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СТРОЙКА

Стройка «Центра Галереи Чижова» 
второй очереди выходит на новый уровень!

Рабочие осуществляют монтаж опалубков 
под заливку пола парковки -2 этажа. Высота 
шпунтовых ограждений – 18 метров

Стройка «Центра Галереи Чижова» 
второй очереди не останавливается 
ни на секунду: практически 
закончена заливка фундамента 
плиты основания, подготавливается 
площадка для заливки пола парковки 
-2 этажа

Уже сейчас в «Центре Галереи 
Чижова» представлено более 200 

известных во всем мире брендов. 
Но самое интересное еще впереди!

Четырехсекционный бетононасос подает бетон к 
месту заливки плиты основания. Высота шпунтовых 
ограждений – 18 метров

«Принято оптимальное решение по ценам на 
бензин и дизельное топливо», – сообщил губернатор Воронежской области 
после совещания, состоявшегося в Москве. Руководители регионов, 
министерств и нефтяных компаний обсудили закрепление объемов дизельного 
топлива и бензина марки А-80 для нужд аграрного производства помесячно 
с применением 10% скидки. Также они определили в качестве базовой цену 
ГСМ по состоянию на 31 декабря 2009 года.

Ветеранам – бесплатно! С 3 по 12 мая участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, проживающие в регионах обслуживания ЮВЖД, 
будут пользоваться бесплатным проездом в поездах дальнего следования. 
Планируется, что оформить необходимые документы можно будет уже в начале 
апреля.
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Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»
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ул. Плехановская, 9, т. 35-57-80 
(гостиница «БРНО»)

пр. Революции, 58, т. 55-08-36
(магазин «Утюжок», 2 этаж,
вход со стороны ул. Пушкинская)

ул. Невского, 13 Г, т. 51-25-90 
(ТЦ «Пятерочка», напротив
универмага «Молодежный»)

Московский пр., 20, т. 39-22-64
(ост. «Политехнический институт», магазин 
«Гастроном»)

ул. Лизюкова, 24 А, т. 96-49-89
(рядом с поликлинникой №4)

Московский пр., 42 Б, т. 61-36-31
(ост. «Автовокзал», магазин «Пятерочка»)

ул. Олеко Дундича, 17
т. 61-76-37
(магазин «Будапешт»,
напротив детского парка «Танаис»)

ул. 20-лет. Октября, 61, т. 71-78-69 
(ост. «Некрасова», 
магазин «Некрасовский»)

ул. Моисеева, 45 А, т. 71-85-51
(магазин «Пятерочка»)

Ленинский пр., 111 А, т. 42-88-14 
(ост. «Димитрова», 
напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 117 А, т. 42-86-43 
2 ломбарда
(ост. «Димитрова», 
напротив рынка «Придача»)

Ленинский пр., 189, т. 27-96-44 
(ост. «Заводская», магазин «Центрторг»)

Ленинский пр., 32, т. 61-46-64
(ост. «Нижняя», 
магазин «Пятерочка»)

ПГТ Анна, ул. Ленина, 27, 
т. (47346) 703-30
(кинотеатр «Мир»)
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Шесть братских могил в Воронеже будут отреставрированы 
ко Дню победы. Как сообщил на городской планерке руководитель управления 
культуры Иван Чухнов,  предварительно планируется провести на майские 
праздники ряд мероприятий: 5 мая состоится открытие памятника генералу 
Александру Лизюкову (памятник Славы), 6 мая – открытие стелы «Город 
воинской славы» (парк Патриотов), 8 мая – возложение венков и цветов на 
площади Победы, 9 мая – военный парад, народные гуляния и салют.

Около 50 миллионов рублей будет выделено из 
городского бюджета на демонтаж трамвайного полотна на улице Кольцовской 
– от проспекта Революции (остановка «Коммунаров») до улицы 20 лет Октября. 
За счёт демонтажа дорога на Кольцовской будет расширена, что увеличит 
пропускную способность автотранспорта. Ко всему прочему, на данном участке 
будут произведены работы по поднятию бордюрного камня, благоустройству. 
Те же самые работы в ближайшем будущем начнутся и на улице Ворошилова.

За высокие 
показатели и 
добросовестный 
труд

На торжественной церемо-
нии награждения в городском 
Дворце творчества детей и мо-
лодежи присутствовало более 
300 человек.

- Уважаемые работники 
ЖКХ! Я хочу искренне, от души 
поздравить вас с профессио-
нальным праздником. Работа 
в этой сфере не зря считается 
одной из самых сложных. Сей-
час немалые усилия областно-
го Правительства и городской 
администрации направлены 
на возрождение жилищно-
коммунального комплекса. Мы 
уверенно идем вперед – приоб-
ретается новая коммунальная 
техника, средства малой ме-
ханизации, благоустраивают-
ся парки и скверы. Лично от 
себя я хочу поздравить каж-
дого из вас – кто отдает свои 
силы, знания и опыт жилищно-
коммунальному хозяйству го-
рода и области, - обратился с 
приветственным словом к ви-
новникам торжества глава Во-
ронежа Сергей Колиух.

Грамоты Министерства ре-
гионального развития РФ, По-
четные грамоты Правительства 
Воронежской области и Благо-
дарности от имени губернатора 
Воронежской области вручил 

заместитель председателя об-
ластного Правительства Вик-
тор Неженец.

- В этот торжественный 
день я хочу поблагодарить вас 
за каждодневный самоотвер-
женный труд. От лица Пра-
вительства Воронежской об-
ласти и губернатора Алексея 
Гордеева желаю вам дальней-
ших успехов и достижений в ва-
шей работе,  - отметил Виктор 
Неженец.

Передовики 
принимают 
поздравления

Звания «Почетный работ-
ник жилищно-коммунального 
хозяйства России» за долго-
летний, добросовестный труд 
и успешное выполнение произ-
водственных заданий в систе-
ме жилищно-коммунального 
хозяйства в этом году удостои-
лось шесть человек: водитель 
МУП «Водоканал Воронежа» 
Александр Корчин, руково-
дитель группы контрольно-
измерительных приборов 
главного метролога МУП 
«Водоканал Воронежа» Вла-
димир Крохин, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования служ-
бы главного энергетика МУП 
«Водоканал Воронежа» Сергей 
Лобанов, слесарь цеха водопро-
водной сети МУП «Водоканал 
Воронежа» Виктор Новичи-

хин, директор МКП «Воронеж-
горсвет» Виктор Неугомонов, 
директор ООО «Ремонтно-
эксплуатационного предприя-
тия № 35» Иван Паневин.

За многолетний добро-
совестный труд, большой 
личный вклад в развитие и 
совершенствование жилищно-
коммунального хозяйства 
лучших работников отрасли 
города отметил первый заме-
ститель главы администрации 
Воронежа Алексей Котенко.

- Профессиональный празд-
ник – это подходящий повод, 
чтобы, несмотря на суровые 
будни и текущую критику, 
выразить вам уважение. От-
дельная благодарность – за 
добросовестный труд в период 
непростого отопительного се-
зона и суровой зимы. В городе 
наметились четкие тенденции 
к изменению как внешнего об-
лика, так и внутреннего содер-
жания систем жизнеобеспе-
чения. Но впереди у нас с вами 
еще много работы, мы только 
в начале пути, - отметил Алек-
сей Котенко. Лучших работни-
ков сферы ЖКХ он наградил 
Почетными грамотами адми-
нистрации городского округа 
город Воронеж и Благодарно-
стями главы города.

Свои награды вручила и Во-
ронежская областная профсо-
юзная организация работни-
ков коммунального хозяйства 
и энергетики.

22 марта президиум Ге-
нерального совета «Единой 
России» подвел итоги работы 
партии на выборах региональ-
ных парламентов. Несмотря 
на то, что во всех выборных 
регионах партия набрала де-
путатское большинство, в 
некоторых субъектах показа-
тели голосования оказались 
все же ниже ожидаемых ре-
зультатов, в частности – в Ха-
баровском крае, в Свердлов-
ской, Курганской областях и 
в Калуге. Руководители пар-
тийных ячеек, отвечавшие за 
выборы в этих регионах, под-
писали заявления об уходе по 
собственному желанию. 

В то же время высокую 
оценку получила работа мест-
ного отделения партии Воронежской области, что нашло вы-
ражение и в кадровых решениях. Так, президиум Генсовета 
утвердил в должности руководителя регионального отделения 
«ЕР» руководителя общественной приемной Владимира Пу-
тина Ирину Транькову, которая уже несколько месяцев была 
фактическим лидером региональной партийной ячейки в ка-
честве  и.о. 

Ассоциация «Галерея Чижова» поздравляет Ирину 
Транькову с долгожданным официальным назначением. 
Зная о прошлых и не сомневаясь в будущих успехах Ирины 
Вениаминовны на политическом поприще, желаем сильных 
единомышленников и новых высоких достижений!

СОБЫТИЕ

Жилищно-коммунальный комплекс Воронежа – одна из крупнейших отраслей непроизводственной 
сферы, которую не зря называют отраслью жизнеобеспечения. Сегодня в ней трудятся около 30 
тысяч человек. Накануне Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 
городские и областные власти отметили лучших сотрудников ЖКХ.

Награждены лучшие работники ЖКХ

Руководителям других организаций жилищно-
коммунального комплекса, а также главам управ 
районов было рекомендовано дополнительно 
произвести премирование лучших работников отрасли

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Утверждена кандидатура 
лидера регионального 
отделения «ЕР»

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама
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Раньше здесь располагался храм князя Владимира, 
разрушенный в 1931 году. Теперь по просьбе верующих 
возводится церковь Рождества Христова. Строитель-
ство ведется на деньги прихожан, по мере поступления 
средств. И если бы не перебои с финансами, церковь бы 
уже давно работала.

Ведь место для строительства освятили еще в 2000 
году. В 2002 был вырыт котлован и залита бетонная 
подушка. Затем 2-годичный перерыв, после которого 
строительство возобновилось. Последние 5-6 лет оно 
идет весьма интенсивно. Хотя в теории храм можно воз-
вести и за год. На практике – все по-иному. К примеру, 
предшественник Христо-Рождественской церкви, Вла-
димирский храм строился 30 лет, а простоял всего 13.

Все на ярмарку!
27 марта во всех районах города пройдут 

сельскохозяйственные ярмарки, где можно 
будет приобрести мясо, молочные продукты, 
яйца, крупы, растительное масло, овощи, фрук-
ты и сахар по сниженным ценам.

Коминтерновский район – рынок «Собор-
ный», ул. Вл. Невского, 47а.

Ленинский район – Центральный рынок, 
ул. Пушкинская, 8.

Советский район – рынок «Купеческий», 
пр.Патриотов, 11 и центральная площадка 
парка «Танаис», ул. Олеко Дундича.

Левобережный район – рынок «Южный», 
ул. Ростовская, 18а.

Железнодорожный район – площадка для 
парковки рынка «Гранд-К», ул. Электровоз-
ная, 29.

За стеклом
В Рамонском районе открылся уникальный 

завод по изготовлению декоративного стекла. В 
России у него нет аналогов по уровню качества, 
ассортименту и объемам выпуска. ЗАО «Авто-
СтройСтекло» уже нашло рынки сбыта как в 
нашей стране, так и заграницей.

Завод обладает большим экспортным потен-
циалом, так как здесь изготавливается матиро-
ванное стекло для строительства, производства 
мебели и отделки интерьеров. Производствен-
ная мощность предприятия стоимостью 65 
миллионов рублей оценивается в 500 тысяч 
квадратных метров продукции в год.

Даже мусор пойдет в дело
Для нашего края проблема переработки по-

лимерных отходов довольно актуальна: только 
предприятия промышленной группы дают 3 
тысячи тонн отработанных полимерных мате-
риалов в год. По решению правительства Во-
ронежской области в регионе разрабатывается 
программа по обращению с отходами.

Согласно проекту, полимерные отходы бу-
дут поступать в ООО «Унипак» (предприятие 
по изготовлению пластиковой упаковки для 
продуктов питания и промышленных товаров) 
и другие организации, где есть оборудование 
для переработки полимеров и изготовления из-
делий из вторичного сырья. Тем самым удастся 
удешевить производство и защитить окружаю-
щую среду.

Жильцы 3-х аварийных 
общежитий справят новоселье

Руководитель ОАО «ДСК» – крупнейшей 
строительной компании области сообщил о 
том, что готов предоставить жильцам общежи-
тий, расположенных на проспекте Труда 18, 22 
и 24, квартиры в поселке Шилово. Новострой-
ки будут сданы в эксплуатацию в конце марта, 
в апреле будут заключены договоры, затем нач-
нется переселение.

Напомним, что около месяца назад люди, вы-
нужденные пребывать в фактически непригод-
ных для проживания помещениях, обратились 
за помощью к губернатору. В 2007 году, когда 
пост мэра занимал Борис Скрынников, эти 
общежития были переданы на баланс города. В 
2008 году их признали аварийными, но до сих 
пор проблема с расселением не была решена.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ СВЯТО МЕСТО

22 марта конструкцию весом в 1,5 тонны 
подняли на башню строящейся церкви.

Храм Рождества 
Христова увенчал 
центральный купол

Купол был изготовлен в Волгодонске с 
использованием нанотехнологий. Основа – 
металлическая конструкция из нержавеющей стали. 
Покрытие из титана под золото

Почему строящаяся церковь не названа 
в честь князя Владимира? Оказывается, 
в Воронеже уже есть такой храм. 
Он расположен вблизи Ротонды

В воскресенье митрополит Воронежский и 
Борисоглебский Сергий осветил крест, который на 
следующий день воздвигли на центральный купол

Не согрешишь – не покаешься?
Напротив церкви Рождества Христова, через дорогу, рас-

положено одно из наиболее крупных казино Воронежа. Мы ре-
шили выяснить, что думает по этому поводу настоятель храма 
отец Павел:

– Это неправильно. Сейчас его 
переименовали в отель, но суть как 
мне кажется, не изменилась. Когда 
спрашивают, как я к этому отно-
шусь, обычно я отвечаю, что «слава 
Богу, никак».

Помогают ли они нам? Нет. Все 
больше рассказывают, как потрати-
ли кто 100 тысяч, кто 50, а кто и 200. 
Только после крупного проигрыша 
волосы у них встают дыбом, и они 
спешат в церковь. Так ты приди до 
этого. Может быть, Господь тебя остановит, поможет тебе, 
чтобы ты деньги не потратил, а в семью принес.

Когда все в жизни хорошо, никто не стремится в храм и 
не говорит: «Господи, спасибо тебе, у меня все замечатель-
но и здоровье есть, и семья». Приходят, когда проблемы. Это 
немножко неправильно, потому что с Богом нужно постоянно 
быть в духовном соединении, ощущать себя членом церкви. 
И тогда этот контакт, эта молитва, не прекратится, и помощь 
Божья будет всегда присутствовать.

«Пожертвования принимаются не только в денежном 
эквиваленте, – рассказывает отец Павел. – Кто-то при-
ходит трудиться, кто-то дает раствор, технику. СРСУ 
№7 предоставило кран для установки купола и креста. 
Стоимость рабочей смены этой машины – 60 тысяч ру-
блей. Достаточно дорого».

Работы еще много, но священнослужители надеют-
ся, что церковь сможет принять прихожан уже в сле-
дующем году.

Возведение храма Рождества Христова – торжество 
справедливости, считает его настоятель: «Это событие 
важно и значимо не только для прихожан этой церкви, 
но и для жителей Ленинского района, для Воронежа 
в целом. Божья благодать будет распространяться на 
весь город. Почему? Потому что появится еще один 
крест, еще одно место, где люди собираются для молит-
вы. Сегодняшний день важен для всех верующих, да и 
для неверующих тоже. Каждая душа рано или поздно 
чувствует необходимость общения с Богом».

Ольга ЛАСКИНА

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Выставка «История одной коллекции» откроется в Воронежском 
областном краеведческом музее 25 марта. В экспозиции будет представлена коллекция изделий 
из бронзы XVI—XVIII веков, фарфора частных и государственных заводов России XIX – XX века, 
антикварная мебель, фотодокументы. Коллекция ранее принадлежала уроженцу Острогожска М.М. 
Мелентьеву, который собирал произведения антиквариата всю свою жизнь и передал их музею в 
дар в 1967 году.

Первый в России завод дражированных семян сахарной свеклы «Бетагран-
Рамонь» будет построен в Воронежской области в 2010 году. Планируется, что строительство 
завода на территории региона начнется в апреле, пуск предприятия намечен на октябрь. 
Общий объем производства семян позволит удовлетворить потребности свекловодческого 
комплекса России на 30-35%.
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ДТП с участием милиционеров произошло в минувший вторник 
в Советском районе. Около 23 часов 46-летний сотрудник одного из подразделений 
областного ГУВД, двигаясь на личном автомобиле ВАЗ-21053, совершил наезд на пешехода 
– 48-летнего инспектора ДПС, возвращавшегося со службы. Спасти жизнь потерпевшего 
не удалось. По предварительным данным, участок дороги, на котором произошла авария, 
не освещался должным образом.

260 смертельных ударов дубинкой нанес 46-летний Игорь Зяблов своей 
подруге, высказавшейся в его адрес нецензурной бранью. После этого он лег спать. Проснувшись 
ночью и обнаружив, что его 34-летняя знакомая мертва, отнес ее тело к соседнему дому. 
Приговором суда Зяблов признан виновным и приговорен к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Владелец торговой точки – житель Самары. Свой бизнес в 
нашем городе он наладил буквально месяц назад. На складе 
и на витрине оперативники обнаружили сотни контрафактных 
аккумуляторов, наушников, сменных панелей, кабелей к раз-
ным моделям мобильных телефонов.

Размер ущерба, который нанес предприниматель правооб-
ладателям популярных торговых марок, еще предстоит уста-
новить. Вся продукция, обладающая признаками контрафакт-
ности, изъята.

Продавец и сам не скрывает, что весь его товар – под-
делка. На ценниках он указывал – «псевдооригинал». Впро-
чем, такая «честность» не освободит его от ответственности. В 
ближайшее время будет проведена экспертиза всей изъятой 
продукции. После чего станет ясно, какой наказание понесет 
бизнесмен.

«По результатам всех проверок будет решаться вопрос о 
привлечении мужчины либо к административной ответствен-
ности, либо к уголовной по статье 180 УК РФ (незаконное ис-
пользование товарного знака)», – сообщил старший инспектор 
центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребитель-
ского рынка ГУВД Дмитрий ЗАНИН.

Сотрудника наркоконтроля 
подозревают в сбыте наркотиков

В Центральном районе Воронежа 32-летний капитан 
наркополиции, имея по роду службы доступ к наркотиче-
ским веществам, сбыл опий. За « ходовой товар» он полу-
чил тысячу рублей. Сейчас сотрудник областного управ-
ления ФСКН задержан и содержится под стражей.

«По факту сбыта возбуждено уголовное дело, – коммен-
тирует старший помощник руководителя следственного 
управления СКП РФ Сергей ГЛАЗЬЕВ. – Проводятся след-
ственные действия, направленные на установление всех 
обстоятельств преступления. Расследование продолжа-
ется».

Убил, ранил и чуть не свел 
счеты с жизнью…

18 марта в Березовой Роще в подъезде одного из домов 
был обнаружен труп 40-летнего мужчины. Как выясни-
лось, он погиб в результате выстрела из обреза, который 
произвел его сосед 53-х лет. После этого злоумышленник 
произвел выстрел из ружья для подводного плавания в 
мать потерпевшего, вышедшую на площадку, и заперся в 
своей квартире.

Прибывшие на место происшествия сотрудники район-
ного отдела СКП и отдела милиции №6 вошли в квартиру 
подозреваемого и пресекли попытку последнего покон-
чить с собой.

Удружил!
Приговором суда 28-летний Владимир Фролов осуж-

ден к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за попытку 
сбыта наркотиков.

«С 2006 по 2009 год Фролов отбывал наказание за совер-
шение краж в колонии-поселении. Там он познакомился и 
подружился с осужденным Владиславом Яковлевым. Осво-
бодившись, они продолжали общение, и Владимир знал, что 
его приятель – наркоман. Вскоре Яковлева вновь взяли под 
стражу и поместили в СИЗО №1, – рассказывает помощ-
ник Воронежского прокурора по надзору за соблюдением 
законов в ИУ Владислав ИСАЕВ. – Фролов решил сделать 
другу «подарок» и  передать ему опий, спрятанный в пачке 
из-под сигарет. Но сотрудники следственного изолятора 
задержали посылку. Теперь приятели вновь встретятся в 
местах не столь отдаленных».

Грабители пожалели свою жертву
Освободившись в декабре 2009 года, двое молодых лю-

дей решили пожить «красивой жизнью». Они познако-
мились с 30-летней женщиной, которая вела разгульный 
образ жизни, и переехали к ней. Денег не хватало. Тогда 
подруга вспомнила про бывшего возлюбленного, который 
был алкоголиком и покончил жизнь самоубийством. У нее 
остались ключи от его квартиры. Грабить решили втроем.

В квартире оказалась 70-летняя старушка, которая по-
сле инсульта почти не вставала и никакого сопротивления 
оказать не могла. Злоумышленники унесли продукты и 
кошелек, в котором находилось 70 рублей. На следующий 
день незваные гости пришли вновь. Из ценных вещей в 
квартире оставался только телевизор. Но его не забрали 
из жалости к парализованной хозяйке. Зато опять прихва-
тили съестное.

А вечером на улице Витебской парни, угрожая ножом, 
отобрали у незнакомой женщины золотые украшения и 
мобильный телефон. Спустя сутки напали еще на одну 
прохожую. Потерпевшая запомнила их приметы и сооб-
щила в милицию. Дежурный ввел спецплан «Квадрат», 
и сотрудники ОМ № 3 Левобережного района задержали 
грабителей по «горячим следам». Они объяснили свои по-
ступки тем, что срочно требовались деньги на наркотики.

КРИМИНАЛДЕЛО НЕДЕЛИ

АФЕРА

КОНТРАФАКТ

Во дворе дома на улице Хользунова молодой человек по-
дошел к компании школьников, представился милиционером 
и попросил показать сотовые телефоны. Выбрав один из них, 
незнакомец строго сообщил, что трубка краденая и потребовал 
отдать ее. Забрав мобильник, он предложил мальчику пройти в 
квартиру, чтобы проверить документы на телефон. Но когда ре-
бенок открывал дверь, парня спугнул лай собаки и он сбежал.

Инспекторы по делам несовершеннолетних «вычислили» 

мошенника по исходящим звонкам с похищенного телефона. 
Абонент, с которым тот связывался, сообщил, что молодого 
человека зовут Артем, и подсказал, где его можно найти.

Вскоре 22-летний безработный Артем Щенев был задер-
жан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ста-
тье УК РФ «Мошенничество». Уже в отделе милиции аферист 
сознался в совершении еще 3-х аналогичных преступлений в 
Советском и Ленинском районах.

Об этом нам сообщили в пресс-службе ГУВД. На 
лже-милиционера сотрудники ОМ №4 Северного 
микрорайона вышли после заявления родителей 
13-летнего подростка. Они пожаловались, что 
неизвестный мужчина похитил у их сына мобильный.

Настоящие милиционеры 
задержали липового

Гости с Волги приехали в столицу 
Черноземья, чтобы реализовать наборы 
кухонной посуды. Они объезжали город 
в поисках доверчивых пенсионеров, ин-
формирует пресс-служба ГУВД. Возле 
цирка им на глаза попался мужчина пре-
клонного возраста. Пенсионер от сделки 
с посудой отказался. Тогда волгоградцы 
попросили оставить 2 чемодана с това-
ром в его квартире. За охранные услуги 
пообещали 15 тысяч рублей. Ветеран 
согласился. Но у парней возникла еще 
одна проблема. Им понадобилось 400 

тысяч рублей, чтобы якобы оплатить го-
спошлину еще за одну  партию товара, 
находившегося на таможне. Гарантией 
возврата долга для пожилого мужчины 
стала посуда, которая, по словам мо-
шенников, стоила миллион. Пенсионер 
поверил, снял со счета в банке все сбе-
режения и охотно отдал незнакомцам 
необходимую сумму.

Поделив куш, аферисты решили вы-
бираться из города поодиночке. К вече-
ру старик заволновался, что торговцы 
не возвращаются за товаром. Кстати, 

его реальная стоимость не превышала 
7 тысяч рублей. О своих подозрениях он 
сообщил в милицию и описал приметы 
злоумышленников.

Машину, за рулем которой находил-
ся один из преступников, в Аннинском 
районе остановили сотрудники ДПС. 
При досмотре они обнаружили 250 тысяч 
рублей. Эти деньги будут возвращены 
потерпевшему после проведения след-
ственных мероприятий. В отношении за-
держанного возбуждено уголовное дело. 
Его подельник объявлен в розыск.

Два парня из Волгоградской области обманули 89-летнего воронежца на 400 тысяч рублей.

Полмиллиона за сервиз

В одном из магазинов, расположенных в центре Воронежа, бойко велась торговля аксессуарами к якобы 
таким известным маркам сотовых телефонов, как Sony Ericson, Nokia и Samsung.

Оперативники изъяли крупную партию пиратских аксессуаров

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА
На складе сотрудники милиции 
обнаружили сотни «псевдооригиналов»

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Среди важных событий, которые привлекут внимание валютных трейдеров на мировом валютном рынке Forex 
и смогут вызвать значительные колебания курсов, будут, в частности, выступление председателя ЕЦБ (Европейского центрального 
банка) Трише перед парламентом; публикация данных по потребительской инфляции в Великобритании и Японии; публикация 
индекса деловой активности в Германии; публикация государственного бюджета в Великобритании; публикация данных по 
потребительской уверенности в США от университета Мичигана и другие.

Так, на прошлой неделе на миро-
вом валютном рынке Forex евро по 
отношению к американскому доллару 
снизилось в цене на 1,8%. Британский 
фунт понизился в цене по отношению 
к доллару США на 1%. 

Европейские валюты в начале те-
кущей недели, вероятно, продолжат 
снижаться в цене по отношению к 
доллару США. Ценовой диапазон из-
менений курса валютной пары евро/
доллар на текущей неделе – 1,3300-
1,3700, британский фунт/доллар 
– 1,4700-1,5300. Такой прогноз вы-
сказывают эксперты информационно-
аналитического центра «Forex Club».

Греческий вопрос
В Европе нет единого мнения по 

поводу возможной помощи экономи-
ке Греции. Напомним, что эта страна 
в настоящее время переживает бес-
прецедентный финансовый кризис. 
Объем госдолга страны приближается 
к 130% от ВВП.

Канцлер Германии высказала мне-
ние, что Греции стоит обратиться за 
помощью в МВФ, в то же время пре-
зидент Франции выразил желание 
поддержать экономику данной страны 
за счет средств Еврозоны.

На фоне данных заявлений ев-

ропейская валюта продолжила сни-
жаться в цене. Дальнейшая динамика 
евро будет определяться решением, 
от кого же в конечном итоге Греция 
получит финансовую помощь, а так-
же выходящей макроэкономической 
статистикой по США. В случае, если 
стоимость европейской валюты на 
рынке Forex снизится ниже уровня 
1,3500, евро может подешеветь до 
1,3300-1,3350.

Будем вместе следить за развити-
ем событий.

Александра 
ВЕРШИНИНА

На правах рекламы

КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОТЕРЮ ДОХОДНОСТИ 
ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ВКЛАДА?

- В последнее время ставки 
по вкладам значительно снизи-
лись. Однако у многих граждан 
остались открытыми вклады под 
достаточно высокие проценты 
по договорам, заключенным в 
период, когда банки привлекали 
вклады по максимальным став-
кам. Как лучше поступить таким 
вкладчикам, если срок окончания 
вклада ещё не наступил, а срочно 
понадобились деньги?

- Вклады с максимальными про-
центными ставками чаще всего пред-
лагаются с условием начисления про-
центов только в конце срока или с 
условием о штрафе за досрочное рас-
торжение вклада в сумме начисленных 
и/или выплаченных процентов. При 
досрочном истребовании такого вкла-
да вкладчик действительно теряет в 

процентах по вкладу. Обидно, особен-
но если до окончания вклада осталось, 
допустим, всего 3-4 месяца, а срочно 
потребовалась вся или часть суммы 
вклада. 

Одним из выходов в этой ситуации 
может служить кредит в том же банке 
под залог вклада. Такие кредиты чаще 
всего выдаются в пределах 80-85% от 
суммы вклада на срок не более срока 
вклада под проценты, привязанные к 
процентам по договору вклада заём-
щика, увеличенным на 4-5 процентных 
пункта. Преимуществом таких креди-
тов является то, что в отличие от тра-
диционного кредитования, клиенту не 
требуется дополнительно предостав-
лять в банк пакет документов – все 
необходимые данные о нем получены 
при открытии вклада. Справка о дохо-
дах заёмщика требуется только в том 

ОАО «Банк «АВБ» 
(АВТОВАЗБАНК) продолжает 
цикл статей, посвященных 
защите сбережений граждан. 
Сегодня мы беседуем с 
начальником Воронежского 
операционного офиса 
ОАО «Банк «АВБ» Станиславом 
Викторовичем ВЛАСОВЫМ.

случае, если вкладчик – другое лицо.
Однако хочу отметить, что каждый 

случай индивидуален. Прежде чем 
принять решение о том, как поступить 
(взять кредит под залог вклада, взять 
какой-либо иной кредит, в том числе в 
другом банке, досрочно закрыть вклад 
и тому подобное), я рекомендую по-
советоваться со специалистами того 
банка, где Вы уже храните денежные 
средства, чтобы он рассчитал Ваши 
возможные потери и выгоды.

- Как с Вашей точки зрения бу-
дут меняться ставки по вкладам в 
обозримом будущем?

- По мнению многих финансовых 
специалистов, к концу года ставки по 
рублевым банковским вкладам могут 
опуститься до 8% годовых. 

Обратимся к статистике. Флагма-
нами, на которые при определении 
ставок по вкладам ориентируются 
банки, служат десять кредитных орга-
низаций, привлекающих наибольший 
объём депозитов физических лиц. 
Информация о средней максимальной 
ставке данных кредитных организаций 
ежедекадно публикуется Центральным 
Банком. Отклонение ставки по вкладу 
от указанной величины не должно пре-
вышать 1,5%. По последним данным, 
такая ставка составила 10,77%. Таким 
образом, снижение ставок по вкладам 
продолжилось, однако темпы их сни-
жения значительно замедлились. Ре-

СПРАВКА
ОАО «Банк «АВБ» основан в 1988 году. В настоящее время банк представляют 24 
точки в городах: Москва, Воронеж, Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, 
Ульяновск, Димитровград, Оренбург, Чебоксары, Новочебоксарск, Набережные 
Челны и в г. Лимассол (Республика Кипр). На 01.01.2010 г. года капитал ОАО Банк 
АВБ (АВТОВАЗБАНК) составляет 2 676 млн.руб.; средства ф.л. 8 957 млн.руб.; кол-
во вкладчиков 124 114 чел.

Информацию о предложениях ОАО Банк АВБ вы можете узнать 
по телефонам: 616-330, 616-331, а также непосредственно в 

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

комендуемый сейчас «потолок ставок» 
- 12,27% годовых.

Снижению ставок по вкладам также 
способствует снижение ставки финан-
сирования. С 24 февраля Банк России 
снизил ставку рефинансирования до 
новой, рекордно низкой планки в 8,5%. 
В официальном сообщении ЦБ говори-

лось, что это решение было принято 
в целях дальнейшего стимулирования 
активности банковского сектора по 
кредитованию российской экономики. 
Снизить ставку Банк России смог бла-
годаря замедлению инфляции и отсут-
ствию рисков для ее ускорения.

ФИНАНСЫ

ПЕРСПЕКТИВА

Динамика валют – один из определяющих показателей инвестиционной 
привлекательности тех или иных проектов и предложений. То, как этот показатель 
изменялся в течение прошлой недели, подскажет грамотному инвестору, куда и когда 
вкладывать средства в будущем.

По прогнозам аналитиков, 
европейские валюты в начале текущей недели, 
вероятно, продолжат снижаться в цене по отношению 
к доллару США на фоне неопределенной ситуации в 
Греции и проблем в экономике Великобритании.

Прогноз грамотного 
инвестора

Динамика курса доллара за прошедшую неделю

Динамика курса евро за прошедшую неделю
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Некоммерческие организации, занимающиеся социально 
ориентированной деятельностью, получат финансовую и имущественную поддержку государства. 
Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором чтении в минувшую пятницу. 

Спецподразделение по проверке деклараций милиционеров создается в МВД. 
Напомним, начиная с этого года стражи порядка обязаны будут отчитываться об имуществе и 
доходах – своих собственных и членов семьи. Еще одной задачей нового управления станет 
профилактика коррупции среди сотрудников ведомства.

В Ванкувере завершились X зимние 
Паралимпийские игры – междуна-
родные соревнования для инвалидов. 
Они традиционно проводятся вслед 
за «основной» Олимпиадой, однако 
по масштабу и значимости ничуть ей 
не уступают. В этом году мы в оче-
редной раз стали свидетелями увле-
кательной борьбы и ярких побед, и уж 
никак не поворачивается язык назвать 
спортсменов-паралимпийцев людь-
ми с ограниченными возможностями. 
Перед российской командой не стави-
лась задача завоевать какое-то опре-
деленное число медалей или плановое 
место в общекомандном зачете, одна-
ко и тренеры, и болельщики верили 
в успех и надеялись на награды выс-
шего достоинства. И наши ребята не 
подвели – 32 российских спортсмена 
взяли 38 медалей. По количеству на-
град они – безусловные лидеры. Хотя 
в неофициальном медальном зачете 
мы все равно вторые. У сборной Гер-
мании всего 24 медали, однако, по ко-
личеству «золота» они нас на один шаг 
обошли. Третью ступень пьедестала 

В воскресенье в Москве похо-
ронили лучшего игрока XX века в 
мини-футболе, представителя Во-
ронежской области в Совете Фе-
дерации и просто замечательного 
человека Константина Еременко. 
Его сердце билось всего 40 лет, и 18 
марта этого года остановилось во 
время тренировки.  В течение по-
лутора часов реаниматологи пыта-
лись вернуть Еременко к жизни, к 
сожалению, безуспешно. Редакция 
«Галереи Чижова» выражает собо-
лезнования родным, близким и дру-
зьям Константина Викторовича! 

Он ушел….

Математический институт Клэя (США) присудил Премию 
тысячелетия российскому ученому Григорию Перельману, из-
вестному своим равнодушием к всемирной славе и большим 
деньгам.  Четыре года назад российский гений, подобравший 
ключик к гипотезе Пуанкаре, отказался от высочайшей награды 
– медали Филдса.   Вручение нынешней премии состоится в 
Париже в начале июля. Однако приедет ли господин Перель-
ман за полагающимся ему миллионом долларов – большой 
вопрос. Когда в Мадриде вручали медаль Филдса – наш за-
гадочный ученый, необъяснимая русская душа, отправился в 
родной лес по грибы.

Кому 
не нужен 
миллион 

долларов?

Дмитрий Медведев поручил Правительству 
РФ до 1 июня усовершенствовать Федераль-
ный закон о предоставлении квартир сиротам. 
Поправки, направленные на сохранность жилья 
выпускников детских домов, уже в ближайшее 
время будут внесены на рассмотрение Госдумы. 
Согласно нынедействующим правилам, дети-
сироты, достигшие совершеннолетия, должны 
получать квадратные метры по месту жительства 
и без очереди. На эти цели регионы получают 
субсидии из федерального бюджета. Однако 
не всегда этих денег достаточно, порой они ис-
пользуются не по назначению, бывает, что си-
роты теряют жилье из-за неуплаты коммуналь-
ных платежей или попадают в руки хитроумных 
мошенников, специализирующихся на отъеме 
сиротской жилой площади. В Воронежской об-
ласти до 2020 года предстоит обеспечить жи-
лыми помещениями 247 нуждающихся в жилье 
детей-сирот, внесенных на сегодняшний день 
в реестр. С 2001 по 2009 годы за счет регио-
нальных и федеральных средств жилье получило 
более 300  сирот. В прошлом году областным 
властям удалось ликвидировать задолженность 
перед очередниками и перейти к работе в пла-
новом режиме.

Квадратные метры 
для сирот

17 марта президент РФ Дмитрий Медведев 
поручил Правительству утвердить до 1 октября 
комплекс мер по реализации климатической 
доктрины России. 

- Существует ряд стран, которые могут уще-
мить Россию в ее правах. Дело в том, что кли-
мат сегодня является еще одним существенным 
фактором, который может породить межгосудар-
ственные противоречия, связанные с поиском и 
добычей энергоносителей, с использованием 
морских транспортных путей и биоресурсов, с 
дефицитом водных и продовольственных ресур-
сов, - заявил Дмитрий Медведев.

При этом президент подчеркнул, что Россия 

«как ответственное государство, будет при-
держиваться выбранной стратегии – развивать 
энергоэффективную энергетику и «зеленые» 
технологии, тем самым сокращая выбросы угле-
кислых газов в атмосферу». Именно на такой 
подход и будет ориентирована климатическая 
доктрина, утвержденная еще в конце прошлого 
года. Во время ее реализации будут разрабо-
таны и внедрены государственные программы, 
рассчитанные на смягчение антропогенного воз-
действия на атмосферу, адаптацию к ее измене-
ниям, которые происходят на планете, прежде 
всего в Арктике и наших северных широтах. 

В России будет создана система 
«климат-контроля»

Люди с НЕограниченными 
возможностями

занимает канадская команда. Россий-
ских параолимпицев на Родине ожида-
ет не только всенародное признание и 
почет, но также солидное вознаграж-
дение от государства. По сравнению 
с прежней зимней Паролимпиадой 
размер призовых увеличен в пять раз. 
Теперь за первую ступень пьедестала 
полагается 100 тыс. евро, за вторую – 
60 тыс. евро, а за третью – 40 тыс. евро 
премиальных.
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Депутаты упрощают порядок усыновления детей отчимом (мачехой). 
Так, в первом чтении принят законопроект, освобождающий их от обязанности предоставлять 
суду справки о заработной плате и жилом помещении.

Бесплатный проезд ветеранам предоставит РЖД с 3 по 12 мая. Ветераны и 
инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно путешествовать поездами дальнего 
следования по территории России. Планируется, что оформление билетов начнется в начале апреля. 

О мелких пунктах обмена валюты рассказывают красочные страшилки. 
Тесная подвальная комната в полумраке, угрюмые кассиры, лотки с се-
кретом, свеженарисованные банкноты, метаморфозы с курсом (когда на 
уличной вывеске одни циферки, а по факту – другие)… не хватает только 
сосущих кровь вампиров. 

Неудивительно, что Центробанк решил наконец-то навести в обменни-
ках порядок: убрать с улиц мошенников и обезопасить доверчивых граж-
дан. На Интернет-сайте ЦБ опубликован проект Указания, устанавливаю-
щий новые правила игры для обменников. Если нормативный акт пройдет 
(а все к тому), с 1 октября этого года банки больше не смогут открывать 
узкоспециализированные пункты обмена. А ныне действующие пункты им 
придется превратить в свои дополнительные офисы и филиалы (с расши-
рением сферы услуг), либо закрыть. По словам президента Ассоциации 
российских банков, «на улицах могут и должны быть обменные пункты, 
потому что главный критерий – это доступность банковской услуги, удоб-
ство для людей. Но это должны быть мини-офисы, это должны быть кас-
совые расчетные узлы, которые бы идентифицировались с банком». 

Первого января исполнилось три года со дня 
вступления в силу Федерального закона о мате-
ринском капитале. Следовательно, в этом году 
первые воронежские семьи смогут воспользо-
ваться его средствами по всем трем направлени-
ям – образование детей, улучшение жилищных 
условий, пенсионное обеспечение матери. Уже 
с лета Пенсионный фонд принимает заявления 
от родителей-первопроходцев. По состоянию 
на первое марта окончательно определилось 22 
семьи. Подавляющее большинство (20 семей) 
решили потратить деньги на улучшение жилищ-
ных условий, одна – на образование ребенка, и 
еще одна – на накопительную часть пенсии. На 
оформление выплаты маткапитала Пенсионно-
му фонду отводится полгода. Срок, надо сказать, 
неоправданно большой. На прошлой неделе гла-

ва ПФР и Министр здравоохранения и соцраз-
вития высказались за его сокращение вдвое – до 
трех месяцев. Сотрудникам Пенсионного фонда 
придется ускорить темпы работы, зато семьям 
удобнее будет планировать свои расходы. 

В Государственной Думе рассматривается зако-
нопроект о предоставлении отсрочки от армии мо-
лодым людям, имеющим ребенка-инвалида любого 
возраста. По действующему законодательству такая 
поблажка предоставляется только в том случае, если 
малыш не старше трех лет. Понятно, что папы нужны 
всем детям, и прощаться на целый год со своими от-
прысками никому не хочется. Однако для семей, вос-
питывающих ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья, это расставание еще более тягостное, 
ведь у инвалидов особые потребности – и в уходе, 
и в финансовом обеспечении. В том, что закон будет 
принят, практически нет сомнений. На днях его одо-
брил профильный думский комитет.

Когда папа очень нужен…
СПРАВКА «ГЧ»

Напомним, с 2008 года в России 
введено два новых пособия: бере-
менной жене и детям призывников. В 
первом случае – это единовременная 
выплата в 17,4 тысячи рублей (в 2009 
году ее получили 120 будущих воро-
нежских мам), во втором – ежемесяч-
ное пособие в размере 7,4 тысяч ру-
блей (на 01.01.2010 его получает 241 
ребенок нашей области).

СПРАВКА «ГЧ»
По действующим правилам, обменный пункт может начать ра-

боту только после того, как получит «добро» от территориального 
учреждения Банка России. Обменники, самовольно распахивающие 
двери перед клиентами, считаются вне закона. В помещении обмен-
ника должен быть стенд с копиями документов, подтверждающими 
его легальность, а также информация об условиях предоставления 
услуг и телефоны для жалоб и обращений.

СПРАВКА «ГЧ»
На первое марта в Воронежской области выдано 

23,3 тысячи сертификатов на материнский капитал. 
Свыше тысячи воронежских семей досрочно исполь-
зовали «материнские» на выплату ипотечных кредитов 
(государство погасило их долги в общей сумме более 
чем на 300 миллионов рублей).  Кроме того, 20,4 ты-
сячи человек получили единовременную выплату из 
средств маткапитала (по 12 тысяч рублей каждый). 

Маткапитал – теперь в 2 раза быстрее!

Этой весной должен быть принят закон, устанавливаю-
щий новые правила лицензирования высших учебных заве-
дений. Из «нержавеющей» бюрократической машины будет 
выкручено несколько винтиков – лицензии для вузов станут 
бессрочными, а процедура их получения существенно упро-
стится. 

Сейчас университеты каждые пять лет обязаны подтверж-
дать свое право на ведение образовательной деятельности. 
Это, конечно, не конец света, но занятие весьма и весьма 
хлопотное. Приходится собирать немыслимое количество 
справок, заказывать и оплачивать из своего кармана экс-
пертизу, привлекать к этой «суете» дополнительную рабо-
чую силу, тратить тысячи листов бумаги и нервных клеток. 
В итоге, все труды рассеиваются в воздухе, ведь набранные 
мелким шрифтом документы, даже если их три обоза, не 
могут подтвердить высокое качество образования. После 
принятия закона бумажная волокита сократится в разы, 

экспертиза канет в лету, срок проведения лицензирования 
уменьшится в два раза (с трех месяцев до 45 дней), а сама 
лицензия будет выдаваться «раз и навсегда». Есть, правда, 
опасения, что такие привольные условия облегчат жизнь 
мошенникам, и под гордой вывеской высшего учебного за-
ведения будут процветать мелкотравчатые конторки а-ля 
«Рога и копыта». В Рособрнадзоре уверяют, что этого не 
произойдет. Во-первых, аттестационная комиссия сможет 
нежданно-негаданно нагрянуть в гости с проверкой (по свое-
му желанию или по жалобам граждан). Во-вторых, вырастут 
штрафы за неисполнение лицензионных требований: для 
должностных лиц с 500-1000 до 50 тысяч рублей, для юри-
дических – с 5-10 тысяч  до 150 тысяч рублей. В-третьих, и, 
пожалуй, в-главных, за серьезные проступки лицензию смо-
гут  и аннулировать. Поэтому, чтобы лицензия «жила долго и 
счастливо» – вузу придется добросовестно исполнять свои 
обязательства перед студентами.

«Срок 
годности» 
вуза – 
теперь 
не ограничен

Революция обмена

Реклама
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В настоящее время для работы с накопительной частью 
трудовых пенсий граждан управляющие компании проходят конкурс на право 
заключения договора доверительного управления с Пенсионным фондом 
России. Сейчас такие договоры имеют 55 управляющих компаний. Многие 
НПФ также инвестируют средства граждан с помощью частных УК, так как не 
имеют собственной инфраструктуры.

Деньги «молчунов», которыми управляет Внешэкономбанк, приносят не очень высокую прибыль. 
Доходность ВЭБ по этой статье в 2009 году составила 9,52% годовых, превысив показатель инфляции (8,8%). 
При этом по итогам 2008 года была зафиксирована отрицательная доходность – минус 0,46%; доходность за 
предшествующие три года составила 4,95%. Под управлением ВЭБ на конец 2009 года находилось порядка 
480 миллиардов рублей пенсионных накоплений – это свыше 92% всех средств пенсионных накоплений по 
обязательному пенсионному страхованию.

Пенсионная тема волнует 
многих, если не сказать всех 
– кто пенсионер не сегодня, 
станет им завтра. Она сложна 
и вызывает массу вопросов, 
особенно когда речь идет о гло-
бальных переменах.

Де-юре
Суть предстоящих измене-

ний в том, чтобы отстранить 
государственные структуры, в 
том числе и Внешэкономбанк 
(ВЭБ), от управления накопи-
тельным компонентом пенсий 
россиян и передать эти функ-
ции негосударственным пенси-
онным фондам (НПФ), пред-
варительно изменив их статус 
– преобразовав и переименовав 
их в накопительные.

Изменение правовой формы 
превратит фонды в некоммер-
ческие организации. Они ста-
нут чем-то вроде акционерных 
обществ, с той лишь разницей, 
что прибыль будет распреде-
ляться не среди акционеров, а 
по пенсионным счетам застра-
хованных граждан. Во всем 
остальном они будут иметь 
права коммерческих органи-
заций – они смогут сливаться, 
укрупняться, поглощаться и 

Довести пенсии до 70% заработка. Такую цель ставит 
перед собой Минздравсоцразвития. Специалисты уже 
разработали примерную концепцию преобразования 
накопительной части пенсионного обеспечения. И 
начать действовать она может уже в следующем году.

Пенсия = 70% зарплаты – 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

производить на рынке другие 
операции, которые сегодня им 
не доступны.

Де-факто
В настоящее время накопи-

тельной частью «молчунов» 
распоряжается ВЭБ. Эта спец-
ифическая функция была воз-
ложена на банк временно. По 
договору, заключенному между 
ПФ и ВЭБом, доверительное 
управление пенсионными сред-
ствами продлится до 2013 года. 
Как считают специалисты, к 
2023 году «молчунов» останет-
ся не более 50%. Деньги тех, кто 
не позаботится о передаче их в 
управление негосударственно-
му пенсионному фонду, будут 
положены на специальный де-

позит в банке, который отберет 
государство по конкурсу. И 
уже после достижения пенси-
онного возраста человек бу-
дет решать, как с этой суммой 
поступить, например, купить 
аннуитет у страховой компа-
нии, которая будет ему платить 
пожизненную пенсию. При 
успешной реализации данной 
концепции, пенсионные вы-
платы, при условии 30-летнего 
страхового стажа, составят 70% 
от утраченного заработка.

У семи нянек дитя 
без глазу

Сегодня НПФ как участни-
ков финансового рынка кон-
тролирует Финансовая служба 
по финансовым рынкам, хотя 
они являются некоммерчески-
ми организациями и институ-
тами соцобеспечения. Нет ор-
гана, который бы надзирал за 
тем, насколько правомерно они 
выполняют функцию по сбору 
денег и по назначению пенсий. 

Минздравсоцразвития также не 
может выполнять контрольно-
надзорную функцию.

Что касается Роструда, то 
эта организация осуществляет 
надзор за соблюдением трудо-
вых прав граждан и правильно-
стью социального страхования, 
включая выплаты по несчаст-
ным случаям на производстве 
и профзаболеваниям. Поэтому 
вполне логично было бы по-
ручить Роструду и контроль 
за внебюджетными фондами и 
негосударственными пенсиями 
не с точки зрения финансов, а с 
точки зрения выплат, которые 
они делают населению. Имен-
но такой вариант и предусмо-
трен новой концепцией.

Не реформа, но 
совершенствование

Предложенная концепция 
развития накопительного пенси-
онного обеспечения, представ-
ленная НИИ труда и соцстра-
хования, еще будет обсуждаться 
со всеми ее участниками – ин-
ститутами гражданского обще-
ства, представителями бизнеса, 
Минфином, Минэкономразви-
тия и ФСРФ. Но при запуске 
нововведений все пенсионные 
права граждан будут сохра-
нены. Речь идет не о реформе 
пенсионной системы, а только 
о совершенствовании, особенно 
тех ее моментов, которые каса-
ются механизмов госконтроля 
инвестирования средств и сти-
мулирование формирования 
пенсионных накоплений. Со-
вмещение страховых и накопи-
тельных компонентов должно 
стать гарантией устойчивости 
пенсионной системы. Ну что ж, 
как говорится, поживем – уви-
дим.

Мария ТИХОНОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 1 апреля 
вырастут пенсии 
и единовременные 
денежные выплаты

В этом году будет совокупно проиндексиро-
вана общая пенсия. Теперь пенсионерам, чтобы 
рассчитать размер прибавки, не придется отни-
мать страховую или базовую часть из всей сум-
мы пенсии. Размер пенсии нужно будет просто 
умножить на процент индексации.

Напомним, что на сегодняшний день денеж-
ные выплаты ветеранам войны и труженикам 
тыла, без натуральных льгот, складываются из 
трех составляющих – пенсия, единовременная 
денежная выплата и дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение. В прошлом году 
индексация проводилась по частям – размер 
базовой части пенсии был увеличен на 42,8%, 

а страховой части пенсии – на 31,3%. Кроме 
того, с 1 апреля прошлого года на 13% была 
проиндексирована единовременная денежная 
выплата. В результате совокупный денежный 
доход ветеранов за 2009 год вырос на сумму от 
4,5 до 6,6 тысяч рублей.

В отличие от прошлого года, с апреля 2010 
года будет проиндексирована общая пенсия. Так, 
увеличение трудовых и социальных пенсий со-
ставит 6,3% и 8,8% соответственно. Кроме того, 
в это же время на 10% будет проиндексирован и 
размер ежемесячных денежных выплат.

65-летию 
Победы посвящается

Также в апреле текущего года Пенсионный 
фонд единовременно выплатит дополнительные 
средства некоторым категориям граждан.

ПО 5000 РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ:
• инвалиды и ветераны Великой Отечественной 

войны;
• бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союз-
никами;
• вдовы военнослужащих, погибших в период 
войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией; 
вдовы умерших инвалидов и участников ВОВ.

ПО 1000 РУБЛЕЙ БУДУТ ВЫПЛАЧЕНЫ:
• ветеранам ВОВ, проработавшим в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев (исключая период ра-
боты на временно оккупированных территориях 
СССР);
• гражданам, награжденным орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд в пери-
од ВОВ;
• бывшим совершеннолетним узникам нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто.

На 1 января 2010 года 
совокупный доход 
на одного ветерана 
составил от 14,1 тысяч 
рублей до 21,8 тысячи 
рублей, в зависимости 
от категории, к которой 
относится получатель.



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

10 №12(267), 24 - 30 марта 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruОБЩЕСТВО

По Жилищному кодексу управляющая организация 
обязана предоставлять собственникам жилья договор управления с перечнем 
работ, на которые они могут рассчитывать, и сообщить их стоимость. Но 
зачастую у управляющих компаний конкретный перечень работ просто 
отсутствует. 

В России более 10 тысяч частных управляющих компаний и организаций. В их 
управлении находятся примерно 150 тысяч многоквартирных домов, в которых проживают более 
35 миллионов россиян. В Воронеже около 50 управляющих организаций.

«После ремонта про-
текает крыша. 
Обращения в УК 

результата не дают…», «в подъ-
езде не осталось ни одного це-
лого окна, а УК бездействует», 
«установила счетчик, УК не 
пломбирует 2 месяца, что де-
лать?» – это выдержки из жа-
лоб воронежцев в Обществен-
ные приемные партии «Единая 
Россия» к депутату Госдумы 
Сергею Чижову. Список пре-
тензий можно продолжить, 
но, по сути, все они сводятся к 
одному «большому вопросу»: 
какими законными рычагами 
воздействия на управляющие 
компании мы обладаем?

Кто контролирует 
управляющие 
компании?

Как-то во время нашего 
интервью с руководителем 
управы Коминтерновского 
района, почетным работником 
жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Геннадием Кузне-
цовым, он задал вопрос: «Как 

Как договориться
вы думаете, какой орган уста-
навливает стоимость обслужи-
вания за квадратный метр?» и 
сам же на него ответил: «Жиль-
цы, и только жильцы! Ведь 
именно они выбирают, кто бу-
дет управлять их домом. Все 
говорят – с нас дорого берут 
за услуги ЖКХ. Так выходите 
на собрания, требуйте отче-
та у управляющей компании! 
Жилищников – нужно в кло-
чья!» Действительно, по зако-
ну, основным субъектом, кон-
тролирующим деятельность 
управляющих организаций, 
является собственник, и опыт 
показывает, что, когда жильцы 
занимают активную позицию, 
им управляющая компания 
не очень-то и нужна. В том же 
Коминтерновском районе в до-
мах, где активно работают то-
варищества собственников жи-
лья, в подъездах стоят цветы, в 
подвалах оборудованы трена-
жерные залы, а жильцы сообща 
находят способы оптимизации 
расходов.

Что делать, если…
…жильцы все-таки пред-

почли возложить ответствен-

«Не знаю, как на Западе, а у нас управдом – друг человека!», 
– отрезала в свое время героиня «Бриллиантовой руки». 
Метафора, конечно, неоднозначная, но мысль-то правильная. 
Тот, кто берет на себя ответственность за управление домом, 
должен защищать интересы его жильцов. С начала реформы 
ЖКХ в нашей жизни появилось сразу несколько новых форм 
управления многоквартирными домами. Только вот ощущения, 
что прибавилось друзей, у жильцов почему-то нет. Чаще  всего 
нарекания вызывает работа частных управляющих компаний.

Жильцы дома №8 по улице Кирова не 
стали мириться с нерадивой управляющей 
компанией и сменили ее. О том, как это уда-
лось, рассказывает председатель ТСЖ Вера 
Дронченко:

– Нашему дому 25 лет, и на протяжении всего 
этого времени он неважно обслуживался. Прежняя 
управляющая компания совершенно не справлялась 
со своими функциями. В подъездах было отрезано 
отопление, в безобразном состоянии находились 
подвалы и канализация. В доме располагался бан-
ковский офис, так банк был вынужден съехать, по-
тому что клиенты просто задыхались от зловония! 
После безрезультатных обращений в компанию 
наши активисты устроили общее собрание, на кото-
ром было принято решение о создании ТСЖ. Затем 
в течение месяца все жильцы заполнили бюллете-

ни, где проголосовали за предложенные кандидату-
ры правления товарищества и новую управляющую 
компанию. Но даже, когда мы получили докумен-
ты о регистрации ТСЖ, «старая» компания нас не 
отпускала. Мы обращались во все возможные ин-
станции: в прокуратуру, обладминистрацию... Был 
направлен депутатский запрос от депутата Госдумы 
Сергея Чижова. В итоге компания нам все-таки от-
дала документы на управление домом. Но при этом 
он был совершенно не подготовлен к зиме, не го-
воря уже о застарелых проблемах. Кроме того, ком-
пания не оставила нам ни копейки, а наши средства 
ушли в неизвестном направлении. Новая компания 
ликвидировала течи, залатала крышу… Конечно, 
еще предстоит много работы, но мы надеемся на 
людей, которые с нами сотрудничают.

«Компания не оставила нам ни копейки»

Как сменить нерадивую компанию? Комментирует аналитик по вопросам ЖКХ Общественных приемных партии «Единая 
Россия» депутата Госдумы Сергея Чижова: – В соответствии с 161 статьей Жилищного кодекса РФ способ управления 
многоквартирным домом может быть выбран и изменен в любое время на основании 
решения общего собрания собственников жилья. Однако прежде нужно доказать, что УК 
исполняет свои обязанности не должным образом. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 491 от 13 августа 
2006 года, собственники жилья имеют право проводить осмотры и составлять акты о 
состоянии дома. Для этого жильцы должны письменно пригласить представителя УК для 
осмотра, при этом точно указав дату, время и место встречи. Если УК и жильцы не нашли общего языка, можно воспользоваться рекомен-дацией Постановления Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 года и пригласить за-свидетельствовать претензии к качеству обслуживания дома представителя Жилищной 
инспекции. Для этого нужно написать письменное заявление в инспекцию, где детально 
указать свои претензии. Затем жильцам следует составить акт осмотра дома в присут-ствии жилищного инспектора, а он, в свою очередь, должен оформить предписание УК 
об устранении недостатков с указанием сроков их устранения. Если УК игнорирует предписание, собственники дома могут инициировать об-щее собрание жильцов, на котором письменно оформляется неудовлетворительное вы-полнение обязанностей УК, где отдельным пунктом фиксируется отказ жильцов от услуг 
данной компании. Это нужно сделать до конца истечения срока договора управления с 
УК (обычно он заключается на год, и если нет обоснованных и доказанных претензий, 
автоматически продлевается). Жильцы должны письменно уведомить УК о своем обо-снованном отказе от ее услуг не позднее, чем за месяц до истечения срока договора.Если компания не отдает документы на управление домом, можно воспользо-ваться схемой действий, изложенной в Постановлении главы города № 325 от 30 дека-бря 2009 года «Об упорядочении системы управления многоквартирными домами на 

территории муниципального образования городского округа город Воронеж», а именно 
обратиться с заявлением к руководителю управы района, который должен назначить ко-миссию для рассмотрения претензий (в нее входят представители прежней УК, вновь 
избранной УК и сотрудники городского департамента ЖКХ). Если обращение в управу результатов не дало, следует обращаться в суд.
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Премьер тоже не застрахован от проблем в сфере ЖКХ. В ночь на 12 
марта над квартирой Владимира Путина в Петербурге на Васильевском острове протекла крыша, 
в результате чего в комнатах поднялся паркет. Кстати, с подобными проблемами  уже столкнулись 
жильцы многих российских домов. Ведь крыши у нас далеко не в лучшем состоянии, а поскольку за 
зиму выпало много снега, в перекрытиях возникают протечки…

Проект «Управдом» разработан в рамках партии «Единая Россия». Его главная 
идея  – подготовка грамотных специалистов по управлению многоквартирными жилыми домами. 
С этой целью планируется привлекать военных запаса и активистов «ЕР» на особые «курсы 
управдомов», после чего они смогут содействовать созданию эффективно работающих ТСЖ. 
Платить управдомам предполагается из средств, которые те сэкономят в результате оптимизации 
расходов жильцов на ЖКХ.

с новыми «управдомами»?

ность по управлению домом 
на управляющую компанию, а 
она не выполняет обязанности 
по содержанию общего имуще-
ства: не убираются лестничные 
клетки, не устраняются утечки 
на инженерных сетях; не вкру-
чиваются лампочки в подъ-
езде? Или предоставляются 
коммунальные услуги низкого 
качества, к примеру, из «го-
рячего» крана течет холодная 
вода? В таких случаях нужно 
обращаться в жилищную ин-
спекцию Воронежской области 
(ул. Плехановская д. 53, офис 
501).

Если же из кранов течет 
вода, по показателям не соот-
ветствующая нормативным 
требованиям (например, ко-
ричневого цвета или с приме-
сями), а в подвале – комары и 
мухи, жильцы могут направить 
заявление в областной Роспо-
требнадзор (ул. Космонавтов, 
21а).

Кроме того, в соответствии с 
11 пунктом 162 статьи Жилищ-
ного кодекса РФ, управляющая 
организация обязана ежегод-
но в течение первого квартала 
текущего года предоставлять 
собственникам жилья отчет о 
выполнении договора управле-
ния за предыдущий год.

Если вопросы возникают 
в течение года, УК обязана 

Материалы разворота подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Еще один рычаг непо-
средственного контроля за 
выполнением обязанностей 
УК – квитанции на оплату 
коммунальных услуг, ко-
торые мы получаем еже-
месячно. Нужно только 
внимательно их читать.

По словам аналитика по 
вопросам ЖКХ Обществен-
ных приемных Сергея Чи-
жова, с 1 января 2010 года 
вступил в силу Федеральный 
Закон № 287 «О внесении из-
менении в Налоговый кодекс 
РФ» от 28 декабря 2009 года. 
По нему управляющие орга-
низации (УК, ТСЖ, ЖСК…) 
освобождаются от уплаты 
налога на добавленную стои-
мость (НДС), который со-
ставляет 18%. 

Это значит, что с 1 января 
2010 года смело можно тре-
бовать от УК «отнимать» эти 
18% при начислении оплаты 
за содержание и ремонт жи-
лья. По предварительным 
подсчетам, экономия в дан-
ном случае для автора статьи 

составляет 58 рублей в месяц, 
которые, к слову, он перепла-
чивает уже второй месяц. 

Чтобы быть в курсе всех 
вопросов, нужно запросить 
у УК смету затрат на содер-
жание 1 квадратного метра 
общего имущества дома. По-
хорошему перечень данных 
услуг с указанием их стои-
мости должен утверждать-
ся на общем собрании соб-
ственников дома. Если же 
это по каким-то причинам не 
было сделано, следует озна-
комиться с документом хотя 
бы задним числом. К приме-
ру, по новому жилищному 
законодательству, содержа-
ние лифта и его техническое 
освидетельствование входит 
в перечень услуг по содер-
жанию и ремонта жилья. Но 
многие компании предпо-
читают выделять оплату за 
лифт отдельной строкой. Так 
что не будет лишним узнать, 
не платите ли вы за одну и ту 
же услугу дважды.         

реагировать на них в течение 
2 рабочих дней, начиная с даты 
получения жалобы. То есть на-
правлять потребителю извеще-
ние о ее приеме и разбираться 
либо предоставить письмен-
ный отказ удовлетворить пре-
тензию с указанием причин.

Если УК 
не реагирует 
на заявления

Тогда следует обращать-
ся в жилищную инспекцию. 
При выявлении нарушений 
со стороны УК инспекция со-
ставляет протокол об админи-
стративном правонарушении 
и передает его в мировой суд. 
Мировой судья решает, нало-
жить штраф на руководителя 
УК или вынести предупрежде-
ние. Другой вопрос, что обыч-
но УК штрафуют на незначи-
тельные суммы (максимум на 
пару десятков тысяч рублей). 
Дело в том что они оплачивают 
штрафы из средств, которые 
им платят жильцы, а эти день-
ги лучше направлять на содер-
жание и ремонт жилого фонда. 
Можно судиться с УК и само-
стоятельно. Конечно, дело это 
не благодарное, но при спло-
ченности и упорстве жильцов 
успеха добиться можно.

За что мы платим? 

10 марта единороссы 
пикетировали офис 
одной из воронежских УК, 
требуя отменить решение 
о резком повышении цен 
на услуги ЖКХ. Акцию 
поддержали около 
300 воронежцев
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На прошлой неделе Дмитрий Медведев подписал программу, определяющую развитие 
оборонно-промышленного комплекса России на ближайшие 10 лет, с учетом требований новой военной 
доктрины РФ. Выполнением программы займутся 1729 предприятий, входящих в реестр ОПК. При разработке 
данного плана были учтены возможные внутренние и внешние риски – экономические кризисы, изменение 
конъюнктуры рынков, цен на энергоносители и другое. Основная нагрузка ложится на крупные госхолдинги. 
В их числе – Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация. К 
2020 году в Российской армии должно быть 70-80% современных вооружений. Сейчас таких – около 6%.

Впервые за более чем полувековую историю 
публикации исследований о глобальном бизнесе с вооружением и военной техникой 
отдельной строкой в годовом отчете СИПРИ были упомянуты Грузия и Украина: «Поставки 
оружия в Грузию привлекли значительное внимание СМИ во время конфликта вокруг Южной 
Осетии в августе 2008 года. Импорт оружия в Грузию за период с 2004 по 2008 год вырос 
почти в 5 раз по сравнению с 1999–2003 годами. Крупнейшим поставщиком оружия и военной 
техники в Грузию была Украина, которая покрывала 65% поставок в 2004–2008 годы».

По данным Стокголь-
мского международного 
института исследования 

проблем мира, самым крупным 
поставщиком вооружения на 
сегодняшний день остаются 
США. В период с 2005 по 2009 
год на американское оружие 
приходилось 30% всех продаж, 
и стоимость военного экспор-
та превысила 7 миллиардов 
долларов. Следом за ним шло 
российское оружие – 23% от 
мировых продаж. Третье ме-
сто досталось Германии – 11%, 
четвертое – Франции с ее 8%.

Первым делом – 
самолеты?

В основном на экспорт из 
Соединенных Штатов и Рос-
сии идет авиатехника. Так, 
доля самолетов в общих по-
ставках оружия из США соста-
вила 39%, из России – 40%. За 
исследованный период Россия 
продала 82 самолета в Индию, 
28 – в Алжир и 18 – в Малай-
зию. Кроме того, в этом году 
страна участвует в тендере на 
поставку Индии 126 истреби-
телей. В целом за пять лет доля 
самолетов в общем объеме по-
ставок оружия составила 27%.

Догнать и перегнать
После постперестроечного 

провала такой показатель рос-
сийской экономики, как экс-
порт военной техники, снова 
твердо стал на ноги. В 1983–
1988 годы СССР, покрывав-
ший свыше 30% мирового экс-
порта оружия, по этой статье 
экспорта уступал лишь США. 
В последующие пять лет вы-
воз вооружений из России рез-
ко упал, и ее доля на мировом 
рынке сократилась до 6,6%. 

Однако к концу прошлого де-
сятилетия уровень российско-
го военного экспорта вновь 
занял свои прежние позиции. 
Сегодня удельный вес экспор-
та российского вооружения на 
мировом рынке снова состав-
ляет порядка 26–29%.

Основными потребите-
лями российского оружия 
являются страны Азиатско-
Тихоокеанского бассейна, куда 
направляется примерно 71% 
экспорта.

Государственный 
интерес

2008 год стал одним из самых 
успешных для российской обо-
ронки за весь постсоветский 
период. Однако в кризис от-
расль столкнулась с падением 
экспортных заказов. По оцен-
кам Центра анализа стратегий 
и технологий, всего в 2008 году 
было законтрактовано экс-
портных сделок на общую сум-
му 3-4 миллиарда долларов, 
и это самая «низкая цифра за 
последние несколько лет». Од-
новременно с тем российские 
предприятия «столкнулись с 
исчерпанием уже накопленно-
го портфеля заказов». И вы-

В 2007 году внутренние 
заказы составили 41% 
выручки российских 
оружейников. 
В 2008 году – уже 49%. 
Гособоронзаказ на 
2009 год был в разы 
увеличен по сравнению 
с предыдущим 
годом и составил 1,3 
триллиона рублей

По данным 
Стокгольмского 
международного 
института 
исследования 
проблем мира, за 
2009 год доходы 
России от экспорта 
оружия превысили 
$8 миллиардов, что 
явилось рекордным 
показателем со 
времени распада СССР

ходом из этой ситуации могло 
бы стать расширение госзака-
за для российского ОПК, что, 
собственно уже и происходит. 
Дмитрий Медведев дал соот-
ветствующую установку – в 
ОПК «необходимо вкладывать 
деньги, несмотря на текущую 
ситуацию с финансами, кото-
рая существует во всем мире», 
потому что «кризис неплате-
жей в оборонке недопустим».

Планы на будущее
Начиная с 2008 года, глав-

ной особенностью формирова-
ния гособоронзаказа стала его 

долгосрочность. Предприятия 
ОПК должны получать длин-
ные и стабильные контракты. 
И представителей самой от-
расли такой подход, как уве-
личение бюджета и долгосроч-
ные контракты, конечно же, 
устраивает. У многих из них 
значительную часть выручки 
обеспечивает гражданская про-
дукция, сбыт который в кризис 
сильно упал. В целом возмож-
ная переориентация на госу-
дарственный заказ – вещь ло-
гичная, поскольку за счет него 
живет большинство произво-
дителей вооружения в мире.

Конечно, говорить о скорой 
переориентации на внутренние 
заказы российского ОПК нель-
зя. В этом году у России за-
планированы переговоры о по-
ставках вооружения с Индией, 
Венесуэлой, Грецией, Кипром, 
Китаем, а также, возможно, 
Сирией, Ливией и Ираном. Но 
коль скоро уже по итогам 2008 
года зависимость российской 
оборонки от экспорта начала 
снижаться, эта тенденция на-
верняка сохранится и в буду-
щем, что будет означать увели-
чение присутствие государства 
в ОПК. 

Кризис гонке Кризис гонке 
вооружений – вооружений – 

не помеха?не помеха?

Несмотря на непростые 
экономические условия во 

всем мире, объемы продаж на 
оружейном рынке выросли на 
22%. Россия вышла на второе 

место среди крупнейших 
экспортеров оружия. При 
этом каждое государство 

уверяет сообщество в своем 
исключительном миролюбии 

и отказе от сделок с 
вооружением.
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Все основные системы и средства боевой машины «Панцирь-С1» размещены в унифицированном 
башенном модуле, который может быть установлен на базе сухопутных и морских носителей. Модульный принцип 
построения позволяет с учетом пожеланий заказчика создавать варианты комплекса в самоходном (на колесной и 
гусеничной базе), контейнерном, стационарном или в шельтерном исполнении. В последнем случае расчет может 
вести боевую работу из оборудованного укрытия с использованием выносных пультов управления, что значительно 
повышает его живучесть в условиях огневого поражения средств ПВО противником.

«Сапсан» – высокоскоростной электропоезд серии Velaro RUS 
производства компании «Сименс Транспортные Системы», способный 
развивать максимальную скорость 250 километров в час. В поезде 10 вагонов, 
из них два вагона 1-го класса и 8 вагонов 2-го класса.

Комплекс предназначен для проти-
вовоздушной обороны малоразмерных 
объектов военно-государственного 
значения от ударов современных 
средств воздушного нападения. При 
необходимости, ЗРПК может исполь-
зоваться для защиты объектов от на-
земного (надводного) противника. 
«Панцирь-С» оснащен двумя спа-
ренными тридцатимиллиметровыми 
зенитными автоматами и зенитными 
ракетами.

Но прежде чем заступить на боевое 
дежурство в войска, комплексам пред-
стоит не менее ответственная миссия 
– они примут участие в параде Побе-
ды на Красной площади.

Кто заказчик?
«Панцирь-С» создан в тульском 

Конструкторском бюро приборостро-
ения по заказу армии Объединенных 
Арабских Эмиратов, куда до 2012 года 
будет передано 50 комплексов.

Другими иностранными заказчи-
ками являются Сирия и Алжир. Кон-
тракты с этими государствами под-
писаны на поставку 60 и 38 единиц 
соответственно.

По образу и подобию
Хотя комплекс в его сегодняшнем 

виде создавался по заказу и отчасти 
на деньги ОАЭ, на самом деле его про-
тотип был готов еще в 1994 году. Рабо-
ты по замене ЗРПК малой дальности 
«Тунгуска», новейшего по тем време-
нам, начались еще при СССР. Основ-
ной задачей комплекса было прикры-
тие войск первого эшелона, ведущих 
боевые действия.

Поезда прибавят 
скорости

Согласно Указу президента России 
«О мерах по организации движения 
высокоскоростного железнодорожного 
транспорта», был дан старт официаль-
ным работам по организации высоко-
скоростного движения по железной 
дороге. Теперь правительству поручено 
утвердить техрегламент, который уста-
новит требования к безопасности как 
для производства высокоскоростных 
вагонов, так и для прокладки путей. В 
указе также определено, что высоко-
скоростным железнодорожным транс-
портом в России теперь считается дви-
жение поездов со скоростью свыше 200 
километров в час.

Также Указ позволит разработать и 
другую нормативно-правовую базу для 
высокоскоростных магистралей и вклю-
чить их в планирование территорий. В 
документе говорится, что местным ор-
ганам власти рекомендовано оказывать 
содействие в реализации проектов соз-
дания высокоскоростной железнодо-
рожной инфраструктуры, в том числе 
в резервировании земли. Механизмы 
финансирования строительства таких 

Российские ВС под «Панцирем»

СПРАВКА «ГЧ»
В производстве одного из основных 

элементов комплекса – автоматизиро-
ванного комплекса средств связи (АКСС), 
предназначенного для обеспечения обме-
на данными между боевыми машинами, 
– приняли участие и Воронежские раз-
работчики – НИИ Связи и ОАО Концерн 
«Созвездие».

18 марта на вооружение российской армии был официально принят 
зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Несмотря 
на то, что этот комплекс поставляется уже в три страны мира, 
российские ВС приняли его на снабжение только сейчас. Согласно 
госпрограмме вооружений, до 2015 года в российских войсках 
должно оказаться 20 таких единиц.

Особые приметы
высокоинтеллектуальная мно-

горежимная и многодиапазонная 
радиолокационно-оптическая систе-
ма управления, обеспечивающая ее 
высокую помехоустойчивость;

два независимых канала для одно-
временного обстрела двух целей, дей-
ствующих с разных направлений; 

возможность автоматического со-
провождения до 20 целей;

автоматический режим ведения 
боевой работы от момента поиска 
целей до их обстрела, для снижения 
психофизических нагрузок на членов 
боевого расчета возможен переход в 
полуавтоматический режим;

пассивный режим боевой работы 
в ИК- и длинноволновом диапазоне с 
автоматическим сопровождением це-
лей, обеспечивающий высокую точ-
ность наведения оружия;

высокая боевая производитель-
ность за счет малого времени реак-
ции (до 6 с), высокой скорости полета 
ЗУР и двух независимых каналов ее 
наведения на цель, функционирую-
щих в секторе 90х900;

возможность обстрела целей 
штатным вооружением с места и в 
движении.

На железной дороге появятся 
поезда нового поколения

Прокатимся с ветерком!
СПРАВКА «ГЧ»

Кстати, ОАО «Российские железные доро-
ги» уже рассматривало возможность сотруд-
ничества с французскими производителями 
высокоскоростных поездов – скорость их 
составов может достигать 360 километров 
в час.

Расстояние между 
Москвой и Санкт-
Петербургом поезд 
преодолевает за 
рекордное время - 
3 часа 45 минут

дорог, условия выделения бюджетных 
денег и предоставления госгарантий 
будут определены до конца года. Уже 
известно, что заказчиком при проекти-
ровании инфраструктуры будет ОАО 
«Российские железные дороги».

«Сапсанов» 
станет больше!

Пока же первый высокоскоростной 
поезд «Сапсан» курсирует между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом по единой 
трассе. Развивать скорость до 250 кило-
метров в час он может только на отдель-
ных безлюдных участках. Несмотря на 
это скоростное ограничение, поезд пре-
одолевает расстояние между Москвой и 
Санкт-Петербургом за рекордное время 
- 3 часа 45 минут! 

Уже с 5 апреля ежедневно в каждом 
направлении будет осуществляться 
пять рейсов высокоскоростных поез-
дов «Сапсан». Президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин заявил, что в 2010 
году число рейсов «Сапсана» на этом 
маршруте Москва-Петербург-Москва 
планируется увеличить до шести.

В планах этого года – запуск «Сапса-
на» между Москвой и Нижним Новго-
родом. Идет работа и над скоростным 
движением между Санкт-Петербургом 
и Хельсинки.

Галина СМЕЛОВА
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Cпорным стал вопрос в отношении помещения для малого предприятия. С 
одной стороны, логично организовывать предприятие на базе вуза, поскольку создается это 
предприятие им же самим, с другой – госсобственность не может быть передана предприятию, 
минуя участие в конкурсе. Уже подготовлено соответствующее постановление Правительства, 
которое позволит малым предприятиям вне конкурса получать такие помещения в бизнес-
инкубаторах вузов. А что касается других помещений (не только бизнес-инкубаторов) – ведется 
работа над поправками в законодательство.

Инновационная экономика (экономика знаний, 
интеллектуальная экономика) — экономика, основанная на потоке инноваций, на 
постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте 
высокотехнологичной продукции. Предполагается, что при этом в основном прибыль 
создаётся благодаря интеллекту новаторов и учёных, информационной сфере, а 
не материальным производством (индустриальная экономика) и не концентрация 
финансов (капитал).

Сегодня государство делает ставку на малые 
предприятия при вузах. Одна из причин в том, что 

именно малый инновационный бизнес позволит 
стабилизировать кризисную ситуацию в экономике 

нашей страны.

Идея создания малых 
предприятий при ву-
зах для России не нова. 

В переходный период конца 
90-х в Санкт-Петербурге сра-
зу в четырех университетах 
создавались инновационно-
технологические центры. 
Именно там студенты могли 
пройти практику, получить 
необходимый профессиональ-
ный опыт, а также реализовать 
свои научные идеи.

В Электротехническом уни-
верситете на малых предприя-
тиях происходила разработка 
и внедрение нового рентгено-
логического оборудования. В 
Институте точной механики и 
оптики (Техническом универ-
ситете ИТМО) разрабатыва-
ли приборы ночного видения. 
В Лесотехнической академии 
внедряли технологию произ-
водства элитных деревянных 
окон.

Из вне - в закон!
Тогда в Санкт-Петербурге 

на 80-ти фирмах при вузах 
трудились более 2 тысяч 
студентов и выпускников. 
Но зарабатывать деньги 
на продаже собственной 
продукции было слож-
но из-за правовых про-
волочек.

Теперь все по-
другому. Принятый в 
2009 году Федеральный 
закон внес изменения 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации и предоставил 
право вузам, а также научным 
учреждениям образовывать 
хозяйственные общества. Их 
деятельность по закону за-
ключается в практическом 
применении результатов ин-
теллектуальной деятельности, 
исключительные права на ко-
торые принадлежат этим на-
учным учреждениям.  

Решим проблемы
По словам главы думского 

комитета по образованию Гри-
гория Балыхина, закон носит 
антикризисный характер и по-
может найти работу многим 
выпускникам вузов. Кроме 
того, теперь бюджетные вли-
вания станут эффективными 
и будут наконец приносить 
ощутимые плоды: «Ранее в 
науку вкладывались большие 
бюджетные деньги и лежали 

Все начинается с малого… 

там мертвым грузом, резуль-
тата практически не было. Не 
было механизма для того, что-
бы разработки ученых вузов 
и научных учреждений ма-
териализовались в реальную 
продукцию. А принятый закон 
дает такую возможность».

Но это только одна из сто-
рон. Помимо этого малые пред-
приятия позволят внедрить в 
российскую промышленность 
инновационные разработки, 
тем самым подготовив пло-
щадку для создания иннова-
ционной экономики.

Инноватику 
в массы

Воронежские вузы 
по-разному находят 

свое применение при 
организации малых пред-

приятий. Кому что ближе. 
Например, ВГЛТА разраба-

тывает 4 направления: выращи-
вание  кедровых лесов, адапти-
рованных к условиям региона, 
которые уже в 10-15 летнем воз-
расте дают урожай. Выращива-
ние тополя, который в 20-25 лет 
достигает полной продуктив-
ности; прессование древесины, 
благодаря чему она практиче-
ски не горит, легче, чем железо, 
имеет высокую износоустой-
чивость, и, наконец, создание 
ленточно-пильного оборудова-
ния, которое используют при 
деревянном домостроении - со 
100 кубометров выход увеличи-
вается на 5-7%.

Во ВГАСУ создано три не-
коммерческих партнерства 
«ВГАСУ строй», «ВГАСУ про-
ектирование», «ВГАСУ изыска-
ние», которые создают условия 
для работы малых предприятий. 
Во ВГТА одно предприятие уже 

работает - занимается разработ-
кой электроприборов.

Большие 
перспективы малых 
предприятий

В прошлом году ВГПУ стал 
обладателем гранта на разра-
ботку учебно-методического 
научно-инновационного ком-
плекса в рамках малого пред-
приятия при вузе. Именно на 
эти деньги – 500 тысяч рублей 
– и было закуплено необходи-
мое оборудование. 

Каким может быть направле-
ние деятельности малого пред-
приятия при педагогическом 
вузе? Преодолеть проблему 
нехватки аудиторных часов, 
уравнять студентов-заочников 
и очников по объему препод-
носимых знаний и существен-
но увеличить этот объем путем 
создания современных образо-
вательных ресурсов – круг во-
просов, находящихся в центре 
внимания педуниверситета. 
Именно на их решение и будет 
нацелено малое предприятие 
при ВГПУ. Теперь о том, как 
это сделать.

Мультимедийность – фено-
мен современности, и использо-
вание его в процессе обучения 
подготовлено временем. Одно 
из направлений планируемого 
предприятия – создание посо-
бий, книг, методичек для сту-
дентов в электронном виде на 
дисках. Уже просчитаны воз-
можные варианты реализации, 
ведутся переговоры с точками 
продаж. Планируется, что рас-
пространяться эти диски будут 
в магазинах, библиотеках, шко-
лах и других вузах. Ориентиро-
вочно, первые месяцы продажи 
дисков принесут 20-30 тысяч 
рублей дохода. 

В деле все годится
Техническая база лаборато-

рии цифровых образователь-
ных ресурсов и педагогического 
труда ВГПУ достаточно объем-
ная. В новых условиях вуз со-
бирается максимально исполь-
зовать все возможности в своем 
предприятии. Например, орга-
низовать типографию и оказы-
вать рекламные услуги в целом 
для Воронежа и области. В том 
числе и заниматься позициони-
рованием себя на рынке. 

В такой студии и будет происходить создание 
видеороликов для нового рекламного агентства в рамках 
малого предприятия при ВГПУ

Скоро такие диски появятся 
на прилавках воронежских 
магазинов
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СПРАВКА «ГЧ»
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОМОГУТ:

- создать площадку для стажировки студентов
- обеспечить рабочими местами выпускников вузов 
- внедрить в российскую промышленность инновационные раз-
работки
- развить малый инновационный бизнес в России – основы ин-
новационной экономики
- стимулировать коммерческую составляющую вузов

Дмитрий Греченко, соучредитель предприятия «Di-Viz» («Digital visualization»):

Разумеется, главная цель нашего предприятия – получение максимальной прибыли. Весь заработок будет идти на 
зарплату сотрудников, развитие материально-технической базы, а также на благотворительные цели - поощрение ини-
циативных и творческих преподавателей и студентов вуза. Охват сразу нескольких направлений деятельности позволит 
развивать наше предприятие и избежать банкротства. Но основным направлением работы будет все-таки переход к 
мультимедийному обучению. Ведь это даст значительный выигрыш по времени, а время – самое ценное, что у нас есть.

«У BBC достаточно определённая позиция, 
интересный подход. У нас нет своей точки зрения, мы отражаем абсолютно все 
точки зрения, мы неэмоциональны, точны и беспристрастны» (Кира Фоменко).

Сегодня многих интересует, какие средства массовой информации выживут в век модернизации и инновационных 
технологий, а какие потеряют свою целевую аудиторию. На эти и многие другие вопросы ответили именитые гости 

нашего города, сотрудники русской службы ВВС на недавней пресс-конференции на журфаке ВГУ с редактором 
отдела планирования Русской службы BBC Кирой Фоменко и управляющим редактора Дмитрием Шишкиным. 

Вместе с ними приехала целая команда, которая посвятила начинающих акул пера в кухню их мастерства. 
-В последнее время журна-

листика стала очень опасной. 
В России пострадало около 500 
журналистов. Что делать?

Д.: Журналистика – профессия 
опасная не только в России. Огромное 
количество журналистов, к сожалению, 
гибнут при исполнении обязанностей, 
и задача любой редакции – обеспечить 
безопасность журналисту. Я могу гово-
рить только насчёт BBC. У нас есть от-
личный тренировочный недельный курс, 
когда человека вывозят, грубо говоря, в 
поле, и профессиональные спецназовцы 
ведут с ними подготовку. Там их учат, как 
себя вести в сложных конфликтных зонах, 
в чрезвычайных ситуациях, во время за-
хвата заложников. 

Многое зависит от тренинга, точно 
так же многое зависит от «оценки риска». 
Существует форма, когда люди готовят 
поездку куда-то, просто сидят, разгова-
ривая о том, чем придётся заниматься. 
Они вписывают в форму, каким рискам 

они могут быть подвергнуты. И это очень 
простая вещь, если ты даже снимаешь на 
улице и у тебя есть длинный шнур, кото-
рый болтается между камерой и микро-
фоном, нужно убедиться в том, что по 
этому шнуру не будут ходить люди, что-
бы не свалили на тебя камеру. Это при-
митивный пример, но я имею в виду, что 
ты продумываешь свою поездку, именно 
свой сбор информации под определён-
ным углом и это минимизирует риск. 

- С BBC происходит что-то 
подобное?

К.: С BBC постоянно происходит не-
что подобное. Наш корреспондент, на-
пример, в Секторе Газа попал в плен и 
довольно длительное время находился в 
заложниках. В конце концов путём долгих 
усилий его удалось освободить. Сотруд-
ники BBC гибнут очень часто при испол-
нении задания, внештатные журналисты 
BBC тоже гибнут, к сожалению, это всё 
риски, связанные с профессией. Поэто-
му, когда ты отправляешься на подобные 

задания, надо чётко себе представлять, 
где нужно остерегаться, чего бояться.

Д.: Два внештатных сотрудника BBC 
погибли при взрыве в Афганистане, это 
кардинально изменило систему того, как 
BBC оценивает заботу о своих сотрудни-
ках и, в частности, о сотрудниках внеш-
татных, потому что люди, работающие в 
BBC, должны защищатьcя. Это, конечно, 
идеальный вариант. Я думаю, что BBC 
как организация к этому стремится.

- Как вы считаете, газета 
умрёт? 

К.: Газета никогда не умрёт. Никакие 
жанры журналистики никогда не умрут. 
Мы постоянно цитируем фильм «Москва 
слезам не верит», где её герой говорил, 
что через 20 лет будет одно телевидение, 
не будет театра, радио и кино. Посмотри-
те, всё осталось. Точно также будет и с 
газетой. Газеты будут жить!

Елизавета КОРНЕЕВА

Судьба СМИ: выживет ли газета в современных 
условиях медийного рынка?

Дмитрий Греченко: «До 
этого мы заказывали 
печать сборников научных 
работ в различных 
воронежских типографиях 
– а теперь можем 
печатать их сами на этой 
минитипографии»

Мощная видеокамера, зву-
козаписывающее и осветитель-
ное оборудование позволяют 
создавать собственную видео и 
аудиорекламу. А еще в вузе уже 
сейчас работает собственное 
телевидение, которое трансли-
руется онлайн на плазмах. Сту-
денты рассказывают о жизни 
вуза, а преподаватели в этой же 
студии записывают видеолек-
ции.

По правилам 
и в русле права

Соучредители малого пред-
приятия при ВГПУ – универ-
ситет и физическое лицо, по-

предприятия
бедитель гранта, заведующий 
лабораторией цифровых об-
разовательных ресурсов и пе-
дагогического труда, Дмитрий 
Греченко, который и станет 
впоследствии руководителем 
предприятия. Сама лаборато-
рия создавалась несколько лет 
назад и тоже на деньги выигран-
ного тогда гранта. 

Основной штат сотрудников 
малого предприятия будет фор-
мироваться за счет работников 
университета. Так, в лаборато-
рии уже есть дизайнер, журна-
листы, программисты. Плавно 
они перейдут в кадры малого 
предприятия. 

Сейчас готовятся последние 

документы. Уже 1 апреля но-
вая фирма выйдет на рынок. Ей 
предстоит выдержать нелегкую 
конкуренцию, и многое будет 
зависеть от грамотно состав-
ленного бизнес-плана и таланта 
руководителей. 

Что, где, чье?
Разумеется, при тиражирова-

нии продуктов интеллектуаль-
ного труда сразу встает вопрос о 
защите авторских прав. ВГПУ в 
этом вопросе придерживаются 
железного правила - с автора-
ми проектов будут заключены 
договоры, и им будут выплачи-
ваться гонорары. 

Что касается собственности, 
то закон предусматривает обя-
зательное участие в уставном 
капитале нового предприятия 
научного учреждения. Предпо-
лагается, что остальные сред-
ства будут вносить инвесторы, 
забота о привлечении которых 
полностью возлагается на вузы. 
В таком случае при создании 
акционерного общества – доля 

научного учреждения должна 
быть не менее 25%, при созда-
нии общества с ограниченной 
ответственностью – не менее 
1/3. В качестве вклада могут 
быть внесены денежные сред-
ства, оборудование и другое 
имущество.  

Ищу инвестора
Но сейчас проблема боль-

шинства воронежских малых 
предприятий – поиск этих 
самых инвесторов. На госу-

дарственном уровне даже рас-
сматривается возможность пре-
доставить фирмам при вузах 
налоговые каникулы, освобо-
дить на первое время от налога 
на прибыль. Все условия – лишь 
бы инвесторам это было инте-
ресно, и они пошли навстречу 
малым, но очень перспектив-
ным предприятиям, способным 
стать кругом спасения для рос-
сийской экономики.

Наталья СОТНИКОВА
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Реформу цирков через несколько месяцев представит Министерство культуры. 
«Нам надо разрубить гордиев узел, развести управление цирковой недвижимостью с 
управлением программами и подготовкой программ, и после этого по всей стране проводить 
реформу цирков, потому что ситуация тревожная», – заявил министр.

Фиксированная плата за обучение введена в образовательных учреждениях 
в сфере культуры. Если абитуриент поступил на первый курс, то в течение пяти лет запрещено 
повышать плату за учёбу –  она будет фиксированной в течение всего пятилетнего срока. 

С чего начинается 
культура?

О чем бы ни говорили депутаты с ми-
нистрами – о медицине, образовании, 
сельском хозяйстве или, как в этот раз, 
о культуре – начинают они, как прави-
ло, с финансирования.  Ведь даже на ту 
вешалку, с которой начинается театр, 
нужны деньги. В нашей стране сложи-
лась пренеприятная традиция выделять 
средства на культуру по остаточному 
принципу. В последние годы мы по-
немногу от нее избавляемся, но цифры 
пока еще не воодушевляют. В прошлом 
году Минкультуры РФ имело в своем 
распоряжении 77,7 миллиарда рублей. 
«Скажу честно, это очень маленькая 
сумма, она не дотягивает даже до 1 про-
цента бюджета страны», - сокрушается 
Александр Авдеев. В утешение мож-
но сказать, что кризисный 2009-й год 
меньше всего коснулся «культурного» 
кошелька – денег там, конечно, не при-
бавилось, но и не убыло. Более того, 
ресурсов хватило на сохранение всех 
льгот по посещению музеев, библио-
тек и театров, а также на сдерживание 
роста стоимости билетов. Сохранены и 
даже увеличены гранты Президента и 
Правительства – от полумиллиона до 
90 миллионов рублей – для творческих 
коллективов и образовательных учреж-
дений. Увеличен объем государствен-
ной поддержки творческих союзов, 
немалые деньги вкладывались в инве-
стиционную политику, строительство, 
капремонт и реставрацию. Правда, спи-
сок того, что хотелось сделать, да пока 
«не смоглось», - ничуть не меньше. В 

Культурная жизнь 
Воронежской области

Культурное наследие. Воронежская 
область богата памятниками истории и 
культуры. Под государственной охраной 
находится 2 693 объекта культурного на-
следия, из них 62 – федерального значе-
ния. Семь городов области входят в Список 
исторических городов РФ. 

Музеи. На территории нашей области 
действуют 6 государственных и 11 муници-
пальных музеев. По их числу Воронежская 
область занимает 15 место среди регионов 
ЦФО, по посещаемости на 1000 человек – 
16, а по фондооснащенности – 11 место. 
В прошлом году Воронежский областной 
краеведческий музей получил грант Пре-
зидента Российской Федерации  на реали-
зацию проекта «Воронежская провинция. 
Возрождение». 

Библиотеки. В Воронежской области 
действует более 880 общедоступных библи-
отек. На содержание сети муниципальных 
библиотек в 2009 году израсходовано 213,8 
млн. рублей (в 2008г. – 203,8 млн. рублей). 

Искусство. Профессиональное искус-
ство Воронежской области представлено 5 
гостеатрами, 2 концертными учреждениями, 
5 региональными отделениями творческих 
союзов.  В 2009 году государственные теа-
тры посетило около 330 тыс. воронежцев 

Клубные учреждения. Сеть клубных 
учреждений Воронежской области состав-
ляет 1 838 учреждений. В прошлом году 
ими проведено свыше 165,7 тыс. культурно-
досуговых мероприятий (37% -  на платной 
основе).

Образование. В Воронежской области 
действует 71 учреждение дополнительного 
образования детей, 6 средних профессио-
нальных учреждения и академий искусств, 
которые образуют единую систему худо-
жественного образования, охватывающую 
более 25 тысяч человек. По охвату детей 
образовательными услугами Воронежская 
область занимает 3 место по стране.

Зоопарк. Если в 1994 году экспозиция 
Воронежского зоосада состояла всего из 
одного зала, то сейчас – это полноценная 
зоологическая коллекция, насчитывающая 
150 видов животных. Количество посетите-
лей в 2009 году составило 180,2 тыс. чело-
век (в том числе 113 тыс. детей). 

(Выдержки из публичного доклада Управ-
ления культуры Воронежской области)

Дела культурные:
Правительственный час 
с Александром Авдеевым
2010 году финансирование отрасли со-
ставит 77 миллиардов рублей, но уже 
в следующем году сумма может увели-
читься вдвое. 

Закат эпохи Гуттенберга
Уже не первый год культурологи 

«трубят» о том, что литература сдает 
свои позиции. Сегодня молодежь все 
реже выбирает «хруст бумажных стра-
ниц и запах типографской краски» и все 
чаще обращается к новым технологиям. 
Например, к электронным устройствам 
для чтения – «ридерам», вмещающим в 
себя до 5 тысяч произведений. «Сейчас 
начинают выпускать ридеры с подсвет-
кой, с цветными иллюстрациями, – от-

мечает министр культуры. -  Книга на 
электронном носителе уже пользуется 
спросом, это дешевле, это перспектив-
нее. И нам надо будет соблюдать со-
отношение между бумажной книгой и 
электронной, чтобы не навредить би-
блиотекам малого уровня».

Спрос рождает 
предложение

В ходе «Правительственного часа» 
обсуждался «стыд и срам» отечествен-
ного телевидения. По мнению мини-
стра, для повышения качества эфирной 
сетки необходимо отказаться от финан-
сирования ТВ через рекламу: «Низкое 

качество телевидения обусловлено за-
висимостью от рекламных доходов. Те-
левидение ориентируется на рейтинги. 
Через рейтинги получает доходы. Дела-
ют низкопробные работы. Показывают 
запретное: насилие, секс, порнографию. 
Это порочный круг». Так-то оно так, но 
в этой цепочке явно недооценена роль 
телезрителей, ведь именно мы, сидящие 
у голубого экрана, и делаем рейтинги. 
И кто виноват, что наш палец чаще со-
скальзывает на кнопку канала, транс-
лирующего дешевую шоу-индустрию, 
а не научно-популярные и культурные 
передачи?

Матвей МИТЯЕВ

Ассоциация «Галерея Чижова» поздравляет 
с профессиональным праздником всех 
работников культуры!

Без приобщения к культурным ценностям невозможно 
формирование гармонично развитой и здоровой во 
всех отношениях личности. Именно благодаря вам 
происходит расстановка жизненных приоритетов, 
формируется эстетический вкус, определяются грани 
между жизненными антиподами – добро и зло, плохое 
и хорошее, настоящее и искусственное. Примите 
пожелания крепкого здоровья, долголетия, мира, добра 
и процветания. Пусть идеалы добра и красоты, которые 
вы несете в массы, оживают и озаряют мир своим 
светом!

Ассоциация «Галерея Чижова» 
поздравляет коллектив 
МУК «Городской Дворец культуры 
городского округа г. Воронеж» 
с юбилеем!

Высокий профессионализм, огромный 
творческий потенциал руководителей и 
коллектива определяют значительный 
вклад вашей работы в развитие 
культуры Воронежской области. 
Благодаря вашему каждодневному 
труду в жизнь горожан вливается 
праздник, а жизнь становится ярче и 
интереснее!

На прошлой неделе в Госдуме 
прошел «Правительственный 
час» с министром культуры. 
Депутаты обсуждали с 
Александром Авдеевым 
текущую ситуацию в отрасли. 
Резюмируя, можно сказать, 
дела в культуре обстоят хуже, 
чем хотелось бы, но лучше, 
чем моглось.
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Установление материнства
Александр Иванович Ш., пенсионер:
– В моем свидетельстве о рождении содержатся ошибки в имени и отчестве матери, в связи с этим возникли проблемы в 
оформлении наследства. Что делать?
– Необходимо взять в архиве загса справки о рождении матери, о заключении брака или об отсутствии данных сведений. По-
сле этого мы поможем Вам составить заявления в суд для установления факта родственных отношений.

От третьего лица
Константин Алексеевич, военный пенсионер:
– Выступаю третьим лицом в гражданском процессе. Могу ли я по-
лучить копии материалов дела?
– Да, конечно. Все лица, участвующие в деле, имеют право знако-
миться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии.

Встал вопрос о наследстве
Татьяна П., медицинская сфера:

– Когда можно получить свидетельство о праве наследования?
– Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое вре-

мя по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Существует, од-
нако, очень редкое исключение, когда у нотариуса имеются данные о том, что, 
кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет. На-
пример, это случай, когда наследодателем является умерший грудной ребёнок, 
который никаким образом не мог составить завещание, и круг его наследников 
первой очереди очевидно исчерпывается его родителями. В таких ситуациях 
свидетельство может быть выдано ранее истечения шести месяцев. В некото-
рых случаях и по истечении шести месяцев со дня открытия наследства выдача 
свидетельства о праве на наследство не допустима – если дело о наследстве 
рассматривается в суде. Отметим также, что свидетельство о праве на наслед-
ство выдается наследнику по его письменному заявлению.

Как поменять жизнь к лучшему?
«Теперь можно жить дальше!» – такую фразу можно часто услышать в общественных приемных партии «Единая 
Россия» среди обратившихся к депутату Госдумы Сергею Чижову, которым в очередной раз помогли решить ту 
или иную проблему. В каждом районе города в этих общественных приемных ждет доброжелательный прием 
квалифицированных специалистов.

«Гнездышко» для 
молодоженов
Наталья Вячеславовна В., 
индивидуальный предпри-
ниматель:

– Мой сын недавно женился. 
Куда следует обратиться, чтобы 
они с женой стали участниками 
программы «Молодая семья»?

– Муниципальная програм-
ма «Молодой семье – доступное 
жилье» рассчитана на 2005-2010 
годы, поэтому в этом году ее дей-
ствие заканчивается. Чтобы в ней 
участвовать, семья Вашего сына 
должна встать на очередь по улуч-
шению жилищных условий в Упра-
ве своего района, предоставив ряд 
документов – копию свидетельства 
о браке, копию паспортов, акт про-
верки жилищных условий, справки 
НДФЛ с мест работы, справки из 
ЖЭО, выписку из домовой книги.

А был ли 
управляющим?
Василий Д., курьерская служба:

– Два месяца проработал в долж-
ности управляющего кафе. Трудовой 
договор заключен не был. Собствен-
ник кафе – индивидуальный пред-
приниматель, отказывается выплатить 
зарплату. Можно ли получить свои 
деньги?

– В связи с тем, что не было за-
ключено трудового договора, зарплату 
можно взыскать только в судебном 
порядке. Суд должен установить факт 
трудовых отношений с данным рабо-
тодателем. Лучше, если Вы найдете 
свидетелей, например, из числа со-
трудников кафе.

Ветеранские квадраты
Владимир Владимирович К., 
житель Панинского района Воронежской области:

– Я проживаю в частном доме общей площадью 18 квадратных метров 
вместе с бывшей женой и несовершеннолетним сыном. Дом принадлежит 
бывшей жене. Мой ежемесячный заработок составляет 8 тысяч рублей. 
Могу ли я рассчитывать на получение квартиры как ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане, если до 1 января 2005 года на учет не становился?

– Согласно статье 16 Федерального Закона «О ветеранах», Вы должны 
быть обеспечены жильем в соответствии с жилищным законодательством 
РФ. Вы можете зарегистрироваться в администрации Панинского района 
как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Норма постановки на 
учет – 11 квадратных метров общей площади на человека и доход, исходя 
из совокупного дохода семьи, не превышающего прожиточный минимум. 

Рыба не первой 
свежести
Светлана Алексеевна П., пенсионерка:

– На мини-рынке около дома купила до-
статочно дорогую рыбу, принесла домой, а 
она оказалась не свежая. Как поступить в этой 
ситуации?

– В подобных ситуациях следует сначала 
попытаться вернуть товар продавцу. Если про-
давец откажется взять назад товар и вернуть 
Вам деньги, то можно обратиться с жалобой в 
Роспотребнадзор по телефону 63–68–38 или 
по адресу ул. Космонавтов, дом 21.

Пока суд да книги
Валентина Ивановна С., пенсио-
нерка:

– Некоторое время назад внучка 
правильно разгадала в газете скан-
ворд, нашла кодовое слово и запол-
нила купон на приз – бесплатную 
подписку на 4-томник энциклопедии 
о животных. Первую книгу она по-
лучила, оплатив почтовые расходы. 
Остальные три книги так и не пришли. 
Однако через два года ей стали при-
ходить письма с фирмы ООО «МП» с 
требованиями оплатить долг и пени за 
три посылки по договору подписки с 
предупреждением, что намерены взы-
скать денежные средства через суд. 
Экземпляр договора у нас не сохра-
нился. Пытались связаться по указан-
ным телефонам – никто не отвечает. 
Стоит ли платить?

– Вероятнее всего, это мошенни-
чество. Но чтобы сказать однозначно, 
какой существует выход из создав-
шейся ситуации, необходимо ознако-
миться с договором подписки. Скорее 
всего, он был напечатан на самом кон-
верте или купоне. Можно попробовать 
написать заказное письмо с уведом-
лением по указанному адресу с объ-
яснением, что оставшиеся книги Вы 
не получали, почтовых уведомлений 
тоже, соответственно, и задолженно-
сти по их оплате у Вас быть не может. 
В случае судебного разбирательства 
фирме придется доказывать, что кни-
ги Вам направлялись и уведомления, 
о том, что они находятся на почте, Вы 
получали. В случае мошенничества Вы 
можете обратиться в милицию.

Сроки бывают 
разные
Зоя Степановна П., пенсионер-
ка:

– Почему в квитанциях на оплату 
различных жилищно-коммунальных 
услуг стоят разные сроки их оплаты? 
Это очень неудобно.

– Срок оплаты жилищно-
коммунальных услуг определен в 
Жилищном кодексе РФ – до 10 числа 
каждого месяца, следующего за рас-
четным, если, конечно, иное не ого-
ворено в договоре, заключенном с 
соответствующей организацией.

Дело о 
потерянном деле
Любовь Ивановна Р., повар:

– Как восстановить утраченное 
судебное производство, если в ар-
хиве суда отсутствуют документы?

– Вам следует подать заяв-
ление в суд, который занимался 
Вашим делом. В нем должно быть 
указано, о восстановлении какого 
именно судебного производства 
просит заявитель, было ли при-
нято судом решение или произ-
водство по делу прекращалось, 
какое процессуальное положение 
занимал в деле заявитель, кто еще 
принимал участие в деле, место 
жительства или место нахождения 
этих лиц, что известно заявителю 
об обстоятельствах утраты про-
изводства, о месте нахождения 
копий документов производства 
или сведений о них, восстанов-
ление каких именно документов 
заявитель считает необходимым, а 
также для какой цели необходимо 
их восстановление. К заявлению 
прилагаются имеющие отношение 
к делу документы или их копии, 
даже если они не заверены в уста-
новленном порядке.
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Какие преимущества дает собственникам регистрация права на земельный участок? Они смогут 
самостоятельно им распоряжаться. Например, ограничить право пользования других лиц общим имуществом, то есть 
запретить им ставить машины, размещать гаражи или киоски на придомовой территории. Более того, при желании 
собственники могут получать прибыль от использования общего имущества, скажем, сдавать территорию в аренду. 
Наконец, если земельный участок оформлен надлежащим образом, собственники жилья застрахованы от неприятных 
неожиданностей. Они могут быть уверены в том, что в один прекрасный день на земле, примыкающей к дому, не начнется 
строительство незапланированного ими объекта.

Права собственников на земельный участок под 
многоквартирным домом и прилегающую территорию отражены в 
следующих федеральных законодательных актах: статья 36 ЗК РФ; статьи 
36, 37, 44 ЖК РФ; статья 16 ФЗ от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введение 
в действие ЖК РФ»; ФЗ от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

Имея статус собственника жилого 
помещения, каждый из нас обла-
дает рядом прав и обязанностей. 

Основной обязанностью в соответствии 
со статьей 158 ЖК РФ является несение 
расходов на содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме. Только 
не все собственники четко представля-
ют себе, что относится к общему иму-
ществу многоквартирного дома. Ответ 
на этот вопрос можно найти в Правилах 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ № 491 от 
13.08.2006 года.

Крыша с лифтами 
– отдельно, земля – 
отдельно

В Правилах подробно описан состав 
общего имущества. Но если помещения 
общего пользования, лестницы, лифты, 
крыши, подвалы, ограждающие несу-
щие конструкции, инженерное оборудо-
вание и иные объекты, обслуживающие 
более одной квартиры автоматически 
вошли в состав общего имущества при 
реализации собственниками своего 
права выбора способа управления до-
мом, то земельный участок, на кото-
ром расположен многоквартирный 
дом (в Правилах выделен отдельным 
пунктом) может войти в состав общего 
имущества только после оформления 
соответствующих документов.

Земля, которую 
невозможно купить

Собственникам следует знать, что 
земельный участок не приватизирует-
ся, а оформляется в общедомовую соб-
ственность. В рамках действующего 
законодательства физическому лицу 
нельзя приватизировать или купить зе-
мельный участок, на котором находятся 
квартиры других жильцов многоквар-
тирного дома.

Если у собственников квартир или 
собственников нежилых помещений 
имеется на руках кадастровый план зе-
мельного участка с указанием его када-
стрового номера, выданный специально 
для целей государственной регистра-
ции прав, то земельный участок пере-
ходит бесплатно в общую долевую соб-
ственность собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Шаг за шагом до земли
Если кадастровый план земельного 

участка с указанием его кадастрового 
номера отсутствуют, то для оформле-
ния земельного участка в общедомовую 
собственность, собственникам необхо-
димо исполнить определенную проце-
дуру:

провести общее собрание собствен-
ников помещений с включением в по-
вестку дня вопроса оформления зе-
мельного участка. За принятие такого 
решения должны проголосовать боль-
шинство собственников – не менее 2/3 
от общего числа собственников (ст. 46 
ЖК РФ);

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:

на основании решения общего со-
брания собственников, любое уполно-
моченное общим собранием лицо, впра-
ве обратиться в землеустроительную 
организацию (Муниципальное пред-
приятие города Воронежа «Управление 
главного архитектора») для проведения 
землеустроительных работ;

на основании проведенных зем-
леустроительных работ орган местного 
самоуправления распорядительным ак-
том утверждает проект границ земель-
ного участка;

уполномоченное общим собранием 
лицо осуществляет постановку земель-
ного участка на кадастровый учет и по-
лучает кадастровый план земельного 
участка с указанием его кадастрового 
номера, в котором будет указано, что 
кадастровый план выдан для целей, не 
связанных со строительством.

Что вы хотите лицезреть из окна своего жилища? Благоустроенный зеленый двор с детской площадкой, 
несанкционированную свалку или автомобильную стоянку? От того, на кого оформлена земля у дома, 
зависит многое.

До земли – рукой подать
Если дом построен после 1 марта 2005 года, размеры и 
границы земельного участка уже сформированы. Каждый 
житель, становясь собственником жилья, одновременно 
наделяется правом долевой собственности на землю. Что 
касается домов, построенных до вступления в силу ЖК, 
вопрос о формировании земельного участка под ним могли 
ранее поставить только сами собственники.
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Для контроля за обстановкой на водных объектах области во время 
весеннего половодья образована оперативная группа, включающая в себя профессиональные 
поисково-спасательные формирования: поисково-спасательную службу, МЧС, пожарные 
части, ГУВД, территориальный центр медицины катастроф, органы здравоохранения, Центр 
гидрометеорологии. Всего задействовано 2974 человек, 1250 единиц техники, 27 плавсредств.

Наиболее значительным паводком, по данным 15-летнего 
мониторинга Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, явилось 
половодье 2003 года на юге Воронежской области. Как считают специалисты, основным 
фактором, повлиявшим на мощь этого наводнения, послужила неудовлетворительная работа 
гидротехнических сооружений. По сути это был природно-техногенный паводок.

Владимир Харитонович 
решил обратиться в 
общественную прием-

ную партии «Единая Россия» 
к депутату Госдумы Сергею 
Чижову после того, как его от-
казались выслушать в других 
инстанциях. Военный человек, 
он и в мирное время боец, по-
этому Владимир Харитонович 
решил не останавливаться и не 
пасовать перед трудностями, а 
все-таки добиться того, чтобы 
его услышали.

Куда пойдет 
«большая вода»?

Дело в том, что, по мнению 
Владимира Харитоновича, в 
результате природных явлений 
и неправильной эксплуатации 
гидротехнических сооружений 
в период весеннего разлива мо-
гут пострадать сотни людей, а 
также их жилища, находящиеся 
в низинах, в непосредственной 
близости от водоемов, а власти 
не предупреждают население о 
надвигающейся опасности.

– Я проводил исследования 
на участке от дамбы до Чер-
навского моста и пришел к вы-
воду, что в этом году Воронеж 
ожидает невероятный паводок, 
какого еще не было. Толщина 
льда – метр, сверху снег до 50 
сантиметров, да и земля про-
мерзла почти на метр. Темпе-
ратура воздуха колеблется от 
–15 ночью до +5 градусов днем. 
Развитие паводка однознач-
но будет аномальным, трудно 

Такое заявление, без преувеличения, делает воронежец Владимир Калашников. По расчетам 
отставного полковника-авиатора, вода в Дону в ближайшее время может подняться на 6-8 метров и 
поглотить огромную территорию города.

Воронеж Воронеж 
уплывет уплывет 
в Азовское в Азовское 
море?море?

предсказать, как пойдет лед по 
руслам рек. К этому еще следу-
ет добавить преступную халат-
ность чиновников – не выве-
зенный снег с улиц и забитые 
ливневки.

Владимир Харитонович со-
крушается и из-за неправиль-
ной работы дамбы – специально 
ездил смотреть, благо машина 
на ходу и здоровье позволяет. 
Шлюзы подняты очень сильно, 
вода уходит так быстро, что лед 
практически ложится на дно. А 
это чревато тем, что погибнет 
рыба, которой и так у нас не-
много осталось.

По расчетам авиатора, в пер-
вой половине апреля сильнее 

Реки Дон и Воронеж 
в этом году должны 

повести себя мирно. По 
данным представителей 

Воронежского гидроузла, 
водохранилище заполнится 

только на 80% от допустимой 
нормы

Рекомендации 
жителям районов, 
потенциально 
опасных в 
условиях 
весеннего 
половодья:

• по сигналу оповещения об 
угрозе наводнения и об эвакуации 
следует безотлагательно выходить 
или выезжать из зоны возможного 
затопления в указанный безопас-
ный район или на возвышенные 
участки местности, захватив с со-
бой документы, ценности, необ-
ходимые вещи и запас продуктов 
питания;

• перед уходом из дома необ-
ходимо выключить электричество 
и газ, закрыть окна и двери;

• в пункте эвакуации необхо-
димо сообщить ответственным 
лицам о своем прибытии из зоны 
затопления с целью организации 
учета;

• при отсутствии организован-
ной эвакуации следует находиться 
на верхних этажах и крышах зда-
ний или на других возвышающихся 
объектах. Рекомендуется подавать 
сигналы полотнищем, в ночное 
время – фонарем и голосом;

• при появлении спасателей 
необходимо спокойно, без суе-
ты занять место в плавательном 
средстве и выполнять требования 
спасателей.

всего пострадают и «поплы-
вут» поселок 1 Мая, Малыше-
во и Шилово.

Что говорят 
специалисты

Специалисты не отрицают 
весеннего размаха воды, но го-
ворят, что ожидаемое полово-
дье не является критичным для 
Воронежской области. Зато-
плению талыми водами могут 
подвергнуться только отдель-
ные объекты инфраструктуры 
и жилья, находящиеся непо-
средственно в низинах. В пер-
вую очередь это можно будет 
ожидать в Павловске, Новой 

Усмани и Воронеже.
По данным МЧС, подъем 

уровня воды ожидается в тре-
тьей декаде марта на юге обла-
сти, после чего начнет переме-
щаться на северные реки. При 
этом пик половодья по реке 
Дон прогнозируется в первой-
второй декаде апреля, по реке 
Битюг во второй декаде апреля, 
а на восточных реках области в 
конце апреля.

На всякий 
паводковый

Сейчас уже определены наи-
более уязвимые места – зато-
пляемые участки вследствие 
разлива рек и скопления талых 
вод в низинах, для которых 
разработаны планы необходи-
мых работ.

Особое внимание уделе-
но безаварийному пропуску 
паводковых вод через много-
численные гидротехнические 
сооружения. В целях предот-
вращения заторов на водных 
объектах закуплено необхо-
димое количество взрывчатки 
для рыхления льда. 

В случае превышения вода-
ми весеннего половодья кри-
тических отметок, затопления 
объектов жилого фонда, соци-
ального и производственного 
назначения, разработаны меро-
приятия по предупреждению 
развития и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.
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Акция «Управление страной – наше семейное дело» стартовала в конце февраля. Спектр тем рисунков 
был достаточно широк – «Воронеж – город воинской славы», «На высоте», «Мы – за отечественное», 
«Духовное возрождение», «Наши достижения», «Наша новая школа», «Научный мир», «Новые дороги», «Хлеб – 
всему голова», «Самая почетная профессия», «Счастливое детство», «Равные возможности», «Доброе сердце», 
«Наши ветераны», «Зеленые уголки», «Здоровье нации», «На защите Отечества», «Налоговая политика» и 
другие

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.

Детям – детские 
сады

Тему для рисунка пятилет-
нему Антону Иванову приду-
мала мама Марина Анатольев-
на: «В нашем городе не хватает 
детских садов. Старший сын 
Андрей посещал садик, а вот 
когда пришло время устраи-
вать младшего, возникли про-
блемы - дорого, мест нет, не 
подходят условия. Бланк для 
участия в акции принесла со-
седка. Мы собрались всей се-
мьей и принялись рисовать. Я 
очертила карандашом контуры, 
Антошка раскрашивал, а папа, 
Олег Викторович, помогал со-
ветами». 

Свои комментарии на ри-
сунке Антона  оставили и де-
душки, и бабушки. По их мне-
нию, сегодня важно уделять 
внимание дорогам к детским 
учреждениям, благоустраивать 
детские площадки и «поддер-
живать детские сады финанса-
ми». «Таким образом, участво-
вать в акции было интересно 
и нам, родителям, и Антону», 
- делится впечатлениями Ма-
рина Анатольевна. 

Рисунки-номинанты акции «Наше семейное дело» 
уже готовятся к выставке в «Центре Галереи Чижова». 

Каждый рисунок удивителен и неповторим, но было бы 
неправильно не выделить тех, кто первым откликнулся 

на наш призыв поддержать акцию. 
Итак, в номинации «самые быстрые»…

И себе, и людям
Бланк Ивановым принесла 

Евгения Сергеевна Самбулова. 
Она узнала об акции  случайно: 
«Дочь сразу решила, что мы 
будем участвовать. Один бланк 
взяли себе, другой - соседям». 
Евгения Сергеевна уверена: ак-
ция способствует развитию де-
тей. Ее дочь Карина нарисовала 
детскую площадку, на которой 
малыши играют в футбол, тен-

нис, строят дома в песочнице. 
Тему придумала сама Карина. 
«Надо нарисовать детей, кото-
рым весело, хорошо, которые 
не болеют, - сказала мне дочь, 
- и я с ней согласна: здоровые 
дети – это и есть здоровая на-
ция!»

Два в одной
А вот из большой семьи Ба-

рановых для участия в акции 

Выставка в «Центре Галереи 
Чижова» будет периодически 
обновляться, и на ней 
обязательно появятся все 
рисунки-участники

Первые участники акции 
задали ей высокую планку

последовало сразу два номи-
нанта. Рисунок старшего сына 
Саши - о «Доступном жилье». 
«Нашим детям хочется свою 
комнату, поэтому эта тема 
нам, действительно, близка», 
- рассказывает мама Людмила 
Николаевна. «Многие семьи 
живут в общежитии, а в неко-
торых квартирах ютятся сразу 
несколько семей», - поддержи-
вает ее папа Сергей Владими-
рович. - Доступное жилье – ре-
шение проблемы».

Младшая Кристина очень 
любит детей и с удовольствием 
общается с самыми маленьки-
ми. Поэтому вполне логичной 
стала тема ее рисунка «Рожде-
ние новой жизни»: на ладони 
у мамы цветочные бутоны, и 

на каждом из них – ребенок. 
Вот так ярко и символично 
обрисовано появление нового 
человека, нового члена семьи, 
общества, «в руках которого 
наше будущее», будущее на-
шей страны.

Наталья СОТНИКОВА

У детей есть 
чему поучиться

«После участия в конкурсе Вера стала рисовать 
каждый день, появилась заинтересованность», - 
рассказывает Наталья Александровна, мама Веры. 
Оказывается, в школе учитель рисования не ста-
вит пятёрки никому, начиная с первого класса. Но 
Вера не побоялась представить свою работу на 
конкурс. «Прежде всего, это нужно самим детям, 
ведь они могут проявить свой талант», - справед-
ливо замечает Наталья Александровна.

Вера признаётся, что понравилась тема – «Ду-
ховное возрождение». Конкурс помог девочке за-
думаться о высоком назначении человека и его 
связи с Богом. Эту связь Вера соотносит с церко-
вью, какой она и изобразила на своем рисунке.

- Вера, расскажи, что ты нарисовала?
- Церковь, которую я придумала. Я бы хотела 

нарисовать ещё красивее, но просто не смогла.
- А почему ты выбрала именно эту тему?
- Мне хочется, чтобы открывались новые хра-

мы, чтобы в Воронеже их было больше, чтобы 
люди приходили туда молиться Богу, чтобы ве-
рили. 

 - А кто тебе рассказал про Бога?
 - Мама, мы с ней часто ходим в церковь.
 - А как ты думаешь, какой Бог?
 - Не знаю, но точно -  добрый.

Светлана МАТЮЩЕНКО

Для участия в акции «Наше семейное дело» каждая семья должна была подготовить 
рисунок на одну из 28 предложенных тем. Но в одной семье и идею рисунка, и её 
воплощение полностью взяла на себя Вера Новикова, ученица 6 класса. 

История одного рисунка

Самое интересное 
впереди!

Эта выставка достойна самых 
высоких оценок критиков. Здесь вы 
можете увидеть потрясающие по 
выразительности и трогательности 
изображения нашей жизни. На ри-
сунках правдиво и красочно отража-
ются каждому знакомые и понятные 
вещи – вечные семейные ценности, 
проблемы, решение которых необ-
ходимо настолько, что это понимает 
даже ребенок, утопическая картина 
мира как ответ на вечные вопросы и 
заветный ключ к пониманию самых 
приоритетных жизненных момен-
тов. 

35 образовательных учрежде-
ния Воронежа приняли участие в 
конкурсе детского рисунка «Наше 
семейное дело», инициированного 
общественной организацией «Совет 
старейшин». Более полутора тысяч 
воронежских малышей представили 
свои работы, акция коснулась более 
шести тысяч воронежцев. И теперь 
впереди самое главное! 

Выставка рисунков знаменует 
старт кульминационной части ак-
ции. Начиная со среды, 24 марта, 
периодически обновляясь, эта вы-
ставка продемонстрирует посети-
телям «Центра Галереи Чижова» 
всех участников акции, расскажет о 
каждом из них. Бабушки, дедушки, 
мамы и папы, тети и дяди, мы ждем 
вас в «Центре Галереи Чижова»! Не 
пропустите звездный час вашего 
ребенка! 
Подробности по телефону 
61-99-99
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С тех пор как в Воронеже вырос «Центр Галереи Чижова», он вызывает 
огромный интерес у посетителей, не только как крупнейший торговый объект региона, но и как 
выдающееся архитектурное сооружение. Ежедневно здесь проходят экскурсии, в ходе которых 
воронежцы узнают множество интересных фактов и интригующих подробностей, касающихся 
этого проекта. Отправится в увлекательное «путешествие» по Центру могут все желающие, 
предварительно записавшись по телефону 61-99-99.

По качеству образования, квалификации профессорско-
преподавательского состава, уровню научной работы и учебно-материальной базы Военный 
авиационный инженерный университет является лучшим вузом в Военно-воздушных силах и 
одним из ведущих в Министерстве обороны РФ. Главной задачей ВАИУ является подготовка 
офицерских кадров по командно-инженерному, инженерному и военно-гуманитарному профилям 
для авиации всех видов, родов войск и частей радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил РФ.

В ходе опроса «ГЧ» выяснилось, что многие. Даже в редакции новость 
о том, что в «Центр Галереи Чижова» придут курсанты ВАИУ – будущие 
офицеры, вызвала ажиотаж. Ведь чтобы стать женой генерала, нужно 
выйти замуж за лейтенанта. Эти истина общеизвестна.

Кто хочет стать 
женой генерала?

«Люди в форме вызывают у меня восхищение», – говорит Оксана ВОЛОКИТИНА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«А я люблю 
военных, красивых, 
здоровенных…»

Пока курсанты гуляли по «Цен-
тру Галереи Чижова» мы выяснили, 
нравятся ли воронежским девушкам 
люди в форме.

Ксюша, 16 лет:
– Ой, сколько военных! Это из ВАИУ? 

Классно! Моя мама просто мечтает, чтобы 
я вышла замуж за курсанта. Говорит, что 
только в армии остались настоящие мужчи-
ны, а так даже посмотреть не на кого – кто 
пьет, кто курит, а кто вообще колется.

Ольга, 22 года:
– Я уже сделала свой выбор и соединила 

судьбу с офицером. В принципе, меня все 
устраивает. Есть только одно «но». Хотелось 
бы, чтобы мой любимый осознал, что служ-
ба и друзья – это только часть жизни, поми-
мо этого есть еще дом и семья. Отдых – это 
хорошо, но нужно понимать, что чем боль-
ше ты работаешь, тем лучше ты живешь.

Наталья, 22 года:
– Военные – это настоящие мужчины, 

способные защитить женщину, стать ей 
надежной опорой. В моих глазах офицер – 
идеальный избранник. Смелый, сильный, 
мужественный, уверенный в себе. Кстати, 
несколько лет назад мне нагадали, что я 
выйду замуж за военнослужащего по имени 
Александр.

Светлана, 25 лет:
– Хотела бы я связать свою жизнь с кур-

сантом? Не знаю. Мне кажется, это боль-
шая ответственность. Что, к примеру, я 
буду делать, если после учебы его направят 
служить на Дальний Восток? Не думаю, что 
легко соглашусь на переезд. Хотя, с другой 
стороны, за любимым можно и на Север-
ный полюс отправиться. Ненадолго. Для 
проверки чувств.

В этом сезоне в моде 
короткие стрижки…

Ольга ЛАСКИНА

«Я люблю мясные блюда – домашние отбивные, котлеты, люля-
кебаб, – рассказывает Сергей БЫВАЛЕЦ. – А еще сладкое. 
На первом курсе мы тоннами ели шоколад. А вот в столовой 
университета нам, как правило, дают супы, картошку, каши, 
компот или чай».

«Идеальная девушка, прежде всего, должна быть 
верной, – считают Сергей ПРУСАКОВ, Артем 
ПОДОРОЖНЫЙ и Руслан НИФТУЛЛАЕВ. – А еще 
красивой и умной, хорошей и доброй. Даже если она 
не будет прирожденной кулинаркой – это не страшно. 
Так как, во-первых, нас кормят. А во-вторых, мы сами 
умеем готовить».

«Мне, как и любому мужчине, нравятся 
мотоциклы. В детстве я гонял на 
«Яве», – вспоминает Илья ЛИНЕНКО. 
– Правда, сейчас предпочитаю 
четырехколесную технику, она 
надежнее и безопаснее. Возможно, 
когда-нибудь куплю Aston Martin».

Виталий КИРЕЕВ занимается 
футболом 8 лет. Правда, после 
поступления в ВАИУ на первое место 
вышла учеба. Зато предпочтения в 
одежде не изменились. На службе – 
форма, в увольнительных – одежда 
спортивного стиля. Но иногда можно 
и поэкспериментировать. К примеру, 
выбрать ковбойскую шляпу в Marlboro 
Classics.
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Компания известна своей спонсорской деятельностью в области спорта, а также 
провокационными и оригинальными рекламными кампаниями под девизом «публичность United Colors». 
Последний возник, когда фотограф Оливьеро Тоскани получил карт-бланш на управление маркетингом 
Benetton Group. Под руководством Тоскана были организованы рекламные акции, которые содержали 
яркие изображения, не связанные с какой-либо фактической продукцией компании.

Benetton Group SpA — группа компаний, а также один из мировых брендов 
индустрии моды, главное представительство которого находится в городе Тревизо в Италии. 
Название происходит от фамилии основателя компании и зарегистрировано с 1965 года. 
Филиал Benetton Group существует также в Милане. Бенеттон располагает сетью из 6000 
магазинов в 120 странах. 

Все началось 
с желтого свитера

История марки началась с 
ярко-желтого свитера, который 
Джулиана Бенеттон связала 
своему старшему брату Лучано. 
В то время в Италии свитера 
такого яркого цвета не продава-
лись в магазинах, и в серой по-
слевоенной толпе Лучано то и 
дело ловил завистливые взгля-
ды прохожих. Ревнивые рас-
спросы друзей, а иногда и вовсе 
незнакомых людей натолкнули 
молодого человека на мысль 
предложить сестре открыть 
свое дело. В задачу Джулианы 
входила вязка свитеров, Луча-
но должен был их продавать. 

Первый магазин
Дебютная небольшая кол-

лекция свитеров Tres Jolie 
(«миленько») получила поло-
жительные отзывы в местных 
магазинах в области Венето в 
Италии. Так в 1965 году появи-
лась компания, известная как 
«Benetton Group».

В 1966 году семья Бенеттон 
открыла свой первый магазин 
в Беллуно, а через три года — в 
Париже. В 70-х в сферу инте-
ресов «Benetton» попадает по-
шив джинсовой одежды, позже 
– спортивной. В связи с уве-
личившимся ассортиментом в 
декабре 1985 год принимается 
имя «Benetton Group». В сере-
дине 90-х спортивное направле-
ние компании выделяется в от-
дельную компанию «Benetton 
Sportsistem». 

Революция
«Benetton Group» совершила 

настоящую революцию в рекла-
ме, доказав, что для успешного 
развития бренда не обязатель-
но помещать его в привычный 
для зрителя ассоциативный 
ряд. «Цель рекламы не в том, 
чтобы продать как можно боль-
ше, а в том, чтобы рассказать о 
взглядах компании, ее ценно-
стях и гражданской позиции с 
помощью использования силь-

Весна – время перемен, когда особенно хочется улыбаться, раскрываться навстречу 
теплым лучам солнца, меняться и покорять сердца. Грамотно подобранная 
одежда в унисон весне будет вторить вашему прекрасному настроению и радовать 
окружающих. Создадим это настроение вместе с вызывающе-яркой и ультрамодной 
торговой маркой «Benetton»!

А вы уже купили себе 
весеннее настроение? 

ных образов, понятных всему 
миру!» – говорит Лучано Бе-
неттон.

Первые во всем
Лучано Бенеттон стал пер-

вым торговцем в Италии, ко-
торый отказался от старой схе-
мы торговли через прилавок. 
Во всех магазинах «Benetton» 
было налажено самообслужи-
вание, покупатели выбирали 
свитера самостоятельно. Три-
котаж был аккуратно разложен 

по стеллажам. Весь ассорти-
мент можно было охватить од-
ним взглядом. 

И сегодня фирменные мага-
зины и предприятия компании 
строго соблюдают корпоратив-
ный дизайн: яркий цвет при-
сутствует во всем – от полок и 
складских автопогрузчиков до 
униформы продавцов. 

Другой мир
Тремя слагаемыми успеха 

компании стали особый стиль 

моделей, их цвет и ориентация 
на покупателя со средним до-
статком.  

- Когда приходишь в мага-
зин «Benetton», попадаешь в 
совершенно другой мир. Ра-
дужные расцветки, высокое ка-
чество одежды, добродушные 
продавцы. А еще в магазинах 
«Benetton» можно приобрести 
полный комплект одежды для 
всей семьи на каждый день, 
для работы, активного отдыха 
и спорта, – говорит Алексей, 
дизайнер.

Разноцветный мир
В отличие от других тек-

стильных производителей 
«Benetton» изначально сделал 
ставку на цвет. После поездки 
на Олимпиаду в Рим компания 
предложила своим покупате-
лям 35 различных расцветок 
свитеров, после чего спрос зна-
чительно увеличился. 

Фабрика - это креативная ла-
боратория «Benetton». Основ-
ной идеей этого предприятия 
является попытка соединить 
культуру и индустрию, ис-
пользуя дизайн, музыку, кино, 
фотографию, печать и Интер-
нет. Это вызов старым формам, 
разноцветный мир, которого 
никогда еще не было. 

«Benetton» предлагает мод-
ную одежду для мужчин, жен-
щин, подростков и детей. Стиль 
casual, спортивная, деловая, 
верхняя, джинсовая одежда. К 
тому же под маркой «Benetton» 
выпускают нижнее белье, об-
увь, сумки, ремни, головные 
уборы, аксессуары, косметику 
и парфюмерию.

Особая методика 
покорения сердец

Одежду марки «Benetton» 
отличает высокое качество, 
яркие краски, нестандартные 
решения в этническом, гла-
мурном и формальном стилях. 
Благодаря особой методике 
выделки и окрашивания шер-
сти, разработанной Лучиано 
Бенеттон, трикотажные вещи 
марки не скатываются, не де-
формируются, не садятся и не 
линяют.

- Отличительная черта 
«Benetton» - это естественность 
и легкость. Поэтому все ткани 
только натуральные. Каждая 
модель, созданная этой маркой, 
– произведение искусства. Есть 
такие платья, надев которые, 
любая девушка может быть 
уверена, что мужчины сдадутся 
без боя, я бы сдался! – смеется 
продавец-консультант Андрей.

Наталья ШОЛОМОВА

Тремя слагаемыми успеха компании «Benetton» стали особый стиль моделей, 
их цвет и ориентация на покупателя со средним достатком

Когда приходишь в магазин «Benetton», попадаешь в 
совершенно другой мир: радужные расцветки, высокое 
качество одежды, добродушные продавцы

Создайте настроение вместе с 
ультрамодной торговой маркой «Benetton»

«Benetton» - это вызов старым формам, 
разноцветный мир, которого никогда еще 
не было

Реклама
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27 марта в 12 часов дня вас ждет:
- выступления творческих коллективов Воронежа; 
- развлекательная программа для детей с веселыми клоунами; 
- розыгрыш дополнительных призов для посетителей Центра.

Получить призы и массу положительных эмоций 
в «Центре Галереи Чижова» сможет каждый! Все посетители Центра, не зависимо от 
того, являются они участниками викторины или нет, смогут поучаствовать в розыгрыше 
дополнительных призов.

ВИКТОРИНА «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА» ПОДВЕЛА ИТОГИ
Масштаб «Центра Галереи Чижова», его удивительное внутренне убранство, 

оригинальный дизайн зоны ресторанов и кафе, красота двух необычных фон-
танов, панорамные лифты, атриумы и, конечно же, разнообразные товары по 
приемлемым ценам - все это стало излюбленным местом для покупок и отдыха 
с семьей или друзьями. 

Бесспорно, новый воронежский Центр заслуживает особого внимания жи-
телей города и  области. И поделиться  эмоциями и впечатлениями о первом 
интеллектуальном здании Черноземья в полной мере смогли все участники вик-
торины.

С сентября по декабрь 2009 года Центр «Галереи Чижова» проводил вик-
торину, в которой всем участникам необходимо было ответить на вопросы и 
предложить оригинальные слоганы, стихотворения, частушки, песни и т.д., по-
священные новому Центру.

Всего в викторине приняли участие почти 1000 человек, и еще около 2000 
человек приняли участие в голосовании. За некоторых участников голосование 
шло ежеминутно!

Страничку сайта с рейтингом просмотрело более 50 000 пользователей. 
Более того, можно с уверенностью сказать, что викторина от «Центра Галереи 
Чижова» стала интернациональной. Участниками проекта викторины стали не 
только жители самых различных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ха-
баровск, Мурманск, Орел, Самара, Тамбов, Белгород и т.д., но и жители Украи-
ны, Белоруссии, Казахстана, Германии, Филиппин, Индонезии, США и ОАЭ. 

Каждую неделю экспертная комиссия определяла промежуточных побе-
дителей викторины – «Победителей недели». Им вручались стильные по-
дарки от всемирно-известных брендов: Benetton, Sisley, MANGO, VeroModa, 
Terranova и др.

Специально для всех 
участников викторины 

В «Центре Галереи Чижова» на 4 этаже 
27 марта 2010 года с 12 часов будет 

организовано торжественное награждение

Участников викторины ждет масса приятных сюрпризов и по-
дарков, а также развлекательная программа для детей и взрослых.

Среди всех участников викторины, пришедших на торже-
ственное вручение призов, будут разыграны стильные коммуни-
каторы.

Ждем вас в «Центре Галереи Чижова» 
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.35

Подробная информация на сайте www.gallery-chizhov.ru или по телефону в Воронеже (4732) 61-99-99

Лидеры таблицы рейтинга получат 
сертификаты на модный шопинг и на обед в 
зоне ресторанов и кафе 
в «Центре Галереи Чижова»

Номинация «Романтика»: победитель получает романтический 
ужин на двоих в одном из ресторанов «Центра Галереи Чижова» 

Номинация «Уникальный 
Центр»: победитель 
получает оригинальную 
фотосессию в «Центре 
Галереи Чижова» от 
профессионального 
фотографа

Номинация «Мужчина 
и шопинг»: победитель 

получит возможность 
стать лицом рекламной 

кампании салона 
мужской одежды 

«Галереи Чижова» 
«Мужской Вкус».

Номинация 
«Дети – цветы 

жизни»: 
победитель 

получает 
оригинальный 

детский 
карнавальный 

костюм от 
магазина 

«МАСКАРАД»

Среди всех участников Викторины, 
пришедших на торжественное вруче-
ние призов, будут разыграны стиль-
ные коммуникаторы.
• Все пришедшие на торжественное 
мероприятие участники викторины 
должны пройти регистрацию на 4 эта-
же Центра Галереи Чижова рядом со 
сценой.
• Зарегистрировавшись, вы получи-
те личную карточку, в которой нужно 
будет прописать ваши данные: фами-
лию, имя, телефон и дату рождения. 
• Вы лично опустите свою карточку в 
лотерейный барабан. 
• В конце торжественного мероприя-
тия, ведущий вынет из барабана не-
сколько карточек, по которым и будут 
вручены коммуникаторы.

Реклама
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В Канаде растет движение противников бутилированной воды. По мнению 
его активистов, в потреблении такой воды есть существенные недостатки: пластиковые бутылки 
редко доходят до переработки и только засоряют свалки, а при розливе воды тратится много 
энергии, что создает дополнительные выбросы углекислого газа в атмосферу.

Потребление воды в бутылках в России достигло 40 литров в год на человека. 
Тем не менее, западные страны нам в этом смысле еще догонять и догонять: в Европе 
среднедушевое потребление бутилированной воды составляет от 80 до 120 литров в год.

Воду бутилируют во всем 
мире. Артезианская, ключевая, 
целебная, столовая, минераль-
ная – какой только питьевой 
воды не встретишь сегодня на 
торговых прилавках! Но, к со-
жалению, далеко не всегда она 
оказывается полезнее той, что 
течет в канализационных про-
токах.

Качественная вода, взятая из 
чистых природных источников 
– таких, как тающие ледники – 
стоит 40-60 рублей за литр, что 
значительно дороже, напри-
мер, бензина. В Воронеже она 
стоит в разы дешевле. Причина 
банальна – подделки: в нашей 
стране, по данным Госторгин-
спекции, фальсификатом явля-
ется до 50% воды, поступающей 
в розничную сеть. Чтобы до-
копаться до истины – «что же 
все-таки налито в бутылку?», 
потребителю нужно провести 
целое расследование. Не факт, 
что оно приведет к желаемому 
результату.

Ключевая вода… 
из-под крана?

К сожалению, отличить под-
делку от настоящей воды на 
глаз практически невозможно. 
Как сообщили в Управлении 
Роспотребнадзора по Воро-
нежской области, потребитель  
при  покупке  расфасованной  
питьевой  воды  должен  обра-
тить  внимание  на  внешний  
вид  упаковки.  Приметы «пло-
хой воды» - неаккуратно накле-
енная этикетка, неправильной 
формы тара, осадок, посторон-
ние примеси. Да и продавец  по  
первому требованию  покупате-
лей обязан предъявить  товарно-
транспортную  накладную,  
декларацию  о  соответствии и 
качественное  удостоверение.

Согласно СаНПиН 
2.1.4.1116-02 «Санитарно-
эпидемиологические  правила  и  
нормативы «Питьевая  вода. Ги-
гиенические  требования  к  ка-
честву  воды,  расфасованной  в   
емкости. Контроль   качества», 
производство  и  реализация  рас-
фасованной  воды  разрешается 
только при наличии: санитарно-
эпидемиологического заклю-
чения на воду водоисточника  
и готовую продукцию, норма-
тивной документации на гото-
вую продукцию (технические 
условия), утвержденного тех-
нологического регламента (или 
инструкции), а также рабочей 
программы контроля качества 
производимой воды, согласо-
ванной   с   территориальным   
центром   Госсанэпиднадзора.

Кстати, эти же правила разде-
ляют воду на первую и высшую 
категорию очистки. В первую 
попадает любая водичка, даже 

Как отличить подделки чистой воды?
В погоне за прибылью производители «превращают» обычную столовую воду в «минералку» высшего качества.

водопроводная, пропущенная 
через специальный фильтр. В 
высшую лигу путь открыт лишь 
соответствующей ГОСТу и 
строгим нормам артезианской 
или родниковой воде.

Таким образом, санитарные 
нормы допускают использова-
ние воды из системы муници-
пального водоснабжения, ведь 
водопроводная вода уже про-
шла несколько стадий очистки, 
перед тем как попасть в краны 
горожан. Чтобы она соответ-
ствовала ГОСТу и СанПиНу, 
ее осталось лишь очистить от 
хлора и механических при-
месей, например, ржавчины 
– и продукт готов к розливу. 
Правда, если на Западе на эти-
кетке честно бы указали, что 
вода взята из системы муници-
пального водоснабжения, то в 
России такой формулировки 
не предусмотрено – производи-
тель указывает то, что является 
более привлекательным с точки 
зрения имиджа – артезианская, 

ключевая, минеральная.
Хотя «истинный» источник 

на бутылке все же можно най-
ти – ГОСТ на бутилированную 
воду диктует необходимость 
нанесения на этикетку номера 
технических условий. Зачастую 
символы на упаковке совер-
шенно непонятны покупателю. 
Кроме того, нередко произво-
дители сами разрабатывают 
технические условия. При этом 
далеко не всегда жидкость, раз-
литая в бутылку с красивой и 
многообещающей этикеткой 
соответствует тому, что о ней 
написано. В первую очередь, 
это относится к зарубежным об-
разцам продукции.

Вывести 
на чистую воду

В Советском Союзе питье-
вую воду в бутылках изготавли-
вали исключительно госпред-
приятия по единому образцу, 
и о подделках не могло идти и 
речи. Некоторые же нынешние 
производители воспользова-
лись тем, что стандарт нечетко 
прописывает, какой именно 
должна быть вода, и ловко об-
ходят стороной многие показа-
тели безопасности.

К примеру, существует метод 
глубокой очистки – так назы-
ваемый «обратный осмос»: вода 
пропускается через мельчайшие 
мембраны, которые отделяют 
от нее практически все раство-
ренные соли и другие вещества, 

как полезные, так и вредные. 
После дистилляции в воду до-
бавляют некоторые полезные 
соли – кальция, магния, натрия. 
Конечно, такая вода существен-
но отличается от природной, в 
которой тысячи растворенных 
веществ и микроэлементов, но, 
тем не менее, пить ее вполне 
можно.

В то же время дистилляция 
воды с последующей минерали-
зацией требует довольно боль-
ших затрат, на которые идут да-
леко не все производители. На 

сегодняшний день около 70% 
бутилированной воды произво-
дится не по заявленной техно-
логии.

Естественно, так поступают 
не все. На серьезных предпри-
ятиях уровень рентабельности 
составляет уже порядка 10-12%. 
Такой производитель, дорожа 
имиджем, вкладывается в более 
серьезную очистку и минерали-
зацию.

Елена ЖУКОВА

Пить или не пить?
Как сообщили в Управлении Ро-

спотребнадзора по Воронежской 
области, на  этикетках  искусствен-
но минерализованной бутилирован-
ной воды  должно  содержаться: 
наименование продукта, тип воды 
(газированная, негазированная), 
наименование и местонахождение 
изготовителя (юридический адрес, 
включая страну), товарный знак 
изготовителя (если есть), хими-
ческий состав воды, включенные 
пищевые добавки, ароматизаторы, 
биологически активные добавки, 
ингредиенты продуктов нетрадици-
онного состава, срок годности, дата 
изготовления и розлива, условия 
хранения, объем, обозначение до-
кумента, в соответствии с которым 
изготовлен и может быть идентифи-
цирован продукт, а также информа-
ция о подтверждении соответствия.

В России выпускается 
бутилированная 
питьевая вода полутора 
тысяч наименований, 
но понятию 
«высокое качество», 
к сожалению, 
соответствует не более 
10-15 ее видов
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В перечень ЖНВЛС включены 500 наименований лекарственных средств, из 
которых 222 –  из основного перечня жизненно-важных лекарственных средств ВОЗ и 278 – 
включены дополнительно. Из 500 лекарственных средств, вошедших в проект Перечня ЖНВЛС,  
76 наименований – только отечественного производства, 261 наименование производятся как 
российскими, так и зарубежными производителями, 163 наименования – только зарубежного 
производства.

Предельные цены на лекарства должны быть вывешены и в аптеках, по мнению 
Дианы Михайловой. Это нужно, чтобы любая бабушка, которая приходит за лекарством в аптеку, 
знала предельную цену на тот или иной препарат. Если есть факты превышения предельных цен, 
то необходимо обратиться с жалобой в Росздравнадзор. 

Безусловно, главное нов-
шество законопроек-
та - введение государ-

ственного регулирования цен 
на лекарства первой необхо-
димости, которые пользуются 
большим спросом у граждан и 
больше всего влияют на сни-
жение уровня заболеваемости 
и смертности. До недавнего 
времени регистрация цен на 
препараты из списка ЖНВЛС 
(жизненно необходимые и важ-
ные лекарственные средства) 
являлась добровольной для 
производителя, а органы вла-
сти любого региона РФ были 
вправе устанавливать свои 
территориальные предельные 
торговые надбавки. «В амбу-
латорном сегменте за 2009 год 
рост цен составил 10,8%, что 
превышает уровень инфля-
ции. В госпитальном ситуация 
хуже – 16,1%. Это связано с 
завышением цен при форми-
ровании документации для 
государственных закупок», - 
пояснила министр здравоохра-
нения и социального развития 
РФ Татьяна Голикова. «Госза-
купки оплачиваются не только 
из бюджета, но и из фондов 
обязательного медицинского 
страхования. В условиях огра-
ничения бюджетов, включая и 
бюджет ОМС, такая ситуация 
с ценами при госзакупках не-
допустима». Однако очень ско-
ро это останется в прошлом. 
Механизм контроля над цена-
ми на лекарственные средства 
вступит в силу с 1 апреля 2010 
года. До 1 апреля 2010 года все 
производители обязаны заре-
гистрировать цены на свои ле-
карства, включенные в список 
ЖНВЛС. В противном случае 
эти препараты к продаже в 
России будут запрещены.

Новый закон «Об обращении лекарственных средств» 
17 марта принят Госдумой во втором, основном чтении. 
Этот закон вызвал бурную и противоречивую дискуссию 
в профессиональных кругах. Однако депутаты явили 
полное единодушие - документ поддержали все думские 
фракции. Очевидно одно - и эксперты, и парламентарии 
уверены: ситуацию с обеспечением лекарствами россиян 
требуется менять как можно скорее. 

Торговое наименование, форма выпуска 
лекарственного средства

Итоговая цена на 
лекарственное 
средство, руб.

Анаприлин табл. 10 мг, 100 шт. - бан.т/с -пач.карт. 7.37 

Ацикловир табл. 200 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. 16.63 

Верапамил р-р в/в введ. 2.5 мг/мл, 2 мл - амп. (10) - пач.

карт.
22.87 

Винпоцетин табл. 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. 17.56 

Вольтарен табл.п/о кш/раств. 50 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - 

пач.карт.
238.62 

Галвус табл. 50 мг, 14 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. 705.39

Гливек капс. 100 мг, 12 шт. - уп.конт.яч. (10) - пач.карт. 69725.70 

Дексаметазон р-р д/ин. 4 мг/мл, 1 мл - амп. (5) - уп.конт.

яч. - пач.карт.
31.18 

Диклофенак табл.п/о кш/раств. 25 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) 

- пач.карт.
6.21 

Димедрол р-р в/в и в/м введения 10 мг/мл, 1 мл - амп. (10)  

- пач.карт.
12.65 

Зомета р-р д/инфуз.конц. 4 мг, 5 мл - фл.пласт. - пач.карт. 15000.68 

Ибупрофен табл.п/о 200 мг, 50 шт. - бан. - пач.карт. 12.40 

Изониазид р-р в/в и в/м введения 100 мг/мл, 5 мл - амп. 

(5) - пач.карт.
26.28 

Индапамид табл.п/о 2.5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. 15.59 

Кетанов р-р в/м введ. 30 мг/мл, 1 мл - амп. (10) - пач.карт. 91.46 

Левомицетин табл. 500 мг, 10 шт. - уп.конт.б/яч. - обложк.

бум.
9.91 

Майфортик табл.п/о кш/раств. 180 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. 

(10) - пач.карт.
9735.66 

Мексидол табл.п/пл/о 125 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.

карт.
188.70 

Нистатин табл.п/пл/о 250 тыс.ЕД, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - 

пач.карт.
10.28 

Но-шпа табл. 40 мг, 6 шт. - уп. яч. конт. - пач.карт. 43.93

Панкреатин табл.п/о кш/раств. 25 ЕД, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) 

- пач.карт.
11.78 

Пирацетам капс. 400 мг, 60 шт. - бан.полимер. - пач.карт. 31.51 

Платифиллин р-р п/к введ. 2 мг/мл, 1 мл - амп. (5) - уп.конт.

пласт.(подд.) (2) - пач.карт.
34.65 

Преднизолона таблетки табл. 5 мг, 60 шт. - бан. - пач.карт. 20.63 

Сирдалуд табл. 4 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. 279.08 

Трамал р-р д/ин. 50 мг/мл, 2 мл - амп. (5) - пач.карт. 79.48 

Фуросемид табл. 40 мг, 50 шт. - бан.полимер. - пач.карт. 8.82 

Цетиризин табл.п/пл/о 10 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.

карт.
80.18 

Цифран табл.п/пл/о 250 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. 35.86 

Эналаприл табл. 5 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. 7.52 

Эуфиллин табл. 150 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (3) - пач.карт. 5.56

Сколько будут стоить 
жизненно необходимые лекарства

«Зарегистрированы пре-
дельные цены производителей 
на 98% международных непа-
тентованных наименований 
лекарственных средств из пе-
речня ЖНВЛС. Это означает, 
что никакого дефицита в связи 
с регистрацией цен на рынке не 
возникнет. Регистрация прой-
дет в полном объеме к 1 апре-
ля», - сказала Елена Тельнова, 
и.о. руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального 
развития. Пересмотр предель-
ной отпускной цены произво-
дителей как отечественных, 
так и зарубежных будет про-
исходить не чаще одного раза в 
год в срок до 1 декабря каждого 
года, предшествующего новому 
финансовому году. Цены на ле-
карства будут опубликованы в 
открытом доступе в Интернете. 
«Информационная открытость 
гарантирует, что на первом 
плане стоят права граждан на 
качественную и доступную 
помощь, а не интересы отдель-
ных компаний», - пояснила 
Диана Михайлова, директор 
Департамента развития фар-
мацевтического рынка и рынка 
медицинской техники Минз-
дравсоцразвития России. 

Что такое перечень 
ЖНВЛС?

Перечень ЖНВЛС – это 
2 тысячи торговых наимено-
ваний, или более 5,5 тысяч 
лекарственных форм. Доля 
отечественных препаратов 
в обновленном перечне уве-
личилась до 67%. У перечня 
ЖНВЛС два основных назна-
чения. Первое - регулирование 
цен на лекарства, которые поль-
зуются наибольшим спросом у 

населения и вносят наиболь-
ший вклад в снижение уровня 
заболеваемости и смертности. 
Второе – стандартизация ока-
зания медицинской помощи, 
так как препараты из перечня 
ЖНВЛС используются при 
оказании всех видов медицин-
ской помощи и должны быть 
в обязательно наличии в ме-
дицинских учреждениях (на 
основе перечня ЖНВЛС фор-
мируются стандарты оказания 
медицинской помощи, при об-
новлении того или иного стан-
дарта – вносятся изменения в 
перечень ЖНВЛС).

Сколько будут 
стоить лекарства?

Диана Михайлова предста-
вила разработанный Мини-
стерством интернет-сервис для 
аптечных организаций и потре-
бителей, который был создан по 
поручению Президента России 
Дмитрия Медведева,  суть ко-
торого – размещение в аптеках 
списков ЖНВЛС с утвержден-
ными ценами. «Это тестовая 
версия, к 1 апрелю мы подго-
товим полнофункциональный 
сервис, которым будет легко 
пользоваться. Также мы будем 
рекомендовать создание по-
добных сервисов на сайтах ре-
гиональных Минздравов, что-
бы обеспечить максимальную 
доступность к информации о 
ценах на лекарствах для потре-
бителей», - сказала Диана Ми-
хайлова. На сегодняшний день 
тестовая версия содержит заре-
гистрированную предельную 
цену производителя, установ-
ленную субъектом РФ, опто-
вую надбавку и итоговую цену 
на лекарственное средство.

Валентина МИТТОВА

Дефицита лекарств  
из-за регистрации 
цен не будет
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В 1999 году Катя поступила в 1 класс. Училась всегда на одни пятерки. 
Когда руки девочки не были очень слабыми, она училась в художественной школе. У нее получались 
неплохие рисунки, но давались они с большим трудом. Сейчас работать кистью или карандашом Катя не 
может, да и писать ручкой ей очень тяжело, легче это делать на компьютере. Сейчас она заканчивает на 
«отлично» школу, выбрала себе профессию юриста, мечтает поступать в университет. 

Заболевание «Спинальная амиотрофия Верднига–Гофмана» 
описана Верднигом в 1891 году и Гофманом в 1893 году. Частота: 1 на 
100 000 населения, 7 на 100 000 новорожденных.

Когда Катя стала учиться, 
началось искривление 
позвоночника. Как ни 

старались с помощью корсетов 
и бинтов исправить положение, 
мышцы не держали спину. Вра-
чи говорили: «Ничего не поде-
лаешь, такое заболевание». От-

ЖДИ МЕНЯ

В жизни бывает всякое. Иногда на разных ее берегах по воле судьбы оказываются люди близкие и родные. И быть может, именно вы 
станете тем самым паромщиком, который поможет воссоединить любящие сердца.

Пусть это 
случится

Я, Леонид Иванович Хоменко, 
ищу родственников. Моя сестра 
- Татьяна Яковлевна Боева, ее 
муж - Алексей, дети - Людмила 
(1955 года рождения) и Александр 
(1952) до 1971 года проживали в 
селе Тимирязево Славского райо-
на Калининградской области. Моя 
семья, отец Иван Яковлевич Ни-
конов, мама Надежда Семеновна 
Хоменко, братья Анатолий (1952), 
Александр (1957), Валерий (1958) 
и Владимир (1964) жили в селе 
Прохладное. Мы часто гостили 
друг у друга. 

В 1969 году погиб мой стар-
ший брат Анатолий. На похороны 
Боевы приезжали всей семьей. 
Спустя два года, 31 декабря, я 
женился. После свадьбы мы с 
женой гостили у Боевых в селе 
Тимирязево, а через некоторое 
время они переехали жить в Во-
ронежскую область, Семилукский 
район, станция Латная. В августе 
1972 года умер мой отец. На по-
хороны приезжала тетя Таня уже 
из Воронежской области. 

В 1980 году моя семья пере-
ехала жить в Николаевскую об-
ласть, Снегиревский район, село 
Кобзарцы (Украина). Но через два 
года вернулись обратно. В это 
время мы переписывались с те-

тей Таней. Она рассказывала, что 
Люся живет в Московской обла-
сти, а Саша в Воронеже, а потом 
постепенно переписка сошла на 
нет: наши письма оставались без 
ответа, но и обратно не возвраща-
лись. В 1989 году умерла мама, 
в 2002 году погиб самый млад-
ший брат - Володя, а моя семья 
переехала жить в город Ладушкин. 
В 2005 году умер брат Александр, 
теперь из пяти братьев нас оста-
лось двое - я и Валера.

У меня большая семья: трое 
детей, шестеро внуков, и нам 
очень хочется разыскать своих 
родных. Очень надеемся, что это 
случится.

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.

Обращаюсь ко всем с просьбой!
Я, Надежда Николаевна Кубышкина, обращаюсь ко всем с просьбой. Помогите, 

пожалуйста, найти мою двоюродную сестру - Валентину Константиновну Кубышкину 
(девичья фамилия) 1946-1947 года рождения. Валентина жила в Воронежской об-
ласти, в селе Хохол -Тростянка. В 1964-1967 годах училась в техникуме в Острогож-

ске. После окончания техни-
кума уехала в 
Кантемиров-
ку, где и вы-
шла замуж. А 
потом замуж 
вышла я, 
переехала на 
новое место 
жительства, 
и связь обо-
рвалась.

Катя – первый и единственный ребенок в семье Андреевых. Когда девочке было два 
года, врачи вынесли приговор – спинальная амиотрофия Верднига–Гоффмана. 

Дайте шанс жить!

В наших силах помочь Кате
Благотворительный Фонд поддержки населения «Име-

ни Чижова», узнав о беде в семье Андреевых, не смог 
остаться в стороне. Сплотившись и объединив наши уси-
лия, мы  должны помочь Кате, это в наших силах! 

Материальная помощь на операцию для Кати прини-
мается в ящиках для пожертвований в супермаркетах 
«Галерея Чижова» «Мир вкуса». Также можно пере-
числить денежные средства на счет Благотворитель-
ного Фонда «Имени Чижова»: ИНН 3666108482, р/сч 
40703810325000001350, К/с 30101810100000000835, Фи-
лиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, БИК 042007835, КПП 
366401001.

Подробную информацию о девочке, нуждающейся в на-
шей помощи, можно получить по телефону: 61-99-99

СПРАВКА «ГЧ»

Амиотрофия 
спинальная Верднига-Гоффмана:

Относится к группе прогрессирующих заболеваний нервно-мышечного 
аппарата. Ганглиозные клетки атрофируются и даже полностью исчезают 
по всей длине спинного мозга, особенно в области поясничного и шейного 
утолщения. При исследовании мышц констатируется типичная вторичная 
неврогенная мышечная атрофия в виде атрофированной ткани среди более 
или менее нормальных волокон. По мере прогрессирования заболевания 
степень изменений в мышцах увеличивается. 

Заболевание начинается незаметно. Движения становятся неловкими, 
неуверенными. Дети часто спотыкаются, падают. Изменяется походка - они 
ходят, сгибая ноги в коленях (походка «заводной куклы»). Характерны по-
худание и слабость межреберных мышц, что затрудняет дыхательные дви-
жения и способствует бронхитам, пневмонии, ателектазам легких. Любая 
инфекция резко ослабляет организм и ухудшает течение основного заболе-
вания. В редких случаях находят изменения со стороны мускулатуры в виде 
затруднения глотания, атрофии мышц языка. Сухожильные рефлексы, как и 
кожные, угасают. Механическая возбудимость мышц отсутствует. Наиболее 
частым осложнением являются повторные воспалительные заболевания 
легких и дыхательных путей, что приводит чаще всего к летальному исходу. 
В связи с неуклонно прогрессирующим течением и отсутствием радикаль-
ной терапии прогноз неблагоприятен: больные живут до 20-30 лет.

чаяние, безысходность, слезы 
ночью в подушку, и как огонек 
вдали свет надежды, что врачи 
обязательно что-то придумают 
от этой страшной болезни.

Катино тело искалечено, она 
не может сидеть в инвалидном 
кресле – бок выпирает, отекает 

и болит. Легкие сжаты и рабо-
тают всего на 40%. Часто болит 
сердце, желудок, почки – все 
внутренние органы смещены и 
сжаты. Она беспомощна.

Медлить нельзя
Как-то Катя наткнулась в 

интернете на письмо другой де-
вочки с таким же диагнозом, ко-
торой уже сделали операцию в 
Финляндии в городе Хельсин-
ки в клинике  «ORTON». Ан-
дреевы узнали адрес, написали 
туда письмо, их пригласили на 
консультацию. Доктор Дитрих 
Шлензка осмотрел Катю и ска-
зал, что её позвоночник можно 
выровнять, но предупредил, 
что медлить нельзя. Искривле-
ние с каждым годом становится 
все жестче и жестче, что будет 
потом – неизвестно. 

После этой операции Катя 
все равно не сможет  ходить, 
но её тело будет ровное, она из-
бавится от этих болей в спине, 
сможет долго сидеть, дышать, 
органы встанут на свое место. 

Так страшно!
Операцию назначили на ав-

густ 2010 года. Оценили в 42600 
евро. Это для семьи Андреевых 

невероятная сумма. Кате так 
страшно, что эта возможность, 
которая появилась так внезап-
но, так же внезапно  исчезнет и 
рухнет вместе с мечтой.

«Я  прошу милосердных 
людей дать мне шанс жить! А 
доброта, подаренная вами, вер-
нется к вам, я это точно знаю!» 
- Катя.
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Бытует немало примет, связанных с замками и ключами. К примеру, класть 
ключи на стол – к ссоре; положить замок на порог перед входом в дом молодоженов, а после 
запереть и выбросить его – «средство» сделать узы брака нерушимыми; потерять ключи – к 
«визиту» в дом воров (пожалуй, единственная верная примета). А еще коллекционеры замков 
рассказывают, что половинки замков, изготовленных старыми мастерами, «разлученные» 
временем, сами стремятся воссоединиться. Поверье поверьем, а случаи, когда неожиданно 
находились половинки одного замка, действительно есть.

Ключи и замки – ровесники цивилизации. О них часто упоминается в мифах 
и Ветхом Завете. До начала эры металлов замки и ключи были деревянными. Такие 
цельнодеревянные конструкции изготавливали плотники различными режущими инструментами. 
В XI-XII веке на Руси было налажено массовое изготовление трубчатых медных замков, которые 
были известны даже за рубежом под названием «русских».

Вообще-то, изготовление ключей 
– лишь одна из многих специ-
альностей, которые Иван Егоро-

вич освоил за свои 80 лет. «Знаете, как 
Горький про себя говорил? У меня 40 
профессий, основная – разнорабочий. 
Вот и я кем только не работал», – смеет-
ся он. Его послужной список и вправду 
впечатляет: токарь, фрезеровщик, сле-
сарь по наладке автоматики, радиоме-
ханик, столяр-краснодеревщик, плот-
ник, часовщик… Это не считая умения 
играть на баяне, аккордеоне и балалай-
ке. А про жизнь Ивана Егоровича и во-
все можно написать приключенческий 
роман.

Время от времени каждому из нас требуется сделать 
дубликат ключей. Сейчас этот вопрос проблем 
не вызывает – мастерские, изготовляющие 
копии ключей, на каждом шагу. 
Но еще в 1970 годы подобная 
бытовая услуга была воронежцам 
в диковинку. Более того, 
оказывается, с ее появлением 
в нашем городе связана целая 
история! А рассказал нам ее Иван 
Боков – мастер, который стал у нас в 
этом «ключевом деле» первопроходцем.

Как в Воронеже появились ключные мастерские? 

«Тушенка 
из обезьян» 
и медные трубы

Семья Боковых родом из во-
ронежского села Покровки, но еще 
в довоенные годы переехала в Севе-
родвинск. В 1941-м родители ушли на 
фронт, а Ваня, тогда еще пацаненок, 
остался с бабушкой. Время было голод-
ное, и он навострился с другими пар-
нишками таскать тушенку, которые со-
юзники поставляли по ленд-лизу. Про 
эту тушенку ходили слухи, что амери-
канцы делают ее … из обезьян. Между 
тем, о малолетних «диверсантах» стало 
известно компетентным органам, но 
люди там оказались понимающие – 
«по-взрослому» наказывать не стали, а 
отвели ребят на завод, чтобы были 
при деле. Позже Иван Егорович 
работал на военном заводе трубо-
медником, рискуя заработать ту-
беркулез. Такая же участь была у 
тех, кто раньше золотил купола на 
храмах. От возможных страшных 
последствий его спас призыв в ар-
мию.

Зов железа 
В 1960-е годы Иван Егорович вернул-

ся в Воронеж. Трудился на «СК», едва 
остался жив после серьезного происше-
ствия на производстве. Потом работал в 
лаборатории измерительной техники на 
заводе №36, позже перешел в мастерскую 
объединения «Воронежоблбыттехника». 
Ремонтировал все на свете. Что же каса-
ется ключей, то возиться с разного рода 
«железками» Ивану Егоровичу не иначе 
как было написано на роду. По семей-
ным рассказам, когда маленькому Ване 
еще не исполнился год, он умудрился 
заползти … в кузню, расположенную ря-
дом с домом Боковых. Но заняться кон-
кретно ключами его подвигнул случай, 
который произошел в 1974 году.

«Ключевой момент»
Пришла к нему как-то старушка и 

принялась уговаривать: «Ты, сынок, 

м а с т е р 
на все руки, 

сделай мне ключ. 
Свой я потеряла, а 

домашние ругаются. Ни 
выйти, ни войти». Иван 
Егорович пытался от-
казаться, но бабуля не 
уходила. Пришлось выто-

чить ей ключ напильником. 
А на следующий день бабушка 

привела с собой еще двух ста-
рушек…

Эксклюзивный 
станок

Первые ключи Иван 
Егорович изготавливал 
вручную, а потом придумал осо-
бый фрезерно-копировальный 
станок, на котором можно было 
делать разные виды ключей. 

Кроме того, станок имел 
специальную защиту от ви-
брации. А это для тех, кто 
работает на фрезерном 
станке – большое дело, 

поскольку постоянная «от-
дача в руки» может вызвать 

«профессиональную» вибра-
ционную болезнь. Посмотреть 

на этот станок приезжали даже из 
других городов!

Приключения ключного 
мастера

Долгое время Иван Егорович был 
единственным мастером в городе, де-
лающим дубликаты ключей. Народ 
к нему занимал очередь с пяти утра. 
Однако не заставили ждать себя и про-
блемы. 

Для изготовления ключей, нужны 
заготовки. За ними Иван Егорович ез-
дил в Ленинград на завод «Сокол» и в 
Москву на мехзавод. Лично договари-
вался с мастерами, платил им деньги 
через бухгалтерию. «Воронежоблбыт-
техника» оформила ему пропуск. Но в 
том, что организацией поставок зани-
мался не завод, а сам мастер, контроли-
рующие органы усмотрели нарушение. 
Кроме того, Иван Егорович по тем вре-

менам хорошо зарабатывал – народ-то 
шел к нему со всего города. А по совет-
ским меркам это был «капитализм», не 
иначе… Мастером заинтересовались 
Райфинотдел, милиция, прокуратура. 
Даже закрывали мастерскую, но посте-
пенно все как-то утряслось. Иван Его-
рович даже делал дубликаты сейфовых 
ключей по спецзаказу от организаций.

«Не могу оторваться 
от «железок»

За годы работы какие только клю-
чи Ивану Бокову делать не пришлось: 
английские, бородковые, реечные, ав-
томобильные, гаражные, мебельные… 
Сейчас он на пенсии, но, по его соб-
ственному признанию, никак не может 
«оторваться от «железок». Квартира 
у него похожа на мини-лабораторию. 
Вся в приборах и инструментах. В дан-
ный момент Иван Егорович изобретает 
универсальный станок. Такой, чтобы 
можно было делать операции и по де-
ревообработке, и по металлу.

Елена ЧЕРНЫХ

Какие только ключи Ивану 
Егоровичу не пришлось делать: 
бородковые, английские, 
реечные, автомобильные…

Первые ключи Иван Боков 
делал вручную, а потом 
придумал особый станок…
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Воронежский «Буран» 20 и 21 марта в заключительном туре хоккейного первенства 
8 сильнейших команд региона «Центр» первой лиги на своем льду дважды встречался с дублерами 
столичных «Крыльев Советов». В первой игре «Буран» победил со счетом 5:3 (Суховой, Машков, Трещалин, 
Рогачев и Черников). А в повторной встрече соперникам пришлось определять победителя с помощью 
серии буллитов. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2 (Завитаев, Фитисов). А в 
лотерее штрафных бросков удача улыбнулась «Бурану» – решающий буллит реализовал Машков. Набрав 
47 очков, воронежская команда финишировала на 6 строчке в турнирной таблице «Центра».

Мужская и женская волейбольные команды Воронежа 
20 и 21 марта провели очередные игры на предварительном этапе чемпионата России 
по волейболу в зоне «Европа» высшей лиги «Б». Мужской «Кристалл» на выезде дважды 
уступил клубу «Газпром-Ставрополь» из Георгиевска, со счетом 0:3 и 2:3 по партиям, 
и опустился на 9 строчку, имея в активе 56 очков. А женский ВК «Воронеж» на своей 
площадке дважды победил аутсайдера турнира краснодарский «КСДЮШОР-Динамо» – 3:1 
и 3:0 – и, набрав 41 очко, перед заключительным туром по-прежнему лидирует в турнире.

В зоне «Центр» в этом сезоне выступят два представителя нашего региона 
– лискинский «Локомотив» и воронежский «Факел». Футбольное первенство 
в «Центре» в этом году стартует 18 апреля, а завершится 30 октября. В тур-
нире примут участие 16 клубов, в том числе и возрождающийся московский 
ФК «Торпедо». В стартовом туре «Факел» в Пензе сыграет с местным «Зени-
том», а спустя неделю, 25 апреля, в первом домашнем матче встретится с 
подольским «Витязем». Лискинский «Локомотив» откроет первенство игрой 
на своем поле с клубом «Русичи» из Орла.

Проводящий третий сбор на черноморском побережье России «Факел» в 
стартовых спаррингах этого этапа подготовки к сезону двумя составами сы-
грал с новичком второго дивизиона клубом «Динамо» из Костромы. Условно 
основной состав «Факела» одержал уверенную победу – 3:0 (голы – Шеста-
ков, Егурнев и Садиров), а условно вторые составы команд завершили свой 
матч вничью со счетом 0:0.

В первой из них наши гандболи-
сты в подмосковном Чехове встреча-
лись с единоличным и бессменным 
лидером отечественного гандбола 
местным клубом «Чеховские медве-
ди», перед игрой с воронежцами не 
потерявшим ни одного очка в турни-
ре. Тренерский штаб «Энергии» ре-
шил поберечь основные силы своей 
команды, не взяв в поездку в Подмо-
сковье целый ряд ведущих игроков. 
Полурезервный состав воронежско-
го клуба ожидаемо уступил «Чехов-
ским медведям» со счетом 21:45, по 
3 мяча в ворота хозяев забросили 
Алексей Борщев, Максим Зяблов и 
Владимир Скуратов. А 18 марта во-
ронежцы в Ставрополе решали свою 
дальнейшую судьбу в чемпионате в 
игре с предпоследней командой тур-
нира «Динамо-Виктор». Перед игрой 
со ставропольчанами «Энергия» на-
ходилась в зоне аутсайдеров супер-
лиги, с 12 очками в активе занимая 
9 место и на очко отставая от спаси-
тельной 8 строчки, которую занимал 
уже завершивший свои выступления 
на предварительном этапе «РГУФК-
Чеховские медведи». 

Отступать некуда
Лишь победа над клубом 

«Динамо-Виктор» позволяла во-
ронежцам подняться на 8 место и 

избежать борьбы за выживание в 
мужской гандбольной суперлиге. 
В первой половине игры в Ставро-
поле «Энергии» пришлось в основ-
ном выступать в роли догоняющей 
– отставание от хозяев площадки 
достигало 4 мячей. Однако к пере-
рыву воронежцы сумели сравнять 
счет – 15:15. А во второй половине 
встречи наши гандболисты захвати-
ли инициативу в свои руки и быстро 
ушли в отрыв, к середине тайма 
выигрывая с преимуществом в 8 мя-
чей. Упустить победу в такой ситуа-
ции «Энергия» себе не позволила, в 
итоге выиграв у ставропольчан со 
счетом 34:28. По 7 мячей в ворота 
хозяев забросили Евгений Воищев 
и Сергей Скибин, 6 раз отличился 
Денис Ретюнских, 5 результатив-
ных бросков в активе у Владимира 
Кирикиаса. Набрав 14 очков, «Энер-
гия» сумела попасть в восьмерку 
сильнейших клубов мужской ганд-
больной суперлиги, и в плей-офф 
чемпионата на стадии  финала 22 
и 23 марта в Чехове дважды встре-
тилась с сильнейшей командой Рос-
сии «Чеховские медведи». В первой 
игре наши гандболисты уступили со 
счетом 26:42. Результат повторной 
встречи и дальнейший турнирный 
путь «Энергии» в плей-офф – в сле-
дующем номере «ГЧ».

В первой из них наши баскет-
болистки разгромили команду 
«Университет-Югра» из Сургута со 
счетом 72:43 (Наталья Мовилян - 25 
очков и 11 подборов, Анна Прони-
на – 13+13). На следующий день 
«Согдиана-СКИФ» встречалась с 
лидером турнира местным «КазУОР» 
и сумела одержать победу над прин-
ципиальным соперником со счетом 
60:42 (Мовилян – 19, Виктория Агу-
реева – 16, Людмила Мальцева – 
12). А в заключительной встрече тура 
наши девушки неожиданно уступили 
команде «МарГТУ» из Йошкар-Олы 

БАСКЕТБОЛ ГАНДБОЛ

ФУТБОЛ

Воронежская женская «Согдиана-СКИФ» с 15 по 17 марта в Казани провела три игры 
очередного тура второго этапа чемпионата России по баскетболу среди женских 
команд высшей лиги.

Из Казани - с двумя победами

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ. ЖЕНЩИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА

М Команда И В П Р/О О %

1 «Каз-УОР» Казань 20 16 4 1479-1149 36 80,0

2 «Согдиана-СКИФ» Воронеж 21 16 5 1581-1153 37 76,2

3 «МарГТУ» Йошкар-Ола 20 13 7 1489-1313 33 65,0

4 «СевКавГТУ» Ставрополь 21 12 9 1661-1267 33 57,1

5 «Ростов-Дон» Ростов-на-Дону 21 11 10 1731-1246 32 52,4

6 «Университет-Югра» Сургут 20 4 16 1107-1308 24 20,0

7 «Виктория» Саратов 21 0 21 649-2357 21 0

17 и 18 марта в нашем городе 
прошли финальные поединки 
воронежского этапа межрегио-
нального чемпионата Школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ». Основные матчи 
этого грандиозного красочного 
баскетбольного шоу, впервые 
проводившегося в нашем ре-
гионе, состоялись в спортком-
плексе воронежского инсти-
тута физкультуры 18 марта. В 
этот день состоялись финаль-
ные матчи за третьи и первые 
места. В зале были установле-
ны два огромных экрана, на ко-
торых в прямом эфире транс-
лировалось все происходящее 
на площадке. Специально для 
этого мероприятия было смон-
тировано звуковое и световое 
оборудование. Все команды, 
участвовавшие в финальных 
играх, получили в подарок 
комплекты спортивной формы. 
Помимо этого школьная лига 
«КЭС-БАСКЕТ» презентовала 
школам нашего города более 
ста фирменных баскетбольных 
мячей.

В матче за бронзовые меда-
ли у мальчиков учащиеся воро-
нежской средней школы № 38 
переиграли сборную гимназии 
№ 7 со счетом 49:13. В турнире 
девочек третьими стали пред-
ставительницы лицея № 2, 
уверенно переигравшие своих 
соперниц из средней школы 
№ 81 – 40:13. В главных фина-
лах разыгрывались путевки на 
российский финал Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ», игры которого 
пройдут в Екатеринбурге в кон-
це марта. Девочки воронежско-

Школьный праздник баскетбола удался на славу

го МОК № 2 победили коман-
ду нововоронежской средней 
школы № 4 со счетом 33:14, а 
школьники-баскетболисты во-
ронежской средней школы № 
1 уверенно победили команду 
школы № 67 – 56:35. Между 
женским и мужским финалами 
состоялся VIP-матч, в котором 
сборной школьников противо-
стояла команда, в чей состав 
вошли руководитель област-
ного управления физкультуры, 
спорта и туризма Александр 
Панюков, его первый замести-
тель Владимир Кадурин, прези-
дент Воронежской федерации 
баскетбола Александр Сысоев, 

наши известные спортивные 
ветераны, заслуженные мастера 
спорта Олег Горобий и Руслан 
Мащенко, представители БК 
«Воронеж-СКИФ» – дирек-
тор клуба Дмитрий Крутских и 
играющий тренер Денис Бжев-
ский. В 20-минутной встрече 
победу отпраздновали «быв-
шие школьники» – 16:14, по-
бедные два очка за 42 секунды 
до финальной сирены своей 
команде принес Мащенко. По-
сле окончания финальных игр 
состоялась церемония награж-
дения, изюминкой которого 
стало лазерное шоу.

Первая команда воронежского МГК «Энергия» 15 и 18 марта двумя 
выездными играми завершила свои выступления на предварительном 
этапе чемпионата мужской гандбольной суперлиги.

«Энергия» – в восьмерке!

«Факел» стартует в Пензе

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ

18 марта Совет Профессиональной футбольной Лиги 
на своем очередном заседании утвердил состав 
участников и календари пяти зон второго футбольного 
дивизиона в сезоне 2010 года.

со счетом 49:67 (Мовилян – 13+13, 
Пронина – 13). Теперь в заключи-
тельном туре второго этапа турнира 

наши девушки в Воронеже со 2 по 
5 апреля проведут еще три игры с 
теми же соперницами.

Школьный баскетбол выходит из тени
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Эмоции от выступления российской сборной в Ванкувере 
сильно отличаются от того, что чувствовали наши сограждане во время игр в Турине. Тогда, в 2006 
году, большинство россиян испытывали гордость (50%), сейчас же преобладает разочарование (46%). 
Выступление нашей сборной в Ванкувере показалось россиянам менее интересным, чем в Турине 
(18% против 35% соответственно) и, напротив, значительно чаще вызывало недовольство (с  1 до  
14%). Гордость за нашу сборную испытывали, главным образом, жители южного округа (16%).(По 
данным ВЦИОМ)

Олимпийские игры в Ванкувере привлекли внимание 75% россиян: каждый 
четвертый смотрел трансляции по всем видам спорта (25%), каждый второй (50%) - 
выборочно. 23% не следили за соревнованиями. Стоит отметить, что к летней Олимпиаде в 
Пекине наши сограждане проявили больший интерес: тогда регулярно смотрел трансляции 
каждый третий россиянин  (32%). С наибольшим вниманием к Олимпиаде отнеслись 
столичные жители и 35-44-летние респонденты: в этих группах опрошенных трансляции по 
всем вилам спорта регулярно смотрели 33 и 29% соответственно. (по данным ВЦИОМ)

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!

И снова ЖКХ
Здравствуйте, уважаемая редакция «ГЧ». 

Я очень давно с интересом слежу за вашим 
изданием. Особенно мне нравится рубрика 
«Горячая линия» за полезные советы по ЖКХ. 
Сейчас, думаю, у многих возникают вопросы 
по этой теме. Так вот мне бы хотелось узнать: 
как гигакалории превращаются в деньги?

Алевтина Павловна Лутовская

Здравствуйте! В вашей рубрике «Горя-
чая линия» я всегда нахожу полезные руко-
водства по решению волнующих проблем. 
У меня возник вопрос. Недавно я приоб-
рел квартиру в новом доме, который был 
сдан в январе этого года. С какого времени 
мне необходимо начинать оплату жилищно-
коммунальных услуг?

Виктор Иванович

Алевтина Павловна и Виктор Иванович, примите благодарность за преданность нашему 
изданию. Ваши вопросы мы переадресовали эксперту рубрики «Горячая линия», аналитику 
общественной приемной депутата Госдумы Сергея Чижова по вопросам ЖКХ:

1. Оплата услуг ЖКХ осуществляется в соответствии с тарифом ЖКХ. Расчет напрямую 
зависит от того, есть ли у вас общедомой прибор учета тепла.  Если нет, рубли, соответствую-
щие тарифу, умножаются на норматив расхода тепловой энергии на 1 квадратный метр и на 
площадь вашей квартиры. Если же счетчик есть, необходимо умножить тариф (в рублях) на 
долю общедомового расхода (Гкал/кв.м) и умножить на площадь квартиры. Таким образом и 
производится начисление стоимости коммунальной услуги в виде отопления.

2. Согласно 30 статье Жилищного кодекса, собственник жилого помещения осуществляет 
право владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом. Таким об-
разом, обязанность оплачивать жилищно-коммунальные услуги возлагается на Вас с момента 
государственной регистрации собственности, если, конечно, в договоре между Вами и за-
стройщиком не прописаны другие условия.

Реклама

СЛОВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Эмоции после поразительного фиаско нашей 
олимпийской сборной в Ванкувере уже прошли. Самое 

время здраво и холодно оценить, что же было не так. 
Мнение рядовых россиян и, в частности, воронежцев – 

в сегодняшнем «Общественном мнении».

Как победить в Сочи-2014?

*Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 6-7 марта 2010 г. 
Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и 
республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

В №11 на стр.25 в материале «Совету Старейшин» - быть!» имя героини статьи - Алек-
сандра Дмитриевна Вайсбург. Приносим свои извинения.

В №10 на стр. 20 в материале «Наша Юлечка», или Судьба вне сцены» на фото – Ма-
рия Максимовна Зеленева. Приносим свои извинения.

Если вы считаете, что российская сборная 
выступила на Олимпиаде неудачно, то, как вы 
думаете, с чем это в первую очередь связано?*

Плохая подготовка спортсменов

Нет условий для подготовки 
спортсменов

Плохая работа руководства  
Олимпийского комитета

Недостаток финансирования 

Невнимание к спорту в стране

Просто не повезло, 
в спорте так бывает 

Деньги, выделенные на подготовку 
спортсменов, расходовали неправильно

Антиспортивное настроение, 
отсутствие патриотизма

Бюрократия, коррупция в спорте

Другое 

Плохая работа тренеров 

Затрудняюсь ответить

Засудили, медали были куплены

24%

7%

7%

6%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

1%

39%

Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы 
на следующей Олимпиаде российская сборная 
выступила более успешно?*

Упорнее тренироваться, изменить 
программу подготовки спортсменов

Увеличить финансирование спорта

Поменять руководство федераций
и Олимпийского комитета

Воспитывать в спортсменах 
дух патриотизма

Создать хорошие условия для 
подготовки спортсменов

Вернуть в Россию отечественных 
игроков и тренеров

Больше внимания уделять поиску и 
отбору перспективных спортсменов

Другое 

Найти более квалифицированных 
тренеров

Затрудняюсь ответить

Развивать массовый спорт

Жестко контролировать процесс 
подготовки спортсменов

20%

8%

8%

7%

5%

5%

5%

4%

3%

2%

4%

41%

Анна Данилова, 
студентка:

- Надеюсь, наши 
выступят успешно. 
Проблемы – недо-
статок тренировок. 
Даже хоккейной 
сборной, я слыша-
ла, долго лед для 

тренировок не давали. Все-таки в осно-
ве всего - человеческий фактор. Хоте-
лось бы, чтобы в Сочи во всех видах 
спорта мы завоевали какие-то медали. 
Обязательно буду болеть за нашу сбор-
ную, возможно, даже поеду на Игры.

Виктория 
Цицилина, 
жена 
спортсмена:

- Думаю, до-
машние стены 
помогут. Главная 
причина поражения 
- спорт не поддер-

живается в нашей стране. Я сама 9 лет 
занималась легкой атлетикой, правда, 
в другом городе, и прекрасно знаю, 
что легкая атлетика вообще никого не 
интересует. Начинать нужно с мало-
го – детских и юношеских спортивных 
школ, победы идут оттуда. Шанс побе-
дить есть во всех видах спорта, была бы 
поддержка, вера и надежда. У нас как? 
Вышла девушка замуж, появился ребе-
нок. Все! Ее сразу со счетов списывают. 
А помните, как выступила на Олимпиаде 
девушка из Словении в биалтоне. Вот 
вам пример – сразу две медали от нас 
ушли - и «золото», и «серебро».

Евгений 
Дорохин, 
торговый 
представитель:

- Мы потеряли 
поколение 90-х, 
когда спорта в стра-
не не было вообще. 
Что теперь искать и 

где? Сами виноваты! И ждать нечего!
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Если ваш дедушка на свое 80-летие все свечки на торте задул 
сам, наследства ждать еще долго.

Муж с женой смотрят фильм ужасов. На экране появляется УЖАС.

Жена:
– Ой, мама...
Муж:
– Теща? Похожа...

В перерыве между выступлениями 
конкурсантов корифеи юмора встрети-
лись с представителями СМИ.

– Вам понравился Воронеж?
Арканов: – Меня с вашим городом 

связывают только романтические вос-
поминания. Ах, как давно это было… Но 
сегодня мы приехали с фестивальной 
целью, поэтому рассказывать о любви 
не буду. Воронеж – это первый город, 
который в хорошем смысле слова убил 
нас количеством конкурсантов. К нам 
записалось 185 «человеко-номеров».

– Уже нашли среди них молодых 
Аркановых, Жванецких?

Трушкин: – Нашли. Только одному 
77, а другому 76. И оба впадают в дет-
ство.

– А встречались ли вам в ходе отбо-
рочных туров юмористы-любители, 
которые по своему уровню превос-
ходят профессионалов, часто транс-
лируемых по ТВ?

Арканов: – Честно говоря, нет. Раз-
говорный жанр на сегодняшний день 
в упадке. Единственно, где иногда кое-
кто проклевывается, так это в пародиро-
вании. Большое влияние на наш юмор 
оказывает телевизор. Мне кажется, мы 
приблизились к Западу по уровню ду-
рацких шуток. КВН и Comedy Club 
сильно давят на молодых людей. Я не 
против, но хотелось бы, чтобы наравне 
с этими развивались и другие направ-
ления. Есть талантливые люди среди 
начинающих поэтов, которые пишут 
иронические стихи, а вот талантливых 

Победительницей прошлой недели ста-
ла наша постоянная читательница Стел-
ла Горбенко. Она правильно ответила на 
вопрос: Какой общеизвестный спектакль 
стал первым в репертуаре Национального 
Русского балета «Возрождение»?

«Все элементрано – «Щелкунчик», – сказа-
ла Стелла Леонидовна, первой дозвонившись в 
редакцию. За отличное знание репертуара мы 
вручили ей два билета на спектакль «Последнее 
танго в Париже», который будут показывать в 
театре оперы и балета 26 марта.

Конкурс завершился. Но следите за нашими 
публикациями и вы сможете посетить самые ин-
тересные концерты и лучшие спектакли нашего 
города бесплатно.

ВИКТОРИНА

Музыканты приехали в Воронеж во вторник утром, за два дня до 
своего выступления. Сутки они отсыпались, а потом отправились с 
концертом в Липецк. Вернулись ночью, поэтому в четверг до обеда 
отдыхали, а затем занимались своими делами – кто-то настраивал ин-
струменты, кто-то гулял, а кто-то в гостинице смотрел телевизор.

Вакарчук в это время общался с врачами – у него возникли про-
блемы с голосом, простудился. Медики смогли реанимировать укра-
инского рокера, и к вечеру он пришел в себя.

«Я все отработаю. Просто у нас принято немного опаздывать на 
выступления, которые проходят в клубах», – отшутился Святослав, 
приехавший через полчаса после официального начала концерта. На 
самом деле все это время он простоял в пробке.

Но даже это не омрачило настроения музыкантов. И они с удоволь-
ствием признавались в любви к Воронежу и его жительницам. Вакарчук 
выделывал на сцене такие па, что девичьи сердца дрогнули, и добрая 
половина зала влюбилась в него.

МУЗОБОЗ

«Океан Эльзы» опоздал на 
собственный концерт из-за пробок

Поклонникам творчества украинской рок-гуппы пришлось 
ждать Святослава Вакарчука и компанию более получаса.

С этими словами писатели-сатирики Аркадий Арканов и Анатолий Трушкин, заслуженные артисты России 
Симон Осиашвили и Юрий Григорьев открыли фестиваль Юмора и Эстрады, проходивший при поддержке 
РЖД. Им предстояло отсмотреть около 200 разножанровых номеров. Члены жюри закончили свою работу 
ближе к полуночи, а уже на следующий день состоялся гала-концерт. Именитые гости выбрали лауреатов, и 
теперь самые талантливые жители Воронежа и области отправятся на финал в город-курорт Геленджик.

«Воронеж радует разнообразием номеров»

«Есть такие вещи, в которых лучше обойтись без пауз. Вы меня пони-
маете? – заигрывал Святослав с залом. Ответом ему был дружный смех и 
хор из полутысячи голосов, подхватывающих очередную песню.

«Если публику в зале слышно лучше, чем аппаратуру на сцене, значит 
концерт удался», – сделал вывод фронтмэн «Океана Эльзы».

Ольга ЛАСКИНА, фото Никиты ПАУКОВА

прозаиков я давно не встречал. 
Трушкин: – Уровень юмора у подоб-

ных фестивалей низкий. Но, как мне 
кажется, он все равно намного выше, 
чем по телевизору.

– А есть какие-нибудь методы, 
развивающие чувство юмора?

Трушкин: Я знаю только один. Если 
человек не понял анекдота, расскажите 
его еще раз. Но медленно. И тогда он в 
любом случае засмеется. Из уважения.

– Ходите ли вы на выступлениях 
своих коллег?

Трушкин: – Калек?
Арканов: – Да нет. Мы и так часто 

общаемся, вместе ездим на гастроли, 
надоедаем друг другу. Хотя, к приме-
ру, программу «Дежурный по стране» 
с Михаилом Жванецким я смотрю ре-
гулярно.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

«Разговорный жанр сейчас в 
упадке», – считают корифеи 
юмора. «Поэтому, когда я вижу 
хороший номер, возникает 
ощущение, что у меня родился 
ребенок», – добавляет Аркадий 
Арканов

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

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

Стремление быть другим
У некоторых африканских племен есть обычаи, 

с нашей точки зрения зверские. Люди калечат свои 
органы, в том числе и те, которые отвечают за про-
должение рода. Возникает вопрос – зачем? Это 
своеобразный вызов природе – от избытка энергии 
я могу сделать все: родился бедным – стану бога-
тым, родился мужчиной – а не буду им! Стремление 
стать тем, кем мы не являемся, то есть предельное 
стремление изменить себя и окружающий нас мир. 
Которое в итоге ведет к предельному уничтожению.

Рептильный ум
Какие мы испытываем эмоции, смотря на фото-

графию гомосексуалистов? Большинство – негатив, 
многим даже противно. А если нам покажут фото 
двух обнимающихся женщин-лесбиянок? Наша 
реакция будет совершенно другой. Отношение об-
щества к ним гораздо лояльнее, нежели к гомосек-
суалистам. Почему? Срабатывает наша система за-
щиты, так называемая программа выживания – свой 
– чужой. 

Комментирует эксперт рубрики Олег Воро-
тилин:

- У человека три сознания: рациональное, эмоцио-
нальное и рептильное (примативное). Последнее от-
вечает за нашу глубинную программу выживания. 
Например, мы видим синий фрукт, реакция – могу я 
это съесть? Если нет, как по-другому  это использо-
вать? То же и с людьми: видя человека, мы рассужда-
ем – опасен он или нет. Мужчина, который внешне 
предъявляет себя как мужчина, а ведет себя как 
женщина – вызывает глубинный подсознательный 
страх. То, чего мы не понимаем, мы боимся, а зна-
чит, остерегаемся и гоним прочь. То есть гомосек-
суалисты – это обман: они выглядят как мужчины, 
а ведут себя не как мужчины. Чего от них ожидать? 
Человеческой программе выживания необходима 
предсказуемость.

Маленькая женщина
Каждый проходит определенный этап сексуаль-

ного развития. Лесбиянки – это женщины, кото-
рые осознанно или в большей части неосознанно 
затормозились на уровне сексуальности маленькой 
девочки, поэтому они воспринимаются нашим под-
сознанием как маленькая девочка в теле взрослой 
женщины. 

У лесбиянок одна ведущая, другая ведомая, как 
инь и ян, но в любом случае это девочки. Они как 

Любое живое существо обладает внутренней энергией ровно столько, сколько ему 
надо, ни больше, ни меньше. Человек – энергоизбыточное создание, ему всегда 
всего мало. Реализуя эту энергию, он создал цивилизацию и стал царем природы. Это 
касается и его отношений в сексуальной сфере. За счет своей избыточной энергетики 
он старается предельно увеличить, расширить свою сексуальность. В том числе и за 
счет смены ориентации…

Женщина + женщина = … любовь?!

бы недоросли, недозрели до того, 
чтобы иметь связь с мужчина-
ми. 

«Очень показателен в этом 
отношении фильм «Амели», – 
объясняет Олег Воротилин. 
– Главная героиня – инфан-
тильная девушка, которая 
весь фильм занимается 
непонятно чем. Вступив с 
мужчиной в половую связь, 
она не понимает, что проис-
ходит. После она лежит на 
постели потерянная: ни удо-
вольствия, ни чувств, ника-
ких эмоций. И на протяже-
нии всего фильма она не 
живет, а играет – взрос-
лый ребенок. Это пример 
поведения лесбиянок».

Все хорошо 
– да ничего 
хорошего…

Бывают случаи, когда женщина ре-
шает поменять ориентацию, будучи замуж-
ней барышней. Часто это случается тогда, 
когда она вышла замуж не по сердцу, а 
по уму. Симбиоз отношений мужчи-
ны и женщины – самая глубинная 
структура, от которой зависят все 
остальные. И получается как в той 
поговорке: «Все хорошо – да ни-
чего хорошего». Муж, дети, секс 
– все есть, а ощущения счастья 
нет. Со временем  эта неудовлет-
воренность толкает женщину на 
неадекватные поступки. В том 
числе и на смену ориентации. 

Программа женщины
Задержка развития, которая 

провоцирует нетрадиционную 
ориентацию у женщин, решается 
просто – мужчиной с повышенным 
уровнем агрессивности. Он как бы 
перебарывает ее, покоряет, помогает 
понять, что она обычная женщина. Как 
только появляется подходящий мужчина 
– что-то щелкает в сознании, и все невро-
зы, соматические болячки, нетрадиционная 
ориентация куда-то уходят. То есть включа-
ется здоровое начало, программа женщины.

Конечно, легче сказать: все «мужики – козлы, 
они не понимают тонкую организацию женской 
души. С женщиной строить отношения гораздо 
проще, потому что она такая же, как я». Конечно, 
проще, это как подружиться ребенку с ребенком. А 
вот быть взрослой – гораздо сложнее. 

Наталья ШОЛОМОВА
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Война всех застала врасплох. И взрослых, и детей. Но они выстояли, 
защищая и защищаясь. Уважаемые читатели – участники Великой Отечественной войны, вашим  
потомкам необходим пример доблести и героизма. Расскажите нам о тяжелых испытаниях 
военных лет, позвонив по телефону: 61-99-99

В семье Михайловых и Николай Ми-
хайлович и Анна Михайловна– дети-
узники концентрационного лагеря. Они 
даже содержались в одном и том же ме-
сте, поэтому их воспоминания дополня-
ют друг друга, наиболее полно раскры-
вая страшную картину войны. 

Страшные потери
В то время немцы занимали правый 

берег реки Дон, советские войска -  удер-
живали левый.  Поэтому город Корото-
як и близлежащие села, расположенные 
на правом берегу,  бомбили и немцы, и 
свои. Детская память сохранила все ужа-
сы войны.  Николай Михайлович хоро-
шо помнит первую бомбежку, во время 
которой они чудом уцелели. Он горько 
плакал, когда узнал, что убита корова, а 
бабушка успокаивала, говорила, что все 
равно та будет их кормить. И в течение 
2 дней подтверждала свои слова, давая 
ребенку молоко, собранное ранее. 

6 июля 1942 года к ним пришли окку-

Резьбой по дереву Валентин Иванович увлекся, еще работая 
в школе. Одна учительница вела у них кружок. «Женские руки могут, значит, 
и я смогу», - решил Ляпин. Выбрав рисунок, попробовал сделать первую 
работу – деревянную вязь. Она удалась, и теперь, наверное, не проходит и 
дня, чтобы мастер не взялся за любимое дело.

Ольга Михайловна и Валентин 
Иванович – очень интересная, интел-
лигентная пара. На свой юбилей се-
мья Ляпиных получила поздравления 
от «Совета старейшин», с которым 
они постоянно поддерживают связь. 
Также их чествовали на приеме у гу-
бернатора. Но Валентин Иванович не 
видит ничего удивительного в том, что 

они столько лет вместе: «Иначе и быть 
не могло!» 

 О родне и о добре
«Любовь и добро – то, чем живет 

жизнь. Человека нет без этих чувств, 
- говорит Валентин Иванович и добав-
ляет, - о своих близких нужно печься 

СОВЕТ СТАРЕЙШИН

Кредо – добро защищать!
 «Мне очень повезло в жизни. Я благодарен Богу за то, что он послал мне мою 
спутницу – мою Олю. Я бы не состоялся без такой открытой и расположенной к 
людям женщины, как моя жена. Мы вместе уже 50 лет».

авансом поставил ему «5», договорив-
шись, что на экзамене тот не подве-
дет. И парень прекрасно ответил на 
17 заданных учителем вопросов. 

Мастер-класс
Стены в их доме украшены работа-

ми Валентина Ивановича – резьба по 
дереву. Произведения разных стилей 
и направлений, обширной тематики 
и назначения. Причем это предметы, 
несущие определенный смысл, вы-
ражающие восприятие и настроение 
автора. Здесь и танцующие дамы, и 
«Суета нашей жизни» - осмысление 
жизни после смерти мамы, и своя ин-
терпретация становления Православия 
на Руси. Есть и чуть ли не метровые 
резные ложки для обуви, и 2 выход-
ные трости. А еще Ляпин пишет стихи, 
дарит их близким и соседям. «Первые 
стихи родились в мае 1945 года, когда 
смотрел на объятия уцелевших и знал, 
что мой отец не придет». 

Пенсия – 
активная пора

Валентин Иванович выполняет 
функции старшего по дому. Следит 
за его состоянием, борется за при-
знание дома аварийным, обращаясь 
в разные инстанции. Обратившись 
в «Совет старейшин» и заручившись 
его поддержкой, не так давно прово-
дил экспертизу водопроводной воды 
в лаборатории. Но, как ни странно, 
результаты анализов оказались соот-
ветствующими норме. Также Ляпин 
является членом Совета ветеранов 
Левобережного района, председате-
лем гаражного кооператива. Остава-
ясь историком, Валентин Иванович 
издал 2 словаря на эту тему. В бли-
жайших планах – выпустить третий, 
охватывающий широкий спектр тем, 
включая и основы православия. 

Материалы подготовила 
Марислава НЕВСКАЯ

и заботиться. По-другому нельзя». Да 
и чужим наш собеседник всегда рад 
помочь, всегда готов откликнуться на 
любое доброе дело. Потому что давно 
для себя решил, что дарить и давать 
легче, чем брать. «Когда после долгой 
болезни я встал на ноги, то понял 
одну важную вещь: человек живет до 
тех пор, пока может сделать что-то не 
только для себя. Я и Сережу Чижова 
очень уважаю за то добро, которое он 
делает людям». 

Главное – дети
«С растущим человеком всегда 

надо договариваться как человек с че-
ловеком. Я 50 лет проработал в школе, 
поэтому с уверенностью могу сказать, 
что маленький ребенок абсолютно 
беззащитен, его нужно и защищать, и 
помогать ему стать человеком. А глав-
ное - верить», - продолжает наш собе-
седник. К примеру,  когда его ученик  
влюбившись, забросил учебу, педагог 

О своих работах 
Валентин Иванович 
говорит как о живых 
существах

«Я до сих пор помню злое, угреватое лицо венгра, согнавшего меня с 
мешка», -  с  горечью рассказывает Николай Михайлович. В то тяжелое время 
взрослые, несмотря на оккупацию и голод, думали о том, что весной нужно 
будет сажать картошку, и даже  за самую захудалую отдавали лучшие вещи. 
Когда в дом пришли с обыском, его, 6-летнего, посадили на сокровенный 
мешок в надежде, что  ребенка не тронут. Но здоровенный мадьяр долго 
кричал на испуганного мальчика, который не понимал ни слова из того, что ему 
говорили, а потом с силой швырнул его в конец  длинной избы. 

Их закалила война
панты. Они выгнали жителей за пределы 
села, не дав возможности взять ни еду, 
ни одежду. Тех, кто пытался унести хоть 
что-то, расстреливали. «Так мы и стали 
жить в оврагах. Идти было некуда, да и 
старики говорили, что вот-вот подойдет 
наша армия и прогонит немцев», - про-
должает Николай Михайлович. В поле 
созревала рожь, а так как есть было не-
чего, то старики и дети начали срывать 
незрелые колосья. Но это дорого всем 
обошлось. «В тот страшный день мама 
не пустила меня по колоски. Всех, кто 
был в поле, немцы назвали партизанами 
и обвинили в повреждении линии связи. 
Около 60 человек были расстреляны в 
карьере Острогожского кирпичного за-
вода. В их числе была и моя бабушка». 

И все-таки они уцелели
Оставшихся в живых немцы и ма-

дьяры собрали и под конвоем, как стадо 
животных, погнали  в лагерь, располо-
женный на станции Алексеевка Белго-

родской области. Анну Михайловну в 
свое время поразила нечеловеческая же-
стокость: «Нам не давали ни есть, ни 
пить. Питались тем, что успевали под-
кинуть жители сел, через которые нас 
гнали. Всех, кто отставал – расстрелива-
ли». Жизнь в лагере была не просто тя-
желой. Раз в день заключенным давали 
похлебку из тухлого ливера, при любой 
попытке подойти к ограждению, зверски 
избивали,  а еще чаще расстреливали. 
Молодых парней и девушек периоди-
чески отбирали и отправляли вагонами 
в Германию. Никто из них назад не вер-

нулся.  С наступлением холодов, немцы 
были вынуждены распустить выживших 
под надзор полицаев. Взрослых отправ-
ляли работать, детей – побираться. Ни-
колай Михайлович никогда не забудет, 
как тяжело было произнести эти жуткие 
слова: «Теть, дай милостыню». 

В январе 1943 года они вернулись до-
мой. В родном Коротояке уцелела лишь 
десятая часть домов, жили в подвалах, 
землянках. Но осенью дети все равно 
пошли в школу. Несмотря ни на что, 
жизнь продолжалась.

Семья Михайловых – пример 
людей, стойко переживших 
все невзгоды военных лет и 

реализовавших себя в жизни
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На рынке подержанных авто преобладают машины 
отечественных марок – их доля в прошлом году выросла до 53,2% (1,775 
миллионов штук). Иномарки, соответственно, заняли 46,8% регистраций 
автомобильного «секонд-хэнда» с показателем 1 миллион 560 тысяч 
машин. Как обычно лидирует продукция ВАЗа. Среди подержанных машин 
заграничного производства самой популярной по-прежнему остается Toyota. 
Замыкает тройку лидеров Nissan.

Воронежцы поддержали 
всероссийскую акцию 

протеста, стартовавшую 
20 марта во многих 

регионах страны. 
В нашем городе на 
митинг собрались 

владельцы более 50 
машин. Организованной 

колонной в 
сопровождении 

ГИБДД они проехали 
по Московскому 

проспекту, Кольцовской, 
через Манежную 

на Адмиралтейскую 
площадь, где и 

состоялось основной 
действо.

Автомобилисты против

Все АЗС и ГЗС Воронежа будут 
проверены

Милиция продолжает рейды по автогазозапра-
вочным станциям. В ходе проверок выясняется, что 
многие из них работали, не имея соответствующих 
документов. А некоторые даже представляли опас-
ность для жизни людей.

Сотрудники отдела милиции № 1 Железнодорожного рай-
она проверили АГЗС, расположенную на улице Остужева, 45а. 
Заправка осуществляла свою деятельность без лицензии на 
эксплуатацию взрывоопасного производственного объекта. 
Кассовый аппарат отсутствовал. Владелец, несмотря на тре-
бования оперативников, на станции так и не появился.

Милиционеры составили протокол осмотра места про-
исшествия, изъяли журнал учета прибыли. Его передали в 
управление по налоговым преступлениям ГУВД.

Аналогичная проверка прошла на улице Остужева, 54. 
Здесь оперативники провели проверочную закупку. В резуль-
тате было выявлено, что сжиженный углеводородный газ для 
заправки бытовых баллонов, реализуется с нарушениями тре-
бований безопасности, что создает угрозу жизни и здоровья 
воронежцев. Заправленный баллон изъят и направлен на экс-
пертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Составлен рейтинг самых 
продаваемых автомобилей

Аналитическое агентство «Автостат» огласило Top-
10 самых продаваемых моделей на российском ав-
томобильном рынке по итогам февраля 2010 года.

Лидером осталось семейство Lada Priora – в минувшем 
месяце было продано 6569 таких автомобилей (-13%).

Второе место, несмотря на 30%-й спад, удалось удержать 
также ВАЗовскому семейству Samara (5280 единиц). Третье 
место несколько месяцев подряд удерживает седан Renault 
Logan – его реализация выросла на 18% до 4085 штук. Рост 
продаж самой популярной иномарки объясняется выходом 
на рынок рестайлингового Logan. Далее следует непосред-
ственный конкурент седана от «Автофрамоса» – Ford Focus, 
который в прошлом месяце разошелся в количестве 3317 эк-
земпляров (-46%).

Аналитики агентства отмечают, что сильнее всего потеряли 
в рейтинге Lada Kalina и «классика»: если в минувшем месяце 
они обгоняли Ford Focus, то теперь сместились соответствен-
но на пятое (3168 штук) и шестое (2668 штук) места.

За ними следуют Lada 4x4 (2421 штук), Chevrolet Niva (2019 
штук), Hyundai Tucson (1997 штук) и Chevrolet Lacetti (1949 
штук). Замыкает десятку лидеров Daewoo Nexia с показателем 
1687 проданных машин (-18%).

АВТОНОВОСТИ

«Снижение таможенных по-
шлин, ставок ОСАГО и цен на 
бензин! Включение транспорт-
ного налога в стоимость топлива! 
Нет безальтернативным платным 
дорогам! Да реформированию 
ГИБДД!», – таковы основные тре-
бования воронежских автомоби-
листов.

Свои предложения они изложи-
ли на бумаге, подписали и решили 
передать губернатору, в надежде, 
что власть прислушается к голо-
су народа. «От нас зависит наше 
будущие и никто кроме нас не 
будет отстаивать наши интересы, 
– уверены владельцы четырехко-
лесной техники. – Мы выдвигаем 
реальные требования. К примеру, 
на городском уровне можно улуч-
шить качество автомобильных до-
рог и внутридворовых проездов, 
реконструировать окружную в 
Северном районе. Пора перейти 
от декларативных заявлений к ре-
альным делам».

Один из организаторов акции 
протеста Алексей ЛИХАЧЕВ:

– Подобное мероприятие мы 
проводим впервые. Узнали о нем 
из интернета, и вместе с друзья-
ми решили поддержать. Никакой 
рекламы не было, все кто собрался 
здесь выяснили время проведения 
и цели акции через интернет со-
общество.

Ольга ЛАСКИНА

Ходят слухи, что часть магистралей сделают платными еще до 
строительства альтернативных объездов. «Дороги построены на 
бюджетные средства, на деньги налогоплательщиков, на наши деньги, 
– возмущаются автомобилисты. – Представьте, что вы поставили в 
подъезде новую дверь, вечером пришли, а вместо домофона стоит 
купюроприемник. Вы говорите, я иду в свою квартиру, я ее купил. А вам 
отвечают, пожалуйста, альтернативный путь – по веревочной лестнице 
через балкон. С дорогами примерно та же ситуация»

Аркадий, водительский стаж 30 лет:
– В год я выезжаю на машине всего-навсего раз 

15. А плачу такие деньги, что легче нанимать такси. У 
меня мать больная, парализованная, ее надо в боль-
ницу возить. В принципе, для этого мне и нужен ав-
томобиль. Пусть тот, кто много ездит, много и платит. 
Я поддерживаю включение транспортного налога в 
стоимость бензина. А еще хочу, чтобы в нашем горо-
де снизились цены на топливо. Сейчас даже в Москве 
бензин стоит дешевле.

Сергей, 5 лет за рулем:
– Автолюбители знают, что во 

многих брендовых компаниях во 
время различных акций и в период 
кризиса за покупку больших объемов 
топлива давали скидку 5-8%. Поэтому 
на всех заправках города можно авто-
матически снизить цены как минимум 
на 5%. У нас же наоборот. Крестья-
не начинают сельхозработы, а цены 
летят вверх. Чем это мотивировано? 
Я думаю, жаждой наживы. Снизить 
стоимость топлива с помощью адми-
нистративного ресурса можно легко и 
довольно быстро.

Павел, водительский стаж 5 лет:
– Я не согласен с некоторыми 

пунктами нового технического ре-
гламента. В частности с тем, что ку-
пить запчасти для своего автомобиля 
можно будет только у официального 
дилера. Альтернативные поставки 
собираются запретить. На днях я за-
казывал небольшую деталь, которая 
в официального дилера стоила 15 ру-
блей, а при заказе через интернет 7. 
Наценка –50%. Вывод напрашивается 
сам собой.

Александр, за рулем 1 год:
– В Воронеж я приехал недавно из Нижнего Новгорода. И состояние дорог, меня, конечно, 
удивило – сплошные ямы. В области, за городом – все нормально, в столице же Черноземья – 
просто ужас! Трамваи уничтожили, а рельсы остались. В связи с этим постоянные пробки. Взять, 
к примеру, 9 Января, Солнечную, Ворошилова, Беговую – пора бы их заасфальтировать. Кстати, 
чтобы оформить документы в ГИБДД, я потратил несколько дней. Все очень долго. А еще я про-
тив увеличения страховки ОСАГО для молодых водителей.
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Выступления праздничных коллективов стали 
прекрасным подарком для гостей. Любимые песни, 
зажигательные мелодии заставляли подтанцовывать, 
подпевать и аплодировать.

Марья Кондратьевна Енина 
и Мария Сергеевна Илларионова на празднике 
подружились: «Прекрасный праздник. У нас хотя бы 
возможность на людей посмотреть появилась! Как на 
пенсию вышли, в жизни так мало праздников осталось. 
А здесь хорошо!»

Более пяти тысяч воронежцев приняли 
участие в самом ярком, азартном и 
массовом празднике в рамках Клуба 
друзей «Центра Галереи Чижова». Каждый 
участник розыгрыша, организованного 
«Советом Старейшин» в рамках акции по 
повышению явки избирателей на выборах 
14 марта, получил гарантированный приз 
– подарочную скидку в магазине «Мир 
вкуса». Но самое интересное ожидало 
впереди. Телевизор, холодильник, ноутбук, 
соковыжималки, пароварки и чайники – в 
праздничной лотерее сбывались мечты!

Такого «Центр Галереи Чижова» 
еще не видел!

Более пяти тысяч человек под крышей 
«Центра Галереи Чижова» - такого еще не было!

Чтобы стать участником розыгрыша призов, 
необходимо прийти в понедельник в «Центр Галереи 
Чижова», совершить покупку в любом магазине 
торгового центра, в 18 часов в зоне кафе и ресторанов 
на 4 этаже пройти регистрацию и дождаться 
розыгрыша призов. Добро пожаловать в Клуб друзей!

Марианна, Игорь и Илья: «Прекрасное культурное мероприятие, 
нашему городу нужно больше таких»

Сергей Кудрявцев 
и Лена Иконникова 
выиграли детскую 

кофточку от 
магазина «Name 

It». Наверняка 
пригодится их 

будущему ребенку

Нина Сапрунова 
с удовольствием 
подтанцовывала под 
зажигательные мелодии: «Я 
вообще счастливый человек, у 
меня все хорошо, прекрасное 
настроение и в душе весна!» 

Галина Семеновна Еремеева: 
«Даже не верится, столько 

раз участвовала в разных 
конкурсах – никогда ничего не 

выигрывала. Это такая радость! 
Спасибо вам за такой праздник. 

В 70 лет – такой подарок! 
Телевизор мне очень нужен! 
Люблю смотреть «Новости», 

«Время», Малахова, передачи, в 
которых решаются жизненные 

проблемы, а сериалы я не 
люблю. Теперь будем всей 

семьей смотреть телевизор и 
пить чай с пирогами!»

Татьяна Митрофановна 
Литаврина выиграла сразу два 
сертификата, за себя и за мужа 
- Леонида Петровича. «Ой, 
счастливая я, оказывается!» 

Леонид Геньба выиграл видеокамеру: «Прекрасная камера – 
«Sony». Флешка на 16 гигов. У меня уже есть видеокамеры, 
поэтому я в этом разбираюсь! Не в лесу рос!»



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

35№12(267), 24 - 30 марта 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru АФИША
Ольга Дмитриева выиграла соковыжималку: «Буду 
летом выжимать сок из яблок и апельсинов. Приглашаю всех!»

Яна Павлушкина: «Мне никогда ни в чем не везло. А 
здесь – такая удача! Пароварка! В «Центр Галереи Чижова» я часто 
хожу, с ребенком здесь гуляю. Хорошее место. Недавно был мой день 
рожденья! Вот подарок получила!»

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ

ФИЛАРМОНИЯ, ТЕАТРЫ, МУЗЕИ

«Как приручить дракона?» 3D, семейный мультфильм, фэнтези (США), 2010 год. «Пролетарий», 
«Спартак», «Юность».
«Помни меня», мелодрама, драма (США), 2010 год. «Спартак», «Юность».
«Вероника решает умереть», драма (США), 2009 год. «Спартак».
«Не брать живым», боевик, триллер (США–Франция–Великобритания–Испания), 2010 год. «Проле-
тарий».
«Четвертый вид», ужасы, фантастика, триллер, детектив (США), 2009 год. «Спартак».
«Звездные собаки: Белка и Стрелка», комедия, приключения, мультфильм (Россия), 2009 год. 
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Алиса в стране чудес 3D», фэнтези, приключения, семейный (США), 2010 год. «Пролетарий», «Спар-
так», «Юность».
«Любовь в большом городе–2», комедия (Россия), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак».
«О чем говорят мужчины», комедия (Россия), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Охотник за головами», боевик, комедия, мелодрама (США), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак».

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

Ф.И.О. Дата рождения Выигрыш

Литаврин Леонид Петрович 01.10.39 Сертификат в магазины «Центра Галереи Чижова»

Гулевская Наталья Александровна 07.09.81 Сертификат в магазины «Центра Галереи Чижова»

Турбина Жанна Вячеславовна 15.11.42 Сертификат в магазины «Центра Галереи Чижова»

Верба Марина Ивановна 23.05.38 Сертификат «Jennyfer»

Шраменко Людмила Ивановна 21.08.51 Сертификат «Fashon Week»

Романова Наталья Петровна 23.06.89 Хлебница

Лущиков Александр Владимирович 20.12.75 Набор посуды пластмассовой

Малеев Василий Георгиевич 18.10.51 Хлебница

Минаков Вадим Валентинович 04.11.71 Сушилка для посуды

Подколзина Елена Викторовна 04.01.64 Набор разделочных досок

Кокорева Анастасия Андреевна 06.07.28 Сертификат «Name it»

Задрапова Евгения Алексеевна 21.05.90 Сертификат «Jack Jones»

Швыряева Марина Владимировна 05.01.78 Сертификат «Jack Jones»

Литаврина Татьяна Митрофановна 07.03.36 Сертификат в магазины «Центра Галереи Чижова»

Маришина Любовь Александровна 09.03.84 Сертификат «Jack Jones»,  «Name it», «Vero Moda»

Дементьева Марина Александровна 15.11.85 Тортовница + кулинарная книга

Леденев Виктор Владимирович 26.05.74 Кастрюля малая + кулинарная книга

Давыдова Светлана Викторовна 05.07.91 Кастрюля малая + кулинарная книга

Плетнев Александр Валерьевич 10.08.89 Кастрюля большая + кулинарная книга

Пилаг Наталия Владимировна 11.03.85 Кастрюля малая + кулинарная книга

Цуканова Александра Ивановна 15.08.39 Сертификат «Terranova»

Кондратьева Галина Васильевна 27.05.61 Сертификат «Crop town»

Бабкина Юлия Юрьевна 13.04.90 Сертификат «Джинсовая страна»

Евсюкова Валентина Егоровна 21.03.55 Сертификат «SISLEY»

Михайлова Мария Николаевна 25.08.49 Сертификат «RESERVED»

Невзорова Светлана Николаевна 05.02.46 Постельное белье

Масленникова Людмила Витальевна 02.09.63 Постельное белье

Чепелев Евгений Анатольевич 25.03.78 Конструктор

Ильинова Ольга Андреевна 14.02.56 Постельное белье

Филиппова Александра Анатольевна 30.09.78 Конструктор

Спутнов Роман Сергеевич 14.04.87 Сертификат «Диковина»

Молчанова Элеонора Анатольевна 05.30.1968 Сертификат «Mango»

Квашнин Михаил Егорович 19.03.34 Сертификат «Важный аксессуар»

Болтунов Иван Михайлович 29.11.86 Сертификат «Oasis»

Гущин Николай Васильевич 04.06.50 Сертификат «Paolo Conte»

Макаров Евгений Николаевич 30.08.52 Чайник

Михайлова Анна Михайловна 14.01.35 Сотейник

Ермакова Тамара Трифоновна 09.11.39 Сотейник

Пузанова Ольга Алексеевна 18.01.33 Сотейник

Белых Раиса Михайловна 1940 Сотейник

Иванников Сергей Юрьевич 04.06.66 Сертификат «Marco O'Polo»

Андраханова Елена Вениаминовна 15.06.68 Сертификат «ECCO»

Романченко Валентина Ивановна 19.06.34 Сертификат «Colins»

Спутнов Сергей Александрович 06.02.64 Сертификат «Marlboro Classics»

Кульнева Ирина Митрофановна 13.02.35 Сертификат «Мужской вкус»

Леликова Инга Анатольевна 17.01.68 Чайник «Marta»

Йовчик Светлана Александровна 15.05.85 Утюг

Попов Иван Григорьевич 20.12.48 Фильтр для очистки воды

Фоменко Александр Михайлович 27.01.40 Термос

Туковская Ольга Ильинична 07.10.78 Фен

Черкасова Елена Сергеевна 07.12.84 Сертификат «Arman Basi»

Братищева Валентина Петровна 22.03.40 Сертификат «Золотые россыпи»

Елисеева Елена Петровна 16.08.79 Сертификат «+IT»

Науменко Елена Николаевна 28.04.82 Мясорубка

Яхутин Александр Сергеевич 23.05.85 Мясорубка

Кузнецова Валентина Ефимовна 21.07.35 Мясорубка

Пантак Андрей Николаевич 10.12.82 Магнитола

Бородкина Клавдия Тимофеевна 28.07.27 Кофеварка

Солганова Галина Павловна 30.04.52 Блендер

Павлушкина Яна Викторовна 14.03.88 Пароварка

Дмитриева Ольга Владимировна 30.03.91 Соковыжималка

Марченко Алена Анатольевна 31.05.86 Набор посуды «Tefal»

Андреева Елена Ивановна 02.01.67 Микроволновая печь

Мякинина Александр Николаевич 24.04.76 Пылесос

Стрелкова Валентина Владимировна 10.08.55 Стиральная машина

Геньба Леонид Алексеевич 13.05.49 Видеокамера

Андреев Андрей Николаевич 21.02.57 Ноутбук

Еремеева Галина Семеновна 12.03.40 ЖК-телевизор

Попова Любовь Александровна 13.04.48 Холодильник

«Стан Хельсинг»
Ужасы, комедия (США–Канада), 

2009 год. «Спартак».
Жители этого городка давно страдают от 
нападок монстров. На протяжении многих 
лет их пугают, убивают… Но вот появился 
он! Все взоры обращены на него, с на-
деждой люди ждут помощи от нашего ге-
роя. Его  фамилия вносит страх и дрожь в 
ряды злодеев – Хельсинг. Его имя застав-
ляет всех смеяться – Стэн! Ему предстоит 
встретиться в нечестном бою с шестью 
самыми известными экранными маньяка-
ми и монстрами современности: Кожаное 
лицо, Фредди Крюгер, Пинхэд, Чаки, Джей-
сон, Майерс, а также с вампирами, зомби 
и жуками-убийцами. Да пребудет с ним 
сила!..

ФИЛАРМОНИЯ пл. Ленина, 11а. 
Тел.: 55–48–77

24 марта Закрытие концертного сезона. Играет 
Академический симфонический оркестр Воронеж-
ской филармонии. В программе: Бетховен – Кон-
церт № 5 для фортепиано с оркестром, Бетховен- 
Симфония № 5
26 марта Алексей Козлов и группа «Арсенал».

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27

24 среда «Золушка», балет в 2-х действиях, 
С.Прокофьев.
25 четверг «Теремок – 21 век», музыкальная сказ-
ка в одном действии, А. Кулыгин.
25 четверг «Севильский цирюльник», комическая 
опера в 3-х действиях, Дж. Россини.
27 суббота «Теремок – 21 век», музыкальная сказ-
ка в одном действии, А. Кулыгин.
«Сильва», оперетта в 2-х действиях, И. Кальман.
28 воскресенье «Нарцисс и Незабудка», музыкаль-
ная сказка в одном действии, А. Луцкий.
«Анюта», балет в 2-х действиях на музыку, В. Гав-
рилин.
31 среда «Барышня и Хулиган», балет в одном дей-
ствии, Д.Шостакович 
«Кармина Бурана, сценическая кантата в одном 
действии, К. Орф.

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

24 марта «Электра и Орест», трагедия, Еврипид.
25 марта «До и после», драма, Роланд Шиммель-
пфенниг.
26 марта «Альбом», семь способов соблазнения», 

А. Аверченко.
27 марта «Скупой», комедия, Ж.-Б. Мольер.
28 марта «Геда Габлер», драма в четырех действи-
ях, Г. Ибсен.

КУКОЛЬНЫЙ ТААТР «ШУТ» 
пр-т Революции, 50. 
Тел.: 55–66–28, 55–64–23

24 марта «Дикий».
25 марта «Али-Баба и сорок разбойников».
26 марта «Винни-Пух и все-все-все».
27 марта «Бука».
28 марта «Солнышко и снежные человечки».

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.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
им. И. Н. КРАМСКОГО пр-т Революции, 18. 
Тел.: 55–38–67, 55–28–43

До 4 апреля Выставка видео-арта «Видение».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2.Морской хищник  6.Орган пищеварения  10.Отдельная книга издания  
11.Абориген Азии  12.Материал для переработки  13.Крепость в Ср.Азии в древ-
ности  14.Член военной касты в Японии   17.Птица отряда журавлиных   20.Укрытие 
солдата   21.Небольшая шлюпка   22.Общее название члена племен, населявших 
страны Скандинавии  26.Один из христианских праздников   30.Медная монета 
Др.Рима   31.Система тросов для подвески грузов   32.Сгусток крови в кровенос-
ной системе  33.Зажиточный крестьянин Турции  34.Глаз   35.Жидкость, питающая 
клетки организма
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Бег по пересеченной местности  3.Государство Азии   4.Проявление нежно-
сти, любви  5.Жидкость хвойных деревьев  7.Период игры в футболе  8.Остров 
Средиземного моря  9.Человек с физическими искажениями лица, тела   
10.Экзаменационное задание  15.Аллигаторовая груша  16.Рассуждение в не-
сбыточных мечтаниях  18.Влияние (синоним)  19. Самая маленькая птичка  22. 
Штатное огнестрельное оружие  23. Осевшая атмосферная влага при понижении 
температуры  24.Биополе человека  25. Набег, приступ (синоним)  26.Сборник 
правил поведения  27.Средство передвижения по воде  28. Местонахождение 
Бога  29.Человек, передвигающийся на транспорте, животном
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ЧЕТВЕРГ 25 МАРТАCРЕДА 24 МАРТА ПЯТНИЦА 26 МАРТА СУББОТА 27 МАРТА ВТОРНИК 30 МАРТАПОНЕДЕЛЬНИК 29 МАРТАВОСКРЕСЕНЬЕ 28 МАРТА
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Звезды советуют больше внимания уделить 
романтике в существующих личных отношени-
ях. В этот период в отношениях не исключены 
конфликты, но при этом вы сможете объек-

тивно понять имеющиеся сложности в ваших 
взаимоотношениях. Вам будет очень важно 
избегать проявлений эгоизма.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Тельцам следует более внимательно относиться 
к состоянию собственного здоровья. В течение 
этого периода повышается опасность того, что 
вовремя не диагностируемое и своевременно не 

вылеченное заболевание может легко перейти 
в хроническую форму. Не стоит доверять слу-
чайным людям в течение второй половины этой 
недели. 

Общение с друзьями может занимать у вас слиш-
ком много времени, которого может не хватить 
на более важные дела. Новые контакты вероятны 
сейчас во время прогулок, поездок, в небольших 

кафе или в общественном транспорте. Близне-
цам стоит избегать любого риска – неверные 
решения сейчас могут иметь более серьезные 
последствия, чем вы можете себе представить.

Вы можете почувствовать, что некоторые тради-
ции, а порой даже условности могут мешать вам 
реализовывать собственные амбиции. Однако 
это не то время, когда стоит идти вперед и вне-
дрять какие-либо инновации в свою жизнь. Более 

традиционные подходы, упорство и следование 
принятым нормам поведения сейчас окажутся 
наиболее эффективным способом. Общеприня-
тые методы помогут вам также стабилизировать 
и даже улучшить свое материальное положение.

Звезды не будут способствовать вашим успехам 
в обучении. Скорее, напротив, невыполненные 
задания и не полученные в свое время знания 
могут дать о себе знать в виде различных собы-
тий. На этой неделе не стоит заниматься работой, 

которую вы не слишком хорошо знаете. Это сей-
час относится к любой деятельности, а поэтому 
не стоит заниматься и самолечением. В случае 
каких-либо симптомов проявления заболевания 
лучше сразу же обратиться к врачу.

Весы
Звезды не советуют Весам проявлять излиш-
нюю холодность и прагматизм как в личных, 
так и деловых отношениях. Сейчас ваш партнер 
может стремиться раскрыть себя, в том числе 
и с вашей помощью. Неделя может принести 

вам новые планы и идеи, активизировать ваше 
взаимодействие с друзьями, соратниками и еди-
номышленниками. Не участвуйте в конфликтах 
между родственниками, а также в спорах ваших 
родственников с вашей второй половиной.

Скорпион
Внимательнее относитесь к своему здоровью. 
Сейчас очень важно избегать постоянных, моно-
тонных нагрузок, так как они могут стать причиной 
ослабления вашего здоровья или рецидива хро-
нических заболеваний. Не стоит сейчас и открыто 

обсуждать свои истинные цели, лучше держать 
их при себе, обдумывая различные варианты и 
методы их достижения. Вам рекомендуется со-
ставить план задач, выделить в нем приоритеты, 
чтобы действовать четко и последовательно. 

Стрелец
Ваши друзья могут не одобрять те поступки, 
которые вы совершаете в своих личных взаимо-
отношениях. Им сейчас просто не нужно знать 
некоторых деталей вашей личной жизни, старай-
тесь не обсуждать с ними свои взаимоотношения 

и личную жизнь в целом в это время. Стрельцам 
звезды советуют сократить свои расходы на раз-
влечения. Это вовсе не означает, что от развлече-
ний и увеселений стоит отказаться, нужно лишь 
выбрать не самые дорогостоящие удовольствия.

Козерог
Это время неплохо подходит для смелых и реши-
тельных поступков, обдуманных перемен в вашей 
жизни. В семейных отношениях в течение второй 
половины этой недели очень важно избегать 
конфликтов. Сейчас вы можете чувствовать свое 

влияние, но не стоит его показывать и демон-
стрировать – это может привести к серьезным 
ссорам. Вас могут ввести в заблуждение, причем 
как случайно, так и специально. Будьте менее до-
верчивы, особенно к незнакомым людям.

Водолей

На этой неделе будет сложно воспринимать но-
вую информацию, которая может не вписываться 
в вашу устоявшуюся картину мировоззрения. 
Именно по этой причине в общении сейчас будут 
появляться недоразумения, общение может про-

исходить несколько более напряженно и натяну-
то, чем обычно. Своими переживаниями по этому 
поводу вы сможете поделиться со своей второй 
половиной. Вы можете вполне рассчитывать на 
понимание со стороны близкого человека.

Рыбы

Неделя не слишком удачно подходит для любых 
финансовых операций. Это не лучшее время для 
совершения покупок, особенно крупных, решения 
вопросов, связанных с получением или отсроч-
кой выплат по кредиту. Дважды стоит подумать 

и над тем, стоит ли сейчас открывать депозит в 
банке. Усилия лучше направить на выполнение 
своей работы, повышение производительности 
вашего труда, решения сложных задач. 

Александр Латушко, 
заслуженный артист 
России

Александр Потапов, 
ректор ВГПУ

Алексей Дерипаско, 
зампредседателя 
Комитета Воронежской 
Облдумы по бюджету

Вельмира Дьякова, 
заместитель декана 
филологического 
факультета ВГУ

Владимир Тулупов, 
декан факультета 
журналистики ВГУ

Дева
Девам звезды не советуют планировать решение 
вопросов, связанных с кредитами, долгами. Не 
слишком успешно будут решаться и вопросы с на-
логами, обязательными платежами, алиментами. 
Не стоит афишировать свои доходы. У вас может 

появиться возможность альтернативного заработ-
ка, которой сейчас стоит воспользоваться. Отка-
житесь от участия в азартных играх и лотереях. 
Больше предусмотрительности стоит проявить и 
в отношениях с противоположным полом. 

Александр Аносов, 
директор 
СПК «Лискинский»

Иван Образцов, руко-
водитель Управления 
культуры Воронеж-
ской области

Сергей Колиух, мэр 
города Воронеж

Ольга Терновых, 
директор МОУ СОШ 
№ 54

Александр Меркулов, 
управляющий отде-
лением Пенсионного 
фонда по Воронеж-
ской области

Максим Янцов, ру-
ководитель департа-
мента экономического 
развития Воронеж-
ской области

Василий Песков, 
почетный гражданин 
города Воронеж

КРОССВОРД

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Для нас очень важна ваша активность и преданность! Реагируйте на публикации, 
предлагайте темы, которые вам интересны, задавайте самые наболевшие вопро-
сы. 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. Кольцов-
ская, 35а, редакция газеты «Галерея Чижова». E-mail: pressa@gallery-chizhov.ru

24 марта Когда поверхность снега шершавая – к урожаю, гладкая – к неурожаю. 
25 марта Если у сосулек нет в середине пустоты, то налив хлебов полный и умолот 
богатый.
27 марта Гром ранней весной – перед холодом.
30 марта Алексей Теплый. Алексей – с гор вода. Бурное снеготаяние. Если тепло, то и 
весна будет теплой.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОТВЕТЫ КРОССВОРД 
ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

1258
6473
3125
3647
5812
7364
2581
4736

4157
2638
7415
826
5741
3826
1574
6382

5183
2746
3518
6274
8351
4627
1835
7462

1746
3528
6174
8352
4617
2835
7461
5283



КОЛОНТИТУЛ

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61,99,99. 
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Из зарубежного опыта. В Германии в частных школах часто проходят 
апробацию различные педагогические альтернативы. В немецких негосударственных 
образовательных учреждениях обучается примерно 8% учащихся. В Китае из 12-летнего 
школьного курса бесплатны только первые 9 лет. Высшее образование полностью платное. Однако 
стоимость обучения невысока, так как государство активно помогает учебным заведениям прямым 
финансированием и предоставлением льгот, прежде всего налоговых.

«Все началось с языковых курсов. Но, когда воронежская студентка, 
которая уехала на учебу в США, заблудилась в супермаркете и позвонила нам с просьбой помочь 
найти дорогу, поняли – нужно начинать раньше. Теперь школа предлагает полный пансион для 
детей с 1 по 7 класс. То есть – и уроки, и занятия в секциях, и питание. Ребенок находится в 
школе с 8.30 до18.30. Правда, думаем вновь вернуться к начальной школе. Когда идет работа 
с учеником с первого класса, выше результат. Старшеклассников из других школ сложнее 
«переучивать». Из разговора с исполнительным директором НОУ Ириной Бутузовой.

В 2007 году в России было 
720 негосударственных 
школ. Сегодня их около 

380 (250 – из них в Москве). 
Почему количество частных 
школ сократилось? Какие-то 
из них не выдержали аккреди-
тацию, какие-то – не смогли 
составить серьезную конкурен-
цию государственным. Однако 
представители частных школ 
считают, что главная причина 
– не в этом. 

Знак равенства или 
удвоенный минус?

По закону об образовании, 
аккредитованные частные 
школы приравнены к государ-
ственным, но на практике это 
выглядит иначе. Государствен-
ные школы лицензируются раз 
в 5 лет, частные – практически 
каждый год. В отличие от го-
сударственных школ они пла-
тят за аттестацию учителей. 

В последние годы в 
российском образовании 

прочные позиции занял 
негосударственный 

сектор. В основном это 
касается системы высшего 

образования, но частные 
школы тоже постепенно 

обретают свою нишу. 
Более того, Дмитрий 

Медведев озвучил 
мысль о необходимости 

законодательного 
закрепления равенства 

государственных и 
частных школ. В чем 

сейчас их неравенство? 
И как обстоит дело с 

«частной альтернативой» 
государственным школам 

в Воронеже?

«Частные перспективы» 
воронежского образования

ме гособразования по причине 
задержек в речевом развитии, 
трудностей в освоении опреде-
ленных предметов или проблем 
с дисциплиной.

Как остаться 
«на плаву»?

Выходом могло бы стать при-
влечение средств частных инве-
сторов. В столице, где больше 
возможностей, частные школы 
получают такую поддержку. В 
регионах она пока не получи-
ла развития. Еще один способ 
«косвенной» помощи школам – 
компенсации родителям части 
оплаты за обучение. Именно 
этот способ чаще всего фигури-
рует в обсуждаемых вариантах 
господдержки частных школ. 

У каждого НОУ 
свое ХАУ

В Воронеже 4 частных шко-
лы. В двух из них ребята учатся 
с 1 по 4 класс, еще в одной – с 
1 по 7-й. Одна школа осущест-
вляет полный цикл обучения с 
1 по 11 класс. Каждое из этих 
негосударственных образова-
тельных учреждений реализует 
свои педагогические находки от 
развивающих игр до специаль-
ных методик углубленного изу-
чения языков и предлагает ши-
рокий спектр дополнительных 
образовательных услуг в виде 
различных кружков, индивиду-
альных занятий с психологом и 
логопедом, курсов подготовки 
к ЕГЭ и тому подобное. Что же 
касается качества обучения, то, 
по словам исполнительного ди-
ректора одной из них, их четве-
роклашки знают программу 5-6 
классов общеобразовательной 
школы. Впрочем, это не уди-
вительно, ведь на 22 учеников 
этого НОУ приходится 40 пре-
подавателей. Стоит обучение в 
такой школе 10000 рублей еже-
месячно (вступительный взнос 
– 20000). 

Елена ЧЕРНЫХ

Кроме того, поскольку него-
сударственные образователь-
ные учреждения (НОУ) во 
многих отношениях уравнены 
с бизнес-структурами, солид-
ную часть школьного бюджета 
«съедают» тарифы на аренду 
муниципальных зданий, ком-
мунальные платежи и налоги. 
Что касается бюджетных суб-
сидий, то по закону частные 
школы могут на них претендо-
вать, но 3 года назад право вы-

делять средства было возложе-
но на местные органы власти. 
Где-то «частников» продолжа-
ют поддерживать, где-то такой 
возможности нет. 

Индивидуальный 
подход

С одной стороны, все вполне 
логично, ведь частные школы 
оказывают платные услуги. Но 
когда приходится платить всем 

и вся, НОУ вынуждены либо 
закрываться, либо поднимать 
оплату за обучение, тем самым 
снижая доступность своих об-
разовательных услуг. Между 
тем во многих частных школах 
используются инновационные 
методики обучения. Кроме того, 
традиционно сильной их сторо-
ной является индивидуальный 
подход и умение работать с 
учениками, которые оказыва-
ются «отверженными» в систе-

МНЕНИЕ
Руководитель департамента образования, науки и молодежной полити-
ки Воронежской области Олег Мосолов:

– В области пока еще недостаточно развита сеть частных общеобразовательных 
учреждений из-за своей слабой инвестиционной привлекательности, но действую-
щие школы располагают возможностями предоставлять качественное личностно-
ориентированное образование. Так, результаты ЕГЭ и поступления выпускников 
частных школ в учреждения профобразования позволяют говорить об их высокой 
конкурентоспособности по сравнению с выпускниками государственных школ. 

На разных уровнях власти идет обсуждение возможных вариантов и форм бюджет-
ного финансирования образовательных учреждений, и НОУ в том числе. Поскольку 
негосударственное образовательное учреждение является по сути бизнес-проектом, 
предполагается стимулировать вложение инвестиций в их развитие, задействовать 
налоговые механизмы, позволяющие максимально освободить от налогов расходы 
компаний и граждан на образование, а также использовать возможности образова-
тельного кредитования.

Исполнительный директор негосударственного образова-
тельного учреждения Ирина Бутузова:

– Частную школу сложно открыть, но еще сложнее «продер-
жаться». Если государственную школу проверяют раз в год, нас – 
ежемесячно. И не только СЭС и пожарные, но и охрана труда и 
много других контролирующих органов. Кроме того, значительные 
средства уходят на оплату аренды. Благо, у нашего генерального 
директора есть сын, окончивший два вуза в Штатах и успешно ра-
ботающий сейчас в Москве, который просто купил нам новое зда-
ние. А так организация нас просто поставила в середине учебного 
года перед фактом – либо платите в 2 раза больше, либо – до 
свидания. Конечно, было бы хорошо, если б государство обратило 
внимание на поддержку частных школ. Это достойная альтернати-
ва государственному образованию. Но пока мы вынуждены справ-
ляться своими силами.
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Как говорит профессор 

Тим Кейбл, мяч обя-

зательно попадет в во-

рота, если будет направлен в 

верхний угол со скоростью не 

менее 105 км/ч. Но это еще не 

все. Идеальное количество ша-

гов для разбега должно состав-

лять от 4 до 6, так как слишком 

длинный разбег может свести 

все усилия на нет, даже если 

сохранить другие параметры. 

Также футболист должен по-

дойти к мячу под углом 20—30. 

И это тоже еще не все.
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В Америке разработали целую систему Интернет-продаж - Garage Sale. 
По мнению разработчиков, если её удастся внедрить в несколько социальных сетей, то эта технология 
сможет составить конкуренцию известному онлайн-аукциону eBay. В целом же разработчики характеризует 
свою позицию так: «Мы не пытаемся создать сайт, куда будут приходить посетители. Мы лучше сами 
пойдем туда, где посетители уже есть».

Заработать на Интернет-магазине - реально. 
При этом практически не потребуется никаких вложений. Главное - 
наличие Интернета, желания заработать денег и коммуникабельность!

Тренд или необходимость?
С появлением Интернета стало гораз-

до больше возможностей заявить о себе, 
рассказать окружающим о своём бизне-
се, а если такового не имеется, то можно 
позаимствовать хорошую идею и начать 
внедрять её своей потребительской ау-
дитории.

Примерно так год назад 19-летний 
Роман Селлман стал бизнесменом. В 
Интернете уже многие годы все что-то 
покупают и продают, но в Воронеж тема 
таких продаж пришла совсем недавно. 
Так, в одной из социальных сетей быстро 
стали появляться группы, где можно вы-
брать одежду любого бренда от самого 
именитого до редкого и раритетного. В 
одной из таких групп мне удалось совер-
шить свою первую Интернет-покупку. 
Всё началось просто с просмотра фото-
графий с различными предметами гар-
дероба и указанными ценами. Я выбрала 
интересующий меня товар, позвонила 
продавцу, уточнила его наличие, и к ве-
черу вещь была уже у меня. Не скрою, я 
осталась довольна своей покупкой.

Почему подобные магазины начали 
только сейчас набирать обороты в Воро-
неже, когда весь мир совершает покупки 
через Интернет, непонятно. Наверное, 
пришло время, воронежская молодёжь 
только созрела для этого тренда, да и 
приобрести в обычных магазинах то, что 
хочется, порой бывает трудно.

Ты помнишь, 
как всё начиналось... 

- Мой Интернет-магазин появился 
после того, как ровно год назад я решил 
купить себе  нормальную обувь в Питер-
ской группе одной из социальных сетей, 
в обычных магазинах я не мог её най-
ти, - рассказывает владелец Интернет-
магазина Роман, – приобретённый мною 
товар мне понравился, я заказал ещё, 
пришлось долго ждать, и продавец посо-
ветовал совершать такие покупки у себя 
в городе. А где их совершать, если у нас 
понятие Интернет-магазина как таково-
го нет? Ну, я и решил его создать.

За информацию о поставщиках пи-
терский продавец попросил 80 тысяч 
рублей, причём, какого плана эта ин-
формация была и что вообще он хотел 
продать, Рома не знает. Он отказался. 
На поставщиков вышел сам, через дру-
зей нашёл продавца в Китае и начал за-
казывать вещи у него. Проработал с ним 
несколько месяцев, заказывая немного 
и, соответственно, зарабатывая мало, 
порядка пяти тысяч рублей в месяц. Ки-
тайский поставщик приходил на фабри-
ку, покупал вещи и отправлял Роману 
в Воронеж. Таким образом, поставщик 

Сегодня социальные сети – это идеальная площадка для раскрутки бизнеса. Миллионы человек сидят на таких 
сайтах в поисках чего-нибудь интересного, а тут опа - появляетесь вы с оригинальным предложением…

начал сотрудничать с ребятами по всему 
миру, следовательно, развиваться, а па-
раллельно с ним и Рома. 

Найти 
единомышленников!

В социальной сети он создал группу, 
где разместил фотографии с вещами и 
ценами. Благодаря этому получил круп-
ный заказ на 70 тысяч рублей, с которых 
он заработал 20 тысяч и заказал на них 
продукцию, дальше как по накатанной. 
Его группа стала пользоваться популяр-
ностью, на сегодняшний день она насчи-
тывает 19500 человек. Работа строится 
просто. Рома и его помощники создают 
альбомы, в которых выкладывают фото-
графии и получают заявки на различную 
продукцию. Дальше по цепочке Роман 

заказывает у поставщиков, на сегод-
няшний день он может заказать любую 
вещь практически из любой части мира 
– Америка, Китай, Корея… Сам процесс 
занимает порядка двух недель – и зака-
зываемый вами предмет – в вашем рас-
поряжении. 

Конечно, имеются вещи и в наличии, 
для более удобного сбыта продукции 
ребята сняли офис, за аренду которого 
платят восемь тысяч рублей, скидываясь 
вчетвером. Офис напоминает маленький 
магазинчик, правда при этом ты можешь 
прийти, померить и заказать ещё. 

- Я планирую в скором времени соз-
дать свой собственный сайт, мы уже вы-
брали свободный домен и назвали так 
свой Интернет-магазин, - говорит Ро-
ман, – Сейчас я зарегистрировался как 
ИП, плачу налоги, планирую открыть 
магазин. Хочу, чтобы люди приходили в 
него и помимо покупок делали свои ин-
дивидуальные заказы, а мы обеспечим 
их доставку в наш город. Вообще я хочу 
работать на все города.

Верить в себя!
Изначально в то, что у Ромы получит-

ся сделать деньги с помощью Интернет-
магазина никто не верил, но у него полу-

Как заработать деньги 
на Интернет-магазине?

чилось. И так, начав зарабатывать пять 
тысяч рублей, за год он дошёл до соро-
ка. 

- Что касается накрутки на товар, то 
её, конечно, придумывает сам продавец, 
- говорит Рома, – конечно, на разные 
вещи идёт разная накрутка, на очки са-
мая большая от 100 до 200%. Но у меня 
самые низкие цены, я беру объёмом. 
В Воронеже помимо меня ещё один 
Интернет-магазин, но ребята идут ко 
мне.

Вообще, что касается конкурентов, то, 
по словам Романа, он пытается с ними 
сотрудничать. 

- Недавно появился паренёк, который 
решил открыть свой Интернет-магазин, 
но он не понимает, что его могут кинуть 
поставщики, - рассказывает Рома, - я 
предложил быть моим дистрибьютором, 
он согласился. Так и работаем с конку-
рентами. Если кто-то захочет со мной 
работать, то, пожалуйста, у меня есть 
парень Димка, ему 14 лет, он отличный 
продавец в день зарабатывает рублей 
500. Главное – желание заработать. Я 
хочу, чтобы в моём городе меня окружа-
ли стильные люди, и моя цель – всяче-
ски этому  способствовать!

Зоя ЮРКАНОВА

СПРАВКА «ГЧ»
20% россиян, принимая решение о покупке, любят советоваться с такими же потребителя-

ми в Интернете. Каждый пятый россиянин совершает покупки после консилиума в социальной 
сети. При этом активнее всего за помощью к Сети обращаются молодые незамужние женщины 
с ежемесячным доходом до 20 тысяч рублей, свидетельствует исследование маркетингового 
агентства Pro-Vision Communications. Социальные сети уже задумались над внедрением прин-
ципиально новых рекламных продуктов, которые должны облегчить общение рекламодателей и 
интернет-пользователей.



КОЛОНТИТУЛ
SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1

SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1

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

39№12(267), 24 - 30 марта 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

Как говорит профессор 

Тим Кейбл, мяч обя-

зательно попадет в во-

рота, если будет направлен в 

верхний угол со скоростью не 

менее 105 км/ч. Но это еще не 

все. Идеальное количество ша-

гов для разбега должно состав-

лять от 4 до 6, так как слишком 

длинный разбег может свести 

все усилия на нет, даже если 

сохранить другие параметры. 

Также футболист должен по-

дойти к мячу под углом 20—30. 

И это тоже еще не все.
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Рассуждать о мужестве и силе ха-
рактера этого человека можно 
бесконечно. Испытавший все 

тяготы судьбы, но несломленный,  по-
терявший более 15 лет назад после ин-
сульта ногу, он не потерял уверенности 
в себе, целеустремленности и настой-
чивости. Продолжает работать, писать, 
сотрудничать со многими СМИ Воро-
нежа.

«Корреспондент 
Поспеловский сообщает»

Творческий путь Юрия Михайловича начал-
ся в далекой юности: «Я уже тогда приобщался 
к журналистике, редактировал стенгазету, писал 
заметки о жизни школы и передавал их по радио с 
пометкой «Корреспондент Поспеловский сообща-
ет». А потом начал писать в газету «Коммуна». 

В 9 классе Юрия Михайловича отправили 
на военные сборы в Липецк телеграфировать 
о Липецких заводах для радиокомитета. Там 
же в липецкой газете «Ленинское знамя» была 
опубликована первая заметка Поспеловского 
«Молодежь овладевает военными знаниями» о 
сборах. 

«А я отказался»
Во время учебы в ВГУ, на историко-

филологическом факультете он сотрудничал с 
газетой «Коммуна» и радиокомитетом. Именно 
поэтому вполне логичной стала его дальнейшая 
профессиональная судьба: «Я остался в «Ком-
муне», в отделе культуры, литературы и искус-
ства на 3,5 года. А потом случилось так, что мне 
пришлось покинуть издание. Потом я встретил 
друга, с которым мы когда-то пошли в первый 
класс, но жизнь нас разлучила. Он тогда работал 
в газете «Советская культура» и посодействовал, 
чтобы я поступил в это издание в Ташкент». 

Лучшие годы
Было сложно – не знал языка, трудно пере-

носил климат, но Юрий Михайлович согласился 
переехать. Долгих 10 лет он был собкором «Со-
ветской культуры» по Узбекистану, Таджикистану 
и Туркменистану. Этот насыщенный и яркий пе-
риод, Юрий Михайлович вспоминает как лучшие 
годы своей жизни. Бесконечные  командировки, 
множественные встречи: «Меня ценили, мно-
го раз премировали. Я встречался с великими 
людьми, общался, брал интервью, присутство-
вал на пресс-конференциях». 

Индира Ганди, Уильям Дюбуа, Джульетта Ма-
зина, Николь Курсель – список знаменитостей, с 
которыми встречался Юрий Михайлович можно 
перечислять до бесконечности.

Тоска по Родине…
Потом было возвращение в Воронеж, потом 

ликвидировали корпункт «Советской культуры», 
потом Юрий Михайлович вернулся в «Коммуну»: 
«На круги своя. Сначала я работал в отделе пи-
сем, потом заведовал отделом культуры, и так до 
90 года». В общей сложности - 30 с лишним лет.

Мемуары
В 93 году случилась трагедия. Юрий Михай-

лович перенес инсульт и остался без ноги. Но с 
журналистикой не порвал, продолжая сотрудни-
чать с разными газетами.

Обо всем этом его книги «Живая память» и 
«Судьбе наперекор». Сейчас они стоят в экспо-
зиции рядом с книгами Николая Островского: 
«Для меня это великая честь!» 

«Судьбе наперекор»
«Премия Островского присуждает людям, ко-

торые смогли преодолеть свою судьбу, тяжелые 
ее удары». Людям с сильной душой.

Юрий Поспеловский – один из самых знаменитых писателей и 
журналистов Воронежа недавно первым и единственным в регионе 
был удостоен почетной премии имени Островского за мемуары 
«Живая память» и «Судьбе наперекор». Эти книги о нем самом, о его 
яркой и интересной жизни, о преодолении, о том, как победить недуг 
и жить, несмотря ни на что.

Человек с сильной душой

Юрий Поспеловский: «Бороться за правду – 
такой должна быть настоящая журналистика, 
поэтому журналисты - люди особенные, 
с чистой и сильной душой»
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Как говорит профессор 

Тим Кейбл, мяч обя-

зательно попадет в во-

рота, если будет направлен в 

верхний угол со скоростью не 

менее 105 км/ч. Но это еще не 

все. Идеальное количество ша-

гов для разбега должно состав-

лять от 4 до 6, так как слишком 

длинный разбег может свести 

все усилия на нет, даже если 

сохранить другие параметры. 

Также футболист должен по-

дойти к мячу под углом 20—30. 

И это тоже еще не все.
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Все мы привыкли судить об итогах выборов с сугубо политической точки 
зрения: оцениваем количество голосов за партии, сравниваем результаты 
соперников, ищем предпосылки, выявляем причины. В то же время, за 
каждой цифрой, за каждым процентом стоит выбор конкретных людей 
– наших избирателей. Оценив нашу работу, вы дали нам аванс доверия 
на ближайшие пять лет. Ваша поддержка очень ценна для нас, а каждый 
голос, отданный за «Единую Россию» - это и большая честь, и огромная 
ответственность.

Мы искренне благодарим вас, наших избирателей, 
поддержавших «Единую Россию».

Мы говорим спасибо избирателям, которые проявили 
свою гражданскую позицию и, несмотря на ненастную 
погоду, пришли 14 марта на избирательные участки.

Мы благодарны всем воронежцам и жителям области, 
кто не остался равнодушным к судьбе своего региона и 
проголосовал – независимо от того, за какую партию.

Мы благодарим тех, кто по различным причинам не 
смог прийти на участки и воспользовался своим правом 
проголосовать по открепительным удостоверениям.

Мы говорим огромное спасибо тем избирателям, кто, 
несмотря на проблемы со здоровьем, выразил свою по-
зицию, проголосовав на дому.

Мы искренне благодарим вас за доверие – за то, что 
вы делитесь с нами своими проблемами и сообщаете о 
том, что вас волнует. Большое спасибо жителям Вороне-

жа и области за наказы, за обращения в общественные 
приемные. Они определяют нашу законодательную ра-
боту и позволяют выстроить эффективный диалог с ис-
полнительной властью. Мы благодарим вас за конструк-
тивную критику – с вашей помощью мы совершенствуем 
свою работу и будем принимать решения, ориентируясь 
на ваши замечания.

Предвыборная кампания – это всегда ответственный 
период и для нас, и для наших близких. Мы благодарим 
наши семьи – за поддержку, которую вы оказали нам в 
это непростое время!

Доверие, оказанное вами, еще раз подтверждает, что 
мы – команда, которая работает, живет в городе, кото-
рая идет вперед! Спасибо вам за этот дух единения и 
сплочения!

Секрет любой успешной пред-
выборной кампании – в грамотном 
управлении предвыборным про-
цессом. И особая заслуга Алексея 
Васильевича в том, что он дает 
возможность реализовать себя 
молодым и перспективным полити-
кам, при этом не ориентируясь на 
стереотипные стандарты. Сегод-
няшняя система партии «Единая 
Россия» такова, что в ней дается 
дорога молодым и перспективным, 
своеобразным авансом предостав-
ляется достаточно широкий круг 
полномочий тем, кто может внести 
в жизнь области свежие перспек-
тивные, реалистичные идеи.

Мы хотим лично поблагодарить 
губернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева, который за вре-
мя своей работы в регионе стал его 
действительным политическим ли-
дером. Все кандидаты-единороссы 

Спасибо лидеру!

прошли предвыборную кампанию 
под флагом команды губернато-
ра, и это стало одним из силь-
ных преимуществ для каждого из 
нас. Высокий результат «Единой 
России» на выборах 14 марта об-
рел мощную опору в личностных 
и профессиональных качествах 
Алексея Гордеева!

Искренне благодарим за поддержку!

Мы хотим поблагодарить адми-
нистрацию городского округа город 
Воронеж и лично главу города Сер-
гея Колиуха, первого заместителя 
главы администрации городского 
округа по социальной политике Вла-
димира Попова, начальника управ-
ления по предпринимательству, 
потребительскому рынку и услугам 
Любовь Паршину. Спасибо за ваш 
неустанный повседневный труд по 
проведению честных, справедливых 

и демократических выборов! Благо-
даря вашей плодотворной работе, 
наш город развивается и хорошеет 
с каждым днем! 

Хочется выразить особую благо-
дарность за активное участие и ока-
зание содействия избирательным 
комиссиям в подготовке и прове-
дении выборов управе Ленинского 
района и лично ее руководителю 
Вячеславу Артемову, заместителю 
руководителя по социальной сфере 

Александру Кругову, заместителю 
руководителя по экономическому 
развитию Юрию Морылеву, руко-
водителю аппарата Ольге Клеме-
шовой, начальнику отдела развития 
потребительского рынка и предпри-
нимательства Елене Кузнецовой, 
начальнику отдела культуры Сергею 
Ковалеву, а также начальнику отде-
ла физической культуры, спорта и 
молодежной политики Петру Фро-
лову.
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Искренне благодарим за поддержку! Искренне благодарим за поддержку!

Особую благодарность хотелось 
бы выразить Избирательной комис-
сии Воронежской области и лично 
ее председателю Владимиру Селя-
нину, заместителю председателя 
Вячеславу Черепухину и секретарю 
комиссии Алексею Панкову. Выборы 
– это не только конкурентная борь-
ба партий и кандидатов, но и на-
пряженная организаторская работа 
избирательных комиссий. Огромное 
спасибо вам за ваш каждодневный 
труд по организации выборов 14 
марта – благодаря вашей работе, 
они прошли на достойном уровне!

Выражаем благодарность Изби-
рательной комисии городского окру-
га г. Воронеж и лично председателю 
Колесникову Александру Ивановичу, 
секретарю Верховой Татьяне Эрне-
стовне.

Отдельное спасибо мы говорим 
Территориальной избирательной 
комиссии Ленинского района и лич-
но председателю Татьяне Чижовой, 
секретарю Галине Шубиной и заме-
стителю председателя окружной из-
бирательной комиссии избиратель-
ного округа №7 Елене Фильченко 

– за вашу внимательность, чуткость 
и качественное обеспечение про-
цесса голосования избирателей.

Хочется поблагодарить лично 
каждого председателя участковой 
избирательной комиссии Ленин-
ского района – Светлану Попову, 
Валентину Тищанинову, Сергея Тка-
ченко, Ольгу Перекальскую, Галину 
Беляеву, Людмилу Карелову, Елену 
Черниченко, Антонину Лермонтову, 
Юлию Скоркину, Тамару Наумцеву, 
Тамару Юрьеву, Надежду Силичеву, 
Тамару Деревенских, Сергея Мина-
кова, Ивана Савинова, Андрея Соро-
кина, Татьяну Лубенскую, Дмитрия 
Белецкого, Надежду Карпову, Татья-
ну Аверьянову, Валентину Дремову, 
Юрия Миронова, Анатолия Котова, 
Елену Дрей, Лидию Самсонову, 
Людмилу Летунову, Юлию Зайцеву, 
Татьяну Сергееву, Ивана Воронова, 
Людмилу Хаустову, Людмилу Гутро-
ву, Юрия Тазова. Благодаря вашей 
работе, прозрачность, честность и 
законность выборов – не остались 
пустыми словами, а воплотились в 
реальных делах!

Мы говорим спасибо нашим соратникам – тем, 
чью поддержку мы чувствовали на протяжении всей 
предвыборной кампании. Мы выражаем искреннюю 
благодарность коллективу Областного избиратель-
ного штаба, всему Воронежскому региональному от-
делению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и лично секрета-
рю Воронежского Регионального политсовета Ирине 
Траньковой, первому заместителю руководителя Ре-
гионального исполнительного комитета Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Роману Жогову, уполномоченному пред-
ставителю по финансовым вопросам Елене Дроновой, 
уполномоченному представителю Роману Новикову, 
финансовому менеджеру Юлии Храбсковой, руково-
дителю информационно-аналитического отдела Игорю 
Иноземцеву, ведущему аналитику Алексею Больших, 
юристу Алексею Баракову, куратору организации взаи-
модействия со штабами кандидатов Алексею Кондра-
тьеву, руководителю организационного отдела Ольге 
Конопкиной, руководителю отдела партийного строи-
тельства Виктору Липинскому и всему коллективу из-

бирательного штаба партии. Благодаря вам число сто-
ронников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» растет с каждым 
годом, ведь наши избиратели понимают, что мы не 
призываем вернуться в прошлое, а защищаем право 
жителей Воронежской области на достойную жизнь. 
Желаем всем нашим коллегам успехов в делах и твор-
ческих начинаниях!

Мы от всей души благодарим коллектив Городского 
избирательного штаба и лично начальника избиратель-
ного штаба по выборам депутатов Воронежской город-
ской Думы Владимира Попова, политтехнолога штаба 
по выборам депутатов Воронежской городской Думы 
Игоря Романова, начальника полевого избирательного 
штаба по выборам депутатов Воронежской городской 
Думы Лидию Шакалову, заместителя руководителя 
идеологического отдела штаба по выборам депутатов 
Воронежской городской Думы Евгению Перевозчико-
ву – спасибо за то, что вы приложили все свои силы, 
чтобы выборы 14 марта прошли честно, открыто и в 
доброжелательной обстановке!

Мы благодарим за оказанную нам 
поддержку коллектив МОУ СОШ № 
13 в лице директора Сергея Ткачен-
ко, МОУ СОШ № 14 в лице директора 
Неллины Новокшеновой, МОУ СОШ № 
27 в лице директора Сергея Гурова, 
ОГОУ «Воронежская С(К)ОШ № 31» 
в лице директора Лидии Гавриковой, 
МОУ СОШ № 34 в лице директора 
Сергея Таценко, МОУ СОШ № 35 в 
лице директора Ирины Барковой, МОУ 
СОШ № 38 в лице директора Алевти-
ны Леоновой, МОУ СОШ № 40 в лице 

директора Николая Голубинцева, МОУ 
СОШ № 44 в лице директора Ивана 
Савинова, МОУ СОШ № 45 в лице ди-
ректора Эллы Морылевой, МОУ СОШ 
№ 48 в лице директора Андрея Арте-
мова, МОУ СОШ № 50 в лице дирек-
тора Людмилы Исаевой, МОУ СОШ № 
63 в лице директора Светланы Сыче-
вой, МОУ СОШ № 65 в лице директо-
ра Ольги Галкиной, МОУ СОШ №12 в 
лице директора Сергея Петрова, МОУ 
ДОД ДШИ № 13 в лице директора 
Юрия Маркелова, МОУ ДОД ДШИ № 

11 в лице директора Сергея Грабов-
ского, ВСШ № 6 в лице директора 
Галины Агаповой, МОУ ДОД ЦРТДиЮ 
в лице директора Татьяны Фалькович. 
Особую благодарность также хотелось 
бы выразить отделу мониторинга об-
разования Ленинского района Управ-
ления образования городского округа 
город Воронеж в лице начальника Зи-
наиды Корневой. Спасибо за активное 
участие в выборах 14 марта, четкую 
гражданскую позицию и неравноду-
шие к будущему наших детей!

Спасибо за высокое доверие!

Мы от всей души благодарим коллектив Управления образования 
городского округа г. Воронеж в лице его руководителя Константина 
Викторова и заместителя руководителя Владимира Хвостовского – 
за поддержку и оказанное нам высокое доверие!
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Искренне благодарим за поддержку!

Спасибо всем тем, кто горячо поддерживал нас во 
время предвыборной кампании, тем, кто верил в нас и 
был с нами до конца – коллективу МДОУ «Центр раз-
вития ребенка «Аленушка» - детский сад № 3» в лице за-
ведующей Валентины Хомук, МДОУ «Детский сад обще-
развивающего вида № 9» в лице заведующей Алевтины 
Амплеевой, МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 20» в лице заведующей Светланы Глебовой, МДОУ 
«Детский сад № 25» в лице заведующей Оксаны Косых, 
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 30» в 
лице заведующей Любови Тарасовой, МДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 35» в лице заведующей 
Ирины Шубиной, МДОУ «Детский сад общеразвивающе-
го вида № 38» в лице заведующей Александры Ильенко, 
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 49» в 
лице заведующей Елены Финской, МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 67» в лице заведующей 
Эммы Мистюковой, МДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад № 73» в лице заведующей Надежды Зи-
бровой, МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 
80» в лице заведующей Ольги Комовой, МДОУ «Детский 
сад № 83» в лице заведующей Веры Башмаковой, МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 86» в лице за-
ведующей Надежды Пресняковой, МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 98» в лице заведующей Га-
лины Беленовой, МДОУ «Детский сад общеразвивающе-
го вида № 100» в лице заведующей Нины Урванцевой, 
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103» 
в лице заведующей Людмилы Будковой, МДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 143» в лице заведую-
щей Елены Грезиной, МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 174» в лице заведующей Аллы Коваленко, 
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 178» в 
лице заведующей Галины Астаниной.

Мы говорим спасибо тем, кто во время выборов не 
остался в стороне и проявил активную гражданскую 
позицию – коллективу МУЗ ГО г. Воронеж «Городская 
поликлиника №10» в лице главного врача Валентины 
Порядиной, поликлиники №6 МУЗ ГО г. Воронеж «ГП 
№10» в лице заместителя главного врача Светланы 
Болотских, поликлиники №10 МУЗ ГО г. Воронеж «ГП 
№10» в лице заместителя главного врача по КЭР Га-
лины Безгиновой, детской поликлиники №3 МУЗ ГО г. 
Воронеж «ГП №10» в лице заместителя главного врача 
Николая Воротникова, филиала детской поликлиники 
№3 МУЗ ГО г. Воронеж «ГП №10» в лице заведующей 
Людмилы Ковалевой, женской консультации МУЗ ГО г. 
Воронеж «ГП №10» в лице заместителя главного врача 
по акушерству и гинекологии Светланы Архангельской, 
МУЗ ГО г. Воронеж «Городская поликлиника №8» в лице 
главного врача Людмилы Дмитренко, МУЗ ГО г. Воро-
неж «Консультативно-диагностическая поликлиника» в 
лице главного врача Александра Шамордина, МУЗ ГО г. 
Воронеж «Детская стоматологическая поликлиника №1» 
в лице главного врача Людмилы Абрамовой, МУЗ ГО г. 
Воронеж «Стоматологическая поликлиника №4» в лице 
главного врача Алексея Донова, ГУЗ «Областная клини-
ческая стоматологическая поликлиника» в лице главного 
врача Валерия Некрылова, ГУЗ «Воронежский областной 
клинический психоневрологический диспансер» в лице 
главного врача Эмилии Эльтековой.

Искренне благодарим за поддержку!

Хотелось бы выразить благодарность нашим 
доблестным военнослужащим, чью поддерж-
ку мы также чувствовали на протяжении всей 
предвыборной кампании. Мы говорим спасибо 
коллективу Военного авиационного инженерного 
университета в лице его начальника генерала-
майора Геннадия Зиброва, 20 гвардейской 
общевойсковой армии и лично командующему 
гвардии генералу-майору Сергею Юдину, 7000 
гвардейской авиационной базы и лично коман-
диру базы гвардии генералу-майору Канамату 
Боташеву, командиру 6 гвардейского полка свя-
зи гвардии полковнику Игорю Лысенко; коллек-
тиву Института ГПС МЧС в лице его начальника 
полковника внутренней службы Юрия Иншакова, 
11 отдельную авиационную вертолетную эска-
дрилью ВВ МВД в лице ее начальника пол-
ковника Алексея Господа, коллектив ФГУ «427 
военный госпиталь МВО» МО РФ в лице началь-
ника полковника медицинской службы Анатолия 
Смелянец, ФГНИИЦ РЭБ ОЭСЗ (5 ЦНИИ) в лице 
начальника института капитана 1 ранга Юрия 
Маевского.

Огромное спасибо хотелось бы сказать пред-
седателю Совета ветеранов войны труда Ленин-
ского района генералу-майору в отставке Вита-
лию Ермолаеву и председателю Союза офицеров 
в запасе (отставке) Ленинского района Николаю 
Невзорову. Спасибо за то, что не остались в сто-
роне и оказали высокое доверие!

Мы выражаем благодарность за многолетнее сотрудничество коллективу 
Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ и лично заместителю 
Председателя Правления Сбербанка России, Председателю Центрально-
Черноземного банка Александру Соловьеву и директору Операционного 
управления Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Светлане 
Колгановой. Примите нашу искреннюю благодарность за совместную работу!

Огромное спасибо директору спорткомплекса 
«Чайка» Юрию Бездетко за помощь в организации 
Масленицы – замечательного праздника для всех 
горожан!

Не устаем благодарить вас за помощь!
Отдельное спасибо за активную гражданскую позицию и проведенную орга-

низаторскую работу мы говорим уличным комитетам Ленинского района и лич-
но их председателям – Любови Барбашиной, Валентине Евсюковой, Татьяне 
Лабазниковой, Валентину Захарченко, Пелагее Пустохиной, Вячеславу Тарасо-
ву, Татьяне Хоффманн, Николаю Ходыкину, Марии Уразовой, Полине Коротких, 
Инне Симоновой, Любови Стамбирской, Владимиру Занину, Людмиле Прыт-
ковой, Валентине Ломаченковой, Галине Цуцковой, Наталье Масленниковой, 
Нине Мошкиной, Александре Копыловой, Татьяне Коротких, Алле Стрыгиной, 
Наталье Ваниной, Инессе Малых, Юрию Князеву, Елизавете Киселевой, Нине 
Бородкиной, Галине Дориной, Павлу Тишанинову, Марии Горбаневой, Мари-
не Фроловой, Валентине Дедовой, Нине Сериковой, Валентине Кондауровой, 
Валентине Гордеевой, Светлане Булавиной, Надежде Солдатовой, Александре 
Кобылиной, Валентине Турбиной, Екатерине Фабрицкой, Татьяне Кузнецовой, 
Раисе Денякиной, Зое Проняевой, Нине Даниловой, Валентине Саниной, Юлии 
Анисимовой, Нелли Савкуцан, Любови Лямзиной, Людмиле Губовой, Людмиле 
Баль, Анне Хрипушиной, Людмиле Тычининой, Валентине Фетисовой, Николаю 
Пальчикову, Марии Черноусовой, Зинаиде Гречаневой, Евгению Азарову, Та-
тьяне Косиновой, Александру Чурсинову, Нине Филипцовой, Леониду Маслен-
никову, Вере Шиловой, Наталье Власовой, Вере Пономаревой, Льву Щерба-
кову, Марии Разинковой, Зинаиде Поздняковой, Галине Соколовой, Людмиле 
Певуновой, Тамаре Сухоруких, Татьяне Максимовой, Елене Макеевой, Николаю 
Михалеву, Вере Доровской, Татьяне Кондратьевой. Именно благодаря вашим 
усилиям была проведена большая и кропотливая подготовительная работа по 
организации и проведению избирательных кампаний на местах!
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С уважением, 
депутат Государственной Думы РФ Сергей ЧИЖОВ, 

депутат Воронежской областной Думы Андрей КЛИМЕНТОВ, 
депутат Воронежской городской Думы Игорь КОСТЫРЕВ.

Искренне благодарим за поддержку!

Огромное спасибо тем, кто нас 
активно поддерживал в этот нелегкий 
для нас период – управляющему фи-
лиалом ОГУ «УСЗН Ленинского района 
города Воронежа» Нине Мартыновой, 
директору ОГУ «КЦСОН Ленинского 
района «Ваш дом» Наталье Демиден-
ко, начальнику клиентской службы 
пенсионного фонда Ленинского райо-
на Ольге Чуйковой, начальнику отдела 
ЗАГС Ленинского района Светлане 
Фурсовой, директору Воронежского 
областного геронтологического цен-
тра Ольге Синицыной, председателю 
Ленинского районного отделения Во-
ронежской областной общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов Владимиру Ухину. Для 

нас большая честь быть знакомыми 
с такими профессионалами, как вы, 
умеющими грамотно работать с людь-
ми!

Мы благодарим за оказанное нам 
доверие коллектив Воронежского го-
сударственного театра оперы и балета 
в лице директора Игоря Непомнящего, 
Воронежского Государственного цир-
ка им. А.Л. Дурова в лице директора 
Бориса Бирюкова, МУК ЦБС Библио-
тека № 1, Делового информационного 
центра в лице заведующей Юлии Па-
риновой, МУК ЦБС Библиотека № 40 
в лице заведующей Аллы Лавлинской. 
Мы высоко ценим вашу поддержку и 
надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество!

Мы благодарим женскую моло-
дежную общественную организацию 
«В красоте – сила!». Милые девушки, 
своей лучезарной красотой вы вдох-
новляете многих на великие дела!

Отдельное спасибо мы говорим представителям средств массовой инфор-
мации, которые объективно и непредвзято освещали весь ход предвыборной 
кампании: директору филиала ГТРК «Воронеж» Роману Дарпинян и начальнику 
коммерческого отдела филиала ГТРК «Воронеж» Ольге Сбитневой, директору-
главному редактору АУ ВО «Газета «Молодой коммунар» Денису Пименову, 
директору-главному редактору АУ ВО «Газета «Воронежский Курьер» Дмитрию 
Дьякову, директору-главному редактору «Газеты «ОПОРА предпринимателя» 
Юрию Пульверу, директору-главному редактору МУП городского округа город 
Воронеж «Редакция газеты «Берег» Александру Белявцеву, редактору газеты 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрию Роменскому. Огромное спасибо за оперативную и 
интересную информационную поддержку!

Мы благодарим коллектив общественной организации «Совет 
Старейшин» за помощь в проведении акции для ветеранов 
Ленинского района «Фронтовой паек». Огромное спасибо за 
вашу активность и неиссякаемую энергию!

Мы от всей души выражаем благо-
дарность нашим агитаторам – Мари-
не Ступниковой, Нине Тищенко, Елене 
Суховерковой, Нине Молчановой и 
Нине Савенко. Огромное спасибо за 
ваш неоценимый труд, чуткость и не-
равнодушие к судьбе Воронежа и об-
ласти! 

Мы благодарим за помощь в раз-
работке и размещении рекламных 
материалов коллектив ЗАО «Прайм 
Принт Воронеж» в лице генерального 
директора Александра Тарбанова, фи-
нансового директора Елены Яновой и 
директора по производству Андрея 
Дмитриенко, ООО РПП «Бликфанг» в 
лице генерального директора Генна-
дия Хатунцева, ООО «Биомик» в лице 
директора Василия Колесниченко, 
ООО «Сити групп» в лице директора 
Оксаны Фурсовой.

Мы также выражаем огромную благодарность тем 
учреждениями, в которых в период избирательной компа-
нии были размещены наши афиши, а именно: сеть супер-
маркетов «Галерея Чижова», магазин «Кубань», «Автомага-
зин», «Маздизель», ТК «Симург», сеть магазинов «Магнит», 
библиотека №3 им. Гордейчева – Центр «Здоровье семьи», 
ПОС №55, магазин «Мясо», сеть магазинов «Центорторг», 
магазин «Продукты», МУЗ ГО г. Воронеж «Детская стома-
тологическая поликлиника №1», магазин «Самоделкин», 
парикмахерская «Виолла», магазин «Синторг», магазин 
«Лана», ТЦ «Галактика», магазин «Семь дней», магазин 
«Автозапчасти», магазин «Хлеб», магазин «Автошина», па-
вильон ИП Мальцев, библиотека № 40, филиал детской 
поликлиники №3 МУЗ ГО г. Воронеж «Городская поликли-
ника №10», автосалон «Легат Авто», МУЗ ГО г. Воронеж 
«Городская поликлиника №8», магазин «Брат», магазин 
«Водолей», павильон ИП Зайцев, МДОУ, Совет ветеранов 
Ленинского района, МУЗ ГО г. Воронеж «Стоматологи-

ческая поликлиника №4», магазин «Робин Гуд», магазин 
«Серж», магазин «Сани», Школа моды, Дом быта, рынок 
«1000 мелочей», ГУЗ «Областной клинический онкологиче-
ский диспансер», ОГУ «ККЦСОН Ленинского района «Ваш 
дом», магазин «Электролюкс», ПОС №71, ателье «Мете-
лица», магазин «Вега», магазин «Юнитон», магазин «Про-
хлада», павильон «Атлант», МУЗ ГО г. Воронеж «Городская 
поликлиника №10», ГУЗ «Воронежский областной клиниче-
ский психоневрологический диспансер», ОАО «Воронеж-
сельмаш», магазин « Чайная лавка», специализированная 
городская библиотека искусств им. А. С. Пушкина, магазин 
«Цветы», МУЗ ГО г.Воронеж «Городская поликлиника №6», 
МУЗ ГО г.Воронеж «Консультативно-диагностическая по-
ликлиника», кафе «Миг», парикмахерская «Каре», павильон 
«Визит», павильон «Любимый», клиентская служба пенси-
онного фонда Ленинского района, отдел семьи, женщин и 
детей Ленинского района, магазин «Девицкий выезд», па-
рикмахерская «Карнавал стиля».

Огромное и искреннее спасибо всем, 
кто верил в нас и помогал нам!


