для каких целей вы (ваша семья) 
сейчас делаете сбережения или 
стали бы делать, если бы у вас была 
возможность**?

«да» 24%

«нет» 71%

«затрудняюсь ответить» 4%

на всякий случай, 
про запас

на «черный день»

на покупку 
квартиры, дома

на покупку 
дорогих вещей

на лечение

на покупку земли, дачи, 
садового домика

на образование

на собственное дело, 
покупку акций

на покупку автомобиля

Чтобы получить 
дополнительный доход

на отдых, развлечения, 
путешествия

не стал бы делать 
сбережения

на случай 
потери работы

 на другие цели

затрудняюсь ответить

26%

23%

21%

17%

17%

12%

7%

9%

7%

5%

4%

4%

4%

4%

8%

Подавляющее 
большинство россиян 
предпочитает хранить 

деньги в национальной 
валюте - 79%. В долларах 

и евро свои накопления 
респонденты держат 

значительно реже (8 и 
6% соответственно), 

а прочая валюта и 
вовсе практически не 
востребована (1%)**.

коллектив редакции «гЧ» выражает благодарность одному из самых активных 
читателей кириллу алексеевичу гречаному. именно благодаря неравнодушию 
читателей мы понимаем значимость своего труда и продолжаем совершен-
ствовать издание, учитывая весь спектр ваших мнений и интересов. уверены, 
что вместе мы сделаем нашу газету интересной, востребованной, острой и 
по-настоящему влиятельной!
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широкий ассортимент на любой достаток и вкус, 
приятный шопинг, ресторанный дворик и масса интересных фактов, связанных с 
«Центром Галереи Чижова», привлекают сюда абсолютно всех независимо от возраста, 
места жительства и профессии. Записаться на экскурсию по первому интеллектуальному 
зданию Черноземья, сообщить, что интересует именно вас, или предложить свой маршрут 
путешествия можно по телефону 61-99-99.

на 144 тысячах квадратных метрах в «Центре Галереи Чижова» 
разместятся более 200 различных магазинов, 60% которых – всемирно известные модные 
бренды. Для сравнения: в известном московском ТЦ «Охотный ряд» располагается всего около 
100 секций. А в торговых центрах Черноземья это количество колеблется в интервале 30-120. 
Таким образом, «Центр Галереи Чижова» становится безусловным торговым лидером региона.

«широкий выбор товара, разнообразие брендов... 
таким ассортиментом, как нам кажется, больше 

не может похвастаться ни один торговый центр 
воронежа, – считают антон селезнев и екатерина 
ерина. – даже подарки к праздникам мы покупаем 

здесь. всегда можно найти много чего интересного».

60% магазинов в «Центре Галереи Чижова» работают в среднем сегменте. 25% – в 
сегменте ниже среднего, остальные предлагают товары премиум-класса. Здесь 
учтены интересы и возможности всех жителей нашей области. Концепция Центра 
уникальна еще и тем, что наряду с уже полюбившимися воронежцам брендами, 
многие операторы представлены в регионе впервые, например: Accessorize, 
Calzedonia, Intimissimi, Marlboro Classics…

Центр удачных покупок  
и хорошего настроения

студентка журфака вгу лиза воротынЦева, как правило, отправляется на 
шопинг с подругой. алёна плохого не посоветует, да и гулять по секциям 

вдвоем веселее. «я обожаю белые рубашки, – рассказывает лиза. – в 
моем гардеробе их пока не много, но мы над этим работаем. сегодня 

обязательно зайдем в маNGO – это мой любимый магазин. и, конечно 
же, оценим новую коллекцию аксессуаров, мне нравятся оригинальные 

украшения. «Центр галереи Чижова» такой большой, что, боюсь, к концу 
нашего путешествия мы устанем. обойти все магазины не просто, но я 

знаю выход. мы  
отдохнем и перекусим на третьем этаже, там продается очень вкусное 

мороженое».

семья емельяновыХ ходит за покупками примерно раз в три недели. 
вначале посещает магазины, затем – ресторанный дворик. «нас все 
устраивает», – говорят взрослые. «и меня тоже, – добавляет маленький 
сережа, – особенно лифты. люблю кататься».

ежедневно «Центр галереи 
Чижова» посещают тысячи 
воронежцев.

марина ПоПова впервые увидела 
воронеж со 100-метровой 
высоты. и пока она вместе с 
папой любовалась панорамой, ее 
мама ирина поделилась своими 
впечатлениями: 
– как будто в москве побывала. 
свободно, просторно, красиво. 
обычно в наших магазинах 
тесновато, но здесь все совсем 
по-другому.

Фото на память. яркие фонтаны привлекают внимание 
малышей.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА
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Чтобы вступить в клуб друзей, 
необходимо заполнить на 4 этаже «Центра Галереи Чижова» 
анкету в 18 часов в понедельник, зарегистрироваться, получив 
именную карточку. После этого нужно опустить карточку в 
барабан и дождаться розыгрыша призов: это могут быть 
сертификаты на покупку одежды, стильных вещей или бытовая 
техника.

добро пожаловать! 15 марта – традиционно в Испании 
празднуется Фальяс (Las Fallas), праздник весны. Этот волшебный 
период с 15 по 20 марта притягивает многочисленных туристов и всегда 
проходит необычайно весело. Испанские бренды «Mango» и «Armand 
Basi» решили устроить для своих покупателей необычный конкурс 
- за лучшие слоганы, прославляющие эти брендов, разыгрывали 
замечательные подарки и призы.

от «Центра Галереи Чижова»
Звездопад подарков 

у кристины Пикулиной вечер получился по-
настоящему счастливым. за оригинальный 
слоган для бренда «Armand Basi» она получила 
прекрасный галстук. но везенье не покинуло – 
дополнительно она выиграла соковыжималку: 
«Порадую маму!»

настя кирсанова: «я была на учебе и 
сорвалась, чтобы сюда успеть. совсем не 
жалею! теперь у меня сертификат на покупку 
одежды в «Marlboro classics»!» 

виктория Чемерисова – звезда вечера. 
сегодня с ее легкой руки подарки так и 
сыпались на гостей «Центра галереи Чижова»: 
«для меня сиять не в новинку! Привыкла быть 
на виду!»

Вам когда-нибудь приходилось 
получать подарки за покупки? 
Сегодня мы расскажем вам, 
как это сделать! Все просто: 
станьте членом Клуба друзей 
«Центра Галереи Чижова», 
и каждый понедельник вы 
сможете наслаждаться 
праздником в компании 
остроумного ведущего, 
слушать веселые мелодии и 
получать прекрасные призы! 
Стать везунчиком – просто!

герберт Хачатурян – завсегдатай клуба друзей: «я прихожу сюда с самого 
первого праздника. всегда с большим удовольствием и хорошим настроением, 
и уношу этот позитив домой. уже выигрывал множество сертификатов, одежду 
и аксессуары. молодцы, всегда весело!» 

екатерина ролдугина: 
«Первый раз принимаю 

участие в розыгрыше. но 
я везучая, поэтому сразу 

знала, что мне и в этот раз 
посчастливится!»

татьяне назарьевой повезло сегодня дважды. 
в первый раз она выиграла сертификат 
«Marco Polo» – для коллеги по работе. во 
второй раз удача улыбнулась ей самой. 
сертификат от «Mango»  стал приятной 
неожиданностью: «купила маме подарок 
– жилет. и тут – подарок! Прекрасный 
праздник. был бы каждый понедельник 
таким!»

константин татьянченков выиграл мясорубку: «теперь 
бабушка будет каждый день делать мне котлеты, которые я 
очень люблю!»



Хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 619999. 

36 №11(266), 17 - 23 марта 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruза рулем

главные отличия сертифицированного ксенона от его «левого» собрата: буква «D» 
в маркировке фары, стекла и самой лампы. Правильный ксенон оборудован автоматическим 
корректором: при включении фары она светит сначала в землю, а потом поднимается до нужного 
уровня, в зависимости от наклона местности или загрузки автомобиля. Ксенон в обязательном 
порядке оборудуется омывателем фар.

ксенон зачастую устанавливают не от хорошей жизни. Ямы и колдобины при полном 
отсутствии освещения даже на трассах международного значения – у нас обычное дело. А 
еще частенько прямо по дороге идут пешеходы. И водителю остается выбирать: либо слепить 
встречных, либо ездить с тусклыми фарами – рискуя своей и чужой жизнью. Не совсем понятна 
и суровая мера ответственности за «неправильный» свет. Ведь водитель сам не всегда знает, 
законный у него ксенон или нет.

«жигули» –  
это конструктор

ВАЗ-21053 перешел к Рома-
ну по наследству, поэтому он без 
устали вкладывал в него деньги, 
силы и время. За несколько лет 
на преображение семейного авто 
ушло более 60 тысяч рублей. Зато 
сейчас машина выглядит на твер-
дую «пятерку» – сидения с по-
догревом, литые диски, жесткая 
подвеска...

«Жигули» – это конструктор. 
Владея этой машиной можно при-
обрести все необходимые автолю-
бителю навыки, – считает Роман. 
– Я начинал с изучения интернет-
статей, форумов, различных кни-
жечек и талмудов. И теперь умею 
почти все. Единственное, чего я 
еще не делал, так это не переби-
рал коробку».

снять или навесить?
«Есть два варианта тюнинга, 

– говорит Роман. – Либо поста-
вить обвес, либо наоборот уби-
рать. Вначале я пошел по первому 
пути. Но потом пластик вышел из 
моды, да и смотреться все это ста-
ло как-то по-колхозному, поэтому 
я снял все пластиковые наклад-
ки, юбки, бампера. Классическим 
«Жигулям» они ни к чему».

семейный раритет
Но надо отдать ему должное, 

Роман особых иллюзий по по-
воду машин отечественного про- «сухой закон» для автомобилистов

в россии могут отменить норму в 0,3 промилле допу-
стимого содержания алкоголя в крови водителя.

Об этом уже не раз говорили и главный гаишник страны, и 
президент. Дмитрий Медведев, к примеру, заявил, что Россия не 
готова к тому, чтобы водителям разрешали садиться за руль после 
употребления даже небольшого количества алкоголя. А Виктор 
Кирьянов напомнил, что «правила дорожного движения сегодня 
запрещают управление транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения, а в Административном кодексе предусмо-
трена ответственность в виде лишения прав. Но при этом дано 
понятие предельного содержания алкоголя в крови или выдыхае-
мом воздухе в 0,3 промилле». Теперь с этим несоответствием со-
бираются бороться самым радикальным образом.

автоновости

слепящие фары –  
под особый контроль

гаишникам дано указание присмотреться к автомо-
бильным фарам. речь идет об особом контроле за ис-
пользованием так называемого ксенона.

Наверное, нет ни одного водителя, которого хотя бы раз не 
ослепляла в ночи встречная машина. «Неправильный» ксенон ста-
новится одним из главных источников опасности на ночной до-
роге. Его популярность растет с каждым днем. Сейчас с ярким 
светом разъезжают и дорогие иномарки, и ветхие «Жигули». На 
трассе встреча с такой машиной чревата аварией, потому как на 
огромное число автомобилей устанавливается «левый» несерти-
фицированный ксенон.

Сотрудники ГИБДД решили вплотную заняться этой пробле-
мой. И в первую очередь взять под жесткий контроль установку 
ксенона. В некоторых регионах уже начали привлекать за «левый» 
ксенон по части 3 статьи 12.5 Кодекса об административных пра-
вонарушениях. В ней предусмотрена ответственность (лишение 
прав от 6 месяцев до года) за управление автомобилем, если цвет 
огней и режим работы его световых приборов не соответству-
ют требованиям Основных положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации.

ксенон – это мощные лампы, работающие в 
специфическом режиме. При их свете все неровности и 
препятствия на дороге становятся более заметными

«Только в автомобиле 
ВАЗ владельцем сделано 

больше, чем заводом-
изготовителем», – считает 

Роман Шиляев, владелец 
хотя и старенькой, но 

довольно резвой «пятерки». 
Вместе с друзьями он почти 

полностью перебрал свою 
машину, усовершенствовал 

и переименовал из 
среднестатистического 

«таза» в «Белого ангела».

«Белый ангел»  
отечественного 
производства

изводства не питает. Мечтает о 
Nissan Skyline. «К своей машине 
я отношусь хорошо, а вот к ее со-
братьям – скептически. Не вижу 
смысла менять ее на «девятку» 
или «Приору». Следующее авто 
будет иномаркой, – уверен он. – 

Пусть запчасти дороже, зато на 
счет качества не поспоришь. А 
«Белого ангела» оставлю себе, 
как пример уникальных дорабо-
ток отечественного авто».

Материалы подготовила  
Ольга ЛАСКИНА

а вам слабо?
двигатель: 03, объем 1,5. БСЗ. Карбюратор Solex sport. Свечи Bosch. Бензона-
сос «Пекар». Полностью прямоточный выпуск ASSO.
Система охлаждения: Радиатор «Luzar». Крыльчатка от «Нивы». Дополнительный 
электровентилятор.
Подвеска: Амортизаторы Delphi газовые. Двойной стабилизатор поперечной 
устойчивости. Пружины «Фобос спорт – 40». Регулируемая тяга панара
интерьер: Руль R1. Сиденья Recaro. Полная вибро-шумоизоляция салона.
экстерьер: Евроручки. Зеркала F1. Задняя светодиодная оптика. Белые пово-
ротники в блок-фарах. Шейвинг шильдиков.
колеса: Литые диски Racing Wheels R14. Колесные шпильки.
музыка: ГУ JVC – kd-g721. Фронт 16’ Macrom m2s60. Тыл 6х9 Ural. Усилитель 
blaupunkt 4100. Провода Mystery.

автомобили ваз-21053 появились в результате модернизации ранее 
выпускаемых автомобилей ваз классической компоновки. Прямые линии 
дизайна, большие прямоугольные блок-фары, алюминиевые бамперы 
стали существенным шагом вперед, по сравнению с семейством ваз-
2101

Пдд запрещают выезд на встречную полосу в лю-
бом случае, если на дороге 4 полосы. гибдд пред-
лагает смягчить эту меру и разрешить водителям раз-
ворачиваться и поворачивать налево на такой дороге, 
если это не запрещено разметкой или знаком.

По словам главы ведомства Виктора Кирьянова, это по-
зволит «более четко квалифицировать соответствующие адми-
нистративные правонарушения». Обычно на широких дорогах 
полосы встречного движения разделяет двойная сплошная, 
однако в России есть множество широких грунтовых дорог или 

безопасных участков без разметки и знаков. Такие случаи и 
предусматривают поправки. Также выезд на «встречку» могут 
разрешить при обгоне тихоходного транспорта, который дви-
жется со скоростью до 30 км/ч, даже если стоит знак «Обгон 
запрещен».

Однако, эксперты к данным поправкам относятся скептиче-
ски: «Разрешение выезжать на «встречку» для разворота – это 
провокация, инспекторы будут ловить таких водителей за руку. 
А обгон тихохода – рискованный маневр, ведь только инспек-
тор знает, с какой реальной скоростью едет эта машина».

если очень хочется, то можно и на «встречку»?
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свежие шутки и интервью писталей-сатириков Аркадия 
Арканова и Анатолия Трушкина читайте в следующем номере «ГЧ». 

Юмор продлевает жизнь! Более 40 лет назад игра КВН покорила сердца миллионов людей. Она стала 
популярна во многих государствах, включая страны СНГ. 13 марта в концертном зале ВГУ состоялось открытие 8–го сезона 
Воронежской лиги КВН. В фестивале приняли участие студенты вузов и ссузов региона. Молодые команды представляли: 
СГТЭК «Переход» Семилуки, ВГТУ «Без претензий», ВГАСУ «Набрали по объявлению», ВГАСУ «Сборная», ВГМА «Бурденко 
Style», ВГУ «Саша по шоссе», Команда КВН ИЭП, ВГТА «Возьмите автограф», ВИ ГПС МЧС России «ЕСС», ВГУ «Сборная 
юрфака», РАГС «Гос.план», ВИ МВД РФ «Откройте, милиция!», «Стоп» ВГУ, «Лучше первого» ВГУ, «Узкий взгляд» ВГЛТА, 
«Имени меня» ВИИС, «Твори добро» ИММиФ, «Блинчики по-испански» сборная, «Гламурные юристы» сборная.

конкурс

музобоз
смеХ да и только

«ГЧ» продолжает разыгрывать билеты на спектакль 
«Последнее танго в Париже», в исполнении Национального 
Русского балета «Возрождение».

Не упустите свой шанс!
Победителем прошлой недели ста-

ла Марина Корнеева с улицы Южно-
Моравская. Она правильно назвала имя 
режиссера, снявшего одноименный 
фильм – Бернардо Бертолуччи.

сегодня мы подготовили для 
вас новый вопрос: какой общеиз-
вестный спектакль стал первым в 

репертуаре национального рус-
ского балета «возрождение»?

Ждем ваших ответов по телефону 
39-09-68 в пятницу, 19 марта, с 10.00 
до 10.15. Первый дозвонившийся и уга-
давший получает приглашение на два 
лица в театр оперы и балета на спек-
такль «Последнее танго в Париже».

26 марта воронежцы познакомятся 
с историей двух русских офицеров и 
танцовщицы, оказавшихся волею судеб 
на привокзальном перроне, с мечтой о 
скорой встрече и прекрасном, светлом 
будущем влюбленных. Трагедия чувств, 

эмоциональный выплеск, в обрамлении 
танго. Вокзал мечты, становится вокза-
лом несбывшихся надежд.

Художественный руководитель, 
режиссер-постановщик Валерий Ану-
чин.

стоимость билетов от 400 до 1200 рублей. 
заказ и доставка по телефону 57-58-01.

В запасе у Саши Васильева и компании были целые 
сутки – они прибыли в Воронеж в Международный 
женский день. Своих вторых половинок поздравили 
по телефону и отправились на экскурсию. Какого-то 
определенного маршрута не было, поэтому ребята 
просто гуляли – осматривали достопримечательно-
сти, заходили в музыкальные магазины. Там их инте-
ресовали гитары. Также Васильев хотел приобрести 
каподастр (приспособление, используемое для зажи-
ма струн), который у него стащили оголтелые фанаты 
на концерте во Владивостоке.

Вообще-то у группы «Сплин» такая традиция. 
Давать четыре концерта подряд, а потом делать вы-
ходной. Иначе в перенасыщенной выступлениями 
гастрольной гонке просто не выжить. Поэтому, как и 
многие звезды, эти музыканты любят релакс. На этот 
раз они выбрали сауну – решили попарить кости. Рас-
слабились, говорят, на славу. Ушли довольные.

Правда, после бессонной ночи на следующий день 
Васильеву нездоровилось, поднялась температура. 
Перед концертом, состоявшемся при информацион-
ной поддержке радио MAXIMUM, он отдыхал в гри-
мерке и даже умудрился вздремнуть. На сцену вышел 
бодрячком, поэтому большинство фанатов ничего не 
заметили.

«По сравнению с прошлым годом все было супер, 
– говорили после концерта поклонники «Сплина» со 
стажем. – Программа не очень, но Саша выложился 
по максимуму. Чувствовалась энергетика, драйв. Вид-
но, что группа не просто отрабатывала гонорар, а ста-
ралась подарить праздник тем, кто находится в зале».

Ольга ЛАСКИНА

Первым делом, приехав в наш город, 
музыканты отправились в сауну.

Данное мероприятие проходит на протяжении нескольких 
лет и является стартовой площадкой для мастеров самых 
различных жанров эстрадного искусства. Фестиваль заменил 
все, бывшие некогда обязательными, конкурсы профессио-
нальных артистов эстрады, всесоюзные слеты и смотры кол-
лективов художественной самодеятельности. Он объединил 
их по сути и форме, став весьма многочисленным, много-
плановым и многонациональным по составу участников. И, 
что самое важное – единственным  в своем роде.

За время существования фестиваля в нем приняло уча-
стие более 20 тысяч молодых талантов из 10 стран мира: 
Германии, США, Швейцарии, Израиля, Эстонии, Азербайд-
жана, Беларуси, Украины, Армении, Молдовы и всех регио-
нов России от Владивостока до Калининграда. За 6 лет члены 
жюри отсмотрели около 7 тысяч эстрадных номеров – про-
фессиональных и любительских.

Участвовать в фестивале могут все желающие.

«Сплин» запарился

в райдере группы 18 страниц с довольно 
оригинальными требованиями. к примеру, в воронеже 
организаторам концерта пришлось привезти в гримерку 
био-туалет

18-19 марта в ДК Железнодорожников состоится 
Открытый Фестиваль Юмора и Эстрады с 
участием Аркадия Арканова и Анатолия Трушкина.

корифеи юмора оценят 
воронежских шутников
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«Цвета подарены нам Господом, чтобы мы смогли 
узнать больше о Духовном мире. Мои картины 
– это бесконечные путешествия в мирах цвета 

к единственной настоящей Любви, которую 
как человеческое существо желаю достичь и 

подарить людям», - такими словами Живоин Челич 
представляет своё творчество зрителю.

спешите! время еще есть! Если вы до сих пор не сдали бланк, мы 
ждем вас на первом этаже «Центра Галереи Чижова»! Обратитесь к администратору! Среди 
призов конкурса детского рисунка – компьютер, ноутбук, цифровая видеокамера, DVD-плеер, 
цифровой фотоаппарат, мобильный телефон, игровая приставка Playstation, фотопринтер, 
мультимедийный проигрыватель, телескоп, роликовые коньки, велосипед, домашняя 
хлебопекарня, лыжи, смартфон, теннисный стол, плазменный телевизор и другие.

начало пути. Живоин Челич родился в 1953 году в сербском городе Ниш, где сначала 
учился в Средней художественной школе, а позже в университете на факультете философии и 
социологии. В конце 80-х он уехал в Голландию и поступил на отделение живописи и рисунка 
Академии изобразительных искусств. 

«Я не люблю большие слова, 
я обычный маленький чело-
век, который любит работать, 
делать своё дело», - говорит он 
о себе. Однако «маленький че-
ловек» с самого детства стал 
проявлять незаурядные способ-
ности. Первая персональная 
выставка пятнадцатилетнего 
Челича закончилась тем, что 
все его рисунки и пастели были 
раскуплены. Пятилетнюю про-
грамму Академии искусств жи-
вописец освоил за три семестра. 
Пробовал себя в журналистике, 
в середине 90-х занимался ор-
ганизацией выставок престиж-
ных голландских художников, 
является членом Организации 
Писателей Мира (World Writers 
Organisation). И это отнюдь не 
полный перечень его достиже-
ний. Челич-художник имеет за 
своими плечами богатую исто-
рию персональных и групповых 
выставок, его работы успешно 
раскупаются в частные коллек-
ции Западной Европы.

на чем зиждется 
успех?

Но, несмотря на свой успех, 
Живоин Челич – в первую 
очередь человек, обладающий 
высокой духовной культурой, 
стержень которой – вера в то, 
что «Господь - есть Любовь». И 
его работы – пути к постиже-
нию этой Любви. 

Сербское 
искусство 

глазами  
воронежского 

зрителя

Художник всегда оставляет 
зрителю возможность выбрать 
собственную дорогу цвета. 
Именно эта изменчивость, под-
вижность и нашла своё отраже-
ние в названии новой выставки. 

Для усиления эффекта движе-
ния используется специальное 
освещение, например, лампы, 
имеющие форму шара, цвет 
свечения которых постоянно 
меняется из красного в синий, 

среди «движущихся картинок» 
можно было встретить также и те, 
сюжеты которых имеют вполне 
определённый религиозный смысл

секрет  
всего света

Свет – одна из ключевых со-
ставляющих творчества Челича. 
Причем это не только свет лампы, 
но и мощная энергетика сочетания 
цветов и линий, с помощью кото-
рых мастер создаёт свои миры. 
Это «свечение» даёт возможность 
начать живой диалог между зрите-
лем и произведением. «Единствен-
ный способ восприятия моего ис-
кусства – это восприятие картины 
как личности», - подсказывает ав-
тор. «Я слушаю картину, слушаю, 
чего она хочет. А так как молитва 
освобождает меня от сует, я делаю 
только то, что важно для картины, 
другими словами, то, что делает 
картину самостоятельным сплете-
нием энергий, которые напрямую 
общаются со зрителем».

потом в зелёный, фиолетовый, 
жёлтый и так далее. 

техника Челича
Большинство картин Жи-

воина Челича – это абстракции. 
Крупные, порой даже гигант-
ские мазки, прямые и изогну-
тые линии, разнообразные гео-
метрические фигуры, полосы, 
нахлёсты, по-
тёртости, сли-
ваясь с вашим 
внутренним 
миром, пре-
образуются в 
нечто не мате-
риальное, но 
вполне ощути-
мое. Эмоции. 
Здесь вы мо-
жете увидеть 
надежду, тре-
вогу, ожида-
ние, радость, 
ситуацию пограничных чувств, 
но вряд ли среди десятков работ 
вы найдёте хоть одну, в которой 
есть место чему-то мрачному, 
тёмному, совершенно безна-

дёжному. Как подтверждение 
этому слова самого Живоина: 
«В одном из Евангелий Господь 
говорит своим ученикам: «Ра-
дуйтесь!» Работая над своими 
картинами, я радовался».

Воронежская выставка стала 
для Челича дебютной в своём 
роде. Живописец из братской 
Сербии отметил, что первый 
визит в Россию – «огромная 
радость, огромная ответствен-
ность находиться в матушке-
России, там, где работали Ма-
тюшин, Кандинский и другие 
великаны». Во-вторых, это 
первое выступление с малофор-
матными работами. «Всё что 
вы видите здесь – мой самый 
сокровенный интим. И я всё 
откладывал и откладывал вы-
ставку таких работ, в основном 
всегда выставлял большие ра-
боты, большие форматы. То, что 
вы видите здесь – это, по сути, 
такой духовный дневник, моя 
маленькая молитва». 

Маленькая, но поистине 
мощная живописная «молит-
ва» Челича, имеющая глубокие 
христианские корни, в выста-
вочном зале на Кирова «зву-

чала» на фоне 
православных 
мотивов. При-
глушенный свет 
и специальное 
освещение ещё 
больше углубля-
ли восприятие 
картин. Мне тог-
да сложно было 
представить, ка-
кими словами 
можно будет всё 
это описать. Но 
едва заговорил 

сам автор – всё встало на свои 
места, и я поняла, что мои ощу-
щения меня не обманывают.

Юлия ГАДИЛОВА

изобразительная 
манера Челича 

такова, что 
каждая из его 

картин меняется 
в зависимости от 
освещения и угла 

зрения
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Пища для ума: кто она – современная женщина. Кто виноват в ее бедах, почему 
прекрасное чувство любви переросло в пошлость страсти? Неужели единственный путь к 
спасению – это смерть? Очередная интрижка – это не просто попытка любви, это влекущая 
роковая бездна или путь в никуда? И почему Жан, всю жизнь мечтавший попасть в высшее 
общество, оказавшись в объятиях фрекен Жюли, предпочел остаться с кухаркой Кристиной?

особенно меня впечатлили диалоги главных героев. Грубый, 
прямолинейный Жан, унижая Фрекен, говорил слова, которые звучали как обвинение многим 
современным женщинам: «Эта животная страсть – разве это любовь? Так ведут себя только 
скоты!».. Да, он соблазнил Фрекен, но она сама все сделала для этого. Гротескно-трогательна 
речь главной героини. Она не оправдывается, она сама пытается найти ответ, и не находит. 
Фрекен противна себе и окружающим. И она убивает себя.

какие Фильмы Посмотреть

театры, выставки

«Помни меня», мелодрама, драма (США), 2010 
год. «Спартак».
«вероника решает умереть», драма (США), 
2009 год. «Спартак».
«не брать живым», боевик, триллер (США–
Франция–Великобритания–Испания), 2010 год. 
«Пролетарий», «Спартак».
«Четвертый вид», ужасы, фантастика, триллер, 
детектив (США), 2009 год. «спартак».
«звездные собаки: белка и стрелка», ко-
медия, приключения, мультфильм (Россия), 2009 
год. «Спартак».
«Человек-волк», ужасы, триллер (США-Канада), 
2010год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«алиса в стране чудес 3D», фэнтези, приклю-
чения, семейный (США), 2010 год. «Пролетарий», 
«Спартак», «Юность».
«одинокий мужчина», драма (США), 2009 год. 
«Спартак».
«любовь в большом городе–2», комедия 

(Россия), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак», 
«Юность».
«мы из будущего–2», фантастический боевик, 
приключения, военная история (Россия), 2010 
год. «Спартак».
«Человек-волк», ужасы, триллер (США–
Великобритания), 2010 год. «Пролетарий», «Спар-
так», «Юность».
«кандагар», боевик, драма (Россия), 2010 год. 
«Спартак».
«о чем говорят мужчины», комедия (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 (авто-
ответчик), 39–93–85.
«Юность», ул. Комиссаржевской, 7. Тел. 64–41–64 
(автоответчик), 53–10–02.

Хиккуп Хоррендус Хэддок III, наследник трона королевства викингов, страдает от одной маленькой про-
блемы: он – не герой. В отчаянии отправившись на поиски самого большого и злобного дракона на 
свете, чтобы убить его и пройти обряд инициации, он находит крошечную беззубую рептилию. Вдвоем 
они пускаются на поиски приключений, чтобы каждый мог заслужить уважение своего племени.

«как приручить дракона»
3D, семейный мультфильм, фэнтези (сша), 2010 год. 
«Пролетарий», «спартак».

Филармония пл. ленина, 11а. тел.: 
55–48–77

19 марта «Музыкальный калейдоскоп». «Золотая 
классика». Концерт популярной классической му-
зыки Воронежского Молодежного Симфоническо-
го Оркестра.
21 марта Юбилейный концерт лауреата всерос-
сийских и международных фестивалей и конкур-
сов Натальи Москаленко.
22 марта Концерт группы «Белый день».

театры театр оПеры и балета,  
пл. ленина, 7. тел.: 55–39–27

17 марта «Барышня и хулиган», балет в одном 
действии. Д. Шостакович.
«Кармина Бурана», сценическая кантата в одном 
действии. К. Орф.
18 марта «Дамских дел мастер»,мюзикл в двух 
действиях. В. Ильин, В. Лукашов.
20 марта «Ангелы смерти», модерн-балет на му-
зыку в стиле «техно».
21 марта «Щелкунчик», балет в двух действиях. 
П. Чайковский.
«Летучая мышь», оперетта в трех действиях. И. 
Штраус.

камерный театр, ул. никитинская, 1. 
тел.: 40–40–48

18 марта «Геда Габлер», драма в четырех дей-
ствиях, Г. Ибсен.

20 марта «Калека с острова Инишмаан», драма в 
двух действиях, М. Макдонах.
21 марта «Альбом», семь способов соблазнения, 
А. Аверченко.

кукольный таатр «шут»,  
пр-т революции, 50. тел.: 55–66–28, 
55–64–23

19, 20 марта «Волшебное кольцо». 
21 марта «Любопытный слоненок». 
22 марта  «Волшебная лампа Алладина». 
23 марта «Три поросенка и Черный волк».

воронежский государственный 
академиЧеский театр драмы им. 
а. кольЦова, ул. театральная, 17. 
тел.:55–54–72, 55–54–98

17 марта «Как это все далеко – любовь, весна и 
юность», по мотивам А. Платонова. А. Иванов.
19 марта «Невероятный сеанс, мистическая коме-
дия в двух действиях. Н. Кауард.
20 марта «Собачье сердце», комедия в двух дей-
ствиях. М. Булгаков.
21 марта «Спящая красавица». Спектакль для де-
тей.
«Без вины виноватые», драма в двух действиях. А. 
Островский.
22 марта «Женитьба Фигаро», комедия двух дей-
ствиях. П. О. Бомарше.

Есть разные способы проводить время: кино, бары, клубы, прогулки. 
Но в череде этих развлечений театр лично для меня занимает место, 
не терпящее конкуренции – только первое. Само ощущение, которое 
ты испытываешь,  собираясь в царство Мельпомены, ни с чем не 
сравнится: предчувствие соприкосновения с прекрасным, погружение 
в судьбы героев спектакля, разгадка значений символов, и, конечно, 
дежурная чашечка кофе или чая в уютном театральном буфете.

Райское наслаждение 
в храме Мельпомены

Устроившись в кресле на первом ряду 
Камерного театра, я прислушалась к диа-
логу, звучащему надо мной. Мужчина, си-
девший выше меня, подробно рассказывал 
своей спутнице сюжет спектакля: «воспита-
ние оказало на героиню пагубное влияние… 
она ненавидела мужчин… со всеми расста-
валась…». На что спутница спросила: «А по-
чему ты расстался со своей?». «Я не готов 
это сейчас обсуждать». Так, подумала я, это 
уже из другой оперы, но сюжета спектакля я 
так и не уловила. 

соприкосновение
Свет погас, зал затих, и представление 

началось. За что я люблю Камерный театр 
– это практически интимная близость с ак-
терами, которая создается маленьким, уют-
ным залом и расположением сцены. Актеры 
настолько близко находятся к зрителям, что 
создается реальное ощущение, что ты не 
просто смотришь спектакль, а сам участву-
ешь в нем. 

Социальное неравенство, грубость ре-
ального мира, неподготовленность жить в 
этом мире, непонимание, неверие – все это 
сплелось в пронзительном спектакле «Фре-
кен Жюли», шведского драматурга Стринд-
берга.  Эта постановка Михаила Бычкова, 
кстати сказать, получила Золотую маску, как 
лучший спектакль малой формы. 

гениальный ход
Самая гениальная, с моей точки зрения, 

сцена – интимная. Это самое сложное – по-
казывать на сцене эротические моменты. Ведь 
это не кино, где можно с помощью монтажа 
«вырывать» нужные кусочки, это театральная 
сцена, где все, как на ладони. Как показать 
страсть, накал эмоций, взрыв чувств? 

В «Фрекен Жюли» режиссер реализовал это 
с помощью необычного сценического решения: 
Жан опускает главную героиню на кровать, 
которая вдруг – по задумке автора – метафо-
рически превращается в лодку. Героиня из-
гибается, переворачивается, извивается. Как 
кульминация – ведро воды, выплеснутое на ге-
роев. После которого остается только тяжелое 
частое дыхание и томный полумрак. 

Все понятно без слов, очень красиво и не 
пошло. Вот чем отличается порнография от 
эротики. Первое – грязно, второе – красиво.

романтика хлопьев
Выйдя из театра, я попала в белизну ночи. 

И пусть это уже март, и хочется тепла, снежные 
хлопья летели не спеша и так красиво, что ро-
мантика зимы нахлынула и легко понесла меня 
домой. 

До слуха донесся крик гуляющей молодежи: 
песни, ругань, смех… Да, подумалось мне, каж-
дый отдыхает по-разному… 

Зритель «ГЧ»
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Вы на гребне волны, вас окружают загадки и 
тайны, и даже сплетни могут сделать вам сног-
сшибательную рекламу. Общительность и обая-
ние ваши столь велики, что вихрь новых встреч 

и знакомств охватывает вас. А вот на работе не 
стоит излишне капризничать и придираться по 
мелочам – такими действиями вы можете огор-
чить окружающих и повредить своей карьере. 

овен

телец

близнецы

рак

лев

Постарайтесь не суетиться, также не стоит недо-
оценивать или переоценивать свои способности 
и возможности. Вам не помешает обновление 
впечатлений или короткая поездка. Загляните на 

вечеринку, сходите на концерт – и вы не пожа-
леете об этом. Оставьте для себя хоть немного 
свободного времени и насладитесь отдыхом. 
Внимательно отслеживайте все происходящее.

У вас может появиться столько разных занима-
тельных дел, что дома вы станете редким гостем. 
Хорошая неделя для творческих начинаний, 
физической активности и отстаивания личных 

интересов. Одна из главных целей этой недели 
– укрепление своего положения в сложившейся 
сфере деятельности. Вечер в понедельник лучше 
провести в уединении. 

Возможно, суета на этой неделе покажется вам 
чрезмерной, но, несмотря на это, придется за-
канчивать те дела, которые невозможно отложить 
на будущее. Вам захочется все бросить, чтобы 
избавиться от этого напряжения, но не торопи-

те события: результаты превзойдут все ваши 
ожидания. Призовите на помощь терпение и му-
дрость, уступайте по мелочам – тогда в целом вы 
выиграете и обретете успех. 

Желательно больше времени работать в уедине-
нии, что будет полезно для вас и вашей карьеры. 
При всей широте натуры и чувстве долга по-
старайтесь сохранить заработанные деньги для 
личного употребления, а не отдавать их нуждаю-

щимся. Великодушный поступок по отношению 
к родственникам будет оценен по достоинству, 
близкие люди выразят вам благодарность. По-
старайтесь помочь друзьям, если им понадобит-
ся ваша поддержка.

весы
Влиять на этой неделе на ход событий вам вряд 
ли удастся, а вот использовать их с выгодой для 
себя вы сможете. Информация понедельника 
может вас порадовать, возможна весть о вашем 
повышении по службе. Удачны и выгодны могут 

быть командировки, начинающиеся в середине 
недели. В воскресенье решайте свои проблемы, 
добивайтесь поставленных целей – этот день 
обещает быть результативным.

повышении по службе. Удачны и выгодны могут 

скорпион
Ситуация будет складываться в зависимости от 
вашей работоспособности и умения ладить с 
коллективом. В среду лучше не предпринимать 
никаких решительных действий. Оставьте все 
на своих местах, а пока разберитесь с накопив-

шимися делами. Вторую половину недели жела-
тельно посвятить отдыху и путешествиям. В суб-
боту возможен сложный разговор с детьми – им 
понадобиться ваша помощь. 

стрелец
В четверг, прежде чем принять какое-либо ре-
шение, необходимо все хорошенько взвесить. 
Это день благоприятен для людей, которые из-
брали литературную деятельность. В понедель-
ник проявите осторожность в профессиональной 

деятельности. Стоит сначала все продумать, а 
только потом действовать. Во вторник не торо-
питесь принимать предложения, кажущиеся вы-
годными.

козерог
Конец трудовой недели будет удачен для поиска 
работы, разговоров с начальством о повышении 
зарплаты. Выходные отпразднуйте вылазкой за 
город или в ближайший парк. Понедельник хо-
рош для дел, которые можно быстро закончить. 

Во вторник нежелательно начинать что-то новое, 
но если ситуация сложится по-другому, то уде-
ляйте финансовой стороне дела и правильному 
оформлению документов.

водолей

Ваша инициатива и настойчивость позволит вам 
преодолеть все подводные камни недели. Воз-
можно, в ваши планы ворвется путаница, которая 
до неузнаваемости их изменит, не расстраи-

вайтесь – все изменения к лучшему. В пятницу 
необходимо очистить свои помыслы, не давая 
искушению и близко подойти к вам. Воскресенье 
желательно посвятить семье и дому. 

рыбы
На этой неделе просто обязана повыситься ваша 
уверенность в себе. Возможно неожиданное из-
менение места проживания или работы. Среда 
прекрасно подходит для разрушения старого и 

начала нового, в этот день у вас будет большое 
пространство для выбора. В пятницу может про-
явиться ваша эмоциональная уязвимость. Вос-
кресенье лучше посвятить пассивному отдыху.

владислав токарев, 
руководитель управле-
ния делами воронеж-
ской области

александр ПотаПов, 
ректор воронежского 
государственного 
педагогического уни-
верситета

олег Хотин, началь-
ник гувд воронежской 
области, генерал-
лейтенант

сергей астаХов, 
актер театра и кино 

игорь суровЦев, 
ректор вгаcу, предсе-
датель воронежской 
городской обществен-
ной палаты

дева
Неделя располагает к успешным делам в сфере 
работы и бизнеса. Умный совет, незаметно вы-
сказанный начальству, может благоприятно от-
разиться на рабочих взаимоотношениях. Поста-

райтесь избегать критики коллег, она может быть 
сколь угодно справедливой, но, скорее всего, бу-
дет весьма неуместной. Блесните умственными 
способностями – окружающие это оценят. 

александр аносов, 
депутат воронежской 
областной думы

иван образЦов, 
руководитель управ-
ления культуры во-
ронежской области

геннадий зибров, 
генерал-майор, 
начальник военного 
авиационного инже-
нерного университета

неллина новокше-
нова, директор моу 
сош №14

александр мерку-
лов, управляющий гу 
отделения Пенсион-
ного фонда россии по 
воронежской области

николай шишкин, 
прокурор воронеж-
ской области

дмитрий саутин, 
двукратный олимпий-
ский чемпион

судоку

17 марта. Герасим Грачевник. «Грачевник грачей пригнал». «Грач весну при-
нес». «Грач на горе – так и весна на дворе». «Герасим Грачевник грача на Русь 
ведет». Коли грач прилетел, через месяц снег сойдет. Если грачи летят прямо 
на свои старые гнезда, то весна будет дружной, вода сбежит вся разом.
18 марта. Конон Огородник. Рекомендовалось в этот день замачивать семена 
капусты и помидоров перед высевом в закрытые парники. Обновляли и готови-
ли парники: «Конон на огород позвал». «На Конона Градаря начинай копать гря-
ды в огороде». Примечали: «Коли на Конона ясно, лето будет не градобойное».
22 марта. Сорок сороков. Вторая встреча весны. День массового прилета 
птиц – «сорока сороков». Если сороки теплые – сорок дней будут теплыми, 
если холодные – жди сорок холодных утренников.

дорогие Читатели!
Для нас очень важна ваша активность и преданность! Реагируйте на пу-
бликации, предлагайте темы, которые вам интересны, задавайте самые 
наболевшие вопросы. Ведь только в таком случае наше общение станет 
еще более интерактивным и эффективным. Нам необходимо знать ваше 
мнение! Ежедневно с 9:00 до 21:00 мы ждем ваших откликов по телефону 
61-99-99, а также писем по адресу ул. Кольцовская, 35а, редакция газеты 
«Галерея Чижова». E-mail: pressa@gallery-chizhov.ru

народные Приметы

обратная связь

8-угольник разделен на 8 секторов и 4 кольца. Расставить цифры от 1 до 8 так, 
чтобы они не повторялись ни в каждом кольце, ни в двух любых рядом располо-
женных секторах

ответы на судоку №9

379852416
842631975
516974832
495317268
723568149
681249753
234196587
168725394
957483621

564319827
927586413
813742956
742951368
139628574
685437192
471293685
258164739
396875241

157624839
698735241
342891567
873569412
961472385
425183976
784256193
219347658
536918724

654271893
839645217
217389546
365714982
478962351
921853764
783496125
542138679
196527438
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