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482 объекта планируется осветить согласно плану развития наружного освещения 
Воронежа на 2010 год. Свет появится на 119 улицах частного сектора в городских микрорайонах, 
25 магистральных улицах Воронежа. Озарятся также 304 внутридворовые и 22 пришкольные 
территории. Как сообщил директор МКП «Воронежгорсвет» Виктор Неугомонов, работы в 
микрорайонах Сомово, Песчановка и Никольское уже практически завершены.

Городская стратегия
В мероприятии приняли участие 

глава города Сергей Колиух, пред-
ставители администрации, городской 
общественной палаты и Воронежской 
городской Думы, а также руководство 
воронежских вузов.

В центре внимания Сергея Колиу-
ха – комплексное решение вопросов 
социально-экономической жизни во-
ронежцев. В связи с этим Стратеги-
ческий план развития нашего города 
предусматривает не только совершен-
ствование системы муниципального 
управления, но и меры по развитию 
частно-государственного партнёрства 
для улучшения социальной и инже-
нерной инфраструктуры Воронежа. 
Кроме того, наличие Стратегического 
плана социально-экономического раз-
вития до 2020 года станет одним из 
самых значимых элементов инвести-
ционной политики.

- Мы переработали многие про-

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Воронеж смотрит в будущее

4 марта состоялись слушания по проекту Стратегического плана 
социально-экономического развития Воронежа. Подобный 
документ, заказчиком которого выступила администрация 
городского округа, разработан в Воронеже впервые. 

граммы, которые действуют на тер-
ритории города, приняли некоторые 
стратегические документы. Но все мы 
понимаем, что это точечные, иногда 
разрозненные шаги. Городу необходим 
стратегический план развития, и все 
наши действия должны быть направ-
лены на его реализацию, – отметил 
Сергей Колиух.

Сохранить и преумножить
Стратегический план разрабатывал-

ся творческой группой во главе с заве-
дующим кафедрой экономики труда и 
основ управления ВГУ профессором 
Владимиром Эйтингоном. Владимир 
Наумович напомнил, что приоритет-
ной целью развития Воронежа долж-
но стать его превращение в лидера 
среди городов Черноземья. Ведь, как 
отметили эксперты, в последние деся-
тилетия, несмотря на большой эконо-
мический потенциал Воронежа, темп 
развития города постепенно снижался 

и на сегодняшний день по отдельным 
показателям он уступает некоторым 
крупным российским городам.

Вместе с тем, имидж Воронежа 
продолжает оставаться достаточно 
заметным на общероссийском уров-
не – город сохраняет свои конку-
рентные преимущества. Прежде все-
го, это географическое положение и 
культурно-исторические традиции, 
научно-инновационный потенциал и 
высокоразвитая образовательная си-
стема. Среди отраслей, имеющих поло-
жительную динамику развития, были 
названы производство строительных 
материалов, пищевая промышлен-
ность, жилищное строительство, а так-

же сфера торговли и услуг: оборот ор-
ганизаций по этим видам деятельности 
за последние пять лет увеличился в 1,6 
раза.

- Все новые идеи и конструктивные 
предложения, которые прозвучали на 
мероприятии и ещё прозвучат от тех, 
кому небезразлично будущее города, 
найдут своё отражение в итоговом 
варианте Стратегического плана раз-
вития Воронежа, – подчеркнул Сергей 
Колиух.

Познакомиться с проек-
том Стратегического пла-
на можно на официальном 
сайте городской администрации – 
www.voronezh-city.ru

Окончательный вариант Стратегического плана будет готов в середине апреля

C 1 по 30 апреля состоится месячник по благоустройству. В рамках 
мероприятия пройдут санитарные дни, два районных субботника, а также общегородской 
субботник. Одной из первоочередных задач станет благоустройство памятников, обелисков 
и захоронений – к 65-летию Победы. «Город должен преобразиться после зимы», - заявил 
на городской планерке глава Воронежа Сергей Колиух.
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Начало положено: заливается фундамент 
«Центра Галереи Чижова» второй очереди

На сегодняшний день идет заливка фундамента плиты 
основания (толщина плиты – 1 метр).  Только за один 
день – 7 марта – было принято 700 кубов бетона.  

Стройка идет с опережением графика на 10 – 14 дней. 
Полностью сдача комплекса планируется 25 ноября. 

В начале года «ГЧ» рассказывала сво-
им читателям о Рождественском бале.  
Каким образом распределить собран-
ные в ходе благотворительного аукциона 
средства, решали сами представители 
общественных организаций инвалидов – 
часть пожертвований пошла на закупку 
необходимого оборудования для ряда 
учреждений, другая часть на оказание 
адресной помощи людям с ограниченны-
ми возможностями.

Так, для Областного центра реаби-
литации детей и подростков «Парус на-
дежды» приобретено реабилитационное 
оборудование на сумму 35 тысяч рублей 
и переданы 2 специально оборудованных 
автобуса. Для Центра социальной помо-
щи семье и детям приобретено оборудо-
вание на сумму 11 тысяч рублей. Также 
39 тысяч рублей выделено для закупки 
оборудования медицинскому центру 
«Чернобыль».

Из этих средств была профинанси-
рована поездка детей-инвалидов с син-
дромом Дауна в Санкт-Петербург для 
участия во Всероссийском конкурсе (25 
тысяч рублей). Для призеров Сурдлим-
пийских и Паралимпийских Игр приоб-

IX Всероссийская генеалогическая выставка откроется в выставочном зале 
Союза художников 26 марта в 15.00. В мероприятии примут участие краеведы и историки из Воронежа, Москвы, 
Харькова, Тулы, Ярославля и других городов. На выставке воронежцы смогут ознакомиться с родословными 
знаменитых людей России и раритетными экспонатами из семейных коллекций. Выставка продлится до 
16 апреля. Время работы выставочного зала: с 10.00 до 18.00, суббота – с 10.00 до 15.00, воскресенье – 
выходной. Вход свободный.

Из средств, собранных на Рождественском 
балу, на адресное лечение инвалидов будет 
перечислено более 4 миллионов рублей.

8 миллионов рублей, собранные на Рождественском губернаторском балу, переданы 
на нужды воронежцев с ограниченными возможностями.

Помощь дошла до адресатов
ПОМОЩЬ

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

ретена бытовая техника, принтер 
с брайлевским текстом и брай-
левской строкой, 5 персональных 
компьютеров, тренажеры для до-
машнего пользования и ортопе-
дический матрас.

На оставшиеся средства до 
конца текущего года заплани-
ровано приобрести инвалидные 

коляски активного типа; транс-
порт для перевозки инвалидов-
колясочников; слуховые аппа-
раты; устройство для пассивной 
реабилитации верхних конеч-
ностей для детей, страдающих 
ДЦП; а также бытовую технику 
для инвалидов.

Несмотря ни на погодные условия, ни на время суток, ни на праздники, стройка 
«Центра Галереи Чижова» второй очереди не останавливается ни на минуту. 

Бетономешалки 
(в народе «миксеры»)

Вязка арматуры под бетонную 
заливку фундамента

Высота плиты 
основания - 1 метр

Работа на 
стройке не 
прекращается 
ни на минуту

Реклама

Редкие образцы
Если ранее рождественские праздники на-

зывались балами, то в этом году, подчеркивая 
особую значимость мероприятия, глава региона 
назвал его вечером. «Учитывая праздничный 
душевный подъем, мы хотим оказать помощь 
людям, находящимся в трудной жизненной си-
туации, от которой никто из нас не застрахован. 
Нужно помочь тем, кому приходится жить с огра-
ниченными возможностями. Цель сегодняшнего 
мероприятия – объединить всех воронежцев в 

хорошем порыве, направленном на решение 
такой важной этической и нравственной задачи, 
как адресная помощь инвалидам», - отметил 
Алексей Гордеев, открывая вечер.
В качестве гостей на праздник были пригла-

шены воронежские спортсмены-паралимпийцы, 
известные деятели искусства, музыканты и 
исполнители. Почетным гостем на вечере стал 
известный певец и композитор Александр 
Градский. 

Собравшимся были предложены картины 
воронежских художников, именные золотые 

ТОРЖЕСТВО

Помощь будет адресной
На Рождественском благотворительном вечере собрали около 8 миллионов 
рублей. Вырученные деньги будут направлены в организации инвалидов.
13 января во Дворце творчества детей и молодежи состоялся 
губернаторский Рождественский благотворительный вечер, куда 
традиционно приглашают предпринимателей, политических деятелей и 
других почетных гостей, выразивших желание внести свой вклад в сбор 
средств для адресной помощи людям с ограниченными возможностями.

часы с личной подписью Алексея Гордеева, зо-
лотой нагрудный знак производства ювелирной 
фирмы «Далюс», Православная энциклопедия, 
издаваемая церковно-научным центром 
Русской Православной церкви и другие экс-
клюзивные лоты.

Все средства – 
инвалидам 
Почетным гостем рождественского вечера стал 
депутат Государственной Думы Сергей Чижов. 
Он в числе первых сделал благотворительный 
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«Вынес» полсельмага за раз 30-летний житель Семилукского 
района. Но чтобы перевезти продукты к себе домой, он обратился за помощью 
к двум парням на «ГАЗели». Ребята загрузили машину и отправились в путь. В 
поселке Латная их остановили сотрудники ДПС. Инспекторы попросили предъявить 
документы на товар, которых, естественно, не оказалось. Все трое были задержаны. 
Помощники на «ГАЗели» проходят по делу как свидетели, а злоумышленнику грозит 
до 5 лет лишения свободы.

Пенсионер с улицы Никитинская трижды стал жертвой ограбления. Первый раз 
сосед зашел к нему под благовидным предлогом – попросить в долг. Но, заметив, что хозяин нетрезв, 
прихватил пылесос, чтобы продать его за 500 рублей. Когда деньги закончились, парень вновь «пошел в 
гости» – забрал два мобильных телефона и DVD-плеер. В третий раз, когда грабитель навестил пенсионера, из 
квартиры пропали старинная самодельная гармошка, фотоаппарат и соковыжималка. Потерпевший обратился 
в городское УВД. Оперативники быстро «вычислили» и задержали злоумышленника, который рассказал, что не 
имеет постоянной работы, а на грабеж решился для того, чтобы прокормить маленького ребенка.

Следователи, эксперты, сотрудники кадрового аппарата, 
дознаватели, инспекторы по делам несовершеннолетних, 
психологи… Воронежская милиция год от года пополняется 
представительницами прекрасного пола. Сегодня в ГУВД 
служат и работают 1766 женщин, а это более 14% личного 
состава. О 30 из них – новая книга Валерия Барабашова, 
презентация которой состоялась как раз в канун 8 марта.

Женщины-милиционеры в мастерстве и профессиона-
лизме не уступают мужчинам, уверен начальник ГУВД Олег 
Хотин, а порой и превосходят сильный пол. Они одинаково 
уверенно ведут себя и в кабинетах, и в «горячих точках». 
Так, только в Чечне в боевых действиях участвовали 16 
представительниц воронежской милиции.

«Женщины не подведут», - уверен генерал-
лейтенант Олег Хотин

Водительские права – 15 ты-
сяч рублей, возможность слу-
жить в Воронеже или Москве 
– 1 тысяча евро, не служить 
вообще – 3 тысячи евро, осво-
бождение из колонии от 1 до 6 
тысяч евро. Услуги и расценки 
– на любой достаток и вкус.

Наиболее ходовой товар – па-
спорта транспортных средств 
и справки об инвалидности. На 
этом лжегенерал и его пособ-
ники заработали как минимум 
несколько миллионов рублей. 
На этом же и погорели.

Фиктивные документы 
об инвалидности «всплыли» 
в Острогожском районе. А 
вскоре сотрудники милиции 
вышли на Барвенко, по бу-
магам – генерал-полковника 
Российской Армии, генерал-
полковника Казачьих войск, 
академика, доктора экономиче-
ских наук и Героя Советского 
Союза.

Естественно, все эти звания 
– просто фикция. На самом деле 
Дмитрий Григорьевич имеет за 
плечами две судимости еще со 
времен СССР – давал взятки. А 
буквально несколько лет назад 
его ловили на подделке удосто-
верений комиссии ООН.

На этот раз Барвенко подо-

ДЕЛО НЕДЕЛИ

НАГРАДИЛИ ЧТИВО

Наверное, именно этой формулой 
руководствовался 71-летний 
Дмитрий Григорьевич Барвенко, 
предлагая воронежцам дипломы 
о высшем образовании, ордена и 
медали, справки об инвалидности, 
свидетельства о рождении и 
заключении брака.

Любой каприз 
за ваши деньги…

зревают в мошенничестве. При 
обыске в его коттедже были об-
наружены печати всевозмож-
ных инстанций, воинских ча-
стей, вузов, ГИБДД, различные 
бланки и свидетельства. Уже 
установлены несколько участ-
ников преступной группиров-
ки. Среди них – руководители 
типографий и лица, изготавли-
вающие штампы и визитки.

Начальник отделения УБЭП ГУВД 
по Воронежской области Виталий ЧЕРНЫХ:

– Качество липовых документов оставляло желать лучшего. Наверное, 
поэтому основными заказчиками Барвенко являлись жители области, преи-
мущественно из отдаленных районов. Сейчас мы устанавливаем, где и кем 
использовались поддельные бумаги. Уже выявлены 30 лжеинвалидов, часть 
из которых, осознав свою вину, стала добровольно возмещать ущерб, на-
несенный государству и Пенсионному фонду РФ.

Не исключено, что в ходе расследования мы выйдем и на лжедокторов, 
которые оказывают медицинскую помощь нам и нашим детям, не имея ни 
малейшего представления о медицине.

Начальник Воронежского 
института МВД Александр 
СИМОНЕНКО:

– Я считаю, что Владимир со-
вершил поистине героический по-
ступок. Поверьте, не каждый мо-
лодой юноша в наше время, рискуя 
жизнью, поползет по хрупкому льду 
спасать человека, который барахта-
ется в ледяной воде и вот-вот уто-
нет. Поэтому для нас эта награда 
очень почетна. Мы стремимся фор-
мировать у курсантов нравствен-
ные, волевые качества. И Федоров 
проявил их, спас парня.

Владимир Федоров, рискуя собственной жизнью, 
спас человека.

Курсанта Воронежского института 
МВД отметил президент

«Каждый день я прогули-
ваюсь со своей собакой вдоль 
набережной. В тот день, уже 
возвращаясь домой, услышал 
крики о помощи. Подбежал к 
краю берега и увидел вдалеке 
человека, попавшего в полы-
нью, – вспоминает курсант, ко-
торого на днях наградили меда-
лью «За спасение погибавших». 
– Действовал на автомате. Снял 
куртку, отцепил поводок и по-
просил друга придержать соба-
ку. Вышел на лед, лег и пополз 
к человеку. Когда почувство-
вал, что дальше нельзя – кинул 
поводок. Он зацепился. Далее 
я, как мог, упирался в лед и от-
ползал назад, таким образом 
вытащил парня из полыньи и 
дотащил до берега».

Здесь их уже ждали. Люди 
вызвали МЧС, но до приезда 
спасателей Владимир успел 
оказать молодому человеку 
первую помощь. Как выясни-
лось впоследствии, юноша воз-
вращался от своей девушки с 

правого берега на левый и ре-
шил срезать путь – пройти че-
рез водохранилище.

«Я рад, что меня отметили, 
наградили, – говорит курсант 
Федоров. – Но считаю, что это 
нормальный поступок обыч-
ного человека. Любой на моем 
месте сделал бы то же самое. А 
я как курсант института МВД 
был просто обязан его спасти».

Именно так называется серия очерков 
Валерия Барабашова, посвященная 
прекрасной половине воронежской 
милиции.

«Дамы, вы 
в отличной форме!»

Начальник отделения контроля 
информационно-аналитического отдела ГУВД 
Александра ВЫСОЦКАЯ:

– Валерий Барабашов – талантливый человек, про-
делавший колоссальную работу. Казалось бы, из про-
стых историй он сделал настоящие шедевры. Мне уже 
посчастливилось прочитать часть очерков, и в своих 
коллегах, подругах я открыла много интересного. По-
смотрела на них другими глазами. Очень удачное на-
звание – «Дамы, вы в отличной форме!». Действитель-
но, так было, так есть и так будет всегда.
Писатель Валерий БАРАБАШОВ:

– Я всегда подозревал, что в воронежской милиции 
служат самые красивые женщины. Сегодня вы сами 
убедились в этом. Жаль, что в книгу вошло только 30 
героинь, на самом деле их намного больше. Но 1766 
очерков написать сложновато. Мы попосоветовались и 
выбрали лучших из лучших. Кстати, в процессе работы 
у меня сформировался общий портрет женщины, кото-
рая служит в милиции – высокообразованная, красивая 
и целеустремленная.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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Более 2,6 миллиона имен зарегистрировано сегодня в российском 
домене .RU. По этому показателю наша страна занимает шестое место в мировом рейтинге. 
Однако по темпам роста – мы безоговорочные лидеры. В прошлом году, несмотря на кризис, 
прирост составил 37%.

Российский Пенсионный фонд стал победителем конкурса «Лучшая 
практика в Европе 2010», который проводит Международная ассоциация социального обеспечения. 
Зарубежные эксперты высоко оценили инициативу нашего Фонда по внедрению электронных 
социальных карт.

Инициатива мэра Москвы к 9 мая развесить 
по столице плакаты с изображением Сталина 
явилась очередным поводом общественной дис-
куссии о злодеяниях и достижениях советского 
вождя. 

Роль Иосифа Виссарионовича в истории на-
шей страны, мягко говоря, неоднозначна. Про-
фессиональные историки до сих пор не могут 
придти к единому мнению – выдающимся во-
ждем он был или изощренным тираном? А может 
быть, одно другому не мешало? В наши дни мил-
лионы россиян почитают товарища Джугашвили, 
несмотря на его репрессии и зверства в отноше-

нии собственного народа. Неудивительно, ведь у 
многих его имя ассоциируется с победой в Вели-
кой Отечественной войне.

Безусловно, неизмеримый подвиг Побе-
ды должен быть связан с именами тех, кто его 
по-настоящему выстрадал. С людьми, которые 
оставляли свои жизни и свою молодость на поле 
боя, с теми, кто фанатично трудился в тылу, кто 
провожал своих любимых и близких. И хотя для 
всего народа эта трагедия закончилась одинако-
во – Победой, у каждого участника тех событий 
– своя неповторимая история войны и свой лич-
ный путь к виктории.

ПОЛИТТЕХНОЛОГ
Высшее профильное образование. Знание выборных и 
избирательных,  PR-технологий, опыт стратегического 
планирования выборных кампаний. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АГИТАТОРЫ

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЮТСЯ

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

16 марта вступят в силу приказы главы 
Федеральной миграционной службы, ре-
гламентирующие процедуру выдачи обще-
гражданских и заграничных паспортов. В 
документах подробно прописаны все этапы 
этого мероприятия – как и что должен делать 
заявитель и, самое главное, как и в какие сро-
ки действует чиновник.  

Так, например, за консультацией можно 
обратиться лично, письменно или по теле-
фону. В первом случае граждан разрешено 
томить в очереди не более 30 минут, а на бе-
седу со специалистом отводится до 10 минут. 
На письменный ответ сотрудникам службы 
дается 30 дней (по электронной почте – в 
шесть раз меньше). Время ожидания теле-
фонного разговора не должно превышать 5 
звуковых сигналов (а то висишь иногда на ли-
нии по полчаса и поминаешь Смольный недо-
брым словом…). Сам разговор может длиться 
до 5 минут, при этом сотруднику запрещено 
отвлекаться на другие звонки или параллель-
ное общение с окружающими людьми. Кроме 
того, в регламентах обозначены все докумен-
ты, которые необходимо приложить к заяв-
лению на паспорт, и порядок их предостав-
ления. Короче говоря, все ясно и прозрачно. 
Когда общение с чиновниками проходит по 
заданной схеме – оно, как правило, менее 
обременительно для населения. По крайней 
мере, есть на что равняться, а жалобы могут 
быть четко обоснованы. 

Уважаемые читатели! Мы приглашаем вас к участию в нашей новой рубрике, 
посвященной настоящим, а не плакатным героям того времени. Мы просим 
ветеранов и их родственников поделиться с нами удивительными историями 

о жизни на войне и о войне в их жизни и заявить о себе по телефону 
61-99-99 или по электронному адресу pressa@gallery-chizhov.ru.

За консультацией – в столицу!

КСТАТИ
С первого марта в Воронежской об-

ласти началось оформление паспортов с 
электронными носителями сроком дей-
ствия до 10 лет. Только в первый день за 
документами нового образца обратилось 
более 140 человек. Первые паспорта будут 
выданы уже 15 марта.

Воронеж должен знать своих героев!

Реклама
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В нашей области планируется создание зон, способствующих развитию 
атомной промышленности (технопарк «Нововоронежский»), пищевой промышленности (индустриальная 
зона «Бобровская») и машиностроения (индустриальный парк «Масловский). Но для этого необходимы 
не только средства, но и  контролирующий орган деятельности инновационных центров, который будет 
оценивать их эффективность на практике.

Проект «Фабрика мысли» предусматривает 
создание «внешнего» специализированного института управления 
инновациями, что сможет существенно повысить эффективность 
национальной экономики и обеспечить конкурентоспособность нашей 
страны в долгосрочной перспективе. 

Проблема. Работой Воронежского акционерно-
го самолетостроительного общества интересуются 
представители Венесуэлы, Ирана, Северной Кореи и 
других стран. Совсем недавно завод с перспективой 
долгосрочного сотрудничества посетила делегация 
Кубы. Однако в целом российский авиапром пока не 
составляет конкуренцию зарубежным партнерам.

Решение. Партийный проект «Авиапром» поможет 
реконструировать отрасль. Он предполагает мобили-
зацию ресурсов государства и общества на решение 
задачи поддержки авиапрома, а также прорыв на ми-
ровые рынки авиатехники с конкурентоспособными 
продуктами.

Забота о будущем страны – цель настоящего лидера. 
Разработать конкретные задачи, ведущие к достижению 
к цели, по плечу только единой команде, уже не раз 
доказавшей, что умеет и хочет работать!

Великое будущее - «Единая Россия»!
Будущее должно 

быть прозрачным и 
понятным для всех!

Концепция будущего в сознании лю-
дей тесно связана с понятием прогресса. 
Объективно, количественно измерить его 
сложно. Тем не менее, прогресс означает 
не «больше», а «больше и лучше»: пере-
ход на новые технологии производства, 
создание инновационной экономики и, как 
следствие, - улучшение качества жизни 
граждан.

Забота о будущем – не непосильная за-
дача, а каждодневный труд неравнодушных 
к судьбе России людей. Руководство нашей 
страны сделало ставку на долгосрочные 
проекты ее развития. Один из них – «Стра-
тегия 2020», предполагающий варианты 
модернизации России на ближайшие 10 
лет. Кроме того, партия «Единая Россия» 
за последние годы предложила целый ряд 
интересных проектов, способных вывести 
нашу страну на качественно новый уровень. 
Многие из них уже успешно реализуются.

Инновации станут привычным делом!
Проблема. Инновации – пока новое для нас понятие, правда, от-

дельные элементы инновационной системы в нашей стране создаются 
– это технопарки, бизнес-инкубаторы, новые университеты, госкорпора-
ции, венчурные фонды и другие. Проблема в том, что в каждом регионе 
они пока представляют собой пеструю картину «точечной застройки», не 
объединенной единым архитектурным замыслом или научным направле-
нием. 

Решение. Новый проект партии «Единая Россия» «Национальная ин-
новационная система» призван решить эту проблему, ведь в работу над 
ним вовлечены не только ведущие экономисты и бизнесмены страны, но 
и лучшие ученые России. Проект станет вкладом в решение стратегиче-
ской на сегодняшний день задачи – первенства страны в мировой эко-
номике, основанной на инновациях. Первые результаты от реализации 
проекта ожидаются уже к концу 2010 года.

Перевозки нового поколения
Проблема. Одним из важнейших направлений развития отече-

ственной промышленности является транспортное машиностроение. 
Оно имеет ключевое значение для развития железнодорожного транс-
порта, парк которого долгое время не обновлялся. Печально, но факт: 
многие электрички и поезда дальнего следования разменяли не один 
десяток лет. Крайне болезненно сказался на состоянии машиностроения 
и финансовый кризис. Вследствие сокращения грузо- и пассажиропо-
тока основной покупатель российской железнодорожной техники – ОАО 
«РЖД» - был вынуждено сократить объем инвестиционной программы на 
2009 год, а значит, и закупок новой техники. 

Решение. Проект партии «Единая Россия» «Локомотив нового по-
коления» сможет наладить выпуск конкурентоспособных отечествен-
ных магистральных электровозов постоянного тока, удовлетворяющих 
существующим и перспективным требованиям потребителей. Выпуск 
электровозов «нового поколения» в некоторых регионах уже налажен – 
машины отлично показали себя в действии.

Проблема. Существующие спо-
собы производства электроэнергии 
были разработаны еще в Советском 
Союзе. Многие проекты атомных 
станций разработаны в 70-е годы, и 
из-за наступивших в конце 80-х эко-
номических потрясений до конца не 
реализован ни один из них. 

Решение. Новейшие техноло-
гии производства электрической 
энергии стали реальностью. Проект 
«Единой России» «Энергетическая 
безопасность» предполагает увели-
чение доли атомных и гидростанций 

Безопасная 
экономия

в общей выработке энергии, соз-
дание государственной концепции 
энергетической безопасности, 
внедрение энергосберегающих 
технологий, создание условий 

для возрождения отечественного 
энергетического машиностроения 
на уровне, отвечающем современ-
ным требованиям.

Авиапром на новый лад

Наука, энергетика, авиапромышленность, машиностроение – по этим направлениям наша страна уже занимала ве-
дущие позиции. Настало время вернуть утраченное лидерство! Уже сейчас есть люди, которые в течение многих лет 
плодотворно работают на благо нашей страны. Будущее мы сможем создать сами – сплотившись, став единой страной 
и сделав правильный выбор в пользу тех, кто заботится о нашем благополучии. Тех, кто приближает к нам будущее!

Понятная система госуправления, новое качество 
жизни и признанный авторитет нашей страны в 
международном сообществе - с «Единой Россией» 
нам по плечу даже самые амбициозные задачи!

И

бб

Оплачено из избирательного фонда Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской областной Думы V созыва.
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Как показывает практика, в работе по озеленению недостаточно просто посадить 
деревья и кустарники, разбить газоны и цветники. Необходимо их выходить, что с каждым годом становится 
все труднее из-за капризов природы, а также возрастающего негативного воздействия на окружающую 
среду. Поэтому, по мнению экспертов, необходимо обратить внимание именно на мероприятия по уходу за 
насаждениями. Словом, нужен ежедневный труд человека, его забота, терпение, любовь к растениям. И, 
конечно, знание и опыт специалистов, которые не просто возьмут под контроль вопрос озеленения города, 
но и научат, как это сделать грамотно.

Знаете ли вы, что для оценки качества жизни в той или иной стране, ООН 
специально разработала индекс, который комбинируется из таких показателей, как 
продолжительность жизни, уровень образования, а также доход на душу населения. В 
последние годы на первом месте в мире регулярно оказывается Норвегия. В пятерку 
наиболее благополучных стран также входят Австралия, Исландия, Канада и Ирландия. 
Россия находится где-то в середине и занимает 71-е место. 

Помните, слова из песни: «Прой-
ду по Абрикосовой, сверну на 
Виноградную, и на Тенистой 

улице я постою в тени?» Старо, как 
мир, скажете вы. Безусловно. Нет 
больше ни таких красивых названий, 
ни прохладного тенька хотя бы на 
каждой третьей улице Воронежа. Ве-
роятно, в какой-то момент мы были 
больше озабочены вырубкой деревьев 
для постройки домов, нежели красо-
той парков и пешеходных зон. И куда 
сегодня ни кинь взор - везде многоэ-
тажки, новые микрорайоны, вырытые 
котлованы и никаких зеленых насаж-
дений. «Строительство. Урбанизация. 
Мегаполисы», - так можно охаракте-
ризовать нашу деятельность. Однако 
с приходом новой власти и решением 
губернатора «спасти Черноземье от 
кислородного голодания», начались 
активные шаги в попытке защитить 
природу. 

Начало положено
В декабре 2009 года правитель-

ством Воронежа принята Концепция 
формирования экологической куль-
туры населения города Воронежа, 
основные принципы которой направ-
лены на нормализацию поведения 
людей в природной среде и обеспе-
чение экологической безопасности. 
Другими словами, это означает не 
просто озеленение территорий и бла-
гоустройство парков, но и участие 
лично каждого воронежца в «дыха-
нии города». Пожалуй, ключевое слово 
здесь «культура», привитие экологи-
ческого образования, что называется, 
«с пеленок» и передача этого опыта 
последующим поколениям. Это «ком-
плексное лечение города», командная 
работа, которая способна объединить 
людей, чье мировоззрение и ценности 
не позволяют остаться равнодушны-
ми к красоте и эстетике города, а зна-
чит, к экологии в целом. 

«Зелёные факты»
Надо сказать, что в 80-е годы Воро-

неж во всех программах определялся 
как один из самых зеленых в стране. 
На сегодняшний день это далеко не 
так. Очевидно, проблема зеленых зон 
вписывается в комплексную програм-
му стратегического развития города. 
Поэтому команда высокопрофессио-
нальных специалистов – доктора и 
кандидаты экономических наук (во 
главе с заведующим кафедрой эконо-
мики труда и основ управления про-
фессором Владимиром Эйтингоном) 
в тесном сотрудничестве с городской 
администрацией готовы предоста-
вить на утверждение окончательный 
вариант Стратегического плана раз-
вития города уже в апреле 2010 года. 
Тогда можно будет подойти к вопро-
су комплексно, расставить приорите-
ты по озеленению и благоустройству 
города, а не просто восстанавливать 
то, что уже практически непригодно 
для эксплуатации. 

Неспроста в Голливуде один за другим выходят фильмы, 
объединенные общей тематикой: «Конец света из-за экологических 
катаклизмов». Большая часть мира обеспокоена непродуманными 
действиями человека, который властен погубить или сохранить 
природу. Первые лица Воронежа не остались в стороне и принимают 
самое активное участие в озеленении города, призывая на помощь 
каждого истинного воронежца. 

Как сделать Воронеж 

цветущим?

Воронежцев пытаются мотиви-
ровать на участие в различных про-
граммах по благоустройству города. 
Например, в сентябре 2009 года были 
подведены итоги конкурса «Жители 
области – за чистоту и благоустройство 
«Уютный дом», который был представ-
лен несколькими номинациями, таки-
ми, как «Лучший двор», «Самая бла-
гоустроенная территория спортивных 
объектов», «Самая благоустроенная 
территория офиса». Кроме того, пра-
вительство личным примером показы-
вает заинтересованность в развитии и 
становлении Воронежа, сажая деревья 
в Кольцовском сквере, парке имени Ду-
рова, парке «Динамо». Также на радость 
детям ко дню города был облагорожен и 
сдан парк «Орленок».

Однако конкурсов, номинаций и 
демонстраций а-ля «Ленин на суббот-

нике» явно недостаточно для пробуж-
дения жителей от «урбанистического 
сна в серых тонах». Несмотря на то, 
что по результатам опроса КЦ «Кон-
тент», 87% воронежцев считает, что 
городские парки и скверы нуждаются в 
реконструкции, каждый человек при-
вык к своей утвержденной концепции 
«Моя хата с краю…». Просто дело в том, 
что экологическая культура должна 
начинаться с внутренней культуры и 
вопроса о том, что Я лично делаю для 
развития общего дела? Как я учу детей 
поддерживать чистоту в доме, в городе, 
во дворе, в подъезде? Что будет завтра, 
если кинуть «бычок» на тротуар? Как 
можно жечь мусор во дворе, загрязняя 
воздух? И множество других вопросов, 
после ответов на которые можно сде-
лать выводы о себе как о личности. В 
зависимости от результатов теста, надо 

двигаться дальше, начиная с малого и 
заканчивая участием в благоустрой-
стве города. Возможно, помощь в раз-
витии Воронежа и есть тот вклад, ко-
торый каждый из нас может внести в 
сохранение природных ресурсов.

Инна КИМ

Что даст нам принятие 
стратегического 
плана?

Андрей 
Климентов, 
кандидат 
в депутаты 
Воронежской 
областной Думы 
V созыва:

- Приоритетной 
целью развития Во-

ронежа должно стать превращение об-
ластного центра в лидера качества жизни 
в Центральном Черноземье. Для этого го-
роду необходим Стратегический план раз-
вития, и все наши действия должны быть 
направлены на его реализацию. Безуслов-
но, многое уже сделано для благоустрой-
ства города: только в Ленинском районе 
отремонтировано 100 дворов, построено 
15 детских площадок, проведены работы 
по нанесению разметки пешеходных пере-
ходов к школам. Однако это необходимые 
мероприятия без генеральной линии. При-
нятие стратегического плана в апреле это-
го года должно стать отправной точкой для 
реализации главной задачи. 

Воронеж должен стать цветущим го-
родом, и для этого есть все предпосылки 
- большой экономический и человеческий 
потенциал, подкрепленный желанием раз-
виваться и двигаться дальше!

Сохраним Воронеж 
для наших детей!

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

- Мне как директо-
ру школы отрадно видеть, что любимый 
город хорошеет на глазах. Наши дети 
должны жить в большом, красивом, дина-
мично развивающемся городе! Если мы 
говорим о Воронеже как о лидере среди 
городов Черноземья, то нам очень важно 
сохранить его чистым, ухоженным и цве-
тущим. Подход к благоустройству города 
должен быть комплексным: это и уборка 
территорий, и решение проблемы утили-
зации мусора, и реконструкция зеленых 
зон. Важно создать культуру экологии, 
каждый воронежец должен понять, что 
именно он в состоянии повлиять на внеш-
ний вид родного города.

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

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской 
Думы III созыва по двухмандатному избирательному округу №7 Новокшеновой 
Неллины Ивановны
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Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 
было создано 9 марта 2004 года для осуществления функций по оказанию госуслуг, управлению 
госимуществом, а также осуществлению правоприменительных функций в сфере образования, 
воспитания и молодёжной политики. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) создалось 
в этот же день. Орган осуществлял функции по реализации госполитики, оказанию госуслуг, управлению 
госимуществом в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

В настоящее время в России работает несколько сотен тысяч научных 
работников, большая часть (порядка полумиллиона) кандидаты и доктора наук. Тысячи 
учёных имеют большой объёмом международного цитирования (десятки и сотни ссылок на 
работы). Среди них традиционно преобладают физики, биологи и химики, однако практически 
отсутствуют экономисты и представители общественных наук.

ФИНАНСЫ

Бывший руководитель Ро-
собразования Николай Булаев 
приветствует ликвидацию сво-
его ведомства и рассчитывает, 
что ему найдется место в об-
новленной системе Минобрна-
уки РФ. «На сегодняшний день 
ситуация требует принятия 

На правах рекламы

КАКОЙ БАНК ВЫБРАТЬ: 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ?

- Станислав Викторович, мно-
гие граждане уже убедились, 
что банковский вклад является 
одним из самых надёжных спо-
собов сбережений. Как Вы счи-
таете, где лучше держать свои 
сбережения: в государственном 
или коммерческом банке?

- Дать однозначный ответ на этот 
вопрос не сможет никто. В настоящее 
время основным гарантом возврата 
вкладов является система страхо-
вания вкладов, которая гарантирует 
возврат вкладчику всех средств, раз-
мещенных в каждом банке, на сумму 
до 700 тысяч рублей. Поэтому глав-
ное, чтобы банк, которому вы решили 
доверить свои денежные средства, 
был участником системы страхова-

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.

ния вкладов. И здесь не имеет со-
вершенно никакого значения, имеет 
государство долю в этом банке или 
нет. Тем не менее, я бы не советовал 
связываться с теми банками, которые 
предлагают завышенные проценты по 
вкладам. Привлечение вкладов по за-
вышенным ставкам, превышающим 
рекомендуемый Центральным Бан-
ком «потолок», косвенно указывает 
на недостаток финансовых ресурсов 
у этого банка, что говорит о возмож-
ных проблемах у данной кредитной 
организации. Система страхования 
вкладов, конечно же, вернуть вклад 
в установленных пределах поможет, 
однако зачем создавать себе лиш-
ние хлопоты? Кроме того, не следу-
ет забывать об известном принципе 

«не клади все яйца в одну корзину». 
Разместите свои средства лучше в 
нескольких надёжных, проверенных 
временем банках.

- Скажите, а в каких сейчас 
пределах доходности по вкладам 
Центральный Банк рекомендует 
банкам привлекать денежные 
средства? 

- Отправной точкой при назначе-
нии доходности рублевых депозитов 
служит средняя максимальная ставка 
десяти крупнейших банков, публи-
куемая Банком России каждые десять 
дней. Максимально допустимое от-
клонение от ставки не должно пре-
вышать 1,5%. По последним данным, 
на 1 марта такая ставка составила 
10,87%. Соответственно, рекомен-
дуемый сейчас «потолок ставок» - 
12,37% годовых. 

- Как мы видим, жесткая по-
зиция Центрального Банка по 
вопросу регулирования доход-
ности по банковским депозитам 
фактически привела к уменьше-
нию влияния ценовой конкурен-
ции при борьбе за вкладчика. 
Что взамен банки готовы пред-
лагать своим вкладчикам?

- Думаю, теперь банки будут де-
лать основной акцент на предлагае-
мую функциональность, а также на 
дополнительные услуги и предложе-

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 1 января 2010 
года капитал ОАО «Банк «АВБ» (АВТОВАЗБАНК) составляет 2 676 млн. руб.; 
средства ф.л. 8 957 млн.руб.; кол-во вкладчиков 124 114 человек 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Процесс ликвидации федеральных агентств начался еще пять лет назад. 

Уже в октябре 2005 года федеральные власти ликвидировали Россельхоз, 
чьи функции были переданы в вышестоящее министерство. Такое реше-
ние показало свою эффективность, повышая оперативность деятельности 
данных структур. После административной реформы из схемы федераль-
ных ведомств исчезли Роспром, Росстрой, Росэнерго, Росспорт, Роскуль-
тура, Росмедтехнологии и РосОЭЗ. При этом не все агентства ликвидиро-
вались с передачей функций в министерства: федеральный центр также 
использует вариант укрупнения ведомств за счёт их слияния. Например, 
Роскартография и Роснедвижимость были ликвидированы с передачей 
функций вновь образованному Росреестру, получившему также функции 
упраздненной Росрегистрации.

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

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

ния, повышающие потребительскую 
ценность самого вклада, делая его 
максимально удобным для вкладчика. 
К ним, в частности, можно отнести 
возможность внесения дополнитель-
ных взносов, возможность снятия 

части вклада, возможность выплаты 
начисленных процентов до окончания 
договора, возможность досрочного 
расторжения договора без потери до-
ходности, возможность использова-
ния пластиковой карточки и пр.

6 марта Дмитрий Медведев своим указом упразднил Федеральное агентство по 
науке и инновациям и Федеральное агентство по образованию. Их функции переданы 
Минобрнауки. 

У образования и науки РФ – новая структура управления

более динамичных решений, и 
нет времени на согласование и 
принятие разного рода решений 
министерством, агентством и 
службами. На мой взгляд, это 
решение позволит придать на-
шим действиям больший дина-
мизм, большую логику, большую 

оперативность и, может быть, 
в конечном итоге, большую от-
ветственность», - проком-
ментировал ситуацию Булаев. 
«Уменьшение еще одной ветви 
исполнительной власти сильно 
оптимизирует процедуру про-
хождения документооборота. 
А это, соответственно, повы-
шает оперативность принятия 
решений. На самом деле, когда 
одна структура думает – ми-
нистерство, а вторая распре-
деляет деньги – агентство, то, 
как ни оптимизируй процедуру 
принятия решений, все равно 
появляется некоторый дисба-
ланс, когда деньги идут не всег-
да на те приоритеты, которые 
определяет министерство», 
– считает вице-президент Рос-
сийской академии образования 
Виктор Болотов. Однако ряд 
экспертов уверен, что данная 

мера может привести к слиш-
ком значительному переносу 
внимания в сторону образова-
ния, и недостаточному – к науч-
ным исследованиям. Этот факт 

следует учесть при распределе-
нии обязанностей и полномо-
чий в управлении новой инте-
грированной структурой.

Александра ВЕРШИНИНА
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Весь 2009 год прошёл 
под знаком борьбы 
с международным 

финансовым 
кризисом. Россия 

продемонстрировала 
падение 

конкурентоспособности. 
Однако инновационные 
пути развития страны и 

достаточно высокие цены 
предлагают экономике 

возможности выхода из 
кризиса.

Если у вас есть предложения или интересные темы для 
обсуждения по вопросам малого и среднего бизнеса, мы будем рады услышать их 
по телефону контакт-центра 61-99-99 или прочитать по адресу электронной почты 
pressa@gallery-chizhov.ru

Отныне предпринимательская деятельность по ряду направлений (от услуг 
общепита до перевозки пассажиров) начинается в уведомительном порядке. Ни лицензии, ни специального 
разрешения не требуется – нужно лишь, встав на налоговый учет, за десять дней до начала работы добровольно 
послать документы в налоговую инспекцию. Там ООО или ИП включат в реестр, а проверять смогут через три года.

Исключительная важность 
малого и среднего бизнеса для 
экономики любого государства 
обусловлена той долей, кото-
рую он занимает в ВВП. Она, 
как правило, намного превы-
шает 50%. Например, в США 
его доля – около 70%, а в боль-
шинстве  европейских стран 
– и того выше. К сожалению, 
в России предприятия малого 
бизнеса в совокупности дают 
лишь 21% ВВП, в связи с чем 
в этом году МЭРТ поставил 
амбициозную, но, по мнению 
некоторых экспертов, нереаль-
ную задачу, - к 2012 году уве-
личить его долю до 32%.

Культура бизнеса
С момента  своего возникно-

вения в конце восьмидесятых 
и до недавнего времени малый 
и средний бизнес в России ре-
шал две масштабные задачи. 
С одной стороны, дать людям 
возможность выжить в новых 
экономических условиях, с 
другой стороны – стать источ-
ником налогообложения глав-
ным образом на муниципаль-
ном уровне. 

Бизнес нужен всем
Сегодняшнее его положение 

достаточно противоречиво: в 

Член правления предпринимателей Во-
ронежской области Виктор Алифанов:

- Уровень развития малого и среднего бизне-
са в Воронеже ниже по сравнению с Белгородом 
и с Липецком, с Орлом и Тамбовом чуть выше. 
Проблема в том, что нет направлений по разви-
тию предпринимательства, нет основы, анализа 
реального состояния дел в бизнесе. Созрела не-
обходимость создания аналитического центра, ко-
торый даст реальную картину и будет давать про-
гноз тех направлений бизнеса, в которые можно 

вкладывать ресурсы. Очень важно, чтобы и власть, и бизнес, и общество 
сели за стол переговоров и обсудили все вопросы и проблемы, которые есть 
в малом и среднем бизнесе. Тогда мы придем к пониманию того, что нам 
надо делать. Сейчас власть наконец готова к такому диалогу. 

Кандидат в депутаты Воронежской об-
ластной Думы III созыва Игорь Костырев:

- Вот уже на протяжении семи лет я отстаи-
ваю интересы жителей своего округа и  прилагаю 
максимум усилий для решений остро стоящих 
проблем города. Развитие предпринимательства 
в нашем регионе – задача государственной важ-
ности. Во-первых, это способствует развитию 
экономики Воронежского региона, а во-вторых, 
создает дополнительные рабочие места. Поэто-
му необходимо создавать такие условия, чтобы 

малый и средний бизнес развивались. 
Являясь членом состава постоянной комиссии по транспорту, про-

мышленности, связи и развитию малого и среднего бизнеса, торговли и 
платных услуг, я участвую в программах по развитию и поддержке пред-
принимателей. Важным прорывом в поддержке малого и среднего бизнеса 
является финансовая помощь на организацию предпринимательской дея-
тельности. Также разворачивается еще несколько проектов, призванных 
помочь малому и среднему бизнесу: гранты начинающим предпринимате-
лям, понижение процента займа, выделение дополнительных средств для 
поддержки бизнесменов.

Кандидат в депутаты Воронежской об-
ластной Думы V созыва Андрей Климен-
тов:

- Развитие предпринимательства на сегод-
няшний день приобретает исключительную 
актуальность и считается одним из наиболее 
перспективных направлений рыночных преобра-
зований в России.

В нашем регионе работают три инновацион-
ных бизнес-инкубатора («Калининский», «Авиа-
ционный», «Восток»), созданных за счёт област-

ных и федеральных средств.
Впервые предприняты такие серьёзные, и главное – комплексные 

меры по поддержке малого и среднего предпринимательства. Формиру-
ются предложения для исполнительной власти по качественному улучше-
нию бизнес-климата в Воронежской области, и почти все эти предложения 
приняты. Налицо беспрецедентно широкое привлечение предпринима-
тельских организаций к участию в различных координационных и обще-
ственных советах при органах власти разного уровня по решению проблем 
малого бизнеса. 

Бизнес нельзя «кошмарить»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

некоторых секторах рынка су-
ществует запредельная конку-
ренция, в некоторых – ресур-
сы не охвачены и на десятую 
долю. Проблема ещё и в том, 
что гражданское общество по 
отношению к малому и средне-
му бизнесу занимает исключи-
тельно потребительскую по-
зицию и не определяет своих 
ожиданий относительно его 
перспектив. Получается, что 
бизнес нужен всем, но, каким 
именно он должен быть, никто 
не знает, включая самих биз-
несменов.

Бизнесмены 
считают…

Воронежские бизнесмены 
уверены – необходимы мас-
штабные реформы как на фе-
деральном, так и на муници-
пальном уровне. В противном 
случае предприниматели стра-
ны как не ощущали поддержки 
федерального центра, так и не 
поверят в ее существование се-
годня (185 млрд. руб. в 2009 г. и 
11 млрд. поддержки в 2010 г.). 

«Поблажки»
31 марта 2010 года вступает 

в силу Федеральный  закон от 
28.12.2009 года №380-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях». Наиболее значимыми 
для предпринимателей явля-
ется исключение полномочий 
ОВД по составлению протоко-
лов на потребительском рын-
ке: при нарушении санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
требований, нарушении правил 
продажи товаров и так далее. 

Некоторые эксперты пола-
гают, что подобные поблажки 
бизнесу приведут к разгулу без-
ответственности. В воронеж-
ском управлении Роспотреб-
надзора давно старались зря не 
беспокоить руководителей не-
больших предприятий, однако 
доля малого и среднего бизнеса 
во внеплановых ревизиях ве-
лика – 60%. А ведь они прово-
дятся по обращениям, количе-
ство которых в последние годы 
быстро растет. Это говорит и 
о возросшей активности граж-
дан, и о том, что предприни-
матели по-прежнему склонны 
попирать права потребителей и 
требования безопасности. 

Комментиру-
ет Татьяна 
Гончарова, 
председатель 
правления 
предпри-
нимателей 
Воронежской 
области:

- Проверок 
на предпри-
ятиях стало 

меньше. Но, с другой стороны, 
теперь эти проверки становят-
ся большой неожиданностью 
для нас. И не потому, что мы 
пытаемся что-то скрыть, про-
сто это отнимает много вре-

мени, а у предпринимателей 
его и так очень мало. И сейчас 
эти проверки происходят по 
звонку потребителя, часто по 
необоснованной претензии.

Власть, бизнес, 
общество

Малый и средний бизнес в 
Воронеже не выполняет роли 
передового сектора регио-
нальной экономики. Притом 

что, по данным Сбербанка, 
доля МСБ составляет в общем 
бизнес-пространстве Воро-
нежской области более чем 
95%. Почему так происходит? 
Не осваиваются новые сферы 
реализации потенциала: льви-
ная доля предприятий – в сфе-
ре торговли и услуг, пищевой 
промышленности. Тогда как 
сфера информационных тех-
нологий, венчурного бизнеса 
освоена мизерно.

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

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III 
созыва по двухмандатному избирательному округу №7 Костырева Игоря Владимировича
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– Проживаю в частном доме, расположенном в центре города. Мы попадаем под 
снос – муниципальные власти освобождают место для строительства многоэтажного дома. На что я могу 
рассчитывать?
Отвечает аналитик общественной приемной депутата Госдумы Сергея Чижова по вопросам ЖКХ Елена Рудь:
– В соответствии с Жилищным кодексом РФ, при изъятии земельного участка на муниципальные нужды, 
Вам должны предоставить квартиру такой же площади или выплатить рыночную стоимость старого 
помещения.

– Мне 61 год. Слышала, что работающий пенсионер может взять пенсионный 
отпуск. Как это можно сделать?
Отвечает руководитель общественной приемной депутата Госдумы Сергея Чижова в 
Управе Ленинского района Наталья Никонова:
– На основании письменного заявления работника работодатель обязан предоставлять 
ежегодный отпуск по возрасту без сохранения заработной платы сроком до 14 дней.

Какой со свидетеля спрос?
– Меня вызывают в суд по граж-

данскому делу в качестве свидетеля. 
Какие у меня при этом права и обязан-
ности?

– Вы обязаны явиться в суд в назна-
ченное время и дать правдивые показа-
ния. Свидетель также может быть допро-
шен судом и в месте своего пребывания, 
если он вследствие болезни, старости, 
инвалидности или других уважительных 
причин не имеет возможности явиться 
на судебное заседание. За дачу заведомо 
ложных показаний и за отказ от дачи по-
казаний по мотивам, не предусмотренным 
федеральным законом, свидетель несет 
ответственность, предусмотренную УК 
РФ. Как свидетель Вы имеете право на 
возмещение расходов, связанных с вызо-
вом в суд, и на получение денежной ком-
пенсации в связи с потерей времени.

У каждого из нас может появиться проблема, решить которую без консультации квалифицированного юриста практически 
невозможно. Многие воронежцы уже знают, что в таких ситуациях им всегда помогут в общественных приемных партии 
«Единая Россия», расположенных во всех районах города и за годы работы зарекомендовавших себя как настоящие центры 
социальной поддержки населения. Ответы на популярные вопросы - в сегодняшнем материале. 

На родственных 
началах

– Можно ли выселить из 
приватизированной кварти-
ры родственника?

– Да, это можно через суд. 
Согласно ч.4 ст. 31 ЖК РФ, 
в случае прекращения семей-
ных отношений с собствен-
ником жилого помещения, за 
бывшим членом семьи соб-
ственника право пользования 
данным жилым помещением 
не сохраняется, если, конеч-
но, иное не оговорено согла-
шением между ними. Однако 
возможно исключение, если 
бывший член семьи принимал 
участие в приватизации этого 
жилого помещения, даже пу-
тем отказа от приватизации 
(ст. 19 ФЗ «О введении в дей-
ствие ЖК РФ»).

Юридический вопрос – дело тонкое

Дела пенсионные
– У сестры 13-летний стаж ра-

боты в условиях Крайнего Севера. 
У нее двое детей – 1985 и 1991 года 
рождения. Имеет ли она право 
выйти на пенсию до исполнения 55 
лет?

– Новое законодательство сохранило за 
женщинами, родившими двоих детей и про-
работавшими на Крайнем Севере не менее 12 
календарных лет, при наличии у них трудового 
стажа не менее 20 лет, право на досрочную 
пенсию в 50 лет. При этом в специальный стаж 
работы на Крайнем Севере Вашей сестре мо-
гут быть зачислены периоды отпусков ухода за 
детьми только до 1,5 лет имевшими место до 
6 октября 1992 года, конечно, при условии, что 
у нее были оформлены трудовые отношения с 
предприятием.

– Около 10 лет я работаю заведу-
ющей на складе горюче-смазочных 
материалов. В мои обязанности 
входит выдача масла и техниче-
ской жидкости для автотранспор-
та. Имею ли я право на досрочную 
пенсию?

– Есть перечень производств, работ, про-
фессий, должностей и показателей, дающих 
право на досрочное пенсионное обеспечение. 
В нем обозначены работники, занятые произ-
водством отдельных видов ГСМ на нефтепе-
рерабатывающем или химическом производ-
стве. К сожалению, работники, отвечающие 
за хранение и выдачу ГСМ, а также заправку 
автотранспорта, в эти списки не включены, 
поэтому Вы не имеете права на досрочную 
пенсию.

– Начальник потребовал, чтобы я 
прервал очередной отпуск и вышел на 
работу. Я отказался, за что получил 
выговор как нарушитель трудовой 
дисциплины. Каков порядок отзыва 
работника из отпуска?

– Работодатель может отозвать работника из 
отпуска в связи с производственной необходимо-
стью, но только с согласия самого работника. Вы 
можете отказаться от выхода на работу до оконча-
ния своего отпуска, причем такой отказ не будет 
являться нарушением трудовой дисциплины.

– Я работаю на ставку по основ-
ному месту работы и подрабатываю 
еще на 0,5 ставки по совместитель-
ству. Возникла необходимость уво-
литься с места по совместитель-
ству. Нужно ли будет в этом случае 
отрабатывать 2 недели?

– При увольнении с работы по совместитель-
ству действуют те же законы, что и при уволь-
нении с основного места работы. Поэтому, если 

работодатель потребует двухнедельную отработ-
ку, Вам придется согласиться. Но многое будет 
зависеть от того, как оформлены Ваши отноше-
ния с работодателем – оформлен ли трудовой 
или гражданско-правовой договор об оказании 
услуг, и какие именно условия прописаны в этом 
договоре.

– На нашем предприятии админи-
страция отправляет работников в 
отпуска без сохранения заработной 
платы, объясняя это отсутствием 
работы. В случае отказа написать за-
явление на отпуск, нам грозит уволь-
нение. Допускает ли закон подобные 
действия со стороны работодателя?

– Отпуск за свой счет работник может взять 
только по собственному желанию. Отсутствие 
работы администрация предприятия обязана 
оформить приказом как время простоя.  Вре-
мя простоя по вине работодателя оплачивается 
в размере не менее 2/3 от средней заработной 
платы работника.

Договариваемся с руководством
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Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 
10 до 13 часов по телефону 35-59-69 «горячая линия ЖКХ».

Словарь потребителя. Саморегулируемая организация – некоммерческая 
организация, созданная в целях саморегулирования, основанная на членстве, объединяющая 
субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства 
товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющая 
субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

– Я являюсь нанимателем жилого 
помещения в многоквартирном доме. 
Дом участвует в программе капи-
тального ремонта. Управляющая 
компания настаивает, чтобы я на-
равне с собственниками оплачивала 
5% стоимости работ. Должна ли я 
платить за капитальный ремонт?

– В соответствии со ст. 154 Жилищ-
ного кодекса РФ капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме проводится за счет собственни-
ков жилищного фонда. Вы собствен-
ником не являетесь, следовательно, не 
должны нести расходы по капитально-
му ремонту.

– Мне пришло уведомление от га-
зовиков о необходимости заключения 
договора на техническое обслужи-
вание газовой плиты. При заключе-
нии договора от меня потребовали 

произвести предоплату, заявив, что 
в ближайшие два года с меня больше 
денег брать не будут. Правомерны 
ли действия газовиков и как вести 
себя в такой ситуации?

– Заключение договора на техниче-
ское обслуживание внутридомового 
газового оборудования является од-
ним из условий поставки газа быто-
вым потребителям. При Вашем отказе 
заключать договор на техническое об-
служивание, газовики вправе отклю-
чить Вас от газоснабжения. Таким об-
разом, договор заключать необходимо, 
но вы имеете полное право не оплачи-
вать работы, которые не выполнялись. 
В соответствии с Законом «О защите 
прав потребителей» оплате подлежат 
оказанные услуги. Потребуйте от ра-
ботников газовой службы проведения 
необходимых работ по техническому 
обслуживанию газовых приборов и 

Чем взволновал 

февраль?

Жилищно-коммунальное хозяйство таит в себе много 
непонятного и вызывает массу вопросов. Но без него, 
как говорится, и ни туда, и ни сюда. В этом номере мы 
подводим итоги «Горячей линии ЖКХ», проведенной в 
феврале 2010 года, и публикуем наиболее актуальные 
обращения воронежцев, на которые отвечает наш 
аналитик по вопросам ЖКХ.

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:

составления акта выполненных ра-
бот и только после этого оплачивайте 
выставленные счета. При отказе га-
зовиков заключать договор на таких 
условиях и продолжающих требовать 
предоплату, обращайтесь в управление 
Роспотребнадзора по Воронежской об-
ласти (ул. Космонавтов, 21а).

– У соседей сверху ухудшилась 
работа системы естественной вен-
тиляции на кухне, они обвиняют в 
этом меня, мотивируя, что я про-
извела переустройство газового 
оборудования – перенесла газовый 
водонагреватель и подключила его 
к каналу соседей. Как доказать, что 
перепланировка такого рода не про-
изводилась?

– Вопросы перепланировки и пере-
устройства жилого помещения регла-
ментируются Жилищным кодексом. 
Переустройство жилого помещения 
– установка, замена или перенос инже-
нерных сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого оборудова-
ния, требующие внесения изменения в 
технический паспорт жилого помеще-
ния. Для доказательства того, что Вы 
не производили переустройство, необ-
ходимо сравнить проектное устройство 
инженерных сетей, в Вашем случае – 
газового оборудования, с их фактиче-
ским расположением. Если проект не 

будет соответствовать фактическому 
положению – у Вас не оформленное 
должным образом переустройство. В 
соответствии со ст. 29 ЖК РФ лицо, 
самовольно переустроившее жилое по-
мещение, несет предусмотренную за-
конодательством ответственность.

– Я являюсь владельцем магазина, 
расположенного в многоквартирном 
доме. Управляющая компания пред-
лагает мне заключить договор на 
техническое обслуживание общего 
имущества многоквартирного дома. 
Насколько действия управляющей 
компании правомерны и обязана ли я 
заключать договор и платить за со-
держание общего имущества?

– Являясь собственником помеще-
ния в многоквартирном доме, Вы обя-
заны нести бремя расходов на содер-
жание общего имущества соразмерно 
своей доли в праве общей собственно-
сти на это имущество путем внесении 
соответствующей платы. Причем ука-
занный размер платы устанавливается 
одинаковым для всех собственников. 
Таким образом, действия управляю-
щей организации соответствуют жи-
лищному законодательству, и Вам 
необходимо заключать договор на тех-
ническое обслуживание общего иму-
щества дома.
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Комиссия рассматривает заявление или заключение органа, 
уполномоченного на проведение госконтроля и надзора, в течение 30 дней с даты регистрации 
и принимает решение в виде заключения либо о его пригодности для проживания, либо о 
необходимости проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки. Цель 
- привести жилое помещение в соответствие с требованиями либо признать его непригодным 
для проживания. Кроме того, может быть принято решение о признании дома аварийным и 
подлежащим или сносу, или реконструкции.

Вопрос о пригодности (непригодности) помещения для проживания и 
признания многоквартирного дома аварийным рассматривается в случае предоставления 
документов: заявления, нотариально заверенных копий правоустанавливающих документов 
на жилое помещение, плана жилого помещения с его техническим паспортом. Могут быть 
приложены письма, жалобы и заявления граждан на неудовлетворительные условия проживания. 
Для признания многоквартирного дома аварийным представляется также заключение 
специализированной организации, проводящей обследование дома.

Тополиные бои
Подлежат расселению по 

улице 9 Января дома №170, 
172 и 178. Построенные в 1953 
году, они предназначались для 
временного проживания. Тем 
не менее, сроки эти растянулись 
более чем на полвека. Навер-
ное, столько же лет огромным 
тополям, растущим в непосред-
ственной близости от строений 
и досаждающим жителям буй-
ным ростом. 

Юрий Померанцев из квар-
тиры №6  дома 172 ведет войну с 
ними не один год: «У меня угло-
вая квартира. Под домом корни 
в полствола! Ветки с тополей 
падают и пробивают шифер, 
два года назад упал сук, думал, 
весь угол дома разворотит».

По разным сторонам
У дома №172 одна стена за-

валивается на сторону, а в со-
седнем, 170, стены расходятся в 
разные. Еще несколько лет назад 

О пожарной безопасности 
в доме, где стены из 
дерева, речи даже не 
идет, уберечься бы от 
обвалов

Кандидат в депутаты Воронежской городской Думы III созыва 
Игорь Костырев:

- Главный принцип, по которому жилье признается аварийным, не-
соответствие требованиям безопасности. Поэтому, если дом признается 
аварийным и жить в нем нельзя, срочно необходимо расселение. В про-
шлом году, несмотря на экономические трудности, в Воронеже полно-
стью расселен один дом. По программе стимулирования развития рынка 
жилья еще 33 дома в областном центре и Поворино начали готовиться к 
переселению. Это 1027 жильцов. Всего на финансирование программы 
затрачено более 453 миллионов рублей. Жилые помещения приобрете-
ны, необходимые документы оформляются. В этом году запланировано 
переселение еще 27 домов, новые квартиры обретут 636 человек.

во время капитального ремонта 
РайДЭЗа, кроме того, что по-
меняли систему отопления, 
канализацию, оклеили стены 
в квартирах обоями, насте-
лили полы, все эти дома еще 
скрепили металлическими 
стяжками. Теперь же здания 
начали рассыпаться изнутри.

- Стены из деревянных щи-
тов, которые держатся за счет 
штукатурки. Когда начали сди-
рать штукатурку, щиты ста-
ли сыпаться. Да и раствор со 
временем превратился в песок, 
- рассказывает Юрий Михайло-
вич.

Все напрасно
Юрий Михайлович прожил 

здесь почти 55 лет: «Привык, 
конечно, но как бы ни было жал-
ко уезжать - на старость лет 
хочется чего-то капитального. 
Тут латай не латай - все беспо-
лезно!» В своей квартире он сде-

лал ремонт 
сам, закрыл 

всю грязь, 
вот только 

под красивым 
оформлением 

все равно разру-
ха.

А вот ремонт Надежды Пе-
тровой из пятой квартиры дома 
№170 оказался напрасным. Но-
вая кафельная плитка в ванной 
вслед за стенами почти сразу 
после ремонта дала довольно 
глубокую трещину. При этом 
новые обои постоянно залива-
ют бесконечно текущие тру-
бы. И так в каждой комнате.

Где он, май?
Мария Ананьина, ветеран 

труда, живет в доме №170 с 
62 года. К условиям, когда на 
глазах рассыпается потолок, а 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Кандидат в депутаты Воронежской областной Думы V созыва 
Андрей Климентов:

- Понятно, что комфортные условия для проживания – неотъемлемое 
право каждого гражданина. И допускать ситуацию, когда подвергается 
опасности жизнь человека во время его нахождения в собственном доме 
– крайняя степень беспредела. Именно поэтому одним из приоритетных 
направлений работы органов власти является решение проблем аварий-
ного жилья и тех жителей, которые оказались его невольными узниками. 
В 2008 году 13 домов области были расселены полностью. 17 еще пока 
находятся в стадии завершения: в отношении 22 человек ведутся пере-
говоры и оформляются последние документы. Всего по заявке 2008 года 
новые комфортные квартиры обрели 858 человек.

трещины по стенам проступа-
ют даже под обоями, уже при-
выкли и она, и ее близкие. Ма-
рия Яковлевна и вся ее семья 
с нетерпением ждут мая, ведь 
именно тогда ее и других на-
страдавшихся жильцов аварий-
ных домов обещают переселить 
в новые комфортные дома. 

С новым домом!
По статистике, в нашей об-

ласти признаны аварийными 
282 дома. Примерно 250 из них 
- в областном центре. Этот вер-
дикт разрушающимся строени-
ям был вынесен еще до 1 января 
2007 году. Согласно Федераль-
ному закону №185 «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» всех жильцов таких 
домов необходимо расселить. 
На сегодняшний день в области 
это 8300 человек.

Всему свой срок
Каждый дом хранит свою 

историю. Помнят немцев, стро-
ивших их в далеком 53, помнят 
печное отопление. А еще в доме 
178 в квартире Валентины Куз-
нецовой в соседней комнате 
одно время даже располагалось 
Управление ЖКО: «Мне тог-
да было 10 лет, и я говорила: 
«Мама, как нас Господь любит! 
По сравнению с тем, как мы 
раньше жили, эта квартира - 
хоромы!» Да вот только с тех 
пор много воды утекло…

Наталья СОТНИКОВА

под снос!
Прошлое – 

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

- Полгода – это максимум. Раз в два-три месяца я 
вызываю «аварийку». А они ничего сделать не могут. 
Отдаю деньги, пробивают колодец, а все по-прежнему. 
Говорят, канализация у нас в доме забита, оттого что 
упустили туда что-то. А на самом деле - это тополиные 
корни. Только сосед Юрий Михайлович помогает. 
Разбирает трубу и вынимает вот такой клубок - по 
диаметру трубы. Корни молодые, тонкие, как нити! 
– рассказывает Надежда Петрова, жительница дома 
№170 по улице 9 Января. Ее дом – в числе тех, которые 
признаны аварийными…
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Что делать, чтобы будущее 
было достойным? 

Во время выборной кампании можно сказать, пообещать 
и даже, если надо, сплясать! Но разве может тот, кто не уме-
ет предопределять будущее, брать на себя миссию предста-
вителя в органах власти? 

Они придерживаются другого принципа - принципа пол-
ной ответственности за прошлое, происходящее и будущее. 
При таком подходе не ищешь причин вовне, а подвергаешь 
анализу собственное состояние: уровень знаний, умений и 
навыков, набор правил и привычек, физическую форму и 
здоровье. Это сводит к минимуму неудачу, позволяет кон-
тролировать происходящие процессы и рассчитывать на до-
верие избирателей.

Второе условие – предельно точно определять цели: в 
цифрах, объектах, визуальных образах. Если у тебя есть 
представление, что будет с тобой через 5 лет, это наверняка 
произойдёт. Если ясности в этом вопросе нет, предполагае-
мое желание не реализуется и подавно.

Третье – надо иметь почасовой план реализации целей. 
Можно много рассуждать о счастливом будущем, которое 
радостно придёт в вашу жизнь. Но если для этого ничего не 
делать, мечты так и останутся лишь напрасным сладостным 
предвкушением.

Верна ли установка, что никому не дано 
доподлинно знать, что произойдет в бу-
дущем? Конечно, скажут многие, невоз-
можно прогнозировать будущее, не всё 
зависит от нас! Как, например, прогнози-
ровать техногенные катастрофы, природ-
ные катаклизмы, возникновение войн и 
нашествие болезней?! Невозможно?

К сожалению, все, что произойдёт в 
будущем, - последствие наших дел в на-
стоящем! Почему «к сожалению»? Да по-
тому, что гораздо легче жить, уповая на 
судьбу, жить, ни о чём не думая, ничего 
не предпринимая, и винить в своих бедах 
окружающих. 

Даже если мы ничего не делаем, это от-
рицательно отражается на будущем, ибо 
на самом деле состояния бездействия не 
существует! Либо ты развиваешься и дви-
гаешься вверх, либо ты остановился, а 
значит, стремительно полетел вниз!

Пока гром не грянет, мужик не пере-
крестится! – таково реальное отношение 
многих людей к своему будущему. И одно 
из последствий такого отношения к своей 
жизни оборачивается безалаберностью и 
халатностью, которые, в свою очередь, 
порождают сотни, тысячи несуразных бед 
и бессмысленных жертв. 

Неужели мы так беспомощны перед 
завтрашним днем? Уверен, что нет. Бу-
дущее покорится тому, кто точно знает, 
каким оно должно быть. Свою жизнь каж-
дый, конечно, выстраивает по-своему, но 
в целом есть два варианта: либо пере-
страивать будущее под себя, свои за-
просы и требования, либо просто жить, 
пассивно дожидаясь завтрашнего дня. В 
первом случае мы сами приближаем бу-
дущее, делаем шаг навстречу к нему, во 
втором – нам остается только безучастно 
его дождаться.

Будущее, как мифологический Пегас, 
сможет покориться и поднять своего седо-
ка ввысь, если перед ним ставить высокие 
цели. И амбициозность планов становит-
ся способом обуздания этого крылатого 
коня. Люди, способные мыслить смело, 
масштабно, свободно, всегда выходят 
победителями. Им свойственна активная 
жизненная позиция, свои знания и силы 
они стремятся направить на изменения 
будущего к лучшему. Я знаю, о чем и о 
ком говорю, ведь уже не первый год зна-
ком с такими людьми. Уверен, вы их тоже 
знаете. У них есть еще одно необходимое 
качество - кроме серьезных планов, за их 
плечами – реализованные проекты. И эти 
люди уже сейчас приближают к нам буду-
щее.

Сергей ЧИЖОВ

Будущее – сейчас! 

3 февраля

ПОЛЬЗА МНОГО ДЕЛ СПРАВЕДЛИВОСТЬ МАСШТАБНОСТЬ ВЕРНОСТЬ БУДУЩЕЕ

10 февраля 17 февраля 24 февраля 3 марта

Будущее выбирает тебя
Уверенность в своих силах, высокая трудоспособность по-

зволяют воплотить любую мечту. Все эти плюсы можно ис-
пользовать с целью улучшения личного благосостояния, но 
этим людям важнее добиться перемен к лучшему не только 
для себя. Смысл жизни они видят в служении своему народу, 
на благо родной земли. Те, кто жертвует собой, старается жить 
ради других, выходят из-под власти времени. Им принадлежит 
прошлое, поскольку людская память хранит их имена. Они 
всецело принадлежат настоящему, приносящему удовлетворе-
ние от результатов работы. Чувство благодарности в сердцах 
тех, о ком заботятся, сохраняет их для будущего. Посвяти себя 
большему, если хочешь, чтобы будущее выбрало тебя.

Будущее, которое способно серьезно изменить нашу 
жизнь, наступит очень скоро. Известна точная дата начала 
преобразований – 14 марта. В этот день состоятся выборы 
депутатов областной и городской Думы. Неизвестно, какие но-
вовведения будут проводиться после этого события, кто будет 
их инициатором, к чему нас приведут эти перемены. Сейчас 
с уверенностью можно говорить об одном – все понимают, 
что изменения необходимы. Воронеж, районы области уже 

успели почувствовать свежий запах обновления. Авторство за 
командой губернатора – это сообщество единомышленников, 
профессионалов, однопартийцев. Жители Воронежского края 
готовы вступить на путь грандиозных, коренных изменений во 
всех сферах жизни. Как этот путь будет пройден, в союзе с 
какой командой – решать вам. Время сделать свой выбор!

Время сделать свой выбор

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

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

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

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

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

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

Оплачено из избирательного фонда Воронежского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской 
областной Думы V созыва.
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116 многоквартирных домов было включено в 
муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта в 
2009 году. На эти цели из всех источников финансирования поступило более 
335 миллионов рублей.

До 2,5% от численности экономически активного населения удалось сократить 
количество безработных в Воронежской области в рамках региональной программы «Дополнительные 
мероприятия по снижению напряженности на рынке труда». Для сравнения: общероссийский показатель 
составляет 2,7%. В 2010 году на реализацию программы будет выделено 187,5 миллиона рублей. 

БУДУЩЕЕ

Для каждого важно, чтобы будущее его района, города, страны было в руках 
человека, стоящего на страже его интересов. Игорь Костырев – политик, 
чьи планы на будущее определяются потребностями его избирателей.

Будущее – 
под контролем!

Сергей Грабовский, директор МОУ 
ДОД ДШИ №11: 

- В нашей школе ежегодно занимаются не 
менее 900 детей. Мне, как директору, нема-
ло сил и времени приходится уделять реше-
нию хозяйственных вопросов. Большинство 
из них разрешимы, но встречаются и такие, 
которые без помощи со стороны не одолеть. 
Например, в прошлом году необходимо было 
выполнить предписания по осуществлению 
мер противопожарной безопасности. Для 
этого школе нужно было построить допол-
нительный аварийный выход. В случае не-
исполнения этих требований мы могли ока-
заться на грани закрытия. Игорь Костырев 
принял самое живое участие в решении этой 
проблемы. В итоге удалось и найти средства, 
и согласовать окончательные сроки исполне-
ния требования. 

Николай Воротников, замглавврача 
МУЗ «Городская поликлиника №10»:

- Для меня Костырев – человек, который, 
как говорится, болеет душой за своё дело. 
Он всегда защищает интересы медицины и 
только благодаря его инициативе ежегодно 
для нашей поликлиники из бюджета выделя-
ются деньги на покупку мебели, медицинско-
го оборудования. Нам всегда удается найти 
взаимопонимание по ключевым вопросам. 
Два года назад Игорь Владимирович озвучил 
вариант строительства нового корпуса поли-
клиники. Теперь у нас на руках есть вся не-
обходимая документация по этому проекту.

- Игоря Костырева я знаю почти десять лет. 
В эти годы он сделал для нашей поликлини-
ки больше, чем какой-либо другой депутат, о 
которых и узнаешь-то только во время пред-
выборной кампании. С помощью Игоря Вла-
димировича ежегодно поликлиника получает 
комплекты новой мебели. Большую поддержку 
от Костырева мы получаем, когда речь идет об 

оснащении медицинским оборудованием. С по-
мощью Игоря Владимировича в 2004 году нам 
удалось приобрести дорогостоящий аппарат 
Холлтер, который способен осуществить суточ-
ный мониторинг работы сердечно-сосудистой 
системы пациента. Это очень удобное, мобиль-
ное устройство, которое в некоторых случаях 
работы кардиологов просто незаменимо.

Валентина Порядина, заведующая МУЗ «Городская поликлиника №10»:

Сергей Таценко, директор МОУ СОШ №34:

- Вот уж десять лет как Игорь Костырев оказывает не 
просто помощь нашей школе, а проявляет, можно ска-
зать, покровительство. Вечная головная боль каждого 
директора – ремонт - и только с помощью Костырева нам 
удается получить необходимые средства. Вот, например, 
в бюджете 2008-2009 годов была заложена серьезная 
сумма – миллион рублей на проведение капитального 
ремонта, но потом пришло уведомление об отмене этого 
решения. Я позвонил Костыреву в надежде узнать причи-

ны такого поворота судьбы, Игорь Владимирович сразу 
откликнулся, обещал разобраться. В итоге мы получили 
300 тысяч рублей и часть денег потратили на установ-
ку окон. Здание нашей школы было построено в 1963 
году, и с тех пор оконные блоки здесь ни разу не ме-
нялись. Только благодаря тому, что Игорь Костырев за-
щищает наши интересы при распределении бюджетных 
средств, нам удается постепенно менять старые окна 
на пластиковые.

Мы привыкли судить по делам. Андрей Климентов – политик, 
за плечами которого много реализованных проектов. Поэтому 
естественно, что избиратели готовы доверить ему свое будущее.

Человек будущего Сергей Дмитриевич Гуров, 
директор школы №27:

- Обычно депутат – человек неприступный и 
недоступный. А Андрей Климентов располагает 
к себе. Это человек, который способен помочь, 
поддержать. Как директору школы мне очень 
важно, что депутат уделяет внимание воспита-
нию подрастающего поколения, его физическо-
му и нравственному здоровью. Своими поступ-
ками, личным примером Андрей Владимирович 
подтверждает, что человек может быть и верным 
своему слову, и благородным, и успешным. И 
для нашего педагогического коллектива, и для 
родителей наших ребят вопрос о том, за кого из 
кандидатов областной Думы голосовать, не сто-
ит. Выбор очевиден. 

Зиброва Надежда Алексеевна, заведующая  Цен-
тром развития ребенка №73:

- Мы неоднократно обращались за помощью к Андрею 
Климентову, и он, в отличие от других депутатов, много 
всего нам обещавших, сразу принимал действенные меры. 
Благодаря его поддержке в 2009 году на наш сад было вы-
делено 420 тысяч рублей. На эти средства  полностью была 
заменена электропроводка, а вы сами понимаете, насколько 
это важно. Здесь находятся дети. Часть денег пошла на за-
купку мебели. Теперь во всех группах у нас новые стульчики. 
В 2010 году под наш сад тоже заложили определенную сум-
му. По инициативе Климентова на последнем заседании она 
была увеличена на 200 тысяч. Теперь, помимо запланиро-
ванного, мы сможем позволить себе заняться благоустрой-
ством территории, обновить оборудование детских площа-
док, отремонтировать веранды.

Ролева Валентина Михайловна, 
заведующая библиотекой №2:

- Уже более 3 лет наша библиотека на 
особом контроле у Андрея Климентова. С 
его помощью нам удалось добиться выде-
ления бюджетных средств на обновление 
материально-технической базы. Сделали 
капитальный ремонт, полностью заменили 
мебель, оформили наглядные стенды, об-
новили стойки, закупили компьютеры.  Хочу 
поблагодарить депутата за такое внимание к 
жителям города. Работа над духовным вос-
питанием подрастающего поколения - прин-
ципиальная позиция Андрея Климентова. 

Виталий Яковлевич Ермолаев, предсе-
датель «Совета ветеранов» Ленинского 
района:

- В лице Андрея Климентова партия «Единая 
Россия» оказывает нам постоянную помощь. 
И организационную – при подготовке и про-
ведении мероприятий, связанных с военно-
патриотическим воспитанием молодежи, и ту, 
которую можно увидеть своими глазами. У нас 
была мебель старая, как в военных землянках. 
Обратились к Андрею Климентову – практиче-
ски тут же получили новую, добротную. И он 
каждый раз находит время, чтобы лично по-
здравить наших ветеранов.

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

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской городской Думы III созыва по двухмандатному избирательному округу №7 Костырева Игоря Владимировича
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«Мозговой штурм» 
на льду

«Центр Галереи Чижова» - знаковое место для развития воронежского 
спорта. Неподалеку от современного здания Центра располагался дом Николая Панина-
Коломенкина, а также небольшая ледовая площадка, на которой будущий олимпиец делал 
первые шаги на коньках.

54-летний керлер Скотт Баирд стал самым возрастным участников в истории 
зимних Олимпийских игр. На Олимпиаде в Турине сборная США, в которую входил Скотт, заняла 
третье место. Керлинг (от англ. «curl» - «крутить») – спортивная игра, цель участников которой – 
попасть пущенным по льду снарядом в мишень.

Воронеж выбирает 
керлинг!

История воронежского чем-
пионства ведет свое начало 
еще с конца XIX века, когда 
на спортивном небосклоне за-
жглась звезда фигуриста Ни-
колая Панина-Коломенкина. 
Пять раз Николай Алексан-
дрович становился чемпио-
ном России, был призером 
первенства мира и Европы по 
фигурному катанию, а самой 
громкой стала его победа на IV 
Олимпийских играх в Лондоне 
в 1908 году. Это была первая 

У молодежи должна быть 
тяга к победе!

Игорь СУРОВЦЕВ, ректор ВГАСУ, 
кандидат в депутаты Воронеж-
ской областной Думы от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

- Важно развивать не только спорт 
высоких достижений, но и массовую 
физическую культуру. Спорт может 
быть разным. Главное – чтобы он был 
направлен на укрепление здоровья мо-
лодых людей и развивал у них тягу к по-
беде. Возьмем, к примеру, Олимпиаду 

в Ванкувере. Большего разочарования я в жизни не испытал! Это 
самый худший результат нашей сборной за всю историю участия 
России в Олимпийских играх. В то же время Воронежская земля 
славится спортивными успехами. Так, первое олимпийское золо-
то нашей стране принес фигурист Николай Панин-Коломенкин – 
выходец из села Хреновое Воронежской области.

В Играх этого года участвовала студентка ВГАСУ Елена Юдина: 
она заняла 15 место в таком сложном виде спорта, как скелетон. 
Мы надеемся, что к сочинской Олимпиаде воронежская спор-
тсменка сможет повысить уровень своего мастерства и выйдет 
в лидеры. Нужно поддерживать все виды спорта, которые раз-
вивают волю к победе! Если мы говорим о Воронеже как о лидере 
среди областей Черноземья и хотим возродить славу нашего го-
рода – нам нужно развивать спорт!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Победы 
начинаются с малого

Игорь КОСТЫРЕВ, кандидат в 
депутаты Воронежской городской 
Думы III созыва, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

- С чего начинается спорт высших 
достижений? С площадки во дворе. С 
уроков физкультуры в школе. Со спор-
тивной секции. С этого, казалось бы, 
малого и начинаются настоящие по-
беды! В первую очередь, необходимо 
развивать инфраструктуру массового 
спорта. В рамках муниципальной целе-

вой программы «Развитие физической культуры и спорта в город-
ском округе город Воронеж на 2008-2011 годы» в нашем городе 
планируется построить десять спорткомплексов – в основном на 
территориях школ и гимназий. Целевая программа предполагает 
и реконструкцию стадиона «Чайка» и строительство на его терри-
тории нового спорткомплекса. В скором времени в Воронеже поя-
вятся также Дворец водных видов спорта и два ледовых дворца.

Большому городу нужны сильные спортивные команды! Кер-
линг, как один из популярных олимпийских видов спорта безу-
словно, поможет вывести Воронеж в число лидеров! Ведь помимо 
спортсменов-любителей, на площадке смогут тренироваться и 
профессионалы.

Спорту нужна 
поддержка

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

- В Воронежской области удается 
органично сочетать спорт «для всех» и 
спорт высших достижений. В 75 детско-
юношеских спортивных школах и школах 
олимпийского резерва нашего региона 
занимаются более 42 тысяч подростков, 
которые мечтают стать чемпионами и 

прославить Воронежскую область.
Но любому спорту нужна поддержка. Так, в 2010 году на реали-

зацию целевой программы «Развитие спорта высших достижений 
в Воронежской области на 2009-2012 годы «Олимпиец» из област-
ной казны будет выделено более 32 миллионов рублей. Будущим 
чемпионам нужны достойные условия для тренировок и развития 
своего мастерства! Наша область подарила миру немало извест-
ных спортсменов, и эту славную тенденцию надо сохранять. К 
Олимпиаде в Сочи наша страна начала готовиться заранее – толь-
ко в 2009 году было введено в строй около 200 спортивных объ-
ектов. В нашей области также появляются современные базы для 
подготовки спортсменов по олимпийским видам спорта. Думаю, 
что с появлением в Воронеже керлинга, список наших земляков-
чемпионов пополнится новыми именами!

золотая олимпийская медаль в 
истории российского спорта!

Молодые воронежцы стара-
ются не отставать от мастеров. 
На данный момент в сборные 
команды России входят 168 
спортсменов Воронежской об-
ласти, 110 из них – по олим-
пийским видам спорта. Воро-
нежскую землю прославили 
Дмитрий Саутин, Валентина 
Попова, Николай Крюков, 
Иван Саенко и многие другие. 
На Олимпиаде в Ванкувере за 
сборную России выступали 
наши земляки – Елена Юдина 
(скелетон) и Дмитрий Степуш-

кин (бобслей).
Сейчас в Воронежской обла-

сти развивается 54 вида спорта, 
в том числе 26 олимпийских. 
Но есть и такие дисциплины, 
которые, несмотря на мировую 
популярность, в нашем регионе 
не представлены. Например, 
увлекательная и с каждым го-
дом набирающая обороты игра 
– керлинг. Теперь у воронежцев 
появилась возможность при-
общиться к этому виду спорта 

– в «Центре Галереи Чижова» 
будет создана зона керлинга! 
Целых три дорожки для этой 
захватывающей игры будут от-
крыты уже в 2010 году.

Игре все возрасты 
покорны!

Керлинг – не только инте-
ресная, но еще и умная игра. 
Недаром ее прозвали «шах-
матами на льду». Так, после 

того как спортсмен выпустил 
камень, тот по мере движения 
совершает от 4 до 8 вращений 
вокруг своей оси. Это дает воз-
можность закручивать снаряд 
и помещать под защиту друго-
го – чтобы усложнить задачу 
соперника.

Для победы в керлинге вовсе 
не обязательно быть «быстрее, 
выше, сильнее»: здесь противни-
ка переигрывают силой разума, 
не забывая, правда, воплощать 
теорию на практике. То есть 
на льду.

Именно умение вырабаты-
вать стратегии является основ-
ным для «скипов» - капитанов 
команд. Сборная 60-летних 
керлеров гарантированно обы-
грает хорошо подготовленных 
физически, но неопытных мо-
лодых спортсменов!

Сейчас керлинг в нашей 
стране постепенно набирает 
популярность: количество лю-
бителей игры растет с каждым 
годом. Ведь здесь нет ограни-
чений по возрасту и уровню 
физической подготовки – кер-
линг доступен всем!

Елена ЖУКОВА

В «Центре Галереи Чижова» 
откроется зона керлинга

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

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

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

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

Хотите новых ощущений и незабываемых впечатлений? 
«Центр Галереи Чижова» приглашает приобщиться к керлингу 
– увлекательной и быстро набирающей популярность игре!
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«Петровский» дуб
На территории заповедника находится быв-

ший мужской Спасо-Преображенский Толшевский 
монастырь, который ныне открыт как подворье Во-

ронежского женского Алексеево-Акатова монастыря. 
Название «Толшевский», по одной из версий, произо-

шло от густого леса с толстыми дубами. При Петре I 
с открытием верфи в Воронеже для постройки военных 

кораблей деревья нещадно вырубались: Усманский бор 
даже был изъят из общего пользования. Но все же один 
дуб с 350-летней историей сохранился – он и ныне рас-
положен рядом с монастырем.

С начала 30-х годов Графский заповедник начал превращаться в 
крупный научный центр. Гидрология, орнитология, ихтиология, ботаника – спектр 
интересов ученых разнообразен. Кроме того, ежегодно на базе заповедника 
проходят практику студенты вузов Воронежа, Москвы, Липецка, Тамбова, Курска и 
других городов. Также для обмена опытом сюда приезжают студенты и аспиранты из 
Германии, Испании, Англии и Китая.

Интересна история появления в заповеднике европейского благородного 
оленя. Небольшая группа этих животных была завезена в 70-80-х годах XIX века из Германии 
в огороженный участок частного имения принцессы Ольги Ольденбургской вблизи поселка 
Рамонь. Во время гражданской войны олени убежали в лесной массив заповедника. Во время 
гражданской войны часть животных уцелела от истребления и разбежалась по Усманскому бору.

Всего около часа езды на машине 
– и вы окажетесь в одном из ста-
рейших заповедников в России, 

расположенном в 40 километрах к севе-
ру от центра Воронежа, неподалеку от 
посёлка Краснолесный. 

15 февраля 1985 года Воронежскому 
государственному природному заповед-
нику был присвоен статус биосферного 
– знак качества, которого в России удо-
стоился всего 21 резерват.

Заповедник со всех сторон окружает 
охранная зона – своеобразный переход 
от цивилизации к дикой природе. За ее 
территорией запрещено строительство, 
охота и всякая хозяйственная деятель-
ность. И не удивительно, ведь на терри-
тории резервата обитает 60 видов мле-
копитающих, а его флора насчитывает 
около тысячи разновидностей высших 
растений. Некоторые из них занесены в 
Красную книгу РФ.

Несмотря на эту уникальность, за-
поведник не закрытая территория, а 
туристический объект нашей области, 
куда каждый год приезжают школьники 
и гости не только из Воронежа, но даже 
из других регионов.

Бобры стали брендом
Одной из первых гостям заповедни-

ка показывают уникальную бобровую 
ферму, аналогов которой, кстати,  до 
сих пор нет в Европе.

Вообще своим появлением в 1923 
году заповедник обязан именно речно-
му  бобру, находящемуся в то время на 

Воронежский биосферный заповедник приготовил 
для туристов немало сюрпризов

Прогулка по заповедным
грани исчезновения. Чтобы спасти от 
гибели пушного зверя, в 1932 году здесь 
был построен первый в мире экспери-
ментальный питомник для его изуче-
ния и расселения. Эксперимент оказал-
ся удачным: уже в 1934 году на ферме 
родились первые детеныши. Благодаря 
усилиям воронежских биологов, популя-
цию грызунов удалось восстановить.

Выращенных здесь животных начали 
расселять по разным уголкам Советско-
го Союза. Отлов и расселение живот-
ных продолжались до 1977 года: за это 
время из заповедника было вывезено 
около трех тысяч бобров в 52 региона 
СССР, а также в ГДР, Польшу и КНР. 
Сейчас больше половины всех бобров, 
живущих в России, ведут свою родос-
ловную из Воронежского биосферного 
заповедника.

Поющие чучела
Музей природы, появившийся в запо-

веднике в 1933 году, сегодня не узнать. 
Наконец 5 февраля здесь закончился 
трехмесячный ремонт, и музей снова 
распахнул двери для посетителей. По-
краска стен, подвесные потолки, новые 
витрины – диорамы, обновленная экспо-
зиция – реконструкции музея сотруд-
ники заповедника ждали почти 
30 лет!

В одном из пяти за-
лов оборудован муль-
тимедийный центр с 
возможностью ви-

Особенно плодотворным для разведения бобров 
оказалось послевоенное десятилетие, 
несмотря на то, что в годы ВОВ сам 
заповедник оказался на прифронтовой 
полосе – здесь дислоцировались войска и 
техника, а также располагался госпиталь.

Рядом с монастырем раскинул ветви 
легендарный дуб, разменявший 

четвертое столетие
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Заповедник занимается и организацией экологических 
лагерей для школьников Воронежа и Москвы: дети под руководством научных 
сотрудников выполняют исследования, а также участвуют в волонтерских 
работах.

Марш Парков. Воронежский заповедник одним из первых включился в проведение 
этой международной природоохранной акции и по сей день является ее активным участником. 
Одним из основных мероприятий, проводимых сотрудниками, является областной детский 
творческий конкурс рисунков и фотографий «Мир заповедной природы» - на сегодняшний день в 
нем приняло участие более семи тысяч школьников.

ЖДИ МЕНЯ

Прочтите внимательно эти 
истории, быть может, они о вас

Я, Ираида Андреевна Сирота ищу 
свою мать, Валентину Прокофьевну 
Дубровскую или ее родственников. 
Мама родилась в 1915 году в селе 
Никольск Никольского сельсовета 
Мичуринского района Тамбовской 
области. Эти данные записаны в 
моем свидетельстве о рождении. 
Я родилась 31 января 1937 года в 
поселке Пугачевский Аннинского 
района Воронежской области (ста-
рое название с. Пугачи, Садовский 
район Воронежской области). Мать 
оставила меня в возрасте 9 месяцев 
в общежитии Воронежа отцу, Сироте 
Андрею Ивановичу, и исчезла. Став 
взрослой, я искала ее: писала пись-
ма на прежнее место жительства. 
Когда началась война, в 1941 году, 
отец был эвакуирован в Куйбышев и 
вынужден был оставить меня своей 
родной сестре Анне Ивановне Кот-
ляровой в Павловске Воронежской 
области. Тетя меня и вырастила. Я 
очень хочу узнать о судьбе мамы и 
найти ее родственников. На фото-
графии я (мне 9 месяцев), мама 
(справа) и ее сестра (в центре). 

На обратной стороне фотографии 
подпись: «На долгую память Сироте 
Андрею Ивановичу. 27.10.1937. 
Дубровская Валентина Прокофьевна со 
своей любимой дочкой Ирочкой».

Здравствуйте, уважаемые сотруд-
ники газеты «Галерея Чижова»! Прими-
те большую благодарность за помощь 
в поиске однокурсницы. Человек не 
должен жить без дружбы и общения! А 
вы своим трудом способствуете этому 
и помогаете нам. Желаю вам доброго 
здоровья, а вашей газете процвета-
ния. Будьте читаемой и востребован-
ной газетой! 

С уважением, Любовь Минакова-
Савчук.

Несколько номеров назад мы расска-
зывали вам историю Любови Андреевны. 

Она разыскивала свою однокурсницу Коток 
(Юрканову) Зинаиду, с которой они вместе 
учились в Воронежском энергетическом тех-
никуме на отделении Санитарно-технические 
устройства зданий в период с 1955 по 1959 
год. Откликнулась наша читательница Зина-
ида Ивановна Пожидаева, подруга разыски-
ваемой. Она рассказала нам о том, что, к 
сожалению, Зинаиды Коток уже нет в живых, 
но в Воронеже проживает ее племянница, 
Юрканова Татьяна Николаевна. 

Сейчас Татьяна Николаевна готовит для 
Любови Андреевны письмо с подробным 
рассказом о жизни тети и ее фотографиями.

Где ты, мама?

В адрес главы города Сергея Колиуха поступило письмо от голландского 
журналиста Ремко Рейдинга, занимающегося поисками родственников по-
гибших на территории Германии и Нидерландов советских солдат. Им уста-
новлено, что на Советском поле Славы (кладбище) у города Амерсфорт (Ни-
дерланды) перезахоронен погибший в немецком плену в 1945 году уроженец 
Воронежской области рядовой Дмитрий Тихонков, 1910 года рождения. По 
данным Рейдинга, наш земляк все эти годы числился без вести пропавшим. 
Просьба откликнуться родственников погибшего рядового Тихонкова.

Первые плоды

Если у вас есть какая-то информация, позвоните нам 
по номеру 61-99-99 или пишите на электронный адрес 

pressa@gallery-chizhov.ru.  Телефон редакции программы 
«Жди меня» в Москве (495) 660-10-52. 

Сайт программы в Интернете www.poisk.vid.ru.

деосопровождения экскурсий. А еще 
здесь появилась интерактивная систе-
ма озвучки: когда подходишь к чучелам 
птиц, включается диск с их пением – ис-
кусственные соловьи поют, как живые!

Гордость музея – новые диорамы, на 
которых животные представлены в есте-
ственной среде обитания. Над витрина-
ми трудились художники из Москвы 
и Воронежа вместе с учеными – чтобы 
избежать «биологических ляпов».

В отремонтированных залах нашлось 
место и совсем старым экспонатам. На-
пример, «Орел-могильник с чирком» 
был создан еще в 1939 году: рука масте-
ра оказалась легкой, и биогруппа сохра-
нилась в отличном состоянии.

- Наша витрина «Панорама реки 
Усманки» уникальна. В России такой 
нет даже в Дарвиновском музее. Как 
рассказал знаменитый журналист Ва-
силий Песков, часто бывающий в нашем 
музее, подобного он не видел нигде, кро-
ме как в Музее естественной истории 
в Нью-Йорке. Все животные представ-
лены в естественной среде обитания. 
Кстати, при создании выставки ни одно 
из них не пострадало: чучела сделаны из 
шкур животных, умерших своей смер-
тью, - рассказал заместитель директора 
заповедника Искандер Хузин.

Там, на неведомых 
дорожках…

В новом сезоне гостей заповедника 
порадует не только отреставрирован-

местам

ный музей, но и новые экскурсионные 
маршруты.

- Наша задача – создать хорошие 
условия для туристов. В этом году пла-
нируется значительно благоустроить 
территорию заповедника: здесь будут 
установлены лавочки и навесы, обору-
дованы места отдыха. Будет проведена 
и реконструкция дендропарка, который 
сейчас в запущенном состоянии, - рас-
сказала начальник отдела экологиче-
ского просвещения заповедника Поли-
на Аксенова.

А самое главное: если раньше по-
сетители могли увидеть только музей 
и бобровую ферму, то теперь у них 
появилась возможность посмотреть и 
сам лес и познакомиться с природой за-
поведника. Поскольку на территории 
заповедника разрешена ограниченная 
хозяйственная деятельность, здесь бу-
дет создано шесть экологических марш-
рутов – с учетом возраста и интересов 
экскурсантов: «Черепахинская тропа», 
«Природные богатства Воронежского 
заповедника», «Заповедная Усманка», 
«Фаленбергово поле», «Константинов 
ручей», «На границе заповедника».

Елена ЖУКОВА

Самка оленя была найдена в лесу: 
детеныш, оставленный родителями, 
замерзал в снегу. Теперь животное 
стало любимцем гостей заповедника

Гости заповедника с удовольствием 
посещают находящийся неподалеку 
женский монастырь
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«Наш левый берег уже 
был частью проекта 
отечественной 
«долины» 

О том, насколько реально соз-
дание «Кремниевой долины» 
на воронежской почве, мы по-
беседовали с доктором физико-
математических наук, профес-
сором, деканом факультета 
компьютерных наук ВГУ Эдуар-
дом Алгазиновым.

– Эдуард Константинович, 
как Вы думаете, почему Воро-

Вслед за «Кремниевой долиной» в США начали возникать корпорации 
по производству электронной техники, технопарки и наукограды в Европе. Они дали мощный 
стимул развитию национальных экономик, но создать аналог американской «Кремниевой 
долины» пока никому не удалось. Зато теперь России представляется шанс удивить мир долиной 
«собственного производства». А что? Слетали же мы в космос! Кстати, двигатель к третьей ступени 
гагаринского корабля сделали в Воронеже, а в буржуйской «долине» трудится немало российских 
ученых, эмигрировавших на Запад в годы «перестройки». 

Русскоязычный вариант «Кремниевой долины» – «Силиконовая долина» 
возник из-за схожести написания английских терминов «silicon» (кремний) и silicone (силикон). 
В СССР это выражение получило распространение, благодаря журналу «Электроника» (переводу 
американского журнала «Electronics», выпускавшемуся издательством «Мир»). В англоязычных же 
источниках «Силиконовой долиной» часто называют Долину Сан-Фернандо, также известную как 
«порнодолина». 

Анедавно Дмитрий Медве-
дев озвучил инициативу 
создания в стране иннова-

ционных центров, не уступающих 
по КПД знаменитой американской 
«Кремниевой долине». В числе 
регионов, где могли бы появить-
ся российские «долины», названа 
Воронежская область. Конечно, 
кто-то отнесется к новорожденной 
идее национального масштаба с до-
лей скепсиса. Но, если вдуматься – 
в отличие от «светлого будущего» 
идеального строя, желание соз-
дать который нас вдохновляло 70 
лет, предприятия, базирующиеся 
на высоких технологиях, способ-
ны обеспечить вполне реальный 
прорыв в самых перспективных 
отраслях экономики. Тем более, 
что они уже доказали свое значе-
ние для прогресса государства в 
развитых капстранах. К тому же 
новые наукоемкие предприятия – 
это высокооплачиваемые рабочие 
места и современная инфраструк-
тура. Чем не «светлое будущее»? 
Дело «за малым» – осталось запу-
стить проект в действие. 

Сейчас в России так часто говорится о необходимости создания 
инновационной экономики, что этот постулат уже вполне может 
претендовать на роль новой национальной идеи. Впрочем, разговорами дело 
не ограничивается. Только в нашей области действует около 20 проектов в 
сфере наноиндустрии и несколько технопарков.

«У Воронежа есть все шансы стать 
инновационным центром!»

Кандидат в депутаты Воронеж-
ской областной Думы V созыва 
Игорь СУРОВЦЕВ:

- Беда в том, что у Воронежской 
области есть высокий инновацион-
ный потенциал, а вот его реализация 
пока отстает. Президент РФ Дмитрий 
Медведев заявил, что наша страна в 
ближайшее время обязана к  2020 году 
полностью перейти на рельсы инно-
вационного развития. Это поможет 

значительно повысить конкурентные преимущества нашей про-
дукции. Главное – создать восприимчивую к инновациям среду: 
общество должно быть готово к внедрению новшеств, а наука – к 
поставке именно тех инноваций, которые смогут повысить сбыт 
продукции. Создание территориально обособленного инноваци-
онного центра в нашем регионе интересное предложение. Ведь в 
нашем городе работает более 60 научных организаций, более 700 
докторов и 3,5 тысячи кандидатов наук, а 120 тысяч студентов по-
лучают образование в воронежских вузах. Воронеж – удивитель-
но подходящий для развития инноваций научный город!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Наши ученые могут сделать из 
скороварки космическую ракету»

Кандидат в депутаты Воронеж-
ской городской Думы III созыва 
Игорь Костырев:

– Говорят, что наши ученые мо-
гут сделать из скороварки космиче-
скую ракету. Но для внедрения новых 
технологий в производство большое 
значение имеет финансирование и от-
ветственность за конечный результат. 
В последние годы наметились пози-
тивные сдвиги в государственной по-

литике в отношении науки. Увеличились финансовые вливания в 
перспективные проекты, формируется новая система поощрений 
молодых учёных, действуют программы «Развитие инфраструкту-
ры наноиндустрии РФ», «Научные кадры инновационной России», 
«Национальная технологическая база». Организация инновацион-
ных центров предполагает создание режима наибольшего благо-
приятствования отраслям науки, которые имеют ключевое значе-
ние для развития экономики региона и страны в целом.

«В «чистом поле» такие центры 
не создаются»

Кандидат в депутаты Воронеж-
ской областной Думы V созыва 
Андрей Климентов:

– На сегодняшний день определены 
лидирующие направления в поддержке 
проектов, которые могут обеспечить 
прорыв в регионе. Это – нанотехноло-
гии, энергосберегающие технологии, 
биотехнологии и новые технологии в 
сельском хозяйстве. Одновременно со-
вершенствуется законодательная база, 

призванная стимулировать развитие этих направлений. Действует 
Агентство по инновациям и развитию, работает инновационная ин-
фраструктура поддержки биотехнологий сельского хозяйства, неко-
тые предприятия области уже приступили  к выпуску энергосбере-
гающей продукции. Создание инновационного центра в Воронеже 
открыло бы перед регионом новые инвестиционные возможности, и 
думаю, наш город – в числе самых перспективных кандидатов. Ведь 
в «чистом поле» такие центры не создаются, а у нас есть опыт, уна-
следованный от прошлого, и свежие перспективные наработки. 

В Воронеже может появиться 
«Кремниевая долина»

неж был назван в числе претен-
дентов на создание инновацион-
ного центра?

– Вообще-то в советское время 
в нашей стране уже была попыт-
ка создать подобные центры – в 
Зеленограде, Минске, Таганроге. 
И наш левый берег с его заводом 
полупроводниковых приборов, 
НИИ электронной техники, за-
водом «Процессор» тоже был 
частью проекта советской «Крем-
ниевой долины». В Минске по-
добные предприятия сохранили 
свое значение. Вкладываются 
средства в возрождение микро-
электроники в Зеленограде, в 
Таганроге… У нас тоже остались 
серьезные наработки. 

– Какие именно?
– Во-первых, промышленность 

левого берега, связанная с элек-
троникой, существует. Конечно, 
технологическую базу нужно со-
вершенствовать, но она имеется. 
Во-вторых, есть высококвали-
фицированные специалисты, ко-
торые там работали и понима-
ют, что это такое. В свое время в 
ВГУ и техническом университете 

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

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

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

Электростанции будущего - 
солнечные батареи
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В конкурсе дворовых баек рассказывали забавные истории. Тамара Константиновна (живет 
на улице Ворошилова) вышла с внуком Димой гулять, а он решил позабавиться – позвонил в соседнюю дверь. И 
так напугал соседку (из-за маленького роста его не было видно в дверной глазок), что та приготовила оружие – 
обороняться.

Ольга Теплякова нарисовала картину: как выглядел ее 
родной двор в 1979 году, а также свою соседку и внучку.

были созданы кафедры, 
где готовили научные и 
инженерные кадры для 
микроэлектроники. Эта 
школа осталась. Более 
того, наука движется 
вперед, и мы готовы к но-
вому развитию событий. 
Пример из моей области: 
ВГУ и целый ряд фа-
культетов других вузов 
готовит специалистов по 
информационным тех-
нологиям. А ведь сегод-
ня, чтобы развивать ми-
кроэлектронику, нужны 
мощные вычислитель-
ные центры. В Воронеже 
можно создать серьез-
ный коллектив ученых-
компьютерщиков, спо-
собных поддержать 
развитие отрасли. Кроме 
того, у нас население го-
тово к пониманию задач 
современной электрон-
ной промышленности. 
Ведь когда-то радиоэлек-
тронный комплекс был 
градообразующей отрас-
лью в Воронеже. Мас-
са людей трудилась на 
«Электросигнале», ради-
озаводе, в НИИ связи… 
Воронеж был радистский 
город! И семьи помнят 
эти традиции. Так что, 
если и создавать «доли-
ну», Воронеж – лучшая 
территория, где это мож-
но осуществить. 

– Что нужно делать, 
чтобы проект не остал-
ся некой декларацией?

– В свое время мы от-
стали от Запада и, хотя 
в Воронеже был один из 
самых современных ком-
плексов микроэлектро-
ники в стране, реализо-
вать проект «долины» не 
удалось. Теперь нужно 
мобилизовать все ресур-
сы – научные, кадровые, 
финансовые и повторить 
все на новом технологи-

СПРАВКА «ГЧ»
История «Кремниевой», или «Силиконовой до-

лины» США началась с использования кремния как 
основы полупроводников. Первые предприятия этой 
индустрии возникли в 1950-х годы вокруг Стэнфорд-
ского университета и дали мощный толчок развитию 
полупроводниковой техники, микроэлектроники и 
вычислительной техники. Сейчас «Кремниевой доли-
ной» называют территорию штата Калифорния, где 
сосредоточено около половины научно-технического 
потенциала США в данной отрасли. Выпускаемая 
продукция: полупроводниковые механизмы, микро-
схемы, компьютеры, сотовые телефоны, иннова-
ционные источники питания. Кроме того, в долине 
разрабатываются нанотехнологии (методы создания 
продукции с заданной человеком атомной структу-
рой), космические технологии, инновационная фар-
мацевтика.

ческом этапе. Есть це-
лый ряд отраслей науки, 
где Россия была первой 
в 1960-70 годы и до сих 
сохраняет сильные по-
зиции. Так, в области 
СВЧ-электроники созда-
ются приборы, которые 
нигде больше не делают. 
Есть радиолокационные 
станции, не уступающие 
самым современным ми-
ровым разработкам. Не 
говоря уже о достижени-
ях в космосе и ракетной 
технике. Иными словами, 
когда есть цель и условия 
для ее реализации, мы 
можем горы свернуть…

– Какие преимуще-
ства, с вашей точки 
зрения, создание цен-
тра дало бы региону?

– Микроэлектроника – 
это база для создания со-
временной вычислитель-
ной техники и всех видов 
телекоммуникаций. Ее 
развитие необходимо для 
нужд обороны. Ведь не 
секрет, что в советское 
время запрещалось ис-
пользовать импортную 
элементную базу для 
создания военной тех-
ники. Сейчас у нас не-
достаточно собственных 
ресурсов, и это приносит 
массу проблем «оборон-
ке», а подобные центры 
могли бы эту задачу ре-
шить. Далее развитие ин-
новационной промыш-
ленности повлечет за 
собой создание мощного 
учебно-научного центра. 
Словом, если нам это 
удастся, Воронеж станет 
этаким пупом земли. В 
хорошем смысле этого 
слова.

Елена ЧЕРНЫХ

В минувшие выходные воронежцы выходили на улицу петь и плясать и на деле доказывали, что 
они – самые лучшие соседи. Люди собирались на улицах Моисеева. Ворошилова, Матросова. Таких 
дворовых по-настоящему дружных гуляний в Воронеже не было давно. Горожане неоднократно, кто 
у микрофона, а кто между собой, повторяли: нужно, чтобы традиция дружить квартирами и домами 
вернулась из прошлого.

Байки нашего двора

Жители Воронежа очень сильно пере-
живают за судьбу своего двора, места, где 
они родились и выросли. Первая же встре-
ча соседей началась с выступления одного 
из горожан – Николая Глаголева. Он по-
просил слово:

- Уважаемые, дорогие соседи. Пожалуй-
ста, не ставьте ваши машины на детскую 
площадку. Давайте лучше цветы посадим. 
Наш двор включен в программу «Лучший 
двор», мы уже победили в конкурсе «Сто 
дворов». Во дворе уже много делается: 
построена детская площадка, будут ре-
монтировать дорогу. За это хочу выразить 
благодарность руководству города и обла-
сти. Давайте и дальше вместе заботиться 
о наших домах и ближайшей территории.

Каждый участник конкурса «Расскажи о 
соседе» начинал свое выступление со слов: 
«У меня самые лучшие соседи!» И даже хва-
стались ими: «А у меня соседка – вяжет, 
а мой – рисует бесподобные картины, а у 
меня соседка экономист – любой вопрос 

поможет решить». «А у меня соседка – 
очень приятная женщина, - рассказывала 
Марина Ивановна (живет на улице Чапае-
ва). – Я ей говорю: давай сделаем косме-
тический ремонт в подъезде. Она – давай. 
Сразу после 8 марта и приступим» 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Кандидат в депутаты Воро-
нежской городской Думы III 
созыва Игорь Костырев:

- Наша команда прилагает мак-
симальные усилия, чтобы сделать 
вашу жизнь лучше. Демонтирован 
незаконно установленный киоск 
около остановки улица Панкова. На 
перекрестке ул. Колесниченко с ул. 
Моисеева установлен светофор. Во 
дворах построено новые детские 

площадки, построены спортивные площадки. Ни одно обраще-
ние жителей округа не остается без внимания. Все нерешен-
ные вопросы берем под личный контроль.

Кандидат в депутаты Воронеж-
ской областной Думы V созыва 
Андрей Климентов:

- Для вас мы работаем уже 15 лет. Не 
буду давать ложных обещаний, наш труд 
вы можете оценить по реальным делам. 
Закуплено медицинское оборудование 
для поликлиник №5, №15, №18. На 
спортивной базе «Буревестник» уста-
новлены трибуны, сделано ограждение 
футбольной площадки. В учебных заве-

дениях оборудованы тренажерные залы. Благодаря вашим обраще-
ниям по самым разным вопросам решено много проблем. Надеюсь, 
и дальше вы будете оказывать нам свою поддержку.

Жители демонстрировали свои 
работы из бисера, бумаги, 
рисунки – в одном дворе 
настоящая выставка получилась

Марина Ивановна – это взрыв энер-
гии. В качестве дворовой байки по-
ведала прелюбопытнейший случай, 
найти такой мечтает, наверное, каждый 
писатель. Одна из ее знакомых соседок 
возвращалась поздним вечером домой. 
Подбежали хулиганы и вырвали сумку. 

Она стоит и держится за живот. А другая 
соседка – свидетельница преступления 
– недоумевает: 

- Ты чего смеешься? Беги в мили-
цию! 

- Да у меня в сумке куриный помет 
был, для рассады. 

Зинаида Гавриловна (живет на 
улице Ворошилова, недавно 
переехала в Ленинский район) 
вышла к микрофону, чтобы про-
сто представиться и пожелать 
хорошего настроения – таким об-
разом она познакомилась сразу 
со всеми новыми соседями.

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

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



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

20 №10(265), 10 - 16 марта 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruОБЩЕСТВО
Крановщик управляет башенным краном. Труд очень напряженный, наибольшая 
концентрация - во время прикрепления груза и отрыва его от земли. Нужно правильно 
воспринимать и истолковывать сигналы стропальщика. Чтобы обеспечить бесперебойную работу 
всех механизмов крана, машинист проводит технический осмотр, смазку механизмов, участвует 
в профилактическом ремонте. Профессия предполагает отличное знание теории и практики. 
Крановщик должен обладать отменным зрением и хорошим глазомером, ведь часто с высоты в 
десятки метров нужно опустить груз с точностью до сантиметра. 

Справка «ГЧ»: Юлия Золотарева (1929-2010) родилась в Новой Усмани. С 1945 по 
1965 года была солисткой Государственного Академического Воронежского русского народного 
хора. С 1964 по 1975 годы выступала сольно в областной филармонии. Лауреат Всесоюзного 
конкурса исполнителей народной песни и 7-го Международного фестиваля молодёжи, автор 
статей по истории воронежского хора. С 1999 года в нашем городе проводится ежегодный 
областной конкурс исполнителей народной песни, носящий ее имя. Похоронена на Аллее славы 
Коминтерновского кладбища.

О том, как юная 
Юлечка Золотарева 
стала артисткой и как 
сложилась ее жизнь, 
вспоминает близкая 
подруга Юлии Федо-
ровны Вера Бортни-
кова.

«Когда Юля решила петь, 
мама побила 
ее валенком»

«Мы познакомились в 1953-м. Тог-
да Юля уже вовсю выступала в хоре 
Массалитинова. Между тем, если б не 
ее решимость стать певицей, в хор она 
могла бы и не попасть. А дело было 
так. Хор возник в военном 1943-м. Во-

ронеж был тогда как одна сплошная 
рана. Повсюду следы от бомбежек. 
Мы с семьей жили в подвале. Но на 
проспекте играл духовой оркестр и 
выступал Воронежский русский на-
родный хор. А Юлечка с детства была 
голосистой и мечтала стать артисткой. 
Но когда она в 1945 году решила петь 
в хоре, мама побила ее валенком. Она 
считала, что артистка – профессия лег-
комысленная. Однако Юля проявила 
настойчивость…»

«И в обком посыпались 
кляузы» 

 «Заслуженную артистку ей дали 
очень рано. И тогдашнему секрета-
рю обкома Школьникову посыпались 
кляузы – дескать, только пришла и 

Опыт
Когда есть навыки - все дается легко. 

Это жизненное кредо Николая Денисовича 
полностью отразилось на его профессио-
нальном поприще:

- Всю жизнь я работал строителем. Сна-
чала учился на столяра-плотника в Лисках и 
работал в СМУ-45 Воронежа. Занимались от-
делочными работами: ставили окна, двери, 
настилали полы. Так пролетело 3 года.

Окончив курсы машинистов башенного 
крана при Управлении механизации, Нико-
лай Денисович остался в строительстве в 
этой роли на 10 лет.

Навыки
Сколько домов построил Николай Денисо-

вич, даже не помнит. Самым значительным 
объектом был больничный корпус в поселке 
Тенистом. Четыре года, сидя в кабине ба-
шенного крана, он участвовал в возведении  
7-этажной высотки.

- Главное в нашей профессии – осторож-

ность, все нужно делать потихоньку. Про-
фессия сложная, если не работаешь, а когда 
втянешься - все легко. 

Привычка
Пролетели эти 10 лет, и после окончания 

монтажного техникума Николай Денисович 
стал работать инспектором по охране тру-
да и техники безопасности и технадзору по 
кранам в Управлении механизации. Ездил по 
объектам области, смотрел за соблюдением 
техники безопасности. Так продолжалось 27 
лет до пенсии: «Так как я принимал башен-
ные краны, нужно было тщательно проверять 
их исправность. Я всегда понимал важность 
моей профессии, ведь от этого зависела 
безопасность людей. Сам машинистом был, 
знаю, что это такое». 

И все получится!
Николай Денисович прошел путь от стар-

шего инспектора до старшего инженера по 
технике безопасности. Уже выйдя на пенсию, 
он еще несколько лет поработал, а потом за-

болел. Говорит, если бы не это, никогда бы 
ни сел дома.

Верить в себя 
Николай Денисович - инвалид 2 группы по 

общему заболеванию. Общий трудовой стаж 
- 52 года. Много раз за свою трудовую жизнь 
Николай Денисович награждался почетными 
грамотами и денежными премиями.

Это главное!
«Стройка – это тяжело, не каждый выдер-

жит, но я выдержал», - завершает свой рас-
сказ Николай Денисович. В годы воинской 
службы молодого солдата Герасименко из 
армии посылали в районную газету Камен-
ского района «Светлый путь». Тогда о нем 
местный журналист написал статью и по-
местил фотографию. Как пример служения 
Родине. Сегодня историю его жизни расска-
зываем мы. Как пример того, какой должна 
быть трудовая жизнь.

Виктория ПИСАРЕНКО

Незадолго до зимних праздников Воронеж отметил 80-летний юбилей 
замечательной воронежской певицы, народной артистки РСФСР, 
хранительницы песенных традиций родного края Юлии Золотаревой. 
Правда, на торжествах в свою честь она не присутствовала по причине 
плохого самочувствия. А вскоре ее не стало. Свое 80-летие Юлия 
Федоровна пережила меньше чем на 2 месяца…

«Наша Юлечка»,
или Судьба вне сцены

далась, но не могла за себя попросить… 
Я же 28 лет проработала директором 
предприятия «Роскульторг», которое 
занималось организацией поставок 
товаров культурного и спортивного 
назначения, знала многих руководи-
телей, а уже на пенсии мы с бывшим 
секретарем райкома Советского райо-
на Ниной Лишенко создали городской 
женсовет. И вот мы с ней писали от 
имени Юли обращения в администра-
цию и руководителям предприятий, 
чтобы хоть как-то помочь. Зимнее 
пальто ей подарила фирма «Работни-
ца», еще одна фирма – сшила несколь-
ко костюмов…»

«Она дарила радость»
«Творчество всегда было для нее на 

первом месте. Она была погружена в 
работу, в песню… И для всех, кто ви-
дел ее концерты, наша Юлечка навсег-
да останется певицей, которая дарила 
людям радость…»

Елена ЧЕРНЫХ

Ассоциация «Галерея 
Чижова» выражает 
соболезнования всем, 
кто знал и любил 
Юлию Золотареву

сразу ей – «заслуженную»! Но Школь-
ников дал жалобщикам отпор. Сказал 
– молодым нужно развиваться, а у Зо-
лотаревой – настоящий талант».

«Пальто ей подарила 
«Работница»

«Она была очень скромным челове-
ком. Уже будучи народной артисткой, 
когда ушла на заслуженный отдых, по-
лучала мизерную пенсию, очень нуж-

«Люди самолетом управляют – ничего 
невозможного на свете нет. Опыт, навыки 
и привычка – и все получится. Когда я в 
первый раз сел за руль башенного крана, 
дрожали ноги. Ну а потом все пошло, 
как по маслу!», - так буднично и просто 
рассказывает о себе Николай Денисович 
Герасименко. 

«Все профессии нужны – все профессии важны»

В этого номера мы начинаем новую рубрику, в которой будем рассказывать о тех, кого с уверенностью можно назвать 
«Человек труда». Ее героями станут люди, посвятившие каждый день своей жизни труду, чтобы будущее Воронежа 
становилось еще благополучнее, успешнее и стабильнее. Многие люди, которые внесли вклад в развитие и станов-
ление нашего города и региона, сегодня необоснованно забыты. Это несправедливо, и задача, которую ставят перед 
собой организаторы рубрики, - вернуть им общественное признание и уважение. Если вы хотите рассказать о себе 
или своих близких, звоните по телефону 61-99-99 ежедневно с 9:00 до 21:00.

Юлия Золотарева (слева) 
и одна из солисток хора 
Мария Зенина
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13 марта студенты не будут учиться! На этот шаг руководители 
ряда вузов пошли после встречи с представителями областной избирательной комиссии, 
чтобы дать возможность проголосовать студентам, зарегистрированным по месту постоянного 
жительства в районах области и включенным там в списки для голосования. Кроме того, юных 
избирателей, которые будут голосовать впервые, ждут приятные сувениры от избирательной 
комиссии Воронежской области и других избирательных комиссий.

1662 избирательных участка области, по словам председателя 
областной избирательной комиссии Владимира Селянина, практически уже готовы к организации 
голосования. Участковые комиссии приступили к работе. Завершается оборудование 
избирательных участков: устанавливаются информационные стенды, развешиваются 
информационные материалы по кандидатам и политическим партиям, образцы бюллетеней 
и тому подобное. До 10 марта участки будут приняты по актам и готовы к организации 
голосования.

Все меньше времени оста-
ется до 14 марта, когда 1 
миллион 931 тысяча 186 

избирателей Воронежской об-
ласти, включенных в списки 
для голосования, смогут вос-
пользоваться своим законным 
правом и принять участие в 
выборах депутатов областной 
Думы и органов местного са-
моуправления. Об особенно-
стях нынешней предвыборной 
кампании мы побеседовали с 
председателем областной из-
бирательной комиссии Влади-
миром Селяниным.

– Владимир Егорович, 
каждые выборы знаменуют 
собой новый этап в развитии 
региона, но и каждая пред-
выборная кампания сама по 
себе уникальна. В чем отли-
чия этой кампании?

– Для начала – после выборов 2005 
года прошло 5 лет. В современной 
истории это значительный период. За 
это время претерпело определенные 
изменения избирательное законода-
тельство. Сегодня выборы в област-
ную Думу проходят по смешанной 
системе, когда 28 депутатских манда-
тов распределяется по мажоритарной 
системе (по одномандатным округам) 
и 28 – по пропорциональной системе, 
то есть – среди партий, которые уча-
ствуют в политической борьбе. Но и 
в этой системе произошли перемены. 
Теперь партии сами определяют для 
себя, какой выбрать путь – идти на 
выборы общим списком, что сделали 
три региональных отделения полити-
ческих партий, или же – с разбивкой 
на региональные группы, как это ре-
шили для себя партии «Единая Рос-
сия» и КПРФ. 

– Какие преимущества 
смешанная система дает из-
бирателям?

– С одной стороны, когда избира-
тель выбирает кандидатов не только 
по партийным спискам, но и по про-
порциональной системе, на него воз-
лагается большая ответственность за 
поддержку кандидата не просто как 
представителя партии, а как конкрет-
ного кандидата по данной террито-
рии. В то же время избиратель может 

«Мы должны избежать 
политической возни»

Владимир СЕЛЯНИН: 

внести свои существенные изменения 
в распределение депутатских манда-
тов внутри партии. Иными словами, 
заранее порядок распределения ман-
датов никому не известен. Его будут 
формировать своими голосами сами 
избиратели. Поэтому очень многое 
зависит от их активности, от поддерж-
ки тех кандидатов, которые многое 
успели сделать, наметили конкретные 
планы и смогут их осуществить.

– А как обстоит дело с на-
рушениями избирательного 
законодательства?

– Кампания идет относительно 
спокойно. Конечно, мы не избежали 
некоторых отклонений от норм за-
кона – есть нарушения со стороны 
отельных политических партий при 
организации распространения аги-
тационных материалов. В частности, 
были обоснованные жалобы на то, что 
один из кандидатов по Коминтернов-
скому району или те, с кем он заклю-
чил договор, выпустили листовки без 
выходных данных. Есть также жалобы 
на то, что некоторые агитационные 
материалы наклеиваются на зданиях 

няется по Советскому району без 
каких-либо выходных данных, поро-
чащая баллотирующихся кандидатов в 
депутаты в Облдуму. Безусловно, она 
выпущена незаконно. Но это пока еди-
ничный случай.

– Как вы оцениваете ак-
тивность избирателей на 
сегодняшний момент? Мож-
но прогнозировать высокую 
явку на участки?

– Хотелось бы рассчитывать на явку 
75% наших избирателей. Тем более что 
у нас есть примеры. Так, в 2008 году в 
Аннинском районе на местных выборах 
проголосовало 97% электората! Но это 
желание. В реальности мы полагаем, 
что явка будет порядка 63-65% изби-
рателей. Однако окончательное слово 
остается за самими избирателями. 
Многое зависит от их гражданской от-
ветственности, желания реализовать 
свое конституционное право и сделать 
свой осознанный выбор. Именно к это-
му сейчас призывают и органы власти, 
и партии, и действующие депутаты, и 
участвующие в предвыборной гонке 
кандидаты. Они все рассчитывают на 
поддержку своего электората. Я бы 
тоже хотел призвать всех избирателей 
прийти на участки и поддержать тех, 
кого вы считаете наиболее достойными, 
кто отражает ваши интересы, кому бы 
вы могли вверить свою судьбу и судьбу 
своих близких. Хочу подчеркнуть и то, 
что эти выборы проходят в год юби-
лея Победы. 65 лет назад наша страна 
смогла победить, благодаря единому 

порыву народа. Сегодня же, в мирное 
время, мы должны упрочить демокра-
тию, обеспечить дальнейшее развитие 
страны и избежать междоусобиц и лиш-
ней политической возни. Именно не по-
литической борьбы, что правомерно в 
правовом государстве, а возни вокруг 
выдуманных предлогов. И я просил бы 

учитывать это и политические партии, 
и избирателей в ходе осознанного вы-
бора. Надеюсь, что ваши читатели от-
кликнутся на наши призывы и примут 
активное участие в голосовании.

Беседовала 
Елена ЧЕРНЫХ

У нас есть четкая 
договоренность 
с право-
охранительными 
органами о 
пресечении 
нарушений 
избирательного 
законодательства

без разрешения собственника этих 
сооружений, а в некоторых случаях 
привлекались к распространению ли-
стовок несовершеннолетние, что за-
прещено законом. Других архивопию-
щих нарушений в эту избирательную 
кампанию нет.

– Если сравнивать с опы-
том предшествующих кам-
паний, какова динамика на-
рушений?

– Мы не наблюдаем таких грубых 
нарушений, как в прошлую избира-
тельную кампанию, когда были выпу-
ски газет-двойников и агитационных 
материалов без выходных данных, по-
ливающих грязью своих соперников. 
Нарушения, которые есть в настоящее 
время, скорее вызваны незнанием 
тонкостей закона отдельными лицами, 
нежели преднамеренными действия-
ми. Правда, сейчас тоже есть листов-
ка, подрывающая честь и достоинство 
ряда депутатов, которая распростра-

Кто – как, а воронежские школьники, участвующие в олимпиадах 
и конкурсах областной избирательной комиссии, готовы сделать в 
будущем свой ответственный выбор! Плакат одной из победительниц 
конкурса рисунков и плакатов Екатерины Ряскиной. 
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Таинство освящения воды на водонапорной станции № 4 было 
проведено в 2008 году – символично на Крещение. Церемония продлилась примерно 30 
минут, после чего священнослужители объявили, что освященная вода пошла в краны 
воронежцев.

25 миллионов рублей будет выделено в 2010 году из городского бюджета на 
строительство водоподъемной станции (ВПС-4). В  прошлом году  из муниципальной казны на 
эти нужды было направлено 19 миллионов рублей. Общая же стоимость работ по строительству 
ВПС-4, а также еще двух станций оценивается в 930 миллионов рублей.

Скажу сразу: воды без примесей не 
бывает. Химические компонен-
ты, биологические живые орга-

низмы и продукты их жизнедеятель-
ности – все это входит в ее состав. Тут 
уж ничего не поделаешь: геохимическая 
аномалия – явление природное. Другой 
вопрос – состояние системы очистки и 
коммунальных сетей, от которых также 
зависит качество воды.

Немного неутешительной статисти-
ки. Россия, обладая колоссальными 
водными ресурсами, сегодня, увы, не 
свободна от проблем в сфере водообес-
печения. Из взятых в прошлом году проб 
воды лишь 71% соответствовал гигие-
ническим нормам. В итоге, одна треть 
населения потребляет воду с повышен-
ным содержанием железа, а четверть – с 
избыточно высокой минерализацией. В 
целом ряде регионов есть и противопо-
ложная проблема: недостаточное содер-
жание в воде необходимых для здоровья 
элементов, например, фтора. А какая же 
вода попадает в краны воронежцев?

Без лишней «химии»
Вода в каждом крае добывается по-

разному. Воронежу в этом смысле по-
везло – это один из немногих городов 
России, который использует в качестве 
источника питьевой воды исключитель-
но артезианские скважины. Их задача – 
брать воду из-под земли: из насыщенно-
го водой песочного слоя, который идет 
широкой лентой вдоль воронежского 
водохранилища. Скважины «поделены» 
между семью водоподъемными станци-
ями (ВПС), каждая из которых питает 
определенный участок Воронежа.

Подземные источники считаются од-
ними  из самых чистых, поскольку грунт 
уже является определенным фильтром. 
Таким образом, Воронеж обладает пре-
имуществом перед теми городами, где 
как один из источников питьевой воды 
используются поверхностные воды – 
это Ростов-на-Дону, Минск, Москва, 
Санкт-Петербург. В их случае в водоза-
бор может попасть вся таблица Менде-
леева.

В кран – из водохранки?
К качеству воды воронежцы отно-

сятся с подозрением – многие горожане 
думают, что в их краны попадает и вода 
из водохранилища, рядом с которым 
находятся скважины. А состав «Воро-
нежского моря», как известно, богат и 
разнообразен…

Миф развеяли в Роспотребнадзоре, 
заявив, что вода из водохранилища тех-
нически никак не может попасть в до-
машние краны.

- Вся питьевая вода в Воронежской 
области проходит двойную систему 
очистки: на самих водозаборах – от 
природных загрязнений, а также пу-
тем установки фильтров. Подземная 
вода обладает постоянством природ-
ных свойств. Так, вода в скважинах на-
шей области обладает повышенным 
содержанием марганца и железа, но по-
сле очистки она становится пригодной 
для питья, - рассказал заместитель на-
чальника отдела санитарного надзора 

Откуда течет Откуда течет 
воронежская вода?воронежская вода?

Качество воды 
в кранах горожан за 
последние 
годы повысилось 
в три раза

Управления Роспотребнадзора по Во-
ронежской области Александр Шуке-
лайть.

В Управлении также сообщили, 
что за последние пять лет в Воронеже 
удельный вес проб питьевой воды, не 
отвечающих гигиеническим нормати-
вам, снизился в три раза, а концентра-
ция загрязнителей железа и марганца – 
в 2 раза. Правда, содержание последнего 
немного превышено в Левобережном 
районе – из-за проблем на водоподъем-

ных станциях. Но существенной роли 
на качестве воды это не играет. Кроме 
того, за последние годы в 2 раза снизился 
и дефицит питьевой воды на террито-
рии области.

Большая водная 
перемена

Выходит, что на очистных сооруже-
ниях вода соответствует необходимым 
требованиям, на выходе, в квартирах по-
требителей – не всегда. Причина – в  из-
ношенности водопроводных сетей.

Необходимость уйти от «допотоп-
ных» методов очистки воды и обновить 
коммунальные сети назрела давно. Про-
ект партии «Единая Россия» «Чистая 
вода», который успешно реализуется с 
2006 года, предусматривает решить эту 
проблему за счет новых технологий. Уже 
приняты законы, регулирующие строи-
тельство и защиту водозаборов, а также 
водохранилищ питьевого назначения.

В августе 2009 года правительством 
была принята «Водная стратегия России 

Наша область на 
чистую воду выйдет!
Андрей 
КЛИМЕН-
ТОВ, 
кандидат в 
депутаты 
Воронеж-
ской област-
ной Думы V 
созыва, член 
фракции 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»:

- На финансирование област-
ной целевой программы «Обе-
спечение населения качественной 
питьевой водой и организация 
водоотведения в Воронежской 
области на 2006-2010 годы» из 
всех источников финансирова-
ния было выделено более 430 
миллионов рублей. За счет этих 
средств создаются водопроводные 
сети в Лисках, Петропавловке, 
Подгоренском, Калаче и водоза-
бор в Поворино. Проводится также 
строительство и реконструкция 
объектов водоотведения. В их чис-
ле – канализационно-напорная 
станция в поселке Грибановский, 
канализационные коллекторы в 
Лисках, Боброве, Таловой и Пав-
ловске, сети канализации в Калаче 
и Панино. 

Жители Воронежской области 
должны быть обеспечены чистой 
водой! В нашем  регионе принима-
ются необходимые меры для по-
вышения качества питьевой воды, 
а следовательно, и качества жизни 
людей.

до 2020 года». Этот документ регламен-
тирует все стороны водопользования – 
технические, социальные, инновацион-
ные, ведь обеспечить население чистой 
водой возможно только при комплекс-
ном подходе. Так, программа затраги-
вает и промышленность, и экологию, 
и здравоохранение, и ЖКХ, и многие 
другие стороны жизни, от которых за-
висит конечный результат – чистая 
вода в кране каждого воронежца.

Галина СМЕЛОВА

Уже обсуждается проект 
единого для всех регионов 
РФ техрегламента по 
водопроводной воде: ее 
качество предлагается 
оценивать по 88 показателям. 
Для сравнения, в странах 
Европейского Союза воду 
тестируют по 48 показателям

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Воронежской областной 
Думы V созыва по одномандатному избирательному округу №7  Климентова 
Андрея Владимировича
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Александр Карелин – трехкратный Олимпийский чемпион, девятикратный 
чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР и России, Кавалер 
Олимпийского Ордена «Золотая пальмовая ветвь», Герой РФ. С июля 1999-го – советник по 
спорту и физической культуре председателя правительства РФ. Трижды в 1999, 2003 и 2007 годах 
становился депутатом Государственной Думы. В Госдуме пятого созыва входит во фракцию партии 
«Единая Россия». Работает в думском комитете по международным делам.

Концерт Дельфина, по мнению многих меломанов, переворачивает 
душу всем тем, кто еще не отвык думать. Этот певец обладает каким-то удивительным 
талантом, оставаясь сконцентрированным на игре и вроде безучастным к публике, 
воздействовать на каждого слушателя. Его музыка порой способна ввести в состояние, 
внешне напоминающее депрессию, но ей не являющееся – это глубокое погружение в 
свой внутренний мир, когда наконец-то прекращается внутренняя болтовня и остается 
звенящая тишина…

Произведя необходимые манипу-
ляции, стал рассказывать дальше – о 
том, как пришел в большой спорт, о 
самых запоминающихся боях, о лю-
бимых приемах, да и просто о жизни. 
Отвечал без утайки на все вопросы 
школьников лицея №6. Временами 
шутил. Говорил, что внешний вид об-
манчив и на самом деле он и писать, 
и читать умеет. И даже вуз успел за-
кончить. Так что спорт – это не только 
залог хорошей физической формы, но 
и отличная зарядка для мозгов.

Так, не спеша, с расстановкой про-
ходил «Урок с чемпионом», организо-
ванный в рамках визита Александра 
Карелина в Воронеж. Спортсмены 
показывали приемы – Карелин крити-
ковал, иногда хвалил, но сам выйти на 
татами отказывался.

МУЗОБОЗ

Дельфин: 
возвращение

Прошел год, и группа «Dolphin» 
снова посетила наш город. Боль-
шой сольный концерт, органи-
зованный при информационной 
поддержке радио MAXIMUM, со-
брал столько народу, что развле-
кательный клуб «Жара» в букваль-
ном смысле трещал по швам.

Вначале поклонники творчества 
Андрея Лысикова стояли в очереди, 
чтобы попасть в клуб, затем, чтобы 
раздеться, ну а потом – чтобы увидеть 
звезду. Через плотную стену фанатов 
протии к сцене было ой как нелегко.

Но Дельфин с лихвой компенсиро-
вал все неудобства. На протяжении 
двух часов он по полной выкладывался 
на сцене, радуя публику как новыми, 
так и проверенными временем хита-
ми. Зал не отставал от Андрея и поч-
ти все песни были исполнены хором. 
Танцевал Дельфин, танцевали фана-
ты, и, не смотря на давку, настроение 
улучшалось.

Жаль только, что на этот раз из-
за плотного гастрольного графика и 
ограниченного времени Дельфин не 
смог встретиться с журналистами. 
Мы бы с удовольствием порадовали 
вас интересным интервью с певцом, 
поэтом и философом, который делал 
первые шаги к музыкальному Олимпу 
в составе скандально известной груп-
пы «Мальчишник».

«Главное - размять мозг!»
Автограф чемпиона

За несколько часов до этого он 
вместе с губернатором посетил 
спорткомплекс «Звездный», располо-
женный в Советском районе. Но и там 
фирменных приемов не показал, зато, 
на радость детишкам, провел фото-
сессию и раздал автографы. «Хотите 
мастер-класс? Устроим»,– пообещал 
он напоследок и уехал по делам.

И обещание выполнил. Вернулся 
в спорткомплекс в районе 18.00, пе-
реоделся. Вместо разминки поиграл в 
баскетбол, и – на татами. Молодежь 
нужно приобщать к спорту. Хорошее 
это дело, нужное.

Миллиарды 
из парламента

Кстати, «Звездный» так полюбился 
чемпиону неслучайно. «Этот спорт-
комплекс был построен по той про-
грамме, которая возникла благодаря 
миллиардам, которые мы защитили 
в парламенте. 2 миллиарда выделя-
ются каждый год на протяжении 7 по-
следних лет. И мы с главой региона 
приехали посмотреть, чем комплекс 
наполнен. Потому что построить, соз-
дать вместилище зачастую оказыва-
ется не самым главным. То, что здесь 
кипит жизнь, действует несколько 
специализаций – на мой взгляд, яр-
кое подтверждение правильности 

выбранного пути. Поэтому сохранить 
юношеский спорт удастся», – объяс-
нил свой «кольцевой» маршрут Алек-
сандр Карелин.

Наш выбор
Кстати, Александр Карелин и 

Алексей Гордеев успели обсудить не 
только перспективы развития спорта 
в Воронежской области, но и приори-
тетные задачи на ближайшее будущее 
– увеличение зарплаты детских тре-
неров, создание площадок для заня-
тий спортом и пропаганду здорового 
образа жизни.

О последнем стоит сказать особо. 
Именитому борцу вручили эксклюзив-
ный учебник для 7-9 классов «Наш вы-
бор: здоровый образ жизни». Вскоре 
это издание появится во всех школах 
нашего региона. А пока его изучают 
специалисты.

«Достаточно наглядно, очень мно-
го иллюстраций. Есть методическое 
указание для преподавателей – тех, 
кто будет это внедрять в молодой 
пытливый мозг учеников. Здесь все 
просто, понятно. Очень достойный 
пример для тиражирования в других 
регионах. Доходчиво, элегантно и без 
менторского тона», – вынес вердикт 
Александр Карелин.

Материалы подготовила 
Ольга ЛАСКИНА

То ли в шутку, то 
ли всерьез заявил 
олимпийский 
чемпион и 
показал, как 
правильно делать 
массаж головы. 
Сказал – помогает 
в любых ситуациях 
– на тренировках, 
соревнованиях и 
перед важными 
выступлениями.

Александр КАРЕЛИН:

Максим БОРОДКИН, 10 лет:
– Я только начал тренировки. 

Поэтому хочу посмотреть, какие 
приемы покажет нам Олимпий-
ский чемпион. Борьба – интерес-
ный вид спорта. Она учит защи-
щаться и побеждать.
Марк СОСНИН, 8 лет:

– А я занимаюсь борьбой тре-
тий год. Мне нравится. Пошел 
просто, чтобы накачать мускулы. 
Прикольно быть сильным. Таким, 
как Александр Карелин.

На вопрос, за какие виды спорта 
он болел на Олимпиаде, Карелин 
ответил: «За те, в которых мы выигрываем»

Украинская рок-группа «Океан 
Эльзы» представит новый, седь-
мой, студийный альбом под на-
званием «Dolce Vita».

По словам лидера группы Святос-
лава Вакарчука, название пластинке 
дала одноименная песня, которая яв-
ляется очень показательной – в ней 
идет речь о настоящих и ненастоящих, 
искусственно-придуманных ценностях: 
«По сути, это наша точка зрения на то, 
в чем истинная dolce vita жизни и чем 
ее можно подменить. Мы не пытались 
дать конкретное определение, что же 
это такое. Каждый сам выбирает свою, 
собственную «дольче виту»: кто-то 
ищет это в себе, своих отношениях в 

Впервые в Воронеже!

семье, с друзьями, своем окружении, 
а кто-то – во внешнем, показатель-
ном, шаблонном».

Разгадай тайны 
команды Mordor!

На подмостках современной тя-
желой сцены группа Mordor возникла 
как будто из ниоткуда. Еще совсем 
недавно о таинственных музыкантах, 
выступающих исключительно в гриме 
и играющих industrial dance metal не 
знал никто. В России впервые заго-
ворили о них после выхода пластинки 
под названием «Glamour, Glamour». 
Яркий дебют сразу же вызвал много-
численные толки. Почти каждый мело-
ман пытался разгадать, что же скрыва-
ется за названием Mordor.

Воронежцы смогут проникнуть в 
тайны этого коллектива 21 марта. 
Mordor выступит в клубе «Тарантул». 
Начало концерта в 18.00. На разогреве 
– липецкая панк-группа «Ого-П-огО».
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Зинаиде Павловне сейчас нелегко: нет возможности выходить куда-либо без 
посторонней помощи: ноги болят, да еще и скользко в придачу. Одно успокаивает: сидение дома 
весьма плодотворно сказывается на творческой деятельности. Дописывается сборник о Зине 
Туснолобовой – молодой девушке-герое, которой было присвоено звание Героя Советского Союза 
за агитационную работу, повышение боевого духа Армии. Лишившись рук и ног, превозмогая боль и 
безысходность, она нашла себя, научилась ходить на протезах, писать, работать.

Юлия Леонидовна Немцева купила сразу несколько килограммов 
картофеля, моркови и апельсинов. Она тоже не сомневается, что главный аргумент в пользу 
«Социальной торговли» – опять-таки удобство: «Прекрасно, что не нужно никуда ехать. Все под 
рукой, прямо у подъезда».

Зинаида Павловна Терских – дав-
ний член «Совета старейшин», 
поэтесса, член Союза писателей 

общественной организации «Воинское 
содружество», ветеран ВОВ, ветеран 
труда. Несмотря на свои 86 лет, Зинаи-
да Павловна занимает активную жиз-
ненную и гражданскую позицию. Высту-
пает и в высших учебных заведениях и 
в школах вот уже 27 лет. С 1987 года вы-
пустила 15 сборников стихотворений. 
До последнего времени вела литера-
турный кружок в школе №62, прививая 
детям честность, трудолюбие, любовь к 
Родине. Скоро выйдет ее книга «К юби-
лею Великой Победы», на днях – ста-
тья о войне и военном прошлом мужа-
разведчика. Цель этой плодотворной 
работы – военно-патриотическое вос-
питание молодежи, забота о духовном 
здоровье нации. 

Не унывать 
и не сдаваться!

О «Совете старейшин» Зинаида Пав-
ловна узнала случайно. Сразу пошла. И 
влилась. «А как же? Ведь это интересно! 
Знаете, я, когда выступаю, читаю стихи 
– оживаю! Преображаюсь даже. «Со-
вет старейшин» дает возможность об-
щаться, делиться мыслями, чувствами, 
переживаниями, - делится своим мнени-
ем Терских. -  Я и в «Сударе и Судары-
не» участвовала. Финалистской стала в 
номинации «Мои года – мое богатство» 
Было очень интересно. Мы готовились, 
репетировали в Театре оперы и бале-
та». А еще рассказала о том, как ее по-
здравили с 85-летием. «Подарок какой 
подарили! Белую шаль. Пуховую. Обя-
зательно надену ее на следующее меро-
приятие в рамках «Совета старейшин». 

Ощутимая забота
На прошлой неделе Зинаида Павлов-

на стала обладательницей еще одной 
медали «За заслуги в ветеранском дви-
жении». «Мне позвонили, пригласили 
приехать на «Совет старейшин». Узнав, 
что я не в состоянии добраться сама, за 
мной прислали машину. И потом мне 
вручили медаль…»

Весне дорогу!
В ее ближайших планах выбрать луч-

шие стихи и выпустить толстую книгу. 
И заняться общественной деятельно-
стью, так как скоро растает снег, и мож-
но будет самостоятельно выезжать на 
различные мероприятия, где будет воз-
можность читать стихи, делиться опы-
том, просто общаться.

Марислава НЕВСКАЯ

«Литературные гостиные» 
Зинаиды Павловны

«Обязательно приду на мероприятия «Совета старейшин». И стихотворение о его 
организаторах напишу обязательно. Ведь это их инициатива – так тепло относиться к 
старикам», - говорит моя собеседница.

«Я благодарна судьбе за то, что имею…»

Это проект, успешно стартовавший 5 лет на-
зад, уже успел завоевать сердца не одного жи-
теля нашего города. Многие из тех, для кого 
овощной «шопинг» - настоящее испытание, с 
удовольствием покупают продукты, привезен-
ные с Речного рынка, прямо у дверей собствен-
ного дома. Например, жители дома №12 пере-
улка Новый. На днях «Социальная торговля» 
осуществлялась в их дворе.

Длинные гусеничные очереди не вызывали 
сомнений – торговля бойкая. Покупали и кар-
тофель, и апельсины, и свеклу, и капусту. Зоя 
Алексеевна Кобзева не удержалась от соблазна 
и тоже купила яблоки: «Конечно, такая торгов-
ля очень удобна. Особенно для пожилых людей. 
Наш дом далеко от остановки, ни у всех есть воз-
можность добраться до ближайшего магазина. А 
здесь даже подешевле».

Многие жители дома №12 сетуют на недо-
статок торговых точек возле дома, а овощи и 
фрукты – жизненная необходимость. «А здесь 
все свежее, и ассортимент довольно широк. 
Думаю, если бы раз в месяц к нам приезжала 
машина с продуктами, многие жители пользо-
вались бы услугами «Социальной торговли», - 
делится впечатлениями Галина Ивановна.

13 марта

С 10 до 14 час. -  Ул. 20 Лет Октября,во дворе дома 95. 

14 марта

С 8 до 11 час. - Пересечение улиц Колесниченко и Моисеева, 
напротив дома 40 по ул. Колесниченко.

С 11:30 до 15 час. - Пересечение ул. Краснознаменная и 
Матросова, напротив дома 171б. по ул. Краснознаменная.

С 15:30 до 18:30 - Ул. Грамши, 70. У магазина«Мир Вкуса»

СОЦИАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

Представьте, запасы овощей стремительно приближаются к нулю, а добраться до ближайшего рынка – испытание не только физическое, но и моральное. Ярко 
вырисовывается неприятная перспектива - с огромными сумками, в душном автобусе… И вдруг вы выходите из дома, и перед вами машина, нагруженная овощами 
и фруктами, предлагает приобрести прямо здесь все, что вам так необходимо. Что это? Фантом? Нет – проект «Социальная торговля»!

Тяжелым сумкам и душным автобусам – бой!

Если вы поддерживаете проект «Социальная торговля» и хотели бы видеть машину с продуктами с Речного рынка у себя во дворе, оставьте свои заявки, 
позвонив по телефону 61-99-99 ежедневно с 9:00 до 21:00.

Расписание «Социальной торговли»
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Если говорить о корректировке цен на алкогольную продукцию, то это может 
привести к тому, что потребитель просто переориентируется на иной, более дешевый алкоголь. При этом сама 
по себе тенденция потребления алкоголя сохранится, но будет  смещена в сторону,  в зависимости от того, 
что человеку будет экономически доступнее. Отсюда можно предположить, что поиск более дешевого алкоголя 
повлечет за собой смертность из-за потребления некачественной продукции. Так, по предварительным расчетам 
агентства «Бизнес-аналитика», примерно половина потребителей дешевой водки может перейти на самогон и 
суррогаты вплоть до моющих средств. 

С 1 января 2010 года бутылка водки 0,5 л. уже не может 
стоить дешевле 89 рублей. Эта сумма складывается из себестоимости 
производства водки, акциз (в 2010 году это 42 рубля), НДС и торговых 
наценок. Тем, у кого цена будет меньше, грозит штраф от 100 тысяч 
рублей.

Немного фактов
Как ни странно, исторически рус-

ские - нация малопьющая. Спирт на 
Русь завезли только в 14 веке, в 
то время как алкогольная история Ев-
ропы насчитывает тысячелетия. Иван 
Грозный ввел понятие «царский кабак» 
и приучил простой народ «снимать 
усталость» за рюмкой водки, Петр I 
стал пополнять казну за счет «заку-
пов». Очень скоро государственная 
монополия на водку стала одной из 
самых доходных статьей российского 
бюджета и, надо отметить, остается 
ей до сих пор. В итоге мы переш-
ли из самой непьющей нации – к 
злоупотребляющей. 

Если трезво взглянуть на современ-
ную статистику, в среднем россиянин 
потребляет около 18 литров алкоголя 
в год, что, по оценкам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, почти в 
2,5 раза превышает норму, поскольку 
опасными для здоровья нации явля-
ются уже 8 литров в год на душу на-
селения. 

Соответственно, государство 
просто не может оставить это 
без внимания и обязано принять 
меры. Задача амбициозная - если не 
искоренить алкоголизм полностью, то 
хотя бы вдвое сократить потребление 
спиртных напитков. 

Основные задачи Антиалко-
гольной концепции таковы: ввести 
уголовную ответственность за неодно-
кратные нарушения в сфере произ-
водства и оборота алкоголя; резко 
ограничить рекламу алкогольной про-
дукции; внедрить политику ценообра-
зования на алкогольную продукцию; к 
2012 году снизить уровень потребле-
ние алкогольной продукции на душу 
населения на 15%; 2013–2020 годы 
ликвидировать нелегальный алкоголь-
ный рынок; к 2020 году снизить уро-
вень потребления алкоголя на 55%.

Но что вместо водки, обнажа-
ющей всю широту русской души, 
пить россискому потребителю? 

In vino veritas 
В настоящее время глобально 

модным стало вино. Более того, сухое 
столовое вино в умеренном количе-

В декабре 2009 года первыми лицами государства была 
подписана Антиалкогольная концепция - 2020, согласно 
которой через 10 лет население страны должно 
потреблять алкоголя в два раза меньше. Оказывается, 
специалисты уже решили, что и в каком количестве 
будет пить обычный россиянин. 

Трезвый 
взгляд

стве полезно для здоровья. Поэтому 
одной из задач правительства будет 
сокращение потребления крепких 
спиртных напитков, в том числе и за 
счет внедрения  «винной культуры». 
Однако российский рынок имеет ряд 
особенностей. 

Во-первых, наш потребитель от-
дает предпочтение полусладким, а не 
сухим винам. Во-вторых, это низкая 
компетенция покупателя, для которо-
го основным фактором выбора вина 

является его цена, а не сорт, свойства 
или место происхождения. И, наконец, 
очень низкий объем производства 
отечественного столового винограда 
(в настоящее время он составляет 
около 0,2 кг на человека, тогда как 
вина в стране потребляется в 10 раз 
больше). Значит, импорт вина в Рос-
сию должен увеличиться, а потреби-
тель должен получить доступный 
по соотношению цена-качество 
продукт. Однако, по словам главы 
Федеральной антимонопольной служ-
бы Игоря Артемьева, первый анализ 
рынка импорта вин показал, что у нас 
есть вино, которое во Франции стоит 
5 евро, а в  России  - 150. В связи с 
этим будет начато расследование, ре-
зультаты которого антимонопольщики 
намерены огласить к лету 2010 года. 

Оборотная сторона 
концепции

Если внимательно посмотреть не-
которые пункты концепции, можно вы-
явить несколько слабых (или не учтен-
ных должным образом) аспектов. 

По мнению экспертов Центра ис-
следования федерального и регио-
нального рынка алкоголя (ЦИФРРА), 
сроки ее реализации нереалистичны. 
«Для достижения цели придется 
каждого нормального потреби-
теля заставить сократить потре-
бление не менее чем на 30% в 
среднем. К сожалению, в разы 
снизить потребление алкоголя за 
10 лет не удалось еще ни одной 
стране». 

Профилактика – в приоритете
Андрей КЛИМЕНТОВ, кандидат в депутаты 
Воронежской областной Думы V созыва:

- На сегодняшний день в нашей области реа-
лизуется целый ряд целевых программ, способ-
ствующих решению серьезной проблемы детского 
алкоголизма: проекты по развитию физкультуры и 
спорта, здравоохранения, по молодежной полити-
ке, а также недавно принятая программа по фор-
мированию здорового образа жизни. В помощь 
решению проблемы зависимости подростков от 
вредных привычек депутаты областной Думы при-

няли закон «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании на тер-
ритории Воронежской области», который определяет основные направления 
деятельности органов государственной власти нашего региона. Наша задача – 
оградить детей от того, что со временем может привести к серьезной беде.

Пиво в школе не купить!
Игорь КОСТЫРЕВ, кандидат в депутаты Во-
ронежской городской Думы III созыва:

- В последние годы рост алкоголизма приоб-
ретает угрожающие формы, в том числе среди 
детей и молодежи. Для решения этой острой со-
циальной проблемы  предпринимаются действия  
на всех уровнях власти. На заседании городской 
Думы принято решение «Об утверждении переч-
ня мест общественного питания, в которых не 
разрешаются розничная продажа и потребле-
ние пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, на территории городского округа город Воронеж». В этот перечень 
вошли столовые и буфеты школ и вузов, учреждений здравоохранения и 
физкультурно-оздоровительных сооружений. Распитие пива в этих местах 
влечет наложение административного штрафа в размере от 100 до 300 ру-
блей, крепких спиртных напитков – от 300 до 500 рублей. 

Ликвидация нелегального алко-
гольного рынка – еще одна туманная 
цель чиновников. Даже в развитых 
странах рынок нелегального алкоголя 
составляет не менее 15-20%. И если 
цену на водку поднимут до определен-
ных высот, нелегальный рынок будет 
не только жить, но и процветать. 

За десять лет нельзя отучить людей 
делать то, что они привыкли делать 
веками. Как невозможно путем  введе-
ния запретов, сухих законов заставить 
по-настоящему пьющего человека не 

пить совсем или потреблять намного 
меньше. Остается надеяться, что в 
наше время найдутся средства и спо-
собы привить другую культуру, другие 
понятия – умение брать ответствен-
ность, быть честным, уважать себя, 
как бы банально это ни звучало. А там, 
глядишь, и жизнь в стране изменит-
ся, и нация станет здоровее и крепче. 
И пить мы будем со знанием дела, с 
удовольствием. Так, самую малость.

Инна КИМ

По данным 
Роспотребнадзора, 
от случайного отравления 
алкоголем в год умирает 
более 23 тысяч человек

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

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

По мнению врачей, из-за пьянства в нашей стране формируется нека-
чественный генофонд, а это – одна из причин демографической катастро-
фы.

В реализации проекта «Наше общее дело», который курирует партия 
«Единая Россия», принимают участие представители всех уровней власти. 
Одним из направлений работы являются ставшие уже традиционными ак-
ции на улицах города. Их цель – добиться лишения лицензии тех торговых 
павильонов, где алкогольные напитки запросто могут купить школьники: 
недобросовестные предприниматели, построившие ларек вблизи учебных 
заведений, даже не удосуживаются спросить паспорт у очередного малень-
кого покупателя. Активисты проводят масштабный пикет у павильона, а за-
тем передают данные о «нехорошей» точке в ГУВД Воронежской области.

К слову, воронежцы принимают активное участие в борьбе с алкоголиз-
мом – информация о том, где продают водку несовершеннолетним, регу-
лярно поступает на горячую линию организации «Наше общее дело».

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

Оплачено из избирательного фонда Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении 
выборов депутатов Воронежской областной Думы V созыва.
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Современная молодежь – яркая, независимая, экстравагантная, эпатажная. Никаких 
рамок, никаких границ. Если краски, то самые яркие, если эмоции, то на грани 
безумия, если одежда, то вызов общественности.

1996 год ознаменовался важным моментом в истории 
«Sisley» - изменился логотип. Золотисто-бургундская эмблема, прославившая 
марку на весь мир, поменялась на более элегантный и утонченный логотип: 
белая надпись на черном фоне.  

В 1968 году в Париже вышла первая коллекция 
«Denim». Вот как началась история «Sisley», чья марка из года в год 
постоянно представляет революционные направления в одежде, 
которые соответствуют требованиям времени, прекрасно гармонируют с 
авангардными тенденциями и направлены исключительно на молодежь.

Марка «Sisley» не веда-
ет ограничений. Это 
всегда актуальные со-

временные коллекции, энергия 
молодости, статика и динамика, 
жизнь в красках и без. Покупать 
одежду в «Sisley» -  значит но-
сить знак индивидуальности и 
обладать безупречным стилем.

Яркое поколение
 «Sisley» появилась на мод-

ной арене в Париже во время 
сексуальной революции 1968 
года, когда «новая» молодежь — 
хиппи, длинноволосые юноши 
и девушки в цветастых одеж-
дах, — заявили о своем особом 
отношении к жизни и миру. 
Это было свободное и яркое по-
коление, которое создало свой 
стиль и оказало сильнейшее 
влияние на развитие моды. Тог-
да, в бурном 1968 году, торговая 
марка «Sisley» выпустила свою 
первую коллекцию модной 
одежды. 

Каждая реклама – 
скандал

Год за годом «Sisley» эпати-
рует не только революционным 
взглядом на моду, но и подачей 
марки, которая полна провока-
ционной и красочной простоты. 
Над созданием образа «Sisley» 
трудился один из наиболее яр-
ких и скандальных фотографов 
своего поколения — Терри Ри-
чардсон. Его «Дневник путеше-
ственника Sisley» сделал много 
шума в рекламном мире и до сих 
пор продолжает эпатировать пу-
ритански настроенную публику. 
Каждая рекламная компания 
«Sisley» - это целое событие. В 

Одежда на граниОдежда на грани

каждом фото невероятная по-
дача эмоций и никаких рамок. 
Они дразнят тайной и откро-
венностью одновременно. 

«Вкусный» стиль
Развиваясь, марка приобрела 

известность благодаря способ-
ности ее дизайнеров чувство-
вать дух времени, умело соче-
тая находки «подиумной» моды 
с идеями, подсказанными моло-
дежной уличной культурой.

Команда дизайнеров «Sisley» 

от сезона к сезону «колдует» 
над гардеробом всего мира. 
Творческая мастерская собира-
ет образы и течения с улицы, из 
классики, сочетает гламур, пом-
нит о хиппи и кланяется викто-
рианской эпохе. Инновация в 
каждой классической детали 
и эксперимент с устоявшимся 
обликом, буйство фантазии и 
точный расчет, конкретный об-
раз и… намеки, намеки, намеки 
— таков стиль «Sisley», неожи-
данный и «вкусный».

Одежду создают 
детали

- Как известно, жизнь созда-
ют мелочи, а одежду — детали. 
Мне очень импонирует, что в 
«Sisley» все продумано до ме-
лочей. Если шарф, то с ярким 
цветком, если платье, то в мод-
ный в этом сезоне геометриче-
ский рисунок, если сумка, то в 
таком же цвете, как зонт, – де-
лится впечатлениями Светла-
на, студентка 5 курса.

Креативность 
и утонченность

- Каждый сезон «Sisley» 
выпускает женские и муж-
ские коллекции, их основная 
цель – всегда быть на подъе-
ме, как те, кто следует моде и 
не отстает от ультрамодных 
тенденций. Фактически, кол-
лекции состоят из спортив-
ной и повседневной одежды, 
деловых и элегантных пла-
тьев – одежда для любого 
случая и различных вкусов. 
Все коллекции  созданы для 
тех, кто любит выделяться 
из толпы, ценит качество ма-
териалов и безупречный крой. 
Каждая модель богата своими 
нюансами, нововведениями, 
креативностью и изысканной 
утонченностью, со вкусом по-
добранными тканями и цвета-
ми, - консультирует продавец 
магазина «Sisley».  

Грань порока 
и невинности

«Sisley» всегда воплощает 
то, что актуально сейчас и бу-
дет актуально завтра. Образ от 
«Sisley» - это существование 
на грани порока и невинности, 
тонкой эстетики и авангарда. 
Выбор делает каждый сам, 
разные люди — разное вос-
приятие. Оценка за вами, об-
лик — за «Sisley».

Наталья ШОЛОМОВА

Одежда вся 
качественная, 
модная – как 
раз для таких, 
как я!

Одежда «Sisley» идеально подходит для Одежда «Sisley» идеально подходит для 
молодых людей: рубашки, свитера, жилетки, молодых людей: рубашки, свитера, жилетки, 
футболки – все выдержано в молодежном футболки – все выдержано в молодежном 
стиле, с претензией на классику, но с нотками стиле, с претензией на классику, но с нотками 
авангарда в ярких тонахавангарда в ярких тонах

Все коллекции  созданы для тех, кто любит выделяться из 
толпы, ценит качество материалов и безупречный крой

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

 «Что ни говори, но, когда у тебя пятеро детей, всегда нужно быть готовым к 
повышенному вниманию со стороны окружающих. Кто-то восхищается, кто-то осуждает и ищет 
какую-то подоплеку, но все постоянно спрашивают – как вы решились? Как будто рожать детей -  
это что-то неестественное. А для нас с мужем никогда не стоял вопрос – рожать или не рожать. 
Мы оба считаем, что в доме должно быть много детишек. Для нас это совершенно нормально…» 
Из разговора с мамой пятерых детей Еленой Бакутиной. 

Новому памятнику в Воронеже быть!
Три месяца назад «Центром 

Галереи Чижова» был объяв-
лен конкурс на новую скуль-
птурную композицию, которая 
будет располагаться на пере-
сечении улиц Кольцовской и 
Плехановской. Идея была ак-
тивно поддержана среди воро-
нежцев и гостей города.

Так решили жители 
нашего города. Новая 

скульптура украсит 
и благоустроит наш 

любимый город, 
создаст его образ 

и прославит на всю 
Россию. 

Среди ответов на вопрос «Какая скульптура должна быть рядом с «Цен-
тром Галереи Чижова» встречались ответы – «современный предмет, 
отображающий человеческие чувства», «композиция животных», «ска-
зочный герой», «памятник покупателю», «памятник молодоженам».

Как вы относитесь к тому, чтобы рядом 
с «Центром Галереи Чижова» установили 
скульптурную композицию?

За

Против

Все равно

84,2%

11,4%

4,4%

Опрос проводился17.02.2010, в ходе чего было опрошено 120 человек. Метод сбора информа-
ции – массовый количественный телефонный опрос, регион проведения –Воронеж. Статистическая 
оценка возможной погрешности – не более 8,7%. Опрос проводился силами и средствами ООО 
«Галерея Чижова».

Светлана Галкина:
- Хотелось бы увидеть необыч-

ную скульптуру, например, памят-
ник сантехнику или молодоженам. 
Это забавно и придает городу 
необычный облик. Можно рядом с 
памятником установить скамеечку, 
чтобы каждый смог как бы поуча-
ствовать в скульптурной компози-
ции.

Галина Малюкова:
- Может быть, эта скульптура будет 

посвящена новым технологиям? В любом 
случае, она должна быть молодежной и 
необычной. Ведь это – лицо нашего го-
рода!

Святослав Федерищев:
- Воронежский край – край землепашцев, 

поэтому будет актуальным установить памят-
ник, например, сахарной свекле или репе. Такие 
необычные скульптуры городу необходимы, и чем 
они забавнее, тем лучше. Потому что это выделяет 
город среди всех остальных. В Краснодаре, напри-
мер, есть скульптура: казаки пишут письмо султа-
ну, по мотивам картины Ильи Репина. Здорово, что 
каждый желающий может подсесть к этим казакам, 
взяться за кружку и сфотографироваться. Надо, 
чтобы и в Воронеже появилось нечто подобное!

Пока кто-то из по-
тенциальных роди-
телей раздумывает 
– «заводить» ребенка 
или «не заводить», 
психологи рассужда-
ют о последствиях 
кризиса семейных 
ценностей, а социо-
логи бьют тревогу 
по поводу демогра-
фической ситуации 
в стране, некоторые 
молодые воронеж-
ские семьи уже вос-
питывают по трое и 
более детишек…

Две хранительни-
цы очага таких счаст-
ливых многодетных 
семей рассказывают, 
как складывается быт 
в доме, где всегда зву-
чат детские голоса.

Материал 
подготовила

Елена ЧЕРНЫХ

Борис Николаевич Павленко:
- Новые памятники – это здорово, но 

не нужно забывать о том, что уже есть и 
что требует реконструкции. Таких забро-
шенных памятников и скульптур в Воро-
неже, к сожалению, очень много. Новая 
скульптура должна отражать нашу эпоху, 
время. Может быть, это будет какое-то 
историческое событие. 

Внучка Олеся добавила: Новая скуль-
птура должна быть посвящена мульти-
пликационному персонажу! Например, 
волку из «Ну, погоди!».

Владимир Анатольевич:
- Это должна быть скульптура о 

спорте или историческая. Мы должны 
чтить свое наследие!

Напоминаем, что конкурс по созданию скульптурной композиции продлен до 1 мая. У вас еще есть время блеснуть своим талантом и создать новую достопримечательность 
Воронежа. Не упустите шанс стать знаменитым! Принять участие или узнать подробности можно на сайте konkursidey.ru или по телефону 61- 99-99.

СЕМЬЯ

Победа над демографическим кризисом… в отдельно взятом доме

Елена Бакутина, 30-летняя мама пятерых детей:
– Я была вторым ребенком в семье, где кроме меня вос-

питывалось еще 12 детей. Так что для меня большая семья 
– это нормально. Как справляемся? Моя мама умерла, ког-
да мне было 14. Мама мужа живет в Москве. Поэтому мы 
сразу рассчитывали только на себя. Конечно, основная на-
грузка – на муже. Он не только кормилец, но и всегда готов 
помочь по дому или ребенка забрать с тренировки, если я 
не успеваю. Благо рабочий график позволяет – он у меня 
водитель-эвакуатор. Я сама сейчас в отпуске по уходу за 

ребенком, но поскольку по профессии – швея, «обшиваю» 
детей. Потихоньку приобщаю к хозяйству старших. Каждый 
отвечает за порядок на своем учебном месте, старшие за-
нимают младших, пока я убираю, готовлю… И, знаете, я за-
мужем уже 11 лет, но даже не заметила, как они прошли. 
Как будто прожила их на одном дыхании. Я не представляю, 
как можно колебаться: рожать-не рожать. Тем более, сейчас 
нет ни войны, ни голода, ни эпидемий. Правда, сейчас все 
говорят о кризисе. Но кризис, он ведь больше для олигар-
хов. Мы все вкладываем в наших детей…

«Кризис, он ведь больше для олигархов…»

Елена Колосова, 
32-летняя мама троих детей:

– В свое время мне пришлось сделать выбор – зани-
маться семьей или карьерой. Дело в том, что после окон-
чания вуза мою дипломную работу хотели запатентовать, 
а мне предложили место в аспирантуре. Но через месяц я 
родила первого ребенка, и работа отошла на второй план. 
Сейчас у меня уже две девочки и мальчик. Ира занимается 
фигурным катанием и хореографией. Юля рисует. Теперь 
наблюдаю, какие склонности у младшего, Руслана. Детей 

нужно развивать. Это требует много времени, но в то же 
время я надеюсь, что все-таки пойду работать. Правда, 
когда Руслан начал подрастать, опять начала заглядывать-
ся на коляски, и, если Бог даст еще одного ребенка, буду 
рожать. Лишь бы времени хватало, и пробок на дорогах 
было меньше… А так справляемся. Хотя муж у меня то-
карь на заводе и особых финансовых возможностей нет. 
Но, знаете, когда появляется ребенок, всегда находится 
какой-то выход. Главное  хотеть, чтобы он появился на свет 
и любить его… А остальное приложится.

«Опять заглядываюсь на коляски…»
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В Москве на киностудии «Союзмультфильм» с 2006 года 
открыт Музей мультипликации. Его экспозиция представлена уникальными документами, 
давшими жизнь многим мультфильмам, куклами, эскизами, макетами, декорациями, 
техникой, на которой работали мультипликаторы, наградами. Кроме того, здесь можно 
познакомиться с самим процессом создания мультиков и пройти мастер-класс «Сам себе 
мультипликатор».

Создателем мультфильмов считается французский художник и 
изобретатель Эмиль Рейно. В 70-е годы XIX века он запатентовал прибор – праксиноскоп. 
Он позволял зрителям наблюдать за движущимися картинками, которые размещались на 
желатиновых пластинках и отображались на экран через большое зеркало. Рейно сам рисовал 
свои мультфильмы, причем он первым стал изображать фон отдельно от персонажей, и сам 
сочинял к ним музыку. Первый публичный сеанс показа своих фильмов Рейно провел 28 октября 
1882 года.

Мультипликация всегда 
имела национальный 
колорит. Никто не 

перепутает японские «анимэ» 
с американскими «картун пик-
черс», а чешские мультики – с 
польскими. Свою нишу занима-
ют и российские «мультяшки».

Были времена, когда совет-
ский «мультпром» заслуживал 
всеобщее признание как среди 
профессионалов, так и среди 
любителей, лидируя в мире по 
разнообразию применяемых 
техник, качеству движений, де-
тальности прорисовки и образ-
ности. На его развитие анима-
торы не жалели сил, относясь 
как к искусству, а не как к ком-
мерции, а государство выделя-
ло немалые средства.

Отсюда мораль
Все изменилось в 90-е годы, 

когда отечественная анима-
ция практически исчезла. И 
сейчас говорят о кризисе в 
этом искусстве. Все труднее 
нашим мультипликаторам 
конкурировать с 
иностранной про-
дукцией, заполо-
нившей «голу-
бые экраны».

С русской 
классикой дети 
знакомятся, толь-
ко просматривая 
DVD-диски, кото-
рые заботливо по-
купают им роди-
тели, в то время 
как немногочис-

ленные мультипликационные 
студии в стране производят 
кино на голом энтузиазме.

Какое сказочное 
свинство!

Рынок сбыта советских муль-
тфильмов был широк. Их де-
монстрировали в кинотеатрах 
на детских сеансах или вместо 
журналов перед кино, что под-
держивало отрасль. Единствен-

ным заказчиком 
было государство, 

чьи интересы были 
направлены на бюджет-

ное кино – игровое. Муль-
типликационные фильмы 

существовали на дотациях, 
потому что не могли себя 

окупить. Средства от про-
ката поступали в «общий 

котел», и на мульти-
пликации не экономи-

ли. После распада 
СССР мультфиль-
мы стали нерента-
бельны.

Реанимация 
для 
анимации

На сегодняшний 
день для мульти-

Знаете ли вы хотя бы 
одного человека, который 
в детстве не любил 
мультфильмы? Вряд ли. 
Для каждого из нас это 
было настоящее событие 
– «Мамочка, мультик!» – 
кричали мы и устраивались 
поудобнее на диване. И в 
эту же секунду погружались 
в волшебный мир, 
оказываясь в компании 
Чебурашки, Винни-Пуха, 
Матроскина, Карлсона. 
Прошли годы. И наши 
дети, так же затаив 
дыхание, смотрят те же 
мультфильмы. Из-за 
отсутствия альтернативы…

Чертова дюжина 
и никакого 
Голливуда!
Вам встречался хотя бы 
один человек, который ни 
разу при случае не произ-
нес фразу какого-нибудь 
мультяшного героя? Пред-
ставляем вам топ цитат из 
самых цитируемых муль-
тфильмов советского про-
изводства.

13. «Ежик в тумане»
Лоша-а-а-адка-а-а!..
12. «Жил-был пес»
Счас спою!.. 
11. Серия про кота Лео-
польда:
Ребята, давайте жить дружно!
Леопольд, выходи! Выходи, 
подлый трус!
10. «Крылья, ноги и хвосты»
Ноги, крылья... главное – хвост!
Работаем, страус, работаем!
Ха! Птичка!
9. «Малыш и Карлсон»
А я сошла с ума... Какая досада!
Здравствуй, дорогой друг Карл-
сон!.. Ну и ты, Малыш, проходи.
8. «Падал прошлогодний 
снег»
Маловато будет. Маловато!
Что за жизнь без пианины!..
7. «Следствие ведут Колоб-
ки»
Ой, шеф, я вас вижу! – Анало-
гично.
6. «Приключения домовен-
ка» 
Нафа-а-а-а-а-а-ня!
Счастье! Бабе-Яге счастье при-
валило!
5. «Приключения капитана 
Врунгеля!»
Старший помощник Лом, вы 
меня не радуете.
Отставить макать капитана!
4. «Трое из Простоквашино»
Неправильно ты, дядя Федор, 
бутерброд ешь.
Я бы этому дяде с большими 
ушами... уши бы пооткрутил...
Вот он, этот тип гражданской 
наружности.
Поздравляю тебя, Шарик, ты 
балбес.
3. «Путешествие муравья»
Солнышко скроется, муравейник 
закроется.
Мне домой, а у меня ноги...
Ты что, с луны свалился? – Нет, 
с гусеницы.
2. Серия про Винни-Пуха:
Сова! Открывай! Медведь при-
шел.
Кто ходит в гости по утрам
 «Я» бывают разные!
1. «Волшебное кольцо»
Мужичок, ты зачем животную 
мучишь?
Ваня, я ваша навеки!
Мост инженерной конструкции 
Не жона она мне боле, не жона!

В Воронеже тоже 
функционируют «мультяшные 
фабрики» – это арт-
студия «Ваниль», студия 
компьютерной графики «Кино-
банк», мультипликационные 
студии в Педагогическом 
университете и ВГУ. Но, к 
сожалению, воронежские 
мультипликаторы еще 
не вышли на арену 
всероссийских и 
международных конкурсов.

Будни российского «мультпрома»

пликации можно наметить два 
пути выживания – финансиро-
вание государством и выпуск 
коммерческих полнометражек. 
«Полный метр» может быть 
реализован не только через ди-
ски и телепоказ, но и через ки-
нотеатры, представляя собой 
полноценный сеанс. Такие пока-
зы могут приносить больше до-
хода, чем игровое кино, окупив-
шись за две недели школьных 
каникул.

Чтобы продать 
что-то нужное…

Полнометражный анимаци-
онный фильм такой же товар, 
как и многое другое. На него 
есть спрос, который рождает 
предложение. Проблема в том, 
что практически всегда «пол-
ной метр» теряется класс. Он 
становится не штучным экзем-
пляром, а выходит на поток. Со-
временные мультипликаторы, 
истинные мастера своего дела, 
стараются до этого «не опу-
скаться», а выживать в сфере 
авторской анимации.

Некоммерческий фильм ни-
когда не будет запущен в ши-
рокий прокат. Он рассчитан 
на свой узкий круг зрителя. 
Поэтому здесь не обойтись без 
поддержки государства. В про-
тивном случае мы можем ли-

шиться культурного пласта, 
история которого насчитывает 
более века. 

Душераздирающее 
зрелище

И все-таки говорить одно-
значно, что отечественные 
«мультяшки» вымирают, нель-
зя. В эти дни в Суздале с раз-
махом проходит очередной фе-
стиваль анимационного кино, 
который на сегодняшний день 
является единственным смо-
тром российских мультфиль-
мов. Именно этот фестиваль 
дал дорогу таким анимацион-
ным фильмам, как «Русалка» 
и «Старик и море» Александра 
Петрова и некоторым другим.

На суд коллегии будут пред-
ставлены 83 фильма, в числе ко-
торых новые работы из мульти-
пликационных сериалов «Маша 
и медведь», «Рассказы Чехова», 
«Круглый год», «Смешарики», 
«Мульти-Россия», «Уральские 
байки», «Современные сказки 
мира». Также в рамках фестива-
ля анимационного кино прой-
дет первый международный 
конгресс «Анимационная ин-
дустрия: обучение, технологии, 
продюсирование, прокат».

А с 19 по 26 марта в Красно-
ярске пройдет еще одно меро-
приятие – Большой фестиваль 
мультфильмов. На нем будут 
продемонстрированы 250 ани-
мационных фильмов из 20 
стран. 

Возрождению, а может быть, 
развитию мультипликации, спо-
собствуют и ежегодно проводи-
мые в разных городах страны 
детские фестивали «Мультяш-
кино». Такой показ проходил 
и в Воронеже в позапрошлом 
году. На большом экране в пар-
ке «Динамо» ребятам были про-
демонстрированы российские 
мультфильмы – произведения 
российских анимационных сту-
дий, не поступавшие ранее в 
широкий прокат. 

Испытывают ли ваши дети дефицит качественного кинема-

тографа? Какой должна быть современная анимация? Нужно ли 

вводить регламент на показ мультипликационных фильмов? Мы 

будет рады услышать ваше мнение по телефону 61–99–99. Если 

многие воронежцы проявят солидарность в оценке этой пробле-

мы, ваши предложения и доводы будут учтены при разработке 

соответствующей законодательной инициативы. Мы уверены, 

самые полезные предложения поступят от вас!
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Основными причинами, когда рекомендуется проведения дородовой 
диагностики, являются: наличие хромосомных нарушений у родителей, родители немолодого 
возраста (в этом случае возрастает риск генетических заболеваний), наличие в семье ребенка 
с врожденной патологией, наличие наследственных или онкологических заболеваний у 
родственников.

Хорион – это наружная оболочка плода. По-гречески, слово «хорион» означает «кожа». 
Хорион образует многочисленные ворсинки на стороне, обращенной к эндометрию, – 
«ворсистый» хорион. Ворсины хориона тесно связаны с эндометрием и обеспечивают питание 
эмбриона.

«Довести процент выявляе-
мости врожденных пороков 
до 80-90% вместо 25%, кото-
рые мы сегодня имеем, – это 
наша задача» – распорядилась 
директор Департамента по 
развитию медпомощи детям 

и службы родовспоможения 
Валентина Широкова. Имен-
но с этой целью в 2010 году в 
нацпроекте «Здоровье» было 
выделено новое направление – 
пренатальная диагностика. 

В чем же достоинство нового 

метода и какие методы предла-
гает пренатальная диагностика 
сегодня?

В настоящее время проводят 
два типа исследований: неин-
вазивные и инвазивные. 

Валентина МИТТОВА

Пренатальная диагностика – дородовая диагностика, 
позволяющая установить наличие заболевания у еще не 
родившегося плода путем исследования ДНК, выделенной из 
крови матери, и своевременно начать лечение

Ежегодно в нашей стране появляется на свет 100 тысяч малышей с различными 
отклонениями в развития. 14-20% из них погибают в первую неделю жизни. 
Около 25% малышей рождаются с пороками сердца, почти половине из которых 
необходимы кардиохирургические операции в первые часы жизни. 

Как позаботиться о здоровье 
своего ребенка еще 
до его рождения?

ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ

НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ

Данные исследования проводят на образцах около-
плодных вод, хориона или плаценты, а также крови из 
пуповины плода.
БИОПСИЯ ХОРИОНА

Техника: В канал шейки матки беременной женщины 
вводится катетер, перемещение которого отображается 
на экране аппарата УЗИ. После соприкосновения кате-
тера с ворсинками хориона, в него с помощью шприца 
забирается небольшое количество хориональной ткани. 
Результаты можно получить через 3-4 дня. Исследова-
ние проводят на 10-11 неделе беременности.

Результат: возможность определять наличие син-
дрома Дауна и других хромосомных болезней у плода.

«–» : вероятность осложнений – выкидыш (2-7%), 
инфицирование плода, кровотечения у женщины, по-
вреждения плодного пузыря, неблагоприятное влияние 
при резус-конфликте между матерью и плодом. 
АМНИОЦЕНТЕЗ

Техника: Проводится на 15-16 неделе беременности. 
Под контролем УЗИ через прокол в брюшной стенке в 
полость матки вводят иглу, через которую в шприц на-
бирается околоплодная жидкость. В лаборатории можно 

исследовать как саму жидкость, так и клетки плода, ко-
торые в ней находятся. 

Результат: Кроме диагностики хромосомных и ген-
ных болезней, можно также определить степень зрело-
сти легких плода, определение тяжесть резус-конфликта 
между матерью и плодом.

«–» : продолжительность по времени – результаты 
готовы только через 2-6 недель, то есть к  20-22 неделе 
беременности. 

ПЛАЦЕНТОЦЕНТЕЗ И КОРДОЦЕНТЕЗ

Техника: Под ультразвуковым контролем через про-
кол в передней брюшной стенке берется образец пла-
центы (при плацентоцентезе) или пуповинной крови 
плода (при кордоцентезе). Плацентоцентез проводят во 
2-м триместре беременности, кордоцентез – после 20 
недели беременности.

Результат: Оба метода позволяют диагностировать 
синдром Дауна и другие болезни, связанные с измене-
нием количества и качества хромосом.

«–» : Осложнения бывают редко. Недостатком этих 
методов является большой срок беременности, на кото-
ром проводятся исследования. 

Этот вид исследований не предполагает медицинского вторжения в по-
лость матки. На анализ берется кровь беременной, а также проводится 
ультразвуковое исследование плода, оболочек и плаценты.
СКРИНИНГ МАТЕРИНСКИХ СЫВОРОТОЧНЫХ ФАКТОРОВ

Суть метода: Его часто называют «тройным» тестом, поскольку при его 
проведении исследуется кровь беременной женщины на содержание в ней 
трех веществ: альфа-фетопротеина (АФП), хорионического гонадотропи-
на (ХГ) и неконъюгированного эстриола (НЭ). Он достаточно эффективен 
(70% выявления синдрома Дауна и дефектов закрытия нервной трубки) и 
его назначают всем беременным. 

Результат: АФП вырабатывается печенью плода и через плаценту по-
падает в кровь беременной. Если у плода имеются некоторые пороки раз-
вития, например, дефекты закрытия нервной трубки, анализ показывает 
значительное повышение уровня АФП в крови матери. И, наоборот, при 
синдроме Дауна у плода, уровень АФП в крови матери сильно снижается.

Помощь в диагностике синдрома Дауна оказывает определение содер-
жания и двух других веществ – ХГ и НЭ. В случае болезни плода они также 
отклоняются от нормальных значений.

«–» : тест проводят на большом сроке беременности – с 16 по 20 
неделю. Кроме того, у результатов велика погрешность, если имеются 
какие-либо акушерские проблемы или беременность многоплодовая. 
УЗИ ПЛОДА

Исследование позволяет определить: является беременность маточ-
ной или внематочной, срок беременности, имеются ли у плода видимые 
дефекты (пороки развития), характер сердцебиения плода, пол плода, со-
стояние плаценты и околоплодных вод.

Несколько лет назад японские и 
американские ученые освоили новый 
метод выявления генетической пато-
логии будущего ребенка по анализу 
венозной крови матери.

ДНК плода появляется в материн-
ской крови уже на 5-й неделе бе-
ременности, поэтому, в отличие от 
существующих методов диагностики 
наследственных заболеваний, новый 
тест может проводиться гораздо рань-
ше, а результаты исследования стано-
вятся известны в течение нескольких 
дней вместо двух-трех недель. К тому 
же, метод является абсолютно безо-
пасным. 

Пилотный проект по проведению 
глубокой пренатальной диагностики, 
основанной на исследовании ДНК 
плода, запущен  в 2010 году в Москов-
ской, Ростовской и Томской областях. 
Согласно планам Минздравсоцразви-
тия РФ, по результатам, полученным 
в этих регионах, ведомство примет 
решение по его развитию в 2011-2012 
годах.

Пренатальная диагностика жен-
щин, запланировавших родить здоро-
вого ребенка, будет осуществляться 
за счет государства. На реализацию 
проекта из федерального бюджета вы-
делено 136,5 миллиона рублей. 

Анализ крови матери 
вместо инвазивных процедур
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За последнее тысячелетие человечество накопило 
множество вариантов отношения к женщине – от существа 
второго сорта, не имеющего прав и даже не участвующей 
в переписи населения, до вознесения женщины в разряд 
богини, покровительницы. Современная женщина – кто она? 
Применимо ли к ней понятие «слабый пол» или она стала 
настолько независимой и самостоятельной, что может смело 
соревноваться в силе с любым мужчиной? А если это так, то 
нужен ли современной женщине мужчина вообще, кроме как 
для продолжения рода? Большой вопрос…

Слабость сильного или сила слабого?

37% россиян, по последним социологическим исследованиям, считают, что быть матерью 
– это главная роль женщины. Роль спутницы жизни указало 25%, из которых большинство – жители 
городов-миллионников в возрасте от 25 до 34 лет. За образ деловой и материально независимой 
женщины отдали свои голоса 22%, из которых  29% женщины против 13% мужчин. Роль хранительницы 
домашнего очага, домохозяйки указало 11% опрошенных. Как правило, такой вариант ответа давали 
жители сельской местности и пенсионеры.

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

Говоря «сильный пол», мы 
имеем в виду мужчин: смелые 
и сильные они являются побе-
дителями, лидерами, защитни-
ками женщин. В конце концов, 
от их семени рождаются дети. 
Почему же тогда многие пред-
ставительницы прекрасного 
пола стремятся к одиночеству, 
не желая доверять свою жизнь 
мужчинам? Что с ними не так, 
или это мода на одиночество, 
веяние времени, синдром со-
временной женщины?

Сегодня карьера, 
завтра семья

В советское время женщи-
на отдавала предпочтение се-
мье и воспитанию детей. Все 
девочки стремились поскорей 
выйти замуж и родить много 
детишек. После этого можно 
было подумать и о карьере. 
Понятие «папины дочки» во-
обще не существовало, при 
любых обстоятельствах жен-
щина была в первую очередь 
мать и жена.

Если взглянуть в глаза се-
годняшним школьницам и 
студенткам, то в них можно 
прочитать: деньги, карьера, 
независимость. Они уверены, 
что сначала надо добиться 
успеха на работе, а потом уже 
создавать семью. Дети, по их 
мнению, до определенного 
времени обуза, муж – лишняя 
деталь. Женщина должна быть 
предоставлена сама себе.

Инициатива 
в женских руках

Современная женщина ассо-
циируется с понятием бизнес-
леди. Ее стремление заработать 
– не просто желание хорошо 
жить, а комплексное, личност-
ное явление. Психологический 
портрет такой женщины: силь-
ная, целеустремленная, где-то 
жесткая, для нее профессио-
нальная реализация – главное 
в жизни. Она ни за что не от-
даст инициативу мужчинам. 
Вернее, такая женщина боит-
ся это сделать, так как увере-
на, что ее подставят, обидят, 
все разрушат. Поэтому она 
привыкла все делать сама.   

Мужскому полу с такой 
бизнес-леди тяжело. Нередко 
между двумя полами в такой 
ситуации может возникнуть 
конкуренция, что негативно 
отразится на их отношениях. 
Мужчина будет чувствовать 
себя зависимым, а значит, уни-
женным.

Муж – мешающая 
мелочь

Но почему все же женщина 
становится бизнес-леди, кроме 
как из-за желания заработать? 
Истина проста: она пытается 
доказать всему миру, что спо-
собна на многое, хотя внутри 
очень не уверена в себе. Такая 
женщина не может принять 

себя такой, какая она есть, и 
посредством успехов в бизнесе 
добивается тотального уваже-
ния окружающих. Этого ей не 
хватает больше всего.

Зачастую такая женщина 
уверенно утверждает, что ей 
никто не нужен, она самодо-
статочна, успешна, и такая 
мелочь, как муж, ей только 
помешает.  Но это иллюзии, в 
которых она пытается убедить 
не только окружающих, но и 
себя. Успехами в карьере она 
замещает то, к чему стремится 
каждая женщина – любовь.

Карьера или семья?
Возникает абсурдное про-

тиворечие: карьера или семья. 
Хотя как можно сравнивать 
эти вещи и выбирать лучшее? 
Это то же самое, как сравнить 
горячее и соленое. 

Грамотное планирование – 
вот ответ на этот вопрос. Со-
вмещать семью и работу реаль-
но, другой вопрос - расстановка 
приоритетов. И не забывайте, 

что повышение на работе – 
важно, но и семья, дети – это 
тоже серьезное достижение, и 
этим стоит гордиться. 

Не все умеют 
любить

Женщины, какими бы они 
ни были, по сути своей одина-

ковые и хотят одного – вни-
мания, признания и любви. 
Другой разговор, что постро-
ить отношения с бизнес-леди 
сложнее. К тому же не все 
женщины умеют любить. 
Если вы в детстве не полу-
чали ни ласки, ни любви, то 
элементарно не знаете, что это 
такое. Часто можно наблюдать 
картину: вместо поцелуя мать 
дает подзатыльник своему ре-
бенку. И это не потому, что 
он провинился, просто она не 
умеет по-другому выражать 
свои чувства, у нее нет опыта в 
проявлении любви.

Мы разные, 
но мы вместе

Современная, советская, 
русская, иностранка, молодая, 
зрелая – любая женщина хочет 
одного – гармоничных и счаст-
ливых отношений с любимым 
человеком. Конечно, мужчины 
и женщины отличаются друг 
от друга, хотя эмоциональные 
переживания испытывают с 
одинаковой силой. 

Мужчина по природе своей 
новатор, менее эмоционален, 
но острее реагирует на стрес-
сы. Женщины – консервато-
ры, говорят на эмоциональном 
языке и мужественнее пере-
живают неудачи. Женщина 
не слаба, и мужчина не слаб. У 
каждого своя сила, она просто 
разная. Главное – найти ту са-
мую «золотую середину» меж-
ду силой и слабостью, семьей 
и карьерой, одиночеством и 
любовью. И идти навстречу 
друг другу. Вместе мужчина и 
женщина – это современно во 
все времена.

Наталья ШОЛОМОВА

Как правильно 
формулировать 
комплименты?

Секрет успешного взаимодействия 
с женщиной прост: если мужчина будет 
восхищаться ей, то через какое-то вре-
мя ее от него будет тошнить. Женщина 
априори прекрасна, она об этом знает, 
и безусловное восхищение в ее сторону 
– естественное явление. Ей необходи-
мо ощущение ее значимости. Делайте 
комплименты так, чтобы подчеркивать 
ее уникальность, непохожесть на других 
женщин.

РекламаРеклама
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Своеобразное отражение нашла тема родного города в шансоне. К 
примеру, один воронежских представителей этого музыкального направления Владимир 
Бочаров написал ностальгическую песню о Кольцовском сквере, а старая воронежская группа 
«Слепые» посвятила проникновенное произведение …воронежскому трамваю: «Когда войдешь 
в трамвай, то рот не разевай, и по карманам шарить не давай ты. Монету доставай, вперед 
передавай, ведь это наш воронежский трамвай». Вот как-то так.

Немало песен Воронеж получил в подарок к своему 400-летию. Не обошли 
вниманием наш город и авторы, чьи песни вошли в золотой фонд отечественной культуры, 
Александра Пахмутова и Николай Добронравов, создавшие «Песню о Воронеже», в которой 
есть такие теплые строки: «Доброй лаской сердце тронешь, поразишь судьбой крутой. Ах, 
Воронеж, Воронеж, Воронеж, мой талантливый, мой золотой!»

Воронежский край издавна сла-
вится своей песенной культурой. 
Вошли в историю страны хор им. 

Пятницкого, Государственный Акаде-
мический Воронежский русский народ-
ный хор, королева частушек Мордасова, 
а областная организация композиторов 
– одна из самых авторитетных в компо-
зиторском объединении России. Тема 
малой родины занимает в нашем богатом 
песенном наследии особую страницу.

О Воронеже немало 
песен сложено

Воронежские композиторы в содру-
жестве с поэтами отдали должное и вкла-
ду города в рождение русского флота, и 
его достижениям в эпоху «строительства 
коммунизма», и героической борьбе во-
ронежцев с фашистками захватчиками, 
и красоте родного пейзажа. Это песни 
Владимира Беляева «Мой друг Воро-
неж» (на слова В. Кузнецова), «Песня 
о городе» (слова М. Болгова), Геннадия 
Ставонина «Мой город» (на слова А. 
Ионкина), Юрия Воронцова «Наш пе-
сенный край» (на слова В. Кубарева). 
Ноты и тексты этих и других песен о 
Воронеже можно найти в музыкально-
нотном отделе Никитинской библио-
теки. Какие-то из них торжественные, 
какие-то – лиричные, какие-то – шуточ-
ные, но все – пронизаны бесконечным 
оптимизмом, таким характерным для 
советской эстрады. Так что и впрямь на-
чинаешь верить, что мы, воронежцы – «в 
весну и в жизнь влюбленный, улыбчи-
вый народ» и «с песнями сеем, с песнями 
жнем»!

«Гвоздь программы»
Воронежу посвящались не только 

песни, но и целые песенные эпосы. Так, 
в 1958 году в Москве состоялась декада 
искусства Воронежской области. В ее 
рамках в столичных магазинах прош-
ли выставки книг воронежских поэтов 
и писателей, в нескольких кинотеатрах 
был показан документальный фильм 
«Воронежская область». Но настоящим 
«гвоздем программы» стало выступление 
Воронежского русского народного хора в 
концертном зале им. Чайковского с хоро-
вой сюитой «Край родной», написанной 
нашим земляком – выдающим-
ся композитором, собирателем и 
пропагандистом народных песен, 
лауреатом Госпремии Константи-
ном Массалитиновым. Сочинение, 
в образах которого раскрывалась 
прошлое и настоящее Воронежа, 
получило высокую оценку со сто-
роны таких крупнейших компози-
торов как Кабалевский, Свиридов, 
Шостакович, а после декады хор 
отправился на гастроли по городам 
страны. Только в 1958 году сюита 
исполнялась 212 раз!

«Трактор на граните»
С конца 1960-х воронежские 

композиторы начали выезжать с агит-
поездами в села и районные города Во-
ронежской области. Так появлялись 
новые сюжеты для песен. Однажды в 

В преддверии празднования 425-летия Воронежа Городской дворец 
культуры пригласил воронежских авторов и исполнителей принять 
участие в конкурсе песен о родном городе, лучшие из которых войдут 
в музыкальный сборник, приуроченный к юбилею. Пока конкурс только 
набирает обороты, мы решили вспомнить уже существующие песни, 
связанные с именем  нашего славного города.

Просто песня!

Семилукском колхозе Массалитинов 
услышал рассказ о крестьянке Щеголе-
вой, которая ценой своей жизни спасла 
советского летчика, и написал в ее честь 

ораторию «Земля моя». Другой 
пример: в годы войны колхозни-
ца Молозина из Нижнедевицкого 
района разобрала и спрятала от 
фашистов свой трактор, а после 
освобождения области от окку-
пантов в числе первых выехала на 
спасенной машине на полевые ра-
боты. Позже знаменитый трактор 
установили в районном центре 
на постамент, а Массалитинов 
посвятил этой истории песню 
«Трактор на граните».

Как Воронеж 
остался без гимна

Несколько лет назад Воронеж едва не 
обзавелся собственным гимном. По ини-
циативе городской администрации был 
объявлен конкурс на  создание «глав-
ной» песни города. От авторов поступи-

ло около 100 заявок, но до финала дошли 
только три потенциальных гимна. Од-
нако сделать окончательный выбор так 
и не удалось. Уж слишком постарались 
создатели гимнов вместить в один текст 
и петровские корабли, и «Катюшу», и 
донских казаков, и серебристые кры-
лья самолетов… Правда, была попытка 
устроить всенародное голосование: воро-
нежцы должны были высылать в защи-
ту понравившегося варианта письма в 
местное отделение Союза композиторов. 
Но горожане активности не проявили, и 
патриотический почин тихо ушел в не-
бытие. Впоследствии не раз высказыва-
лась мнение, что гимн города – это ско-
рее веяние моды, и прежде чем создавать 
его, было бы неплохо вначале выучить 
слова гимна государственного. Но в то 
же время у идеи воронежского гимна не-
мало и сторонников, утверждающих, что 
он будет способствовать укреплению па-
триотических традиций. А как считаете 
вы?

Елена ЧЕРНЫХ
«ГЧ» выражает благодарность 

за помощь в подготовке материала 
музыкально-нотному отделу

Никитинской библиотеки
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Воронежский «Буран» в очередном туре хоккейного первенства в 
регионе «Центр» первой лиги на своем льду дважды встречался с лидером турнира ХК 
«Белгород» и потерпел два поражения, со счетом 1:5 (Михаил Семенцов) и 2:4 (Виктор 
Фитисов, Евгений Завитаев). После этого «Буран» с 42 очками в активе опустился 
на 7 строчку в турнирной таблице хоккейного первенства восьми сильнейших клубов 
«Центра». В следующем туре 13 и 14 марта «Буран» на выезде дважды встретится с 
входящим в тройку лидеров турнира «Кристаллом» из Электростали.

Прославленный воронежский прыгун в воду Дмитрий Саутин принял участие в 
первых официальных стартах сезона. В паре со своим земляком Юрием Кунаковым Саутин в Москве боролся за медали на 
втором этапе серии Гран-при по прыжкам в воду «Весенние ласточки» в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. 
Саутин и Кунаков заняли второе место, уступив лишь представителям Китая. Также «серебро» завоевала еще одна 
представительница Воронежа Наталья Гончарова, в паре с Юлией Колтуновой из Волгограда ставшая второй в синхронных 
прыжках с десятиметровой вышки. Кроме того, лучшей из российских женских пар в синхронных прыжках с трехметрового 
трамплина стала воронежская связка Диана Чаплиева – Наталья Замятина, показавшая пятый результат.

При этом Еременко, скорее 
всего, войдет в состав этого 
совета. По сообщению пресс-
центра губернатора и прави-
тельства Воронежской обла-
сти, согласно подписанному 
главой региона документу, 
в ближайшее время должны 
быть сформированы и утверж-
дены структура клуба и состав 
его попечительского совета, 
который возглавит Алексей 
Гордеев. Кроме того, будут 
подготовлены предложения по 
финансированию клуба в 2010 
году, бизнес-план реконструк-
ции открытого акционерного 
общества «Факел», а также бу-
дет проработана возможность 
передачи в его оперативное 
управление тренировочной 
базы спортивного комплекса 
«Тенистый». Среди других за-
дач – рассмотрение вопроса 
открытия в Воронеже училища 
олимпийского резерва и раз-
работка концепции развития 
футбольного клуба «Факел» на 
период 2010-2014 годов.

Южные встречи
Тем временем футболисты 

«Факела» 5 марта провели две 
стартовые контрольные игры в 
рамках своего второго южного 
сбора, который наша команда 
проводит в Кудепсте. Подопеч-
ные Радика Ямлиханова дваж-
ды встретились с неудачником 
первого дивизиона прошлого 
года ФК «Чита». Утром состав 
«Факела», в основном сфор-
мированный из воронежских 
игроков, сыграл с читинской 
командой вничью со счетом 
1:1, гол в ворота соперников 
забил Владимир Еремеев. А ве-
чером другой состав «Факела», 
в который вошли почти все по-
тенциальные иногородние но-
вички клуба, победил «Читу» 
со счетом 3:0. Отличились 
Дмитрий Шестаков, Сергей 
Васильев и Артем Соловьев.

В первой из них наши гандболисты в Наро-
Фоминске встречались с местной «Нарой». По-
допечные Игоря Грицких и Сергея Макина в этом 
сезоне имеют хорошие шансы на попадание в 
финальную восьмерку лучших клубов страны по 
итогам предварительного этапа чемпионата, и в 
этой связи «Энергии» необходимо было обяза-
тельно побеждать аутсайдера в Наро-Фоминске. 
Однако сделать это воронежцам оказалось от-
нюдь не легко. Осложняло выполнение задачи и 
то обстоятельство, что в составе нашей команды 
отсутствовал снова повредивший спину основной 
линейный «Энергии» Александр Бердников. 

Начали за здравие
Тем не менее, стартовый отрезок встречи во-

ронежцы провели очень уверенно и на исходе 
девятой минуты после успешно реализованного 
Денисом Ильяшенко семиметрового штрафного 
броска повели с преимуществом в пять мячей – 
7:2. Однако уже к середине тайма хозяева ликви-
дировали, казалось бы, существенное отставание, 
а затем даже оторвались от гостей на пару мячей, 

В первой из них наши девушки 
встречались с казанским «КазУОР». 
Воронежские баскетболистки подтвер-
дили серьезность своих притязаний на 
лидерство в чемпионате, уверенно по-
бедив первую команду турнира со сче-
том 62:49 и одновременно взяв реванш 
за поражение в первом туре. Самой 
результативной в составе «Согдианы-
СКИФ» в этой встрече стала Людмила 
Мальцева, набравшая 16 очков и сде-
лавшая 13 подборов. По 14 очков в 
активе у Елены Ирхиной и Анны Про-
ниной, 9 очков набрала Виктория Агу-
реева, 5 очков и 10 подборов на свой 
счет записала Наталья Мовилян.

Долги надо отдавать
После победы над лидером 

«Согдиана-СКИФ» вернула должок за 
поражение туром ранее другому клубу 
группы «Северо-Восток» лиги «МарГТУ» 
из Йошкар-Олы. Наша команда уже к 
большому перерыву обеспечила себе 

ФУТБОЛ

ГАНДБОЛ

БАСКЕТБОЛ

2 марта на очередной встрече с сенатором 
Константином Еременко губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев сообщил, что лично возглавит 
Попечительский совет ФК «Факел».

Губернатор возглавит 
Попечительский совет 
воронежского «Факела»

Материалы полосы подготовил 
Степан СУНДУКОВ

Воронежская женская 
баскетбольная команда 
«Согдиана-СКИФ» с 1 по 4 марта 
в Ростове-на-Дону провела три 
игры очередного тура второго 
этапа чемпионата России по 
баскетболу среди женских 
команд высшей лиги.

Тройной 
успех 
в Ростове

В Ростове «Согдиана-СКИФ» 
умело распоряжалась мячом

Чемпионат России по баскетболу. Женщины. Высшая лига. Второй этап

М Команда И В П Р/О О %

1 «Каз-УОР» Казань 16 13 3 1215-948 29 81,3

2 «Согдиана-СКИФ» Воронеж 18 14 4 1400-1001 32 77,8

3 «СевКавГТУ» Ставрополь 18 12 6 1497-1097 30 66,7

4 «МарГТУ» Йошкар-Ола 16 9 7 1192-1116 25 56,3

5 «Ростов-Дон» Ростов-на-Дону 18 10 8 1546-1054 28 55,6

6 «Университет-Югра» Сургут 16 2 14 893-1093 18 12,5

7 «Виктория» Саратов 18 0 18 566-1996 18 0

преимущество в 16 очков, а в итоге 
одержала победу со счетом 77:57 (Ир-
хина - 17, Мовилян - 11+12 подборов, 
Мальцева - 10+10).

Урок «Университету»
А в заключительной встрече ро-

стовского тура «Согдиана-СКИФ» 
встречалась с предпоследней коман-
дой турнира «Университет-Югра» из 
Сургута. Наши девушки без особых 

усилий победили соперниц со счетом 
56:39. Мовилян положила в копилку 
воронежской команды 17 очков, 11 в 
активе у Агуреевой, 9 – у Мальцевой. 
Три победы в Ростове-на-Дону макси-
мально приблизили «Согдиану-СКИФ» 
к лидеру женской баскетбольной выс-
шей лиги казанскому «КазУОР». Теперь 
в следующем туре с 15 по 17 марта в 
Казани наши баскетболистки проведут 
еще три игры с теми же соперниками.

Воронежская «Энергия» 3 и 6 марта провела очередные две игры в чемпионате 
России по гандболу среди мужских команд суперлиги.

Все идет по плану

но к перерыву «Энергия» выровняла игру, и пер-
вый тайм завершился вничью со счетом 12:12. Во 
второй половине встречи «Нара» снова захватила 
инициативу, и к 11 минуте тайма оторвалась от 
воронежцев на четыре мяча. Однако гандболисты 
«Энергии» на этот раз рук не опустили, и к сере-
дине 19-ой минуты сумели снова восстановить 
равновесие – 22:22. 

И все-таки победа
В оставшееся время на площадке шла нервная 

борьба мяч в мяч, в которой на шаг впереди все 
время оказывались воронежские гандболисты. 
За полминуты до финальной сирены тренерский 
штаб «Энергии» взял тайм-аут при счете 29:28 в 
свою пользу, после которого наши гандболисты 

провели позиционную атаку, завершившуюся точ-
ным броском Владимира Скуратова. В оставшие-
ся считанные секунды до конца огромное напря-
жение на площадке вылилось в конфликт игроков 
Наро-Фоминска и Воронежа, результатом которо-
го стали дисквалификации нашего Сергея Скиби-
на и двоих гандболистов «Нары» Кирилла Стояна 
и экс-воронежца Самира Агаева. Кроме того, 
двухминутное удаление в этом эпизоде заработал 
линейный «Энергии» Андрей Кораблин. 

Итогом упорной и нервной игры стала столь 
желанная победа воронежской «Энергии» со сче-
том 30:28. Самым результативным в составе го-
стей стал Владимир Кирикиас, забросивший семь 
мячей в ворота нарофоминского клуба, по четыре 
раза отличились Игорь Кабанов, Владимир Скура-
тов и Денис Ретюнских.

В Питере – без 
вариантов…

В следующем туре 6 марта «Энергия» в Санкт-
Петербурге встречалась с местным клубом «Уни-
верситет Лесгафта-Нева». Хозяева площадки пе-
ред игрой с воронежцами занимали второе место 
в таблице турнира. Разница в классе питерского 
и воронежского клубов в отчетном поединке ока-
залась ощутимой, и хозяева площадки уверенно 
переиграли «Энергию» со счетом 38:28 (Денис Ре-
тюнских -11, Евгений Воищев - 7, Сергей Скибин 
- 5). Поражение в Санкт-Петербурге не повлияло 
на турнирное положение «Энергии» – наш клуб 
по-прежнему располагается на 8 строчке, имея в 
активе 12 очков и на одно очко опережая коллек-
тив «РГУФК-Чеховские медведи». В следующем 
туре сегодня, 10 марта, «Энергия» на своей пло-
щадке проведет судьбоносную встречу именно с 
«РГУФК-Чеховские медведи». Начало игры в во-
ронежском спорткомплексе «Энергия» - в 16:30.
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Здравствуйте, уважаемая редакция «ГЧ»! Мы хотим рассказать всем читателям 
газеты о хороших людях, которые работают в Общественной приемной депутата Государственной Думы Сергея Чижова в 
Железнодорожном районе Воронежа. Когда у нас возник вопрос по ЖКХ, который мы не могли решить самостоятельно, 
нам порекомендовали обратиться в общественную приемную. Там нас встретили добрые, умные и вежливые люди – 
руководитель Алла Тимофеевна Коптелова и юрист Елена Александровна Сотникова. Они внимательно выслушали и 
помогли решить проблемы. Хотелось бы выразить им искреннюю благодарность и поздравить с Международным женским 
днем! Раиса Алексеевна Тарасова и Валентина Макаровна Богомолова 

Любимые литературные герои 
воронежцев - Наташа Ростова и Печорин. Также в числе 
любимых назывались Атос, Винни Пух, Андрей Болконский, Анна Каренина, 
Герасим, Остап Бендер, Д`Артаньян, Евгений Онегин, солдат Швейк, 
а также героиня детективов Донцовой Даша Васильева.

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!

Здравствуйте, уважаемая редакция га-
зеты «ГЧ»! У меня большая просьба: расска-
жите, пожалуйста, о законе об улучшении 
жилищных условий участников и инвалидов 
ВОВ в связи с 65-летием Победы в ВОВ. 
Моей маме 86 лет, она вдова. Папа был ин-
валидом 2 группы ВОВ, умер в 1997 году. 
Мама живет с нами, у нас жилплощадь – 9 
кв.м. на человека. Напишите, положено ли 
ей улучшение жилищных условий и куда по 
этому вопросу следует обратиться?

Ирина Васильевна Иванникова
Ирина Васильевна, видимо, вы говорите о Фе-

деральном законе № 327-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О ветеранах», который 
был Подписан Президентом 21 декабря 2009 года.  
Этим законом внесены поправки в базовый закон 
о ветеранах. Исключена норма, регулирующая, 
что жильем обеспечиваются только ветераны ВОВ 
и члены их семей, которые успели встать на очередь до 2005 года. Соответственно, не успев-
шие могут встать на очередь сейчас. Льгота предоставляется один раз.

В соответствии со ст. 21 «Меры социальной поддержки членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий» Федерального закона 
от 12 января 1995 года   (№5-ФЗ «О ветеранах») вдова инвалида ВОВ имеет право на улучше-
ние жилищных условий за счет средств федерального бюджета:

- если она является вдовой инвалида ВОВ и повторно не выходила замуж (подтверждение 
статуса вдовы - удостоверение, если его по какой-то причине нет – необходимо оформить).

Кроме того, согласно Решению Воронежской городской Думы от 07.07.2005 года  102-II 
«Об учетной  норме и норме предоставления площади жилого помещения» гражданин имеет 
право на улучшение жилищных условий, если:

- общая площадь на человека в квартире менее 11 кв. м. (чтобы рассчитать, разделите 
общую площадь квартиры на количество прописанных в ней людей). 

Чтобы встать на жилищную очередь следует обратиться в Управу своего района.

Реклама

Как установить 
отцовство?

стр.10
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Рекомендуемая 
розничная цена 
газеты – 12 руб.

Реклама

Фальшивомонетчики 
не дремлют!

стр.37

стр.24Продолжение 

Результаты 
выступления 

россиян в Ванкувере 
неутешительны. Но 
каждый воронежец 

теперь сможет 
внести свой вклад 

в нашу победу 
в Сочи...

В чем причина фиаско В чем причина фиаско 
российской российской 
сборной на сборной на 

Олимпиаде?Олимпиаде?

Ужасы для наших 
малышей

стр.28

СЛОВО ЧИТАТЕЛЕЙ

На стр.39 в №8 в статье «Славянский бал» с латиноамериканским акцентом» организатором 
турнира является Андрей Веряскин. В материале ошибочно указано – Олег Веряскин. Прино-
сим свои извинения Андрею Олеговичу.
На стр.3 в №9 в материале «В Воронеже появилось дерево счастья» вместо 17 сентября 2010 
года следует читать 17 сентября 2009 года.
На стр.10 в №9 в материале «Общественные приемные набирают обороты» вместо 26 марта 
следует читать 26 февраля.

Еще в марте 2008 года ВЦИОМ проводил опрос по 
поводу читательских предпочтений россиян. Уже тогда 
результаты опроса вызвали тревогу: большинство россиян 
предпочитает проводить свободное время у телевизора. 
Читают участники опроса детективы и фантастику (23%), 
реже - научно-популярную, историческую литературу, 
мемуары (11%), русскую классическую литературу (10%), 
современную русскую литературу (6%), иностранную, 
зарубежную классику (4%), а книги на религиозные и 
философские темы всего - 2-3%**. В чем же дело?

Почему мы стали реже читать книги?

Традиционно книга в России – не про-
сто источник информации, это, прежде 
всего, друг и собеседник, призывающий 
найти выход в сложной ситуации, пораз-
мышлять о непреходящих ценностях и 
ответить на вечные вопросы. Более того, 

книга – учитель, заставляющий впитывать 
родной язык во всей его полноте и об-
разности. Святое назначение книг должно 
переходить из поколения в поколение, а в 
новых условиях меняются не только сами 
книги, но и отношение читателей к ним.

*Опрос проводился с 23-24 февраля 2010 года, в ходе чего было опрошено 110 человек. Метод сбора информации - количественный телефонный опрос, регион про-
ведения - Воронеж. Статистическая оценка возможной погрешности – не более 8,7%. Опрос проводился силами и средствами ООО «Галерея Чижова».

**Опрос проводился с 22-23 марта 2008 года, в ходе чего было опрошено 1600 человек. Метод сбора информации - массовый количественный телефонный опрос, 
регион проведения – 46 областей России. Опрос проводился ВЦИОМ. 

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

На вопрос «Какую книгу вы прочитали 
последней?» разброс ответов респон-
дентов довольно широк: от классики до 
современных авторов, от романов до 
профессиональной литературы. Количе-
ственно в ответах преобладают книги, 
рассказывающие об истории и жизни 
России в разные периоды: Алексеев «Мой 
Сталинград», Задорнов «Амур-Батюшка», 
Немирович-Данченко «Горе забытой кре-
пости». В списке недавно прочитанных 
книг также встречаются приключенческие 
романы Дюма, романы Жюль Верна, рус-
ская классика (Толстой, Булгаков), зару-
бежная классика (Данте), современная 
русская проза (Гришковец, Маринина, 
Донцова, Улицкая, Устинова), современ-
ная западная проза (Ден Браун)*.

Таким образом, если авторов класси-
ческих произведений респонденты назы-
вали без особенных проблем, подобный 
вопрос в отношении современных авто-
ров большую часть опрошенных поставил 
в тупик. Любимые современные писатели 
- авторы развлекательных, иронических, 
фантастических, криминальных детекти-
вов. Примечательно, что в этом случае 
большинство респондентов не называли 
конкретное произведение, а только фа-
милию автора. Конкретно назывались «В 
круге первом» Солженицына, «Искрен-
не ваш, Шурик» Улицкой; «Обитаемый 
остров» братьев Стругацких, «Крадущие-
ся тени» К. Хупера*.

Читаете ли вы книги?* %

Да

Редко

Нет

61,9%

34,5%

3,6%

Почему вы редко читаете книги?* %

38,4%

6,4%

6,4%

48,8%

Нет времени

Нет возможности

Не хватает средств 
на покупку  книг

Затрудняюсь ответить

Назовите ваше любимое 
современное произведение*, %

5,65%

3,56%

3,56%

28,13%

59,13%

Книги Т. Устиновой

Книги Д. Донцовой

Книги А. Белянина

Другое (по одному ответу)

Затрудняюсь ответить

Назовите ваше любимое классическое 
произведение*, %

Произведения А. Пушкина

«Война и мир» Л. Толстого

«12 стульев» 
И. Ильфа и Е. Петрова

«Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова

Произведения А. Дюма

Произведения Ф. Достоевского

Другое

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
Н. Гоголя

Затрудняюсь ответить

11,3%

9,4%

9,4%

7,5%

5,7%

3,8%

3,8%

24,6%

24,5%
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Несмотря на то, что экскурсии по «Центру Галереи 
Чижова» проходят ежедневно на протяжении 5 месяцев, 
число желающих ознакомиться с уникальными 
дизайнерскими разработками, уточнить инженерно-
технические характеристики здания и посетить 
закрытые для «обычных» покупателей помещения 
не уменьшается, а наоборот – растет день ото дня. 
Сюда приходят с семьями, с друзьями и даже с 
преподавателями. На днях, к примеру,  в путешествие 
по миру моды и технологических новинок отправились 
студенты воронежского филиала Московского 
гуманитарно-экономического института.

Записаться на экскурсию по «Центру Галереи Чижова», сообщить, что 
интересует именно вас, или предложить свой маршрут путешествия можно по телефону 
61-99-99.

«Знание – это власть», - говорил английский философ, историк, 
политический деятель Фрэнсис Бэкон и добавлял, что реальной властью над умами обладают не 
те, кто открывает объективные истины, а те, кто их создает. А французский лексикограф Пьер 
Буаст за несколько столетий до этого утверждал, что источник истинного знания – в фактах.

в Центр моды и развлечений
Фотоэкскурс

Кандидат экономических 
наук, доцент Наталья 

Александровна 
БАТУРИНА:

– Полученные знания, 
несомненно, пригодятся 
нам в учебном процессе. 

Я, как преподаватель 
экономического 

анализа, буду приводить 
некоторые факты, 

касающиеся «Центра 
Галереи Чижова» в 

примерах, объясняя 
тот или иной материал. 

Думаю, и студенты 
сегодня получили не 
только впечатления, 

но и какие-то 
профессиональные 

навыки. Хотя изначально, 
они отнеслись к 

экскурсии скептически. 
А сейчас сами видите 
– полный восторг. Не 

пожалели, что пришли. 
Мне и самой все очень 

понравилось.

Отправная точка «путешествия» 
– фонтан «Часы» – излюбленное 
место молодежи.

Чем оригинальнее ракурс, тем интереснее 
фото. Особенно, если съемка проходит на фоне 
искрящегося водопада.

Студенты – народ любознательный, поэтому 
даже чиллерная* не осталась без внимания.
* - помещение, в котором расположены системы охлаждения, 
вентиляции и кондиционирования

«Фотоэкскурс с подружками? Почему бы и нет? 
Нам хотелось все изучить, осмотреть, уточнить, 

– рассказывает Анна ХАРЛАШКИНА. – Я уже была 
здесь, но, как оказалось, видела далеко не все. 

Самое интересное скрыто от посторонних глаз».

«Ресторанный дворик 
привлекает меня тем, 
что здесь удобно. 
Отличное место для 
двоих, – считает 
Марина ЗОЛОТОРЕВА. 
– В следующий раз, 
когда мы с моим 
молодым человеком 
пойдем за покупками, 
обязательно сюда 
заглянем – отдохнуть и 
перекусить».

Фонтан «Карта мира» поможет составить 
маршрут кругосветного путешествия. Или 

распланировать летние каникулы.

«Столько всего 
необычного, 
ни в одном 
торговом центре 
Воронежа я не 
видела ничего 
подобного, 
– делится 
впечатлениями 
Инесса 
ШЕЛДЫШОВА. – 
Подъемы, двери, 
переходы, лифты. 
Комфортабельная 
парковка. Все 
продумано до 
мелочей».
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Главными помощниками 
ведущего в этот день были дети. Они с 
удовольствием вытаскивали карточки 
счастливчиков, выигравших приз, и поздравляли 
любимых мам стихотворениями и песнями. За 
что, конечно, получали подарки: фломастеры, 
ракетки, конфеты и многое другое.

Почетный гражданин города Воронежа, народный учитель 
РФ, кандидат педагогических наук, профессор Золатерева Альбина Васильевна поздравила 
всех женщин со сцены: «Я часто бываю за границей, и очень рада, что у нас в городе есть 
«Центр Галереи Чижова» - такой уголок, куда можно прийти не только за покупкой, но и чтобы 
просто посидеть, отдохнуть, встретиться с друзьями. Здесь постоянно проходят праздники, 
и это тоже прекрасно, просто душа радуется! Поздравляю всех представительниц прекрасного 
пола! Где женщина – там всегда доброта и любовь. Всех с праздником!»

Этим утром Катя проснулась с чувством, 
что сегодня должно произойти нечто пре-
красное и сказочное. Она помнила, что ее 
молодой человек Паша пригласил ее на ро-
мантическое свидание...

Катя и Паша учились в одной школе и были 
тайком влюблены друг в друга. Но никогда не 
говорили об этом. Спустя 2 года после окон-
чания школы ребята случайно встретились на 
улице и поняли, что это судьба.

С первой улыбки,  
первого взгляда…

- Я повстречал, на мой взгляд, самую кра-
сивую, потрясающую и удивительную девуш-
ку на свете, – с трепетом говорит Паша. – 

Влюбился с первого взгляда. Не мог ни спать, 
ни есть, ни думать. Наша случайная встреча 
на улице была как вспышка молнии, и мы 
почувствовали, что уже не сможем друг без 
друга. Провстречавшись 2 года я понял, что 
без этого человека в моей жизни нет смысла. 
И вот мы сегодня здесь в «Центре Галереи 
Чижова», на 23 этаже первого воронежского 
небоскреба. А перед глазами удивительная 
картина Воронежа в огнях, и я делаю пред-
ложение своей любимой.

Катя, удивленная и восторженная, робко 
отвечает – «да».

Они стали первыми
Паша с Катей – первая пара, которая ре-

шила провести помолвку в «Центре Галереи 

Чижова». Они надеются, что это станет до-
брой традицией для влюбленных пар.

- Я услышал по радио рекламу Центра, 
и мне пришла в голову идея сделать своей 
любимой предложение именно там, на 23-м 
этаже. Позвонив, я был приятно удивлен, что 
на мою идею откликнулись очень доброже-
лательно и впоследствии помогли устроить 
такой важный вечер в нашей с Катей жизни, 
- рассказывает жених.

В день свадьбы ребята намерены посетить 
«Центр Галереи Чижова» уже в роли мужа и 
жены, совершить маленькое путешествие  на 
вершину города, сделать фотографии, отли-
чающиеся оригинальностью и нестандартным 
подходом.

Наталья ШОЛОМОВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

4 марта впервые в истории первого 
небоскреба Воронежа состоялось 
удивительное по своей красоте 
предложение руки и сердца…

Они сделали это в Центре

Если вы хотите в день свадьбы провести фотосессию в «Центре Галереи Чижова» и побывать на вершине 
100-метрового небоскреба, необходимо подать заявку по телефону 61-99-99. Оставленные в ходе регистра-

ции данные, позволят вам принять участие в программе лояльности «Центра Галереи Чижова».

Все самые пламенные, искренние и красивые комплименты звучали в 
этот день в адрес женщин. Но «Центр Галереи Чижова» не остановился 
на этом. Помимо праздничной программы, выступления артистов, 
поздравительных слов и чествования Воронежских женских организаций, 
милые женщины получали призы, о которых могли только мечтать.*

«Центр Галереи Чижова» - 
Центр счастливых женщин!

Ольга в «Центре Галереи 
Чижова» бывает часто:
- Здесь огромный выбор 
магазинов, есть Детский 
мир, а у меня двое детей. 
Так что подарки покупаю 
и себе, и детям. А сегодня 
Центр подарил мне шарфик 
– прекрасное дополнение к 
празднику! 

Женщины прекрасны в любом 
возрасте

Валентина Сергеевна, выигравшая блендер от «М-Видео», обожает 
готовить, особенно плов и пирожки, на которые с удовольствием 
приглашала всех желающих:
- Здесь в Центре столько людей, море света, улыбок и солнышко греет 
своими лучами! Сегодня 8 марта, о котором я всегда мечтала! 

Коллектив «Солнечные» радовал  гостей «Центра Галереи Чижова» 
яркими выступлениями и веселыми песнями

Народный хор ветеранов труда Музея-Диорамы 
участвовал в розыгрыше призов полным составом

Подарки предоставлены партнерами нашего мероприятия: 
гипермаркетомэлектроники «М.видео», магазином 
итальянского нижнего белья INCANTO, компанией Nestle

Реклама

* - участниками этого розыгрыша могли стать люди, совершившие покупку в «Центре Галереи Чижова» с 1 по 8 марта
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Евдокия Васильевна Фоминова 
получила сертификат на покупку одежды в «Armand Basi»: 
«Последние две недели каждый день приходила в «Центр 
Галереи Чижова» - выбирала подарок мужу. А сегодня вот и себя 
порадовала в праздник!» 

Мы ждем вас каждый 
понедельник, чтобы вместе начать 
очередную счастливую неделю!

По традиции в этот понедельник в «Центре 
Галереи Чижова» среди членов Клуба друзей 
состоялся очередной розыгрыш призов.*

«Центр Галереи Чижова» 
приглашает друзей!

Анна Зеленская, обладатель 
главного приза:

«Все прекрасно: конкурсы, 
музыка, песни, в общем, 

праздник удался! Пусть 
каждое 8 марта будет таким! 

До этого я никогда ничего 
не выигрывала, и это моя 

первая удача. Представьте, 
сижу жду! И тут последний 

приз и - моя фамилия! Хотя 
микроволновка у нас уже есть, 

новую возьму себе, а старую 
подарю папе». 

А вы уже вступили в Клуб 
друзей «Центра Галереи 
Чижова»? В розыгрыше 
призов может принять 
участие каждый. Для этого 
достаточно прийти в 18 
часов на 4 этаж в «Центр 
Галереи Чижова», совершить 
покупку, зарегистрироваться 
и получить именную карточку. 
После этого нужно опустить 
карточку в барабан и 
дождаться розыгрыша призов: 
сертификатов на покупку 
одежды, стильных вещей или 
бытовой техники.

Счастливый столик: Настя 
Кузьмина выиграла шарф 
от «Benetton» и отдала его 
маме. А соседка по столику 
Ольга Мещерякова - кухонный 
комбайн. 

Ольга Лихачева выиграла 
сертификат на покупку 
одежды в магазине 
«Джинсовая страна»: «Вообще 
для меня такое везение 
впервые. Я никогда ничего 
не выигрывала, поэтому 
очень приятно и неожиданно. 
Хотелось бы, чтоб выигрыш 
в «Центре Галереи Чижова» 
открыл чреду везения в моей 
жизни».

Елена Мякотина живет 
недалеко от «Центра Галереи 

Чижова»: «Часто прихожу 
сюда. Очень довольна. Теперь 
будет еще один повод прийти 

– обналичить сертификат 
«Sisley»! 

Праздник зарядил хорошим настроением и детей, и взрослых

Екатерина Колосова выиграла стильный и прочный кошелек 
от «Paolo Conte»: «Как раз собиралась кошелек купить. Теперь 
не придется!» 

Ирина 
Колесник 
выиграла 
сертификат 
от «Jack 
& Jones»: 
«Обязательно 
сегодня что-
нибудь куплю 
себе». 

Елена Станиславовна Порядина 
– настоящий везунчик. В третий 
раз в понедельник она приходит в 
«Центр Галереи Чижова» и в третий 
раз выигрывает приз. Сегодня это - 
дисконтная карта «Incanto».

Подарки предоставлены партнерами нашего 
мероприятия: гипермаркетомэлектроники 
«М.видео», магазином итальянского нижнего 
белья INCANTO, компанией Nestle

Реклама

* - участниками этого розыгрыша могли стать люди, совершившие покупку в «Центре Галереи Чижова» с 1 по 8 марта
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«При покупке автомобиля, я намерен поменять 
аудиосистему и сигнализацию. Не откажут ли мне в техобсуживании?» – 
обратился в «ГЧ» наш постоянный читатель Игорь. Мы проконсультировались 
в ГИБДД, и выяснили, что если «музыка» и «сигналка» будут не 
самопальными, а сертифицированными и установят их профессионалы, 
отказать в гарантийном обслуживании вам не вправе.

Автокредит-2010. Министерство промышленности и торговли РФ одобрило 104 кредитные 
организации, которые будут участвовать в льготной программе автокредитования. Ознакомиться со «списком 
избранных» можно на http://www.minprom.gov.ru/press/release/showNewsIssue?url=activity/auto/news/187 Условия 
участия в программе не изменились: 1. Минимальная величина предоплаты за приобретаемые автомобили 15% 
от их стоимости. 2. Максимальная стоимость автомобиля 600 тысяч рублей. 3. Льготные кредиты предоставляются 
не только для приобретения легковых автомобилей, но и легкого коммерческого транспорта. 4. Время выплаты 
кредита не должно превышать 36 месяцев.

Милым дамам – 
зеленый свет!
Автолюбительниц Воронежа накануне 8 Марта 
ждал необычный сюрприз: инспекторы ГИБДД 
вместо того, чтобы выписывать штрафы, дарили 
девушкам цветы.

Подобные метаморфозы 
приводили многих ав-
толеди в «шоковое» со-

стояние. Чего-чего, а цветов от 
инспекторов, женщины за ру-
лем точно не ожидали. Обыч-
но их останавливали, чтобы 
пожурить за нарушения ПДД. 
Но в тот день все было по-
другому. Взмах жезла – и пред-
ставительница прекрасного 
пола послушно останавливает 
свой автомобиль в ожидании 
неприятного разговора. Слова 
автоинспектора для нее – как 
гром среди ясного неба.

– Сегодня от лица ГИБДД 
мы хотели бы поздравить вас 
с замечательным весенним 
праздником, пожелать пре-
красного настроения, галант-
ных мужчин и зеленого света 
на дорогах и вашем жизненном 
пути. Будьте счастливы и не 
нарушайте ПДД!

Приятно, когда мужчина 
дарит цветы. Но когда это де-
лает обычно строгий и при-
дирчивый инспектор – прият-
но вдвойне.

Помимо теплых слов, цве-
тов и сувениров Госавтоин-
спекция подготовила для во-
ронежских девушек еще один 
подарок. В предпраздничный 
день, в рамках акции «Весен-
нее настроение на дорогах лю-
бимого города!» сотрудники 
ГИБДД «прощали» автоледи 
незначительные нарушения 
правил, ограничиваясь лишь 
устными замечаниями.

Ольга ЛАСКИНА Старший госинспектор отдела ГИБДД УВД по городу Воронежу 
капитан милиции Андрей СУДАКОВ:
– Большинство мужчин к девушкам за рулем относятся 
весьма скептически. И, как мне кажется, напрасно. Практика 
показывает, что женщины более аккуратные, более вежливые 
и менее агрессивные водители. В преддверии 8 Марта мы 
решили поднять настроение прекрасным дамам и выставили 
«праздничные» посты на самых оживленных перекрестках 
нашего города. Надеюсь, улыбки и хорошее настроение будут 
сопровождать автолюбительниц в течение всего года.

Ольга СЕРГЕЕВА, 
водительский стаж 
более 20 лет:
– Обалдеть! Спасибо большое. 
Первый раз меня сотрудники 
ГИБДД с 8 Марта поздравля-
ют. Думаю, такие мероприятия 
нужно проводить регулярно. 
Правда, вначале я была в пол-
ной растерянности: ничего не 
нарушила, а все равно остано-
вили. 

Анжела ОЛЬШЕВСКАЯ, 
водительский стаж 
2,5 месяца:
– Очень неожиданная акция, 
особенно с учетом ситуации на 
наших дорогах. Мужчины, как 
правило, ведут себя по-хамски 
– правила не соблюдают, не 
пропускают, не уступают. И мне 
хотелось бы обратиться именно 
к сильной половине человече-
ства: «Будьте джентльменами!»

Елена КАТРЕНКО, 
водительский стаж 2 года:
– Инспекторы ДПС меня оста-
навливали ни раз, в основном 
за мелкие нарушения. К при-
меру, за превышение скоро-
сти. Но вот цветов еще не да-
рили. Приятно. Правда, он так 
сильно свистнул, что напугал 
меня немного. Хорошо, что от 
неожиданности я не стала рез-
ко тормозить.

По статистике, 
каждый четвертый 
водитель Воронежа 
– девушка

АВТОНОВОСТИ

Для участия в программе ваша 
машина должна быть, во-первых, 
старше 10 лет, во-вторых, полно-
комплектной, в-третьих, зарегистри-
рована на вас не менее года. Снять 
«старушку» с учета в ГАИ и отправить 
в утиль можно самостоятельно или 
через дилера, у которого приобре-
тается новый автомобиль (в дилер-
ский центр придется добираться 
своим ходом). На данный момент 
в Воронежской области действует 
всего один пункт утилизации, и тот 
– в Борисоглебске («Автоцентр-
Борисоглебск», ул. Матросовская, 

127, тел. 8-47354-55-000). Его услуги 
граждане будут оплачивать из свое-
го кармана, однако сумма, по срав-
нению с государственной компенса-
цией, не так уж велика – 3 тысячи 
рублей. В этом году программа про-
ходит в экспериментальном режиме 
и охватит 200 тысяч человек по всей 
стране (как говорится, кто не успеет 
– тот опоздает). Однако если она хо-
рошо себя зарекомендует – в после-
дующие годы количество участников 
может быть увеличено.

Анна ОКЛАНСКАЯ

Срочно в утиль!
Восьмого марта по всей стране стартовала программа по 
утилизации подержанных авто. До первого ноября за старого 
четырехколесного друга можно будет получить бонус - скидку 
в 50 тысяч рублей при покупке новой машины у официального 
дилера. При желании, казенные деньги можно использовать в 
качестве первого взноса по льготному автокредиту. 

ВОРОНЕЖСКИЕ ДИЛЕРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ 
ПОДЕРЖАННЫХ МАШИН

Марка авто Компания Адрес

Toyota Бизнес Кар Воронеж Воронеж, ул. Остужева, 64

Ford Виннер-В Воронеж, Ленинский пр., 156

Skoda КронаМоторс Воронеж, ул. Изыскателей, 29

Богемия Юг Воронеж, ул. Коcмонавтов, 6

Fiat 
(коммерческие 
и легковые)

Авто-СИТИ
Воронеж, проспект Патриотов, 
д.47

АвтоСтиль Воронеж, ул. Изыскателей, 29

Ssang Young
АвтоСтиль Воронеж, Ленинский проспект 174

Север Авто
Воронеж, Московский проспект, 
143 б

Chevrolet, Opel

Кмч-Воронеж Воронеж, ул. Изыскателей, 29

Автомир 36 Воронеж, ул. Дорожная, 11 Б

Автомир Борисоглебск
Борисоглебск, ул. Матросовская 
127

Nissan АврораАвтоЦентр Воронеж, ул. Дорожная, 8

Renault Формула-ВР Воронеж, ул. Остужева, 68

LADA
СКС-Лада

Воронеж, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 2

Воронеж-Авто-Сити Воронеж, ул. К. Маркса, 68

ГАЗ

Воронежавтогазсервис Воронеж, ул. Ленинградская, 2-а

Русавто
Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 2

Евротехника п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 8

ТАГАЗ

Хрипунова Ж.Г.
Воронеж, 
ул. Пешестрелецкая, д. 86 А

ТагАЗ-АВТО Воронеж ул. 9 Января, 221 Д

Лада-Гарант Павловск, Строительная, д. 1

УАЗ Дайнава-Центр Воронеж, Ленинский пр-т, д.45

По мере реализации программы список может дополняться. Актуальную информацию 
отслеживайте на сайте Министерства промышленности и торговли РФ - www.minprom.gov.
ru (Горячие темы  Программа утилизации автомобилей).



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

38 №10(265), 10 - 16 марта 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruКУЛЬТУРА
Нина Константиновна Аракелова: «Это отдушина. 
Когда я сегодня уходила из дома, сказала своим, неужели я два часа буду 
сидеть и наслаждаться музыкой. Ничего другого не буду ни знать, ни 
слышать. Только музыка Чайковского, и ничего больше!»

«Иоланта» — последняя опера Чайковского, написанная после того, как в 1884 году 
композитор прочёл выполненный Миллером перевод одноактной драмы в стихах датского 
писателя Герца «Дочь короля Рене». К сочинению «Иоланты» Чайковский приступил в 1891 году. К 
4 сентября вся музыка была написана, а в декабре закончена оркестровка. Первое представление 
(вместе с балетом «Щелкунчик») состоялось 6 (18) декабря 1892 года в петербургском 
Мариинском театре.

А между тем, театр обладает 
уникальным воздействием на 
зрителей, он облагораживает 
и одухотворяет. Заставляет 
сопереживать и сочувствовать 
происходящему, тем самым, 
призывая не оставаться рав-
нодушным к миру и людям. 
По словам художественного 
руководителя Воронежского 
театра оперы и балета, заслу-
женного деятеля искусств РФ 
Александра Зыкова, в фило-
софском понимании «культу-
ра – нечто возвышенное, боже-
ственное. Если она настоящая, 
то тянется к добру, осветля-
ет жизнь и душу человека».

О жизненном шоу
Сегодня мы стали мыслить 

несколько по-другому, идет 
тяготение к так называемо-
му жизненному шоу – шоу 
не на сцене, а именно в жиз-
ни: «Даже если актер сыграл 
какую-нибудь небольшую 
роль, он уже считает себя звез-
дой. Это подразумевает соот-
ветствующий антураж, телох-
ранителей, по сути показуху. 
И часто творческие моменты 
этого актера гораздо бледнее, 
чем моменты его жизни. Так 

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ в марте 2009 
года, почти половина (47%) жителей России практически 
не посещает театры, а 29% вообще никогда не бывали в 
них. Главная причина (35%) - отсутствие театра в месте 
проживания. Поскольку для жителей нашего города она 
не является актуальной, можно сделать вывод, что для 
Воронежа более логичными являются следующие аргументы – 
принципиальное отсутствие интереса - 19%, нехватка времени 
- 15%, дороговизна билетов - 12%*.

Вся жизнь – театр!
*Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 28-29 марта 2009 г. Опрошено 1600 человек в 140 на-
селенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Александр Зыков, заслуженный 
деятель искусств РФ, художе-
ственный руководитель Воронеж-
ского театра оперы и балета: 

- Театр имеет колоссальное воз-
действие на аудиторию. Когда началась 
война, в Горьком солдатам часто пока-
зывали оперу «Евгений Онегин». И даже 
те солдаты, которые никогда не были в 
театре, столкнувшись с великой культу-
рой, воодушевлялись и шли защищать 

не только свою землю, своих детей, они шли защищать и Чайков-
ского, и Пушкина, и всю великую российскую культуру. Вот это 
культура! «Единая Россия» ратует именно за такую культуру, которая 
тянется к свету. Так происходит очищение, просветление души. Че-
ловек должен прозреть, как главная героиня оперы, прозреть вну-
тренне, духовно и увидеть мир открытыми глазами души.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Кандидат в депутаты Воронеж-
ской городской Думы III созыва 
Игорь Костырев:

- Воронеж – культурная столица 
Черноземья и, к счастью, не испытыва-
ет недостатка в театрах. Наши жители 
могут посещать и театр драмы имени 
Кольцова, и Театр оперы и балета, ма-
ленькие воронежцы - Кукольный театр и 
ТЮЗ. Приоритет работы органов власти 
- забота об их сохранности. Так, здание 

Воронежского государственного театра юного зрителя требовало 
капитального ремонта. Более 11 миллионов рублей было выделено 
на ремонт главного и боковых фасадов, на устройство защитного 
ограждения, на теплоизоляцию наружных ограждающих конструк-
ций здания, монтаж автоматической адресной установки пожарной 
сигнализации и благоустройство территории нашего ТЮЗа.

Кандидат в депутаты Воронеж-
ской областной Думы V созыва 
Андрей Климентов:

- Несмотря на то, что бюджет это-
го года дефицитный, и традиционно 
финансирование культуры осущест-
вляется по остаточному принципу, в 
этом году нам удалось найти средства 
на выполнение необходимых работ 
в отношении объектов культуры. По 
итогам реализации Областной целевой 

программы «Развитие культуры Воронежской области. 2007-2010 
годы» в прошлом году была произведена реконструкция здания 
«Музей-усадьба Веневитинова», сделаны ремонтные работы, 
устроен электрообогрев кровли, усилены фундаменты и устрой-
ство гидроизоляции фундаментов главного усадебного дома. Все-
го было затрачено более 9 миллионов рублей.

на ТВ и в кино. Но в театрах 
все осталось по-прежнему», - 
рассказывает Александр Ни-
колаевич.

На компромисс с 
модой?

Именно эта черта театра – 
неизменность, бескомпромисс-
ность, нежелание потакать 
вкусам толпы - и возвышает 
его над всеми другими видами 
искусств. И любят его такие же 
люди – консерваторы, аристо-
краты по самоощущению, ин-
теллигенты. «Театр - искусство 
непосредственной связи зрите-
ля и сцены, именно поэтому те-
левидение никогда не заменит 
театр. Здесь человек настраи-
вается, живет в атмосфере сце-
ны, становится соучастником 
спектакля. А это, согласитесь, 
диаметрально противополож-
но, чем есть пельмени, сидя на 
диване, и смотреть при этом 
фильм», - уверен Александр 
Николаевич.

Скрасить 
весенний вечер

Театральные встречи в рам-
ках проекта «Духовное на-

слаждение» начались на про-
шлой неделе. Уже на первом 
спектакле в зале почти не 
было свободных мест. В весен-
ний вечер четверга воронежцы 
могли насладиться классиче-
ской оперой в Воронежском 
Государственном театре оперы 
и балета. Студентка Ира Тол-
качева в театре – впервые. И 
если бы не театральные встре-
чи, вряд ли сходила бы сама. 
Спектакль ей так понравился, 
что она решила обязательно 

прийти снова и посоветовать 
подругам. Елена Тютюнова, 
Наталья Болдырева, Евгения 
Лобода и Ирина Рямсон пере-
ехали в Воронеж из военного 
городка Шаталово вслед за 
мужьями военнослужащими. 
Девушкам очень понравился 
спектакль. «Переехали не-
давно и здесь впервые. Для 
нас поход в театр – выход в 
свет!», - рассказывают они.

За Россию 
и свободу!

Яркое и красочное полит-
шоу, открывшее вечер, изна-
чально привнесло в его атмос-
феру настроение торжества и 
воодушевления. Динамичное 
выступление танцевального 
коллектива в музыкальном со-
провождении известнейшего 
произведения Свиридова «Вре-
мя вперед». Знакомые мелодии 
в исполнении губернаторского 
оркестра, выступление моло-
дых активистов, стихи и песни 
вызвали у зрителей бесценное 
впечатление: «Мы, старшее 
поколение, воспитаны с чув-
ством патриотизма, гордости и 
совести за нашу Родину. Когда 
мы услышали эти песни, эту 
музыку… За душу взяло, даже 
слезы проступили на глазах. 
Сразу вспомнились те време-
на, когда мы гордились нашей 
страной. Россия должна быть 
сильной. Должны быть раз-
витыми и промышленность, и 
сельское хозяйство, молодые 
люди должны иметь работу, 
они должны быть культурны, 
образованы, здоровы и физиче-
ски, и морально», - поделились 
впечатлениями пенсионерки 
Нина Константиновна Араке-
лова и Лариса Александровна 
Авдонина.

Гимн свету
И буквально через не-

сколько минут начался спек-
такль. «Иоланта» - опера, 
которая захватывает с пер-
вых секунд. Невесомое хру-
стальное оформление сцены, 
оригинальные, соответствую-
щие эпохе костюмы, игра со 
светом, каждая ария – само-
достаточное произведение, 
только объединены они общей 
тематикой - ликующим гим-
ном свету.

Наталья СОТНИКОВА

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

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

Черная культура, которая захлестнула экран, натыкается на 
прочную преграду театрального занавеса, именно поэтому 
театр не имеет того негативного влияния на аудиторию, 
которое выливается со страниц журналов, прессы, экранов 
кино и ТВ.

Оплачено из избирательного фонда Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской областной Думы V созыва.
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Как вы считаете, можно ли такое проявление творчества назвать настоящим 
искусством? Какие явления современной культуры могут претендовать на это звание? Ваше 
мнение очень интересно для нас. Звоните по телефону 61-99-99 и высказывайтесь! 

Видеоарт — направление в изобразительном искусстве, использующее для выражения 
художественной концепции возможности видеотехники, компьютерного и телевизионного 
изображения. Видеоарт обычно ориентирован на показ в музеях, галереях и, как правило, 
рассчитан на подготовленного зрителя. 

Подборка работ «Видения» рассказывает 
интригующую историю видеоарта от его 
появления до стремительного восхожде-

ния на вершину популярности в арт-мире. 

Восстание против всех
Современный мир – это конец идеологии, 

истории и этики. Так считает группа АЕС+Ф, 
представляющая на выставке короткометраж-
ку о тюремных пытках. Но они выглядят, как 
игра, некие упражнения. Мир вокруг – мутант, 
где все заморожено, и прошлое соседствует с бу-
дущим. Обитатели этого мира утрачивают пол, 
возраст и приближаются к ангелам. Это мир, где 
любая, даже самая жестокая фантазия кажется 
естественной. И это восстание против всех, даже 
самих себя. 

Алхимия вещей
Швейцарских художников Петера Фишли и 

Дэвида Вайса волнует не человек, а жизнь ве-
щей. Различные бытовые предметы выстроены 
в цепочку взаимодействий – они катятся, пада-
ют, горят, растворяются ради того, чтобы пере-
дать импульс движения следующему предмету. 
В итоге всех процессов получается захватываю-
щая картина бытия. Последний из предметов 
рождает химическую реакцию, и все исчезает в 
тумане. 

Обезьяна
Анна Ермолаева представила на выставке 

видео «Обезьяний театр». Зритель видит игру 
кривляющейся резиновой перчаточной куклы-
обезьяны. То, что этой обезьянкой управляет 
кукольник, остается за кадром. К концу видео 
режиссер становится все виднее – кукла теря-
ет сходство с обезьяной, рука внутри движется 
все активнее, комкая морщинистую мордочку, и 
превращает ее в зловещего зверька.

Если не мы, то кто
- Зритель привык смотреть картину, как же-

вать жвачку: похож – хорошая картина, не похож 
– плохая. Образное мышление не затрагивается. 
Надо себе дать труд просмотреть один сюжет от 
начала до конца и понять, что у него есть своя 
логика развития. Тогда он увидит, какой в этом 
смысл. Эта выставка рассказывает о судьбе чело-
века, о его месте в этом мире. Можно принимать 
или не принимать современное искусство, но 
отрицать, что оно существует – глупо. Наша за-
дача – отразить то, что есть в действительности, 
проводить информационную функцию. Ели не 
мы покажем, то кто? – задает вопрос Владимир 
Добромиров, директор музея имени Крамского.

Готовы ли вы?
После посещения выставки остается двоякое 

ощущение. С одной стороны, работа мозга ак-
тивирована, ты пытаешься познать все тонкости 
каждой короткометражки, понять, что именно 
хотел сказать автор. А с другой стороны, нет того 
светлого чувства эстетического удовлетворения, 
которое ты испытываешь после посещения кар-
тинной галереи. 

Может быть, широкая аудитория пока не го-
това к адекватному восприятию такого искус-
ства. Должно пройти какое-то время прежде, 
чем мы будем воспринимать жующую саму себя 
обезьяну или  дерущую свои волосы девушку как 
некий символ, намек на определенное явление. В 
любом случае, впечатление от этой выставки бу-
дет у всех разное, как известно, сколько людей – 
столько и мнений. Но то, что такого в Воронеже 
еще не было и это действительно яркое событие 
для нашего города, – факт. Поэтому каждый во-
ронежец может посетить «Видение», чтобы соста-
вить собственное мнение и решить для себя, готов 
ли он к такому проявлению искусства или нет.

Наталья ШОЛОМОВА

Темный зал, черные маты на полу, экраны по всему периметру, музыка разных 
направлений. Жующая сама себя обезьяна, человек, бьющийся о стену головой, бесконечно 
стучащие по столу пальцы… Это не сцена из страшного фильма, это видеоарт в Воронеже 
под названием «Видение». Самая зрелищная выставка в истории российского современного 
искусства, открывшаяся на днях в музее имени Крамского.

Все явное становится тайным

АФИША
«Не брать живым», боевик, триллер (США–Франция–
Великобритания–Испания), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Четвертый вид», ужасы, фантастика, триллер, детектив (США), 2009 
год. «Спартак».
«Вероника решает умереть», драма (США), 2009 год. «Спартак».
«Звездные собаки: Белка и Стрелка», комедия, приключения, 
мультфильм (Россия), 2009 год. «Спартак».
«Человек-волк», ужасы, триллер (США-Канада), 2010год. «Пролета-
рий», «Спартак».
«Алиса в стране чудес 3D», фэнтези, приключения, семейный 
(США), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Одинокий мужчина», драма (США), 2009 год. «Спартак».
«Любовь в большом городе–2», комедия (Россия), 2010 год. «Про-
летарий», «Спартак», «Юность».
«Мы из будущего–2», фантастический боевик, приключения, воен-
ная история (Россия), 2010 год. «Спартак».
«Человек-волк», ужасы, триллер (США–Великобритания), 2010 год. 
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Кандагар», боевик, драма (Россия), 2010 год. «Спартак», «Юность».
«О чем говорят мужчины», комедия (Россия), 2010 год. «Пролета-
рий», «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

«Последнее танго в Париже»
26 марта спектакль с таким названием презентует в Воро-
неже Национальный Русский балет «Возрождение».

КОНКУРС!

Фильм «Последнее танго в Париже» вышел на широкий экран в 
1972 году. Назовите имя режиссера этой картины.
Ответы принимаются 11 марта, с 10.00 до 10.15 по телефону 
39-09-68. 
Первый дозвонившийся и угадавший получает пригласительный 
билет на два лица на спектакль Национального Русского балета 
«Возрождение».

История двух русских офицеров и танцовщицы, оказавшихся волею 
судеб на привокзальном перроне, перерастет в мечту, о скорой 
встрече и прекрасном, светлом будущем влюбленных. Трагедия 
чувств, эмоциональный выплеск, музыкально поддерживается ме-
лодией танго. Вокзал мечты, становится вокзалом несбывшихся 
надежд. Художественный руководитель, режиссер-постановщик 
Валерий Анучин.

Стоимость билетов от 400 до 1200 рублей. 
Заказ и доставка по телефону 57-58-01.
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Мы обращаемся к вам: перед тем, как сделать выбор, 
постарайтесь ответить на несколько ключевых вопросов.

«Человеку из народа чрезвычайно сложно 
пробиться в эту закрытую касту власти 

без поддержки партий» 
М. Дюверже

Известно, что политические партии не у всех рос-
сиян пользуются доверием. Как показывают опро-
сы общественного мнения, некоторые россияне не 
видят в партиях  представителей своих интересов. 
Более того, небольшая часть россиян  отдаёт пред-
почтение однопартийной системе или считает, что 
можно вообще обойтись без партий. Надо заметить, 
что такие взгляды были характерны практически 
для всех стран в начале их демократического раз-
вития. Даже в колыбели современной демократии 
– Соединенных Штатах – большинство «отцов 
основателей» были настроены так же, как сегод-
няшние россияне. Но жизнь шла, и выяснялось: для 
того, чтобы успешно представлять и защищать свои 
собственные идеи и интересы, необходимо объеди-
няться. А поскольку в обществе редко возникает 
единство идей и интересов, то возникновение раз-
ных объединений неизбежно. В конце концов таки-
ми объединениями по интересам и стали партии. 

В истории есть несколько наглядных примеров 
того, как объединившимся гражданам удавалось, 
опираясь на созданные ими партии и используя де-
мократические институты, существенно изменить 
политику в своих странах. Например, еще в конце 
XIX века рабочие в Европе и США сумели добить-
ся восьмичасового рабочего дня. В начале ХХ века 
представители мелкой и средней буржуазии доби-
лись антимонопольного законодательства, которое 
защищало их от несправедливой конкуренции. Уже 
в семидесятые годы ХХ века защитники эколо-
гии добились резкого ужесточения экологических 
норм. 

Для того чтобы вас услышали и ваши инте-
ресы были учтены властью, надо искать своих 
единомышленников в партии, либо самим всту-
пать в партию или хотя бы поддержать свою 
партию на выборах 14 марта!

Давайте задумаемся: зачем нужна партия, кото-
рую мы выбираем? Ее главное предназначение – 
служить посредником между избирателем и госу-
дарством. Ее деятельность должна быть направлена 
на кардинальное улучшение жизни простых людей 
в стране, повышение престижа России на междуна-
родной арене с опорой на ее духовную, экономиче-
скую и военную мощь. Партия, которой не безраз-
лична судьба России и будущих поколений, хочет и 
может работать на благо своей страны.

Бесплатный урок демократииБесплатный урок демократии

Какая партия выведет 
Воронежскую область в лидеры 
среди других регионов России?

Какая партия сможет 
реанимировать отечественный 
авиапром?

Какая партия способна вывести 
из кризиса судостроительную 
отрасль нашей страны?

Какая партия сможет сохранить 
природные богатства нашей 
необъятной страны и передать 
их будущим поколениям?

Какая партия способна решить 
проблему повышения 
энергоэффективности?

Какая партия сможет вывести 
Россию в лидеры по развитию 
космических технологий 
и телекоммуникаций?

Какая партия способна 
сформировать комфортную 
среду для исследований 
и разработок мирового уровня?

Какая партия способна сделать 
Россию мощным мировым 
центром развития инноваций?

Какая партия будет 
способствовать созданию 
новейших образцов вооружений 
и эффективной системы 
заказов военной продукции?

Кто способен решить эти проблемы? Кто поможет нашей стране обрести статус мировой державы? Единая 
команда, работающая на благо нашей страны и нашего общества! Время сделать выбор в пользу тех неравно-
душных к судьбе Отечества людей, которые добрыми делами и многолетним опытом доказали свою эффек-
тивность в решении проблем государственного масштаба! 

Коллектив организаций «Совет старейшин», «В красоте сила!», «Время «Ч».

14 марта нам предстоит сделать очень ответственный выбор,  
поддержать голосованием деятельность определённой партии

Уважаемые воронежцы!


