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Лидер воронежского 
отделения «Единой России» 
и вице-спикер регионального 
парламента Ирина Транькова 
в эксклюзивном интервью 
«ГЧ» рассказала о кадровых 
перестановках в рядах партии, 
об отношении к СМИ и роли 
женщины в политике

«Успех зачастую - «Успех зачастую - 
это невидимые это невидимые 
миру слезы»миру слезы»

Воронеж под 
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Подведены итоги открытого конкурса на лучший проект памятника Андрею 
Соколову, герою рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Из 5 представленных идей жюри выбрало 
эскиз народного художника РФ, скульптора Ивана Дикунова. Уже создана рабочая группа по доработке 
архитектурно-планировочного решения и рабочей модели проекта памятника. Монумент планируется 
установить в селе Верхний Мамон, недалеко от берега Дона, в местах, связанных с событиями Великой 
Отечественной войны.

Примерно за полчаса до этого экипаж сообщил о 
разгерметизации кабины на высоте 4200 метров, пояс-
нили в пресс-службе Юго-восточного УВД на транспор-
те. На борту находилось 30 пассажиров и 4 члена эки-
пажа. В аэропорт были направлены пожарные расчеты 
и машины скорой помощи. На взлетной полосе самолет 
встречали сотрудники спасательного отряда аэропорта 
и областной службы МЧС. К счастью, в ходе аварийной 
посадки никто не пострадал.

Первичный осмотр АН-24 проводился прямо в аэро-
порту. Причины повреждения пока не известны, их 
установит специально созданная комиссия.

Анна БУРАВКОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ГРАНИ

Вначале будут проведены работы по 
перекладке теплотрассы. Сейчас она про-
ходит по воздуху, но вскоре трубы ока-
жутся в земле. На эти работы отводится 
несколько месяцев. Затем начнется ре-
конструкция. Департамент архитектуры 
и строительной политики Воронежской 
области уже объявил конкурс на лучший 
проект по восстановлению моста. О его 
стоимости говорить пока рано, однако 
известно, что в порядок будут приводить 
не только архитектурное сооружение, но 
и прилегающую к нему территорию.

«Кардинальных изменений в облике 
Каменного моста не будет, – пообещали 
нам в облправительстве, – так как это 
сооружение является памятником исто-
рии и архитектуры». Скорее всего, в 
очередной раз срежут «свадебные» зам-
ки, кое-где подкрасят, кое-где отремон-
тируют и положат тротуарную плитку. 
Ведь уже через год столица Черноземья 
будет отмечать свое 425-летие.

Ольга ЛАСКИНА

Работы начнутся после майских праздников и завершатся до наступления холодов.

Каменный мост приведут в порядок

Одному из главных символов 
Воронежа исполнилось 184 года

9 апреля в 10 часов 22 минуты самолет 
приземлился в аэропорту «Воронеж».

Ан-24 произвел 
аварийную посадку

По предварительной информации, 
сообщает ВГТРК, треснуло стекло 
бокового иллюминатора в кабине 
пилотов

А В ЭТО ВРЕМЯ

Губернатор взял 
на контроль 
реконструкцию 
драмтеатра

Теперь о ходе работ департа-
мент архитектуры и строитель-
ной политики будет докладывать 
главе региона еженедельно. 
Особого контроля требует целый 
ряд вопросов, касающийся вос-
становления исторического зда-
ния театра драмы. В частности, 
подготовка архитектурного про-
екта, сроки проведения каждого 
из этапов согласования и самих 
работ. Реконструкция должна 
завершиться в сентябре 2011 
года.

Кстати, материалы, связан-
ные с деятельностью компании, 
которая ранее осуществляла 
реконструкцию здания, вскоре 
окажутся в прокуратуре.
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Пасхальная благотворительная ярмарка 
пройдет в Воронеже 22 апреля в 11.00. На мероприятии, которое состоится 
на соборной площади Благовещенского кафедрального собора, воронежцы 
смогут приобрести поделки и выпечку – вырученные средства пойдут на 
оказание помощи нуждающимся жителям нашей области.

Случай тропической малярии зарегистрирован 
в Воронежской области. Заболевание было выявлено у жителя города 
Поворино в марте этого года. Заболевший прибыл из Анголы, где в период 
с декабря 2009 года по март 2010 года работал геологом в джунглях в 150 
километрах от столицы Либерии.

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

КОРОТКО О ГЛАВНОМСТРЯСЛОСЬ

На дачу – с комфортом
С наступлением весны количество воронеж-

цев, пользующихся услугами железнодорож-
ного транспорта, увеличивается в разы – люди 
отправляется на дачи и в деревни. В связи с 
этим железнодорожники каждый сезон назна-
чают несколько дополнительных электропоез-
дов. С 10 апреля начали курсировать два новых 
состава в Воронежской области: по субботам 
и воскресениям будут ходить пригородные 
поезда №6503 «Воронеж-Курский – Ведуга» 
(отправление из Воронежа в 8.08, прибытие в 
Ведугу в 9.25), а также №6502 «Нижнедевицк 
– Воронеж-Курский» (отправление в 15.15, 
прибытие в 17.33).

Где проходит новый маршрут?
С 7 апреля открыт новый автобусный марш-

рут № 70м «1 Мая – ул. Березовая Роща». 
Движение автобуса будет направлено от ули-
цы Первомайской по улицам Л. Шевцовой, 
Перхоровича, Южно-Моравской, Комарова, 
О. Дундича, Маршака, Домостроителей, Во-
рошилова, 20-летия Октября, Кирова, Плато-
нова, площади Ленина, проспекту Революции, 
улицам Ленина, Ломоносова, Березовая Роща. 
В обратном направлении автобус будет следо-
вать от Березовой Рощи по улицам Ломоносо-
ва, Ленина, проспекту Революции, площади 
Ленина, улицам Кирова, 20 лет Октября, Во-
рошилова, Домостроителей, Маршака, О. Дун-
дича, Комарова, Южно-Моравской, Перхоро-
вича, Л. Шевцовой, Первомайской.

Эту информацию растиражировали все 
СМИ. И через несколько дней происшествие 
обросло различными подробностями, до-
мыслами и слухами. Чтобы не быть голос-
ловными и не строить предположений на пу-
стом месте мы обратились к официальным 
источникам.

Подозрительный джип
Старший помощник руководителя 

следственного управления СКП РФ 
по Воронежской области Сергей ГЛА-
ЗЬЕВ:

– Около 21 часа сотрудниками милиции 
был остановлен джип «Мицубиси». При по-
пытке проверить документы водитель джипа 
сбил подошедшего инспектора ДПС дверью 
машины и, протащив его несколько метров, 
скрылся. Другой милиционер после пред-
упредительного окрика и выстрела вверх 
произвел прицельный выстрел по колесам 
уезжавшего авто.

Через несколько часов
Сотрудники милиции не смогли догнать 

нарушителя, а спустя два часа в больницу 

Планируемая посевная площадь зер-
новых и зернобобовых культур составляет 
1,454 миллиона гектаров, в том числе яро-
вых зерновых – 690 тысяч гектаров. Подсол-
нечником будет занято  порядка 479 тысяч, а 
сахарной свеклой – 150 тысяч гектаров, что 
на 43 тысячи больше уровня 2009 года. На 
сегодняшний день  площадь посева ранних 
яровых культур – ячмень, горох, овес – со-
ставила чуть более 10 тысяч гектаров.

Под урожай 2010 года озимые культуры 
посеяны на площади 766 тысяч гектаров. Од-
нако, несмотря на то, что в настоящее время 
в области полным ходом ведется подкормка 
озимых культур, аграрии готовятся к пере-
севу, в связи с полной гибелью около 30% 
посева, для проведения которого в хозяй-
ствах области заготовлен страховой фонд в 
количестве 24 тысяч тонн яровых зерновых и 
зернобобовых культур.

В целом, по прогнозам специалистов, ва-
ловые сборы в текущем году ожидаются на 
уровне 3,71 миллиона тонн зерна, 4,1 мил-
лиона тонн сахарной свеклы, 725 тысяч тонн 
подсолнечника, 1,2 тысячи тонн картофеля, 
а также 300 тысяч тонн овощей.

ДЕЛО ХОЗЯЙСКОЕ

7 апреля агропромышленные предприятия Воронежской области 
приступили к проведению ярового сева, общая площадь которого в 
хозяйствах всей категории  составит 1,65 миллионов гектаров.

Аграрии приступили к яровому севу

По прогнозам 
специалистов, 
в текущем году 
ожидается большой 
урожай зерна и 
сахарной свеклы

«Черный» список
Водитель джипа знаком сотрудникам милиции не понаслышке. Впечатляет его «по-

служной список»:
28 октября 2007 года – выехал на полосу встречного движения, решением миро-

вого судьи был лишен прав на 4 месяца;
16 января 2008 года – ехал без прав, пьяный, просьбу сотрудников ГИББД оста-

новиться проигнорировал, водитель грубо нарушал правила и был задержан только 
после использования табельного оружия, дело об административном правонарушении 
закончилось арестом на 1 сутки;

2 ноября 2008 года – отказался от медицинского освидетельствования на со-
стояние алкогольного опьянения, возбуждено дело об административном правонару-
шении;

21 декабря 2008 года – совершил ДТП, назначен штраф в 500 рублей.

Воронеж в очередной раз  отметился в сводке федеральных новостей. 10 апреля в нашем городе случилось 
ЧП. Пытаясь пресечь правонарушение, сотрудник ОМОН  применил табельное оружие и смертельно ранил 
25-летнюю девушку.

Целился в колеса, а попал в человека
были доставлены 46-летний водитель джипа 
и его 25-летняя пассажирка с огнестрельны-
ми ранениями. Девушка скончалась.

Два уголовных дела
Следственными органами Следственного 

комитета по Воронежской области возбуж-
дено уголовное дело в отношении водителя 
джипа по признакам преступления, преду-

смотренного статьей 318 УК РФ (применение 
насилия в отношении представителя власти), 
и уголовное дело в отношении сотрудника 
милиции – по статье 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности).

В настоящее время устанавливаются все 
обстоятельства происшедшего. Расследова-
ние продолжается.

Ольга ЛАСКИНА
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Почувствуй себя скульптором! «Центр Галереи Чижова» объявил конкурс 
на лучшую идею для новой композиции, которая расположится на перекрестке улиц Кольцовской 
и Плехановской. Принять участие могут все желающие! Конкурсные идеи и проекты принимаются  
до 1 мая. Возможно, именно Ваша скульптура станет одной из главных достопримечательностей 
Черноземья! Подробности – на сайте www.konkursidei.ru. О ходе и последних новостях конкурса – 
читайте на странице 21.

Семь подрядных организаций в настоящее время проводят аварийно-
восстановительный ремонт дорожно-уличной сети Воронежа. Как сообщил на городской планерке 
руководитель управления дорожного хозяйства и благоустройства Александр Глотов, дорожники 
уже приступили и к восстановлению разметки на Московском проспекте и улице Ленина.

НОВОСТИ С ПЛАНЕРКИ

ПАМЯТЬ

Кадровое 
решение

На городской планерке 
первый заместитель главы 
Воронежа Алексей Котенко 
объявил о новом назначении 
на должность и.о. заместите-
ля главы администрации по 
городскому хозяйству Сергея 
Крючкова, который с мая 2008 
года являлся руководителем 
управы Центрального райо-
на. Обязанности главы упра-
вы района в настоящее время 
будет исполнять заместитель 
руководителя управы по соци-
альной сфере Александр Наза-
ров.

Подготовила
Елена ЖУКОВА

7 апреля в выставочном зале 
Союза художников состоялось 

выездное заседание городской 
комиссии по культурному 

наследию и общественного 
художественного Совета при 

главе города.

В Воронеже появится памятник воинам-интернационалистам

- На прошедшей неделе состоялось 
выездное заседание комиссии по 
культурному наследию на Чижов-
ском плацдарме, на котором был 
рассмотрен проект реконструкции 
монумента. Сейчас находится в 
стадии реализации и решения по 
установке памятника генералу 
Лизюкову и семи неизвестным во-
инам: ведутся работы по заливке 

фундамента и изготовлению самого 
монумента. Он будет торжественно 
открыт 5 мая, - сообщил руководи-
тель управления культуры, пред-
седатель комиссии по культурному 
наследию Иван Чухнов.

Одним из главных вопросов за-
седания стал открытый конкурс 
на лучший проект монумента 

воинам-интернационалистам, 
который выбрали предста-

вители общественного 
художественного Совета 
при главе Воронежа.

Путем тайного голосования 
из пяти работ авторских кол-
лективов, представленных на 
конкурс, лучшим был выбран 
проект памятника, подготов-
ленного скульптором Алексеем 
Дикуновым и архитектором Ро-
маном Пупавцевым: за него про-
голосовали 13 из 29 участников 
комиссии.

Членами комиссии было 
определено и место установки 
монумента: новый памятник, 
посвященный доблести и славе 

воинов-интернационалистов, 
появится у часовни на Комин-
терновском кладбище.

- Вопрос об установ-
ке памятника воинам-
интернационалистам об-
суждался на протяжении 
длительного времени. Отрад-
но, что равнодушного отно-
шения к выбору монумента не 
было ни у кого. Победивший 
проект необязательно будет 
реализован в первозданном виде 
– он будет дорабатываться с 

учетом места его установки и 
пожеланий родственников по-
гибших воинов. Это необходи-
мо, чтобы сделать памятник 
воинам-интернационалистам 
неповторимым, – отметил 
Иван Чухнов.

Планируется, что монумент 
будет открыт до 11 сентября 
2010 года – установку памят-
ника символично приурочили к 
425-летию Воронежа.

Елена ЖУКОВА

Как заявил на городской планер-
ке директор департамента жилищно-
коммунального хозяйства города 
Сергей Богатырёв, на прошлой не-
деле в воскресенье среднесуточная 
температура воздуха достигла пред-
писываемого для отключения ото-
пления порога 8 градусов по Цель-
сию. По словам Сергея Игоревича, 
отопительный сезон 2009-2010 годов 
в Воронеже планируется завершить 
в конце текущей недели, однако, 
при наличии определенных техни-
ческих возможностей собственники 
жилья могут принять решение об 
отключении теплоснабжения своего 
дома уже сегодня.

Напомним, что в прошлом году 
отопительный сезон завершился в 

социальных объектах 29 апреля, в 
жилой сфере – 27 апреля.

В ближайшее время начнется 
работа по подготовке Воронежа к 
следующему отопительному сезону, 
с учетом нового федерального зако-
на об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности, 
принятого в 2009 году.

Говоря о подготовке к ново-
му отопительному сезону, первый 
вице-мэр Алексей Котенко попросил 
ресурсоснабжающие организации 
воздержаться от проведения ре-
монтных работ в период с 30 апреля 
по 11 мая.

- Не нужно портить воронежцам 
майские праздники, – подчеркнул 
Алексей Котенко.

Отопительный сезон 
подошел к концу

Равнодушного отношения к будущему памятнику 
воинам-интернационалистам небыло ни у кого

Проект-победитель 
работы Алексея 
Дикунова и Романа 
Пупавцева

Воронежцы могут принять решение об 
отключении теплоснабжения, не дожидаясь 
конца отопительного сезона

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Около 800 контрафактных DVD-дисков изъяли сотрудники 
отдела БЭП городского УВД в ходе осмотра павильона ООО «ВИК», расположенного в подземном 
переходе возле цирка. По подсчету специалистов, сумма ущерба, нанесенного правообладателю, 
составляет примерно 500 тысяч рублей. Следственным отделом по Ленинскому району СКП РФ 
по Воронежской области возбуждено уголовное дело. За нарушение авторских и смежных прав 
недобросовестный предприниматель поплатится штрафом.

300 тысяч рублей за документ о соответствии требованиям пожарной 
безопасности запросил начальник пожарной части № 14 по охране Нововоронежской АЭС. 
На днях 47-летний мужчина был задержан с поличным при получении взятки сотрудниками 
оперативно-розыскной части № 2 по линии БЭП ГУВД и СУ СК при прокуратуре РФ по 
Воронежской области. С заявлением в милицию обратился представитель организации, которая 
вела строительство на Нововоронежской АЭС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Воздушный замок» 
за полмиллиона

В городское УВД поступило заявление о привлече-
нии к уголовной ответственности директора ООО «Воро-
нежская строительная компания-2». Руководитель этой 
фирмы в рамках национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России» заключил 
фиктивный договор с ГУП «Свой дом», которое является 
участником реализации данного проекта. Согласно до-
говору ООО «ВСК-2» собиралось построить малоэтаж-
ный дом в селе Александровка Новоусманского района. 
Но собиралось только на бумаге, комментирует пресс-
служба ГУВД, не имея земельного участка.

А в это время «воздушный замок» решили купить. 
Потенциальный владелец передал директору «ВСК-2» 
500 тысяч рублей предоплаты, которые тот решил по-
ложить в собственный карман. Но клиент вовремя запо-
дозрил неладное, и аферу разоблачили.

В настоящее время в отношении руководителя фир-
мы следственным отделом при городском УВД воз-
буждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество).

Хулиган порезал 
двух милиционеров

На днях в милицию поступило сообщение о том, что 
на автостанции, расположенной вблизи Юго-Западного 
рынка, совершаются хулиганские действия. На место 
событий прибыли два сотрудника патрульно-постовой 
службы. Они решили доставить дебошира в отдел 
милиции, но последний нанес представителям право-
охранительных органов несколько ножевых ранений и 
скрылся.

Милиционеров госпитализировали. А злоумыш-
ленника поймали и доставили в ОВД. Им оказался 32-
летний местный житель, ранее судимый за сбыт нар-
котиков. В настоящее время Следственный отдел СКП 
РФ по Советскому району проводит проверку по факту 
насильственных действий в отношении сотрудников 
милиции.

На всякий пожарный… выход
Прокуратура Ленинского района провела проверку 

соблюдения законодательства о пожарной безопасно-
сти в ряде дошкольных образовательных учреждений. В 
ходе мероприятия выявлены многочисленные наруше-
ния в четырех детских садах: №№ 143, 174, 178 и103. 
В связи с чем, прокурором района возбуждены дела 
об административных правонарушениях, предусмо-
тренных частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Должностные 
лица уже привлечены к ответственности. В дошкольных 
учреждениях принимаются меры по устранению выяв-
ленных нарушений.

Убийца решился 
на харакири

Кровавая драма разыгралась в Бобровском районе. 
В селе Шестаково были обнаружены тела трех местных 
жителей с ножевыми ранениями.

По версии следствия, 43-летний местный житель, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезал 
своих престарелых соседей – 83-летнего мужчину и 78-
летнюю женщину. После этого злоумышленник в дру-
гом дворе перерезал горло 34-летней женщине.

Совершив убийство трех человек, он попытался по-
кончить с собой, разрезав живот. В настоящее время 
подозреваемый находится в реанимационном отделе-
нии больницы. Расследование продолжается.

Ольга ЛАСКИНА

КРИМИНАЛЗАДЕРЖАНИЕ

«Фокус» с портмоне
Свою жертву мужчина подстерег в во-

ронежском продуктовом магазине, рас-
положенном на перекрестке улиц Фридриха 
Энгельса и Чайковского. «Гастролер» по-
дошел вплотную к одному из покупателей, 
толкнул его в спину, а затем извлек из кар-
мана пошатнувшегося  человека портмоне. 
Но воришке не повезло: «фокус» заметила 
продавец. Она сообщила потерпевшему, а 
тот скрутил карманника и отвел его в отдел 
милиции, который находится неподалеку.

Номер на «бис»
Милиционеры досмотрели задержанного 

и обнаружили краденый кошелек. Отпирать-
ся было бессмысленно, и воришка сознался 

Об этом нам сообщили в пресс-службе ГУВД. Неудача постигла 
кировского «гастролера» 28 лет, который мог стать разнорабочим, 
если бы не страсть к «легкими» деньгам.

Потерпевший скрутил карманника 
и сдал его в милицию

еще в 9 подобных кражах, совершенных на 
территории Центрального района. В основ-
ном он «работал» на остановках обществен-
ного транспорта, где среди большого скопле-
ния людей легко остаться незамеченным.

Гастроли и «гонорар»
Кировский гость не имел в Воронеже 

постоянного жилья, ночевал на железнодо-
рожном вокзале. Ему нравилось кочевать по 
стране. До прибытия в столицу Черноземья 
он побывал в Москве и Ростовской области, 
где также промышлял карманными кражами.

Сейчас в отношении неоднократно суди-
мого злоумышленника возбуждено очеред-
ное уголовное дело по части 2 статьи 158 УК 
РФ (кража, совершенная из одежды, сумки 
или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем). Данная статья предусматри-
вает наказание до 5 лет лишения свободы.

ДЕЛО НЕДЕЛИ

По факту использования в МИВЦ контрафактного 
программного обеспечения возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 146 УК РФ (нарушение авторских и 
смежных прав), информирует пресс-служба ГУВД.

Работаете на компьютере? 
Предъявите лицензию!

Данный факт подтвердился после исследования, проведенного 
специалистами экспертно-криминалистического центра ГУВД: на 
жестких дисках всех изъятых в учреждении компьютеров были уста-
новлены нелицензионные версии программ, правообладателем кото-
рых является ЗАО «1C». Стоимость незаконного программного обе-
спечения, которым пользовались сотрудники МИВЦ, составила более 
280 тысяч рулей.

Отметим, что Муниципальный информационно-вычислительный 
центр специализируется на расчетных отношениях управляющих ком-
паний и поставщиков услуг с населением. Поэтому использование 

контрафактных программ могло в любую минуту поставить под угрозу 
срыва работу учреждения и соответственно повлечь серьезные сбои в 
пополнении городской казны.

ПРОЕКТ

По Конституции России, амнистия 
находится в ведении Государственной 
Думы. Она объявлялась в феврале-марте 
1994 года в связи с принятием новой Кон-
ституции РФ 1993 года. В 1995, в 2000 
и 2005 годах – в связи с 50-летием, 55-
летием и 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. В марте и в дека-
бре 1997 года, а также в 2006 году были 
амнистированы участники боевых дей-
ствий в Чечне. В ноябре 2001 года Госду-
ма амнистировала несовершеннолетних 
и женщин, а в июне 2003 года амнистия 
была объявлена в связи с принятием Кон-
ституции Чеченской Республики.

Амнистию без всяких ограничений пред-
лагается применить к ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, про-
работавшим в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, быв-
шим узникам концлагерей, гетто, созданных 
нацистской Германией и ее союзниками, а 
также жителям блокадного Ленинграда. В 
отношении этой категории обвиняемых и 

В первом чтении принят проект постановления «Об объявлении амнистии в 
связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Госдума объявит амнистию?

осужденных предусматривается полное пре-
кращение уголовных дел. Амнистия не рас-
пространяется на убийц и насильников не-
совершеннолетних. Вероятнее всего акция 
будет не широкомасштабной, так как затронет 
от 100 до 200 человек по всей России.

А что думаете вы по поводу данной 

инициативы? Мы ждем ваших откликов 

по телефону 61-99-99.

Материалы подготовила Анна БУРАВКОВА

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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В прошлом году у семьи дикобразов родились малыши-альбиносы. Они были 
совершенно белыми и розовая кожица просвечивалась даже через слой иголок. Сейчас 
нестандартные грызуны уже подросли и отправились в первое в своей жизни путешествие. Юные 
дикобразы предпочли более теплый климат и теперь будут радовать посетителей Краснодарского 
зоопарка.

Марш парков – международная природоохранная акция, проводимая в поддержку 
особо охраняемых природных территорий. Праздник, который проходит во многих регионах 
России в одно и то же время. В эти дни заповедники и зоопарки рассказывают о себе, о своих 
проектах, о социальной значимости и важности заповедных территорий для сохранения природы 
всей планеты.

Парад увидят все!
По ее словам, сейчас совместно с 

Советами ветеранов и муниципали-
тетами в департаменте составляются 
списки фронтовиков, которые из-за 
слабого здоровья и отсутствия теле-
визоров могли бы лишиться возмож-
ности стать свидетелями празднич-
ных торжеств. По предварительным 
данным, таких ветеранов по области 
около 190. Планируется, что все они, 
благодаря спонсорам, будут обеспе-
чены телеприемниками. Также уже 
сформированы списки участников 
Парада Победы в Москве. От Воро-
нежской области поедут 4 ветерана, 
для которых заказаны костюмы и 
проездные документы. В Воронеже в 
торжествах в честь Дня Победы при-
мут участие в качестве приглашенных 
гостей 300 ветеранов, они будут смо-
треть Парад с трибуны.

Репетиции 
на «Балтиморе»

Что касается мероприятий, кото-
рые будут проводиться  в честь празд-
ника Победы в Воронеже, то подго-
товка к ним идет полным ходом.  По 
данным «ГЧ», в настоящее время  2-3 
раза в неделю на аэродроме «Балти-
мор» проводятся репетиции. Участие 
в Параде примут представители всех 
структур нашего города, все военные 
учебные заведения.Ориентировочно 
число участников будет составлять 
3000-4000 человек. 

Праздничный салют будет обяза-
тельно, но точное место, откуда он 
будет производиться, еще не утверж-
дено. Также пока непонятно из какой 
казны будет финансироваться это 
мероприятие - областной или город-
ской.

Марислава НЕВСКАЯ

Кто организует 
салют Победы?
В правительстве Воронежской области прошло еженедельное 
оперативное совещание. В ходе мероприятия руководитель 
департамента труда и социального развития области Татьяна 
Мещерякова рассказала о ходе подготовки к 65-й годовщине 
Великой Победы. 

НОВОСЕЛЬЕ

Мероприятие проходило в 
рамках экологической акции 
«Марш парков». «Научить-
ся беречь Землю – значит 
научиться жить в гармонии с 
природой и сохранить ее для 
будущих поколений, – счи-
тают организаторы глобаль-
ной уборки. – Мы привлекли 
школьников, и они с удоволь-
ствием принялись за дело».

Лицей №6 работал в зоопар-
ке, а  экологический класс шко-
лы отправился в Семилукские 
Выселки, убирать лес и при-
брежную зону. Мальчишки и 
девчонки выпустили на волю 
30 птиц – репелов, чижиков, 
синичек и щеглов, развесили 
10 скворечников и разложили 
корма, которые поддержат жи-
вотных в период авитаминоза. 
Теперь лесные жители могут 
полакомиться картошкой, све-
клой, зерном и сухарями.

Анна БУРАВКИНА

В минувшую пятницу 
воронежский зоопарк 
преобразился. Школьники 
и сотрудники учреждения 
убрали в парке листву 
и мусор, спилили сухие 
ветки и развесили 
скворечники. Все готово к 
принятию долгожданных 
гостей – скворцов. Кстати, 
местные пернатые уже 
облюбовали несколько 
домиков.

С возвращением!

А В ЭТО ВРЕМЯ

1 апреля в дружной семье зоо-
парка появился новорожденный. 
Маленький дикобраз первые дни 
не отходил от мамы. Но прошло не-
сколько недель, и малыш освоился, 
стал более общительным и даже 
согласился на фотосессию.

Правда, отсутствие опыта ска-
зывалось на процессе фотосъемки. 
Наш герой то убегал к маме, пере-
кусить, то прятался в домик – от-
дохнуть от вспышек надоедливых 
папарацци.

«Первое время мы его даже 
на руки не брали, – рассказывает 
завотделом зоопарка ГУК «Воро-
нежский зоопарк» Ирина КУДИНО-
ВА. – Родители защищали его и не 
подпускали людей. Сейчас и мама, 
и папа относятся к посетителям бо-
лее лояльно. Грубую пищу малыш 
не употребляет, питается молоком. 
Растет без имени, так как опреде-
лить его пол пока невозможно».

Детвора маленького дикобра-
за еще не видела. Рассмотреть 
его очень сложно, так как обычно 
он сидит под боком у родителей 
и практически сливается с ними. 

Колючее пополнение

Путешествует по вольеру редко, но 
уже пытается подражать взрослым 
– грызет маленькие досочки. Зре-
лище довольно смешное, особенно 
с учетом того, что за две недели у 
него выросла только одна большая 
иголка, которая задорно торчит из 
хвоста.

Ольга ЛАСКИНА

Уже через полгода 
малыш станет вполне 
самостоятельным 
дикобразом

Область распространения: обитает в Европе, Африке, Индии, Южной 
Америке, а также в Средней Азии и Казахстане.
Среда обитания: горные районы, предгорья, равнины, иногда пустыни. 
Ведут сумрачный и ночной образ жизни.
Размеры: длина до 90 сантиметров. Спина покрыта острыми иглами.
Источники пищи: питаются овощами и фруктами. В поисках корма не-
редко уходят за 10-16 километров от норы, к утру возвращаются в убе-
жище.
Продолжительность жизни: живут до 22 лет. В спячку не впадают, но 
с наступлением холодов активность снижается.

СПРАВКА «ГЧ»

Выпуская птиц, ребята 
загадывали самые 
сокровенные желания

Скворечники не 
обработали краской, т.к. 
специфический запах 
отпугивает птицОт Воронежской области на Московский парад поедут 

4 ветерана, для которых заказаны костюмы 
и проездные документы

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Проверку цен по всему списку жизненно важных лекарств 
проведут региональные власти. Такое поручение губернаторам дал премьер-министр РФ 
Владимир Путин. Он призвал чиновников лишать аптеки лицензии за грубые нарушения, 
связанные с ценами на медицинские препараты.

Экс-президент Украины Виктор Ющенко обжаловал решение 
Донецкого окружного административного суда о признании незаконным указ бывшего главы 
государства о присвоении звания Героя Степану Бандере.

Программа по утилизации по-
держанных машин, рассчитанная до 
ноября 2010 года, может закончиться 
досрочно. Только за первую неделю ее 
реализации российские дилеры при-
няли более 7 тысяч заявок от владель-
цев старых авто, желающих, обновить 
свои гаражи. На начало апреля эта 
цифра увеличилась в пять раз – до 
36 тысяч оформленных сертификатов 
(напомним, за утилизацию старого 
автомобиля его владелец получает чек 
на 50 тысяч рублей для покупки новой 
машины). Если так пойдет и дальше, 
отведенный на эксперимент лимит 
в 200 тысяч машин иссякнет где-то 
к сентябрю. Уже сейчас автопроиз-
водители поговаривают о продлении 
программы. И это неудивительно, го-

сударственные меры активно стимули-
руют потребительский спрос, благода-
ря чему АвтоВАЗ впервые за полтора 
года вышел на докризисный уровень 
по продажам своей продукции. Посмо-
трев на это «пиршество», Ассоциация 
международных автоперевозчиков 
запросила такую же программу для 
грузовиков (сейчас в ней участвуют 
только легковушки). Соответствующие 
предложения уже направлены в Госду-
му и Правительство. По предваритель-
ным подсчетам, «тяжелый» утиль мог 
бы подстегнуть обновление грузового 
парка на 10% ежегодно. Кто знает, мо-
жет через несколько лет с наших дорог 
исчезнут «железные динозавры»?

Матвей МИТЯЕВ

Первого февраля текущего года в России 
впервые появился закон, регулирующий торго-
вую деятельность. Выпуская документ в свобод-
ное плавание, депутаты обещали отслеживать 
ход его реализации и оперативно вносить необ-
ходимые поправки. Не прошло и трех месяцев, 
как народные избранники напомнили о своем 
обещании, причем не словом, а делом. В Госдуму 
внесен законопроект, устанавливающий адми-
нистративную ответственность за торговлю не 
по правилам. О том, что понадобится «жесткий 
кнут» эксперты говорили и ранее, ведь в России 
как? Законы, нарушение которых не влечет за 
собой наказания, как правило, не исполняются. 
А посему парламентарии предлагают дополнить 
КоАП новой статьей. В соответствии с доку-
ментом, за включение в договор поставки недо-

пустимых условий (например, необоснованных 
премий и откровенных поборов) должностным 
лицам придется заплатить штраф в размере от 
10 до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 100 до 300 
тысяч рублей. За информационную блокаду, 
то есть неразмещение на официальном сайте 
информации об условиях отбора поставщиков, 
продавцам придется выложить от 50 до 100 
тысяч рублей. Приобретение дополнительных 
площадей, если доля торговой сети превышает 
25% рынка, обойдется юридическим лицам от 
300 до 500 тысяч рублей, а должностным – от 
10 до 50 тысяч рублей. Кроме того, устанавли-
вается административная ответственность для 
местных властей, игнорирующих нормы закона 
о торговле. 

Как научить торговать по правилам?

В Правительстве России 
готовится законопроект о бес-
платной юридической помо-
щи малоимущим гражданам. 
Инициатором выступило 
Министерство юстиции. По 
прикидкам ведомства, основ-
ная обязанность по созданию 
такой системы ляжет на ре-
гиональные власти, однако 
федеральный центр поможет 
им рублем. В соответствии с 
проектом закона, бесплатная 
юрпомощь будет оказывать-
ся по двум направлениям. 
Во-первых, через систему го-
сударственных юридических 
бюро, действующих в по-
рядке эксперимента в десяти 
субъектах федерации (сеть 
может быть расширена). Во-
вторых, через существующие 

ныне адвокатские конторы, 
работу которых оплатит го-
сударство. Планируется, что 
региональные адвокатские 
палаты будут ежегодно пре-
доставлять в местные адми-
нистрации списки юристов, 
помогающих беднякам дель-
ным советом, с адресами их 
приемных. Не исключено, 
что к работе подключатся и 
общественные организации, 
радеющие за доступность 
правосудия всем слоям на-
селения. С какой бы стороны 
ни пришла помощь, она из 
обычных консультаций смо-
жет «перетекать», например, 
в защиту на судебном про-
цессе. 

Правосудие для бедных

Тяжелый утиль

Сейчас почти 60% 
российских фур 
перешагнуло рубеж в 
20 лет и из-за своих 
«старческих» проблем 
не допускаются к 
международным 
перевозкам.

ЗАКОН
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До 2013 года продлится программа льготных образовательных 
кредитов. Она будет распространяться только на первое высшее образование. Кредиты смогут 
брать и несовершеннолетние абитуриенты. Максимальная сумма займа не обозначена.

10 тысяч российских студентов смогут воспользоваться льготными 
образовательными кредитами в 2010 году. Если число желающих превысит предварительные 
расчеты Правительства РФ, будет рассмотрен вопрос об увеличении финансирования 
программы.

Первый блин…
В нашей стране эксперимент 

по государственной поддерж-
ке образовательных кредитов 
стартовал еще два года назад. 
Однако, несмотря на имеющие-
ся поблажки, льготные кредиты 
особой популярностью среди 
воронежцев не пользуются. От-
кровенно говоря, они не поль-
зуются вообще никакой попу-
лярностью – заемщиков можно 
пересчитать по пальцам. У такой 
пассивности есть объективные 
причины. Во-первых, чтобы по-
лучить деньги, необходим пору-
читель. Во-вторых, ставка в 10% 
годовых не каждому студенту 
по карману. Очевидно, на сегод-
няшний день программа «жи-
вет» скорее для галочки, чем для 
реальной пользы. А между тем 
срок ее действия подошел к кон-
цу в этом году. Так бы и «умер-

ВОЗВРАТ ЛЬГОТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТА 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ ПРОГРАММЫ

Выплата основного 
долга

начинается через 3 месяца после 
окончания вуза

Выплата процентов 
по кредиту

- в течение первого года обучения – 
40% процентной ставки

- в течение второго года обучения – 
60% процентной ставки

- далее - полностью

Срок возврата кредита 10 лет (после завершения обучения 
в вузе)

Досрочная выплата кредита штрафных санкций 
за собой не повлечет

В конце апреля в России должна заработать новая госпрограмма льготных 
образовательных кредитов. Отличники и хорошисты смогут получить займ на учебу 
по беспрецедентно низким процентным ставкам и без поручителей.

Образование взаймы

ла» она тихо и незаметно, если 
бы государство не предприняло 
вторую попытку – с конца апре-
ля правила эксперимента будут 
существенно смягчены. 

Попытка номер два
Теперь студенты, пожелав-

шие учиться в кредит, смогут 
обойтись без поручителя. Га-
рантом выступит государство. 
Более того, оно поможет ребя-

там отдавать долг. Федераль-
ный бюджет возьмет на себя 
субсидирование  ставки рефи-
нансирования ЦБ. В итоге, на 
плечи студента ляжет ноша в 5% 
годовых. И никаких тебе допол-
нительных платежей, например, 
за ведение счета. Такие щадя-
щие условия для нашего рынка 
в диковинку. Еще одна важная 
новация: ссуды станут не только 
дешевыми, но и рублевыми. Это 
принципиальный момент, все 
мы помним, какими прыгучими 
могут быть курсы валют.

Без иллюзий
Ни у кого не было иллюзий на 

счет того, что государство нач-
нет раздавать дешевые кредиты 
направо и налево. Чтобы испы-
тать на себе казенную щедрость, 
нужно будет проявить способ-
ности в учебе. Тут действует 
принцип «Хочешь учиться – де-
лай это». Итак, воспользоваться 
преференциями смогут абиту-

риенты, чуть-чуть не добравшие 
до бюджетных мест по резуль-
татам ЕГЭ (в пределах 20%). 
Кроме того, льготные кредиты 
будут выдавать студентам, обу-
чающимся на «хорошо» и «от-
лично». Кстати, если в зачетке 
начнут плясать «тройки», кре-
дит отзовут. Правда, если после 
этого успеваемость подтянется 
– студенту дадут второй шанс. 
Неплохой стимул усиленно 
грызть гранит науки, не правда 
ли?

Вузы-участники
Первыми ласточками ново-

го эксперимента станут 56 рос-
сийских вузов, причем три из 
них - негосударственные. Одно 
учреждение из коммерческой 
троицы находится у нас – это 
Воронежский институт высо-
ких технологий. Второй и пока 
последний воронежский вуз, 
участвующий в программе, - 
ВГТУ. На выбор предоставлено 
более 40 специальностей, вос-

требованных современной эко-
номикой.

Банки-участники
На сегодняшний день выда-

вать льготные кредиты изъяви-
ли желание всего два россий-
ских банка – АКБ «Союз» и 
Сбербанк России. В воронеж-
ском отделении второго пока не 
готовы обсуждать детали про-
граммы, видимо, «голова» еще 
не спустила разнарядку. Однако 
заместитель председателя прав-
ления Сбербанка Дмитрий Да-
выдов подтверждает, что услугу 
можно будет получить в любой 
точке кредитования. Кроме 
того, список банков-участников 
остается открытым – в любое 
время в программу могут влить-
ся и другие коммерческие ор-
ганизации. Как стало известно 
«ГЧ», на данный момент такую 
возможность рассматривают 
«ВТБ24» и Россельхозбанк. 

Матвей МИТЯЕВ

СПРАВКА «ГЧ»

В настоящее время в нашей стране система образовательных кредитов 
крайне не развита. По данным Ассоциации российских банков, их объем 
составляет не более 1,5% от общего кредитного портфеля отечественной 
банковской системы. Подобного рода «продукты» предоставляют не более 
десяти российских кредитных учреждений. Процентная ставка колеблется 
в основном от 12 до 15% годовых, а в некоторых случаях достигает и 19%. 
На этом фоне займы по госпрограмме выглядят практически благотвори-
тельностью.

На озере в районе остановки «Минская» отмечен массовый замор рыбы. В чем при-
чины бедствия и есть ли шансы у воронежцев сохранить уникальный уголок природы – 
читайте – в следующем номере «ГЧ».    

АНОНС
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– Управляющая компания, обслуживающая дом, увеличила тариф на 
содержание жилья. Правомерно ли это? – вопрос задает Нина Борисовна М., пенсионерка:
–Нет, это нарушение законодательства. Вам следует обратиться с письменным заявлением в 
управляющую компанию о недопустимости подобных действий. Если компания не отреагирует – 
пишите жалобу на незаконные действия компании в прокуратуру.

– В подъезде выбито несколько оконных стекол. Кто должен их вставлять? – 
спрашивает Николай Борисович Ш.

– Необходимо составить заявку на ремонт в управляющую компанию. Если стекла не будут 
вставлены, Вам следует обратиться с заявлением в жилищную инспекцию, которая составит про-
токол об административном правонарушении в соответствии со статьей 7.22 КоАП РФ.

Так уж повелось, что чем больше принимается законов и нормативных актов, касающихся 
жилищно-коммунального хозяйства, тем больше проблем и вопросов возникает у 
собственников и нанимателей жилья. В этом материале мы познакомим вас с некоторыми 
законодательными положениями, которые помогут вам узнать о своих правах в отношениях 
с исполнителями услуг – это вопросы, которые наиболее часто задавались собственниками 
многоквартирных домов на «Горячей линии ЖКХ», проведенной в марте 2010 года.

Разбираемся в правах

Ленинский район ул. Грамши, д. 70 тел. 36-26-43;

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93, каб. 216 тел. 57-11-01(управа района),

Центральный район ул. 25-летия Октября, д. 45, каб. 608 тел. 39-70-56;

Центральный район ул. Никитинская, д. 8, (управа района) тел. 52-45-17, прием граждан: пн., ср., чт.; 

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

Советский район ул. Домстроителей, д. 30 тел. 78-69-36; (управа района)

Коминтерновский район Московский пр-т, д. 19а тел. 61-10-65; (управа района)

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

Семилукский район г. Семилуки, пл. Ленина, д. 11, к. 19 тел. 8 (47372) 2-70-06

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

Ольга Александровна П., 
пенсионерка:

– Кто должен устанавли-
вать общедомовые счетчи-
ки?

– Установка общих счетчиков от-
носится к капремонту жилого дома 
и производится за счет средств соб-
ственников. Заказчиком на выполне-
ние работ выступает управляющая 
компания. Если счетчик установлен, 
но не выполняются работы по его 
пломбировке, то в соответствии со 
статьей 36 Закона об административ-
ных правонарушениях на территории 
Воронежской области от 31.12.2003 
года № 74-ОЗ (с изменениями) сле-
дует обращаться в жилищную инспек-
цию.

Борьба с рекламным щитом

Михаил Аркадьевич Р., 
пенсионер:

– На торцевой стене на-
шего дома появился боль-
шой рекламный щит. Какие 
документы регламентиру-
ют размещение рекламы на 
фасадах многоквартирных 
домов и действия управля-
ющей компании?

– Размещение рекламы 
регламентирует Федераль-
ный закон от 13 марта 2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе». 
27 сентября 2009 года Пре-
зидентом РФ подписан Фе-
деральный закон № 228 – ФЗ 
«О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ и ста-
тью 19 Федерального закона 
«О рекламе»». Согласно этим 

документам, размещение 
рекламы на фасадах много-
квартирных жилых домов, а 
так же на стенах подъездов, 
дверях и прочем общем иму-
ществе должно производить-
ся лишь по решению обще-
го собрания собственников 
жилья. Собственники могут 
самостоятельно определять 
все условия, на которых бу-
дет выполняться размещение 
рекламных конструкций, а 
также выбирать лицо, упол-
номоченное заключать дого-
воры по такому размещению. 
Размещение рекламы без ре-
шения собственников, при-
нятого на общем собрании, 
является противозаконным.

Как разрешить строительный конфликт?

Мария Михайловна Н., 
работник социальной сфе-
ры:

– При строительстве 
частного дома, мы отсту-
пили от проекта, в резуль-
тате чего площадь дома 
увеличилась, а расстояние 
между нашим домом и со-
седним стало 11 метров 
вместо 15-ти, требуемых 
противопожарными нор-
мами. Что можно предпри-
нять для ввода дома в экс-
плуатацию?

– Если Вы отступили от 
проекта, Вам необходимо вне-
сти изменения в проектную 
документацию и согласовать 
эти изменения. Согласование 
с МЧС осуществляется на 
основании Приказа № 141 от 

16 марта 2007 года об утверж-
дении Инструкции о порядке 
согласования отступлений от 
требований пожарной без-
опасности, а также не уста-
новленных нормативными 
документами дополнитель-
ных требований пожарной 
безопасности. В своде правил 
системы противопожарной 
защиты обеспечение огне-
стойкости объектов защиты 
СП 2.13130.2009 (п. 1.5) ука-
зывается, что такое согласо-
вание возможно при наличии 
мероприятий, компенсирую-
щих эти отступления. Таким 
образом, согласовать изме-
нения в проекте возможно. 
Если МЧС откажет в таком 
согласовании, Вы имеете пра-
во обжаловать отказ.

От коллектива не отбиться
Евгения Митрофановна 

Е., инженер:
– Можно ли создать 

ТСЖ только в отдель-
но взятом подъезде? Все 
жильцы нашего подъезда 
согласны.

– Если в Вашем доме толь-
ко один подъезд, то можно. В 
соответствии со статьей 136 
Жилищного кодекса РФ, в 
одном доме можно создать 
только одно ТСЖ. Реше-
ние об этом принимается на 
общем собрании собствен-
ников и фиксируется в про-

токоле. Следует уточнить, 
что решение принимают 
только собственники поме-
щений многоквартирного 
дома. Если в Вашем доме не-
сколько подъездов, то реше-
ние о создании ТСЖ должны 
принимать и собственники 
помещений остальных подъ-
ездов. Каждый собственник 
должен быть уведомлен о 
проведении общего собра-
ния. За принятие решения о 
создании ТСЖ должны про-
голосовать не менее 50% соб-
ственников Вашего дома.
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К маю 2008 года более 40 государств, по данным 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО), начали выпуск биометрических 
паспортов. Количество новых «загранок» составляет более 50% от общего количества 
паспортов, выдаваемых в мире.

Биометрические загранпаспорта широко используются в США, 
Австралии и других странах. В странах ЕС принципиальное решение о введении в действие на 
европейском пространстве паспортов нового образца было принято еще в октябре 2004 года. В 
России эксперимент по внедрению таких документов начался в Калининградской области в 2006 
году, спустя два года оформить биометрические паспорта стало возможным для жителей всех 
регионов страны.

Весна в разгаре. Не за горами вре-
мя летних отпусков, и воронеж-
цы всерьез озаботились возмож-

ностью уехать в этот период на отдых 
за границу.

С 1 марта в Управлении Федеральной 
миграционной службы (УФМС) по Во-
ронежской области начали принимать 
документы на выдачу загранпаспортов 
нового поколения сроком на 10 лет. Уже 
в апреле воронежцы получат первые 
биометрические паспорта.

«Загранка» на новый лад
Главное преимущество новшества 

заключается в том, что срок действия 
биометрического паспорта составляет 
10 лет, в то время как обычные «за-
гранки» оформляются на 5 лет. По 
мнению законодателей, увеличение 
срока действия загранпаспортов будет 
способствовать приближению норм 
законодательства РФ к международ-
ному праву.

Несмотря на то, что госпошлина за 
биометрический паспорт значитель-
но увеличилась, воронежцы кинулись 
оформлять новые документы – ведь им 
теперь не придется стоять в очередях 
за загранпаспортами целых 10 лет.

- «Пятилетние» паспорта также оста-
нутся в силе, и воронежцы сами смогут 
выбрать предпочтительный вариант. 
Обычный паспорт можно оформить в 
подразделении УФМС своего района. 
По своей юридической силе они равно-
ценны, - сообщила специалист 1 раз-
ряда УФМС по Воронежской области 
Эльмира Исаева.

Чип защитит от подделок
Внешне биометрический паспорт от-

личается лишь микрочипом размером 
всего 2 на 2 миллиметра: фотография, 
фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, номер паспорта и дата его выда-
чи – все в цифровом формате. Каждый 
экземпляр теперь печатают только на 
фабрике Госзнака. Электронные техно-
логии, применяемые при изготовлении 
паспорта, создают новые возможности 
идентификации личности, значитель-
но повышают уровень защищённости 
документа и практически исключают 
возможность его использования дру-
гими лицами.

Введение нового заграничного па-
спорта обусловлено требованиями 
безопасности. На международном се-
минаре по безопасности проездных до-
кументов, состоявшемся в Вене в июле 
2007 года, на котором присутствовали 
и представители ФМС России, было 
принято решение о введении опреде-
ленного стандарта по заграничным 
документам. Государствам Евросоюза 
были даны рекомендации о необходи-
мости поэтапного перехода на выдачу 
таких документов.

Таким образом, технические данные 
паспорта нового поколения повысят 
доверие иностранных миграционных и 
пограничных служб к российскому до-
кументу, создавая при этом комфорт-
ные условия для россиян при пересе-
чении границы.

В очередь за биометрическим паспортом в первые дни весны встали 
сотни воронежцев

Паспортный 
переполох
Встаньте в очередь! 
Электронную

ФМС России с апреля этого года при-
нимает заявления на получение загран-
паспортов через Интернет – теперь 
паспорт можно получить без длинных 
очередей и бумажной волокиты. Для 
этого заявителю достаточно зареги-
стрироваться на сайте Единого порта-
ла госуслуг и заполнить анкету. После 
инспекторской проверки можно со 
всеми документами идти в отделение 
миграционной службы и буквально за 
15 минут получить документ. Состоя-
ние своей заявки можно отслеживать 
в «личном кабинете». По срокам все 
остается по-прежнему: заграничный 
паспорт будет готов в течение месяца.

- Вы можете с домашнего компью-
тера зайти на портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru) и заполнить 
электронную анкету. Если она запол-
нена правильно, и программа не видит 
ошибок, то заявитель ждет в элек-
тронной очереди, когда ему надо бу-
дет прийти в территориальный отдел 
ФМС, чтобы предъявить документы 
и сфотографироваться. Правда, пока 
возможностью оформления паспортов 

через Интернет воронежцы в полной 
мере не пользуются, - рассказала ин-
спектор отдела оформления загранич-
ных паспортов УФМС по Воронеж-
ской области Наталья Шелковникова.

Елена ЖУКОВА

СПРАВКА «ГЧ»

Перечень и правила заполнения всех 
необходимых документов для оформления 
биометрического загранпаспорта можно 
найти на сайте Федеральной миграцион-
ной службы по Воронежской области www.
fmsrf.vsi.ru. Там же можно заполнить бланк 
заявления и квитанцию об оплате госпош-
лины.

Госпошлина на биометрический па-
спорт составит для воронежцев 2500 ру-
блей, для детей, не достигших 14-летнего 
возраста – 1200 рублей. Госпошлина на 
загранпаспорт старого образца составляет 
1000, для детей – 300 рублей. Если де-
вушка, получившая загранпаспорт нового 
образца, выйдет замуж и поменяет фами-
лию, ей придётся подавать документы на 
оформление нового паспорта, также опла-
чивая госпошлину.

Что касается детей, то даже если вы 
решите ехать за границу с грудничком, 
на него необходимо оформлять загранпа-
спорт по общим правилам. При этом по 
мере взросления ребенка паспорт нужно 
будет также переоформлять.

Оформить загранпаспорт старого об-
разца можно в подразделении УФМС 
своего района, а также вне зависимости от 
места прописки – в Многофункциональ-
ном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по адресу: ул. 
Дружинников, 3б, а также ул. Электросиг-
нальная, 1а.

Паспорт нового поколения можно 
оформить в УФМС по Воронежской 
области: ул. 9 Января, 54. Телефон 
«горячей линии»: 76-66-98.

Дни 
недели

Прием 
документов

Выдача 
документов

ПН 9.00 – 13.00 14.00 – 18.00

ВТ 14.00 – 20.00 10.00 – 13.00

СР 9.00 – 13.00 14.00 – 16.00

ЧТ 10.00 – 17.00 17.00 – 20.00

ПТ 10.00 – 13.00 14.00 – 16.45 

СБ 11.00 – 14.00 9.00 – 11.00

ВС Выходной день

В скором времени в паспорта нового 
поколения будут заносить отпечатки пальцев и 
снимки радужной оболочки глаз
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День сотрудников военных комиссариатов отмечается 8 апреля. 
В этот день в 1918 году декретом Совета Народных Комиссаров учреждены волостные, уездные, 
губернские и окружные комиссариаты по военным делам. С 1993 года круг задач, выполняемых 
сотрудниками военкомата, значительно расширился. Наряду с организацией призыва в вооруженные 
силы и постановкой на учет рядовых, офицеров запаса, а также техники, находящейся на территории 
района, военкомат выполняет целый ряд задач социального плана. 

Во время призыва дело не обходится без пресловутых взяток. С целью 
противодействия коррупции в рядах вооруженных сил Министерство обороны РФ создало 
собственную финансовую инспекцию. Это специальное подразделение, в которое вошли 
«гражданские» финансисты и экономисты. Есть уже и первые результаты работы этой комиссии 
– материалы расследования по всем выявленным нарушениям направлены в Главную военную 
прокуратуру России.

Радикальных отличий 
нынешнего призыва нет, 
но кое-что все-таки из-

менилось. Например, – струк-
тура военных комиссариатов. 
В области теперь имеется один 
военкомат. Бывшие райвоенко-
маты вошли в его состав, став 
отделами, где работают граж-
данские специалисты с теми 
же функциональными обя-
занностями и полномочиями, 
что были ранее. При погонах 
остался только военком.

Еще одна особенность – су-
щественно, почти в два раза, 
увеличено число призывников, 
и это несмотря на демогра-
фическую ситуацию в стране. 
Всего по России в этом году 
планируется «забрить» более 
270 тысяч новобранцев.

В очереди 
на посадку

Служить Отчизне этой вес-
ной должны отправиться 4399 
воронежцев 1983-1992 годов 
рождения. Из них 32,9% пой-
дут в сухопутные войска, в том 
числе в части Московского во-
енного округа 22,9%, 13,4% – в 
военно-воздушные силы, 11,7% 
– в части внутренних войск 
МВД, 8,3% – военно-морской 
флот, 5,8% – в ракетные во-
йска, а также в другие виды и 
рода войск.

По шефским связям плани-
руется направить из Рамон-
ского района 10 человек к свя-
зистам в Смоленск, 5 человек 
из Кантемировского района 
в Кантемировскую бригаду 
Наро-Фоминска, а также 6 че-
ловек на подшефные большие 
десантные корабли – из Пав-
ловского района 3 человека на 
«Н. Фильченков» и 3 человека 
из Лисок на «Орск».

Интеллектуальный 
солдат

Однозначно, что срок служ-
бы сегодняшних новобранцев 
не превысит 12 месяцев. Под-
готовить за такой короткий 
срок грамотного бойца весьма 

затруднительно, поэтому ак-
цент будет делаться на дипло-
мированных специалистов – в 
первую очередь отправке в 
войска будут подлежать граж-
дане, имеющие высшее про-
фессиональное образование. 
Такие призывники стоят на 
персональном пофамильном 
учете в областном военкома-
те. Чтобы интеллектуальный 
багаж вузовцев использовать 
максимально, их будут опреде-
лять на армейские должности, 
соответствующие диплому.

Вместе с тем, по указани-
ям Генерального штаба при-
зыв молодых людей, имеющих 
снятую или погашенную суди-
мость, пока приостановлен. В 
нашем регионе призывников 
этой категории насчитывается 
243 человека.

Перечисленные меры при-
няты с целью повышения ин-
теллектуального уровня армей-
ских коллективов и снижения 
риска возникновения неустав-
ных отношений.

Со сборного пункта области 
за время весеннего призыва 
планируется направить 1053 
человека, получивших до при-
зыва в учебных заведениях и 
организациях воинскую учет-
ную специальность – водитель 
автомобиля, радиомеханик, 
специалист водолазных работ 
и дизель-генераторов. Кроме 
того, исполнить патриотиче-
ский долг отправятся 7 тракто-
ристов, 8 токарей, 7 медицин-
ских работников, 9 сварщиков, 
7 поваров и 15 специалистов 
железнодорожного транспорта. 

Ша-агом марш!
Набор молодого пополнения в армию всегда становится событием для страны. С 1 
апреля стартовал очередной весенний призыв на военную службу. Об изменениях, 
которые ждут сегодняшних новобранцев, рассказал временно  исполняющий 
обязанности военного комиссара Воронежской области Сергей Панков.

С 11 мая до 15 июля при Генштабе ВС начнет работу прямая телефонная 
линия по вопросам призыва на военную службу. По вторникам и четвергам 
с 10.00 до 12.00 можно получить квалифицированные ответы на вопросы, 
касающиеся порядка проведения весенней призывной кампании 2010 года. 
Контактные телефоны: (495) 696–68–03, 696–68–04, 696–68–05.

В учебные части будет направ-
лено 25,9% от общего задания 
на призыв.

Звонок другу
Впервые этой весной и ле-

том вместе с военным биле-
том каждому новобранцу на 
сборном пункте будут вручать 
специальную памятку. Теперь 
в ней, помимо информации о 
правах, обязанностях, ответ-
ственности за противоправные 
действия, будут указаны теле-
фоны «доверия» и адреса во-

енных прокуратур и коменда-
тур, по которым ребята смогут 
сообщить обо всех неприятно-
стях, например, пожаловаться 
на отсутствие постельного бе-
лья, плохое питание, издева-
тельства старослужащих.

Откуда позвонить, бойцам 
теперь тоже искать не при-
дется. По приказу министра 
обороны солдатом разрешено 
брать с собой мобильные теле-
фоны. Правда воспользовать-
ся ими можно будет только в 
строго определенное время – 
вечером после занятий или в 
увольнении. Телефоны будут 
выдаваться командирами на 
несколько часов, а все осталь-
ное время будут храниться под 
замком.

Хороший воин – 
здоровый воин

Сегодня правительство 
обеспокоено здоровьем «при-
зывного материала». Годными 
к военной службе по МВО в 
среднем оказываются лишь 66-
69% молодых людей. В ногу со 
всеми идут и воронежские при-
зывники – освобождение от ар-
мейской службы получают 65% 
из них. Наиболее часто у на-
ших школьников отмечаются 
заболевания костно-мышечной 
системы – 43%, в то время как 
средним по стране считается 
23%.

К слову сказать, в ближай-
шем будущем планируется 
завести на каждого потенци-
ального солдата электронный 
паспорт, в который будут за-
носиться данные ежегодного 
мониторинга состояния фи-
зического и психологического 
здоровья, начиная со школьной 
скамьи.

Альтернатива – 
не халява

По словам воронежско-
го военкома, альтернативная 
гражданская служба в Воро-
нежской области популярно-
стью не пользуется. Начиная с 
2004 года, заявлений на такой 
род службы в комиссариат по-
ступило всего 21. В прошлом 
году «альтернативщиков» 
было двое. В 2010 заменить во-
енную службу на альтернатив-
ную желание изъявили всего 
3 человека.

Мария ТИХОНОВА

«Зайцев» по весне считают
Ни для кого не секрет, что престиж нашей армии оказался утраченным 

вследствие дедовщины, развала инфраструктуры воинских частей, злоупо-
треблений со стороны высшего офицерского состава, да и пренебрежение 
к закону призывников сыграло свою роль. В результате этого число не же-
лающих служить в армии остается достаточно высоким. Так, после про-
шлогоднего осеннего призыва в Воронежской области насчитывалось бо-
лее 6 тысяч уклонистов. Но в результате совместной работы военкоматов и 
внутренних органов уже к новому году их количество снизилось вполовину. 
Розыскные мероприятия в этом направлении продолжаются.

С бала на корабль
Законопроект, согласно кото-

рому каждый совершеннолетний 
выпускник школы получит шанс 
стать студентом, так и не принят. 
Теоретически, все 18-летние 
ребята сразу после выпускного 
бала должны отправляться на 
призывной пункт. Остается на-
деяться, что призывные комис-
сии все-таки будут разрешать им 
сдавать экзамены в вуз. Но если 
попытка окажется неудачной, ар-
мейские ряды 
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Что касается законодательных инициатив, на ближайшем заседании комитета по 
здравоохранению, членом которого я являюсь, обсудим поправку в федеральный закон относительно возможности 
продажи лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах без применения контрольно-кассовых аппаратов. Чем это 
продиктовано? Жителям малонаселенных сел, где нет аптек, за лекарствами приходится ездить в райцентр или крупные 
поселки. Мало того, что расходы дополнительные, так и здоровья эти поездки больному человеку, пожилым людям 
не прибавляют. Поэтому целесообразно разрешить медпунктам реализацию лекарственных препаратов без кассовых 
аппаратов. 

Сегодня наипервейшая задача 
– обобщить и систематизировать наказы избирателей, 
распределить их по уровню компетенции, определиться 
со сроками исполнения.

Политсовет – 
не элитный клуб

- Ирина Вениаминовна, на 
прошлой неделе Вас – по реко-
мендации Генсовета партии 
– окончательно утвердили в 
должности секретаря полит-
совета регионального отделе-
ния «Единой России». Каковы 
основные задачи на ближай-
шую перспективу?

- По большому счету, у всех нас 
одна задача – улучшить жизнь 
людей. Воронежские единороссы 
показали самый высокий резуль-
тат в ЦФО: 14 марта за партию 
проголосовали более 62% из-
бирателей. Однако это не повод 
почивать на лаврах. Ни для кого 
не секрет: победу мы одержали 
во многом благодаря Алексею 
Васильевичу Гордееву, который 
возглавил региональный список 
«Единой России». Мы обязаны 
оправдать доверие воронежцев. 
Наше идеологическое и практи-
ческое руководство – Стратегия 
воронежского лидерства, предло-
женная губернатором.

- Лично Вам какой наказ за-
помнился?

- Мы провели с избирателями 
тысячи встреч. И наказов очень 
много – особенно на селе. Это и 
понятно: люди хотят жить нор-
мальной комфортной жизнью: 
чтобы был газ, вода (с водоснаб-
жением на селе – просто беда), 

чтоб в районе был хотя бы один 
современный спорткомплекс… 
Проблемы, копившиеся годами, 
не решить в одночасье. 

Есть у меня один «личный» 
наказ: мать многодетного семей-
ства попросила корову. Говорит, 
это было бы для них существен-
ным подспорьем. Так что теперь 
вот долг на мне висит – корова… 
Помогу, конечно… Но главное – 
решать проблемы комплексно, 
чтобы в результате улучшилась 
жизнь многих конкретных людей 
и семей.

- К исполнению обязанно-
стей секретаря политсовета 
Вы приступили в совсем непро-
стой период – когда стартова-
ла предвыборная кампания… 
Каковы ее особенности?

- В целом кампания прошла 
спокойно, без громких скандалов. 
«Черный пиар» если и был, то не 
он задавал тон. Тон задал губер-
натор, который призвал к чест-
ным выборам и заявил, что в ходе 
предвыборной борьбы во главе 
угла должна стоять состязатель-
ность идеологий и программ, а 
не переход на личности. Показа-
тельно также, что даже оппози-
ция, критикуя «Единую Россию», 
поддерживала реформы, начатые 
губернатором. 

В этом году активное участие 
в выборах принимали депутаты 
Госдумы  – члены партии «Еди-
ная Россия». Такого высокого 
представительства на региональ-

ных выборах никогда еще не 
было. 

Впервые в период избиратель-
ной кампании мы применили 
праймериз – процедуру предва-
рительного внутрипартийного 
голосования. Это очень демокра-
тичный инструмент, позволяю-
щий выставить на выборы до-
стойных людей, пользующихся 
авторитетом у однопартийцев. 
Не все прошло так, как хотелось 
бы, но мы получили ценный 
опыт, который обязательно учтем 
в будущем.

- В каких изменениях нужда-
ется партийная жизнь регот-
деления? 

- Мы должны провести чистку 
рядов. Организационно-кадровые 
перестановки неизбежны. Будем 
делать их гласно, после широко-
го обсуждения, с учетом мнения 
партколлектива. Необходимо из-
бавляться от тех, кто не работал, 
а рассматривал свое членство в 
политсовете как принадлежность 
к элитному клубу. Будем подби-
рать партийные руководящие ка-
дры, ориентируясь на моральные 

Лидер 
воронежских 
единороссов 

и вице-спикер 
регионального 

парламента 
Ирина Транькова 
в эксклюзивном 

интервью «Галерее 
Чижова» – об 

уроках выборов-
2010, ротации 

кадров и первых 
законодательных 

инициативах 
Воронежской 

областной думы V 
созыва. 

Ирина ТРАНЬКОВА:

«Давайте формировать

ДОСЬЕ

Жизненное кредо: «Не бояться перемен».
Хобби: чтение.
Любимая книга: книга из юности – «Алые паруса» Александра Грина.
Любимый фильм: Мое последнее потрясение - «Остров».
Любимое блюдо: окрошка.
Любимая цитата: «Каждый человек тебе не друг и не враг, каждый чело-
век тебе – учитель» (древнеиндийская мудрость).
Самое ценное человеческое качество: доброта и порядочность.
Как Вы понимаете дружбу? Дружба – это, когда ты искренне радуешься 
успехам человека.
Как Вы понимаете любовь? Любовь – это духовная, душевная и физи-
ческая гармония в отношениях двух людей.

За полтора года работы Воронежской 
общественной приемной Владимира Путина 
сюда обратилось около 11 тысяч человек.

С Секретарем Президиума Генсовета 
«Единой России» Вячеславом Володиным

Губернатор Алексей 
Гордеев поздравил 
Ирину Транькову 
с окончательным 
утверждением в 
должности секретаря 
регионального 
политсовета



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

13№15(270), 14 - 20 апреля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru ПЕРСОНА

- Ирина Транькова - дома: какая она хозяйка?
- Отличная хозяйка – когда руки доходят-таки до хозяйства… Блинчики испечь внукам - для 
меня вопрос 15 минут. А сын говорит, что никто лучше меня не готовит котлеты… 

- Как показывает Ваш опыт, простая человеческая дружба и политика – 
вещи совместимые?
- Большинство моих друзей – все-таки из юности. В политике речь, скорее, стоит вести о 
союзниках и партнерах. 

и деловые качества. Исходя из 
того, как человек справляется с 
обязанностями. Поездив по рай-
онам, я увидела, насколько по-
разному решаются поставленные 
задачи: одному руководителю – 
недели достаточно, другому – и 
месяца мало. В некоторых насе-
ленных пунктах люди подходили 
и говорили, что вот если б у нас 
лидер был другой… Люди хотят 
перемен… Ну давайте выдвигай-
те достойных кандидатов, выби-
райте их – никаких назначений 
«по особому указанию» не будет. 
Должность на всю жизнь никому 
не дается. Сегодня востребован 
лидер с такими качествами, зав-
тра - с другими. Ротация должна 
быть.

У нас много вопросов к работе 
фракций в районных и сельских 
советах, местных политсоветов, 
постоянных комиссий при регио-
нальном политсовете. Необходи-
мо выстроить системную партий-
ную работу.

Могу одно сказать: в приня-
тии как кадровых, так и других 
партийных решений основными 
принципами будут публичность 
и прозрачность.

«Слышать людей, 
работать для людей»

- Вы практически с нуля 
создали региональную обще-
ственную приемную Владими-
ра Путина, под Вашим руко-
водством она стала одной из 
лучших в ЦФО. Какой опыт 
Вы получили, работая в этой 
должности?

- Конечно, в этой сфере требу-
ется особое внимание, чуткость к 
людям - зачастую незаслуженно 
обиженным, которые годами не 
могут найти справедливости. Ну 
и, конечно, чтобы помочь – необ-
ходимо иной раз проявить упор-
ство и настойчивость. Примерно 
треть обращений удалось решить 
положительно. «Слышать людей, 
работать для людей» - девиз при-
емной. Этот принцип необходимо 
взять на вооружение каждому чи-
новнику, каждому депутату. Да, 

мы не можем спросить с чинов-
ника за работу – это компетенция 
его начальства, но мы спросим с 
него на президиуме политсовета 
как члена партии: почему ты так 
обращаешься с людьми?! 

- Депутаты Областной 
думы V созыва единогласно 
поддержали Вашу кандидату-
ру на пост вице-спикера и пред-
седателя комитета по мест-
ному самоуправлению, связям 
с общественностью и СМИ. 
Вы стали также руководите-
лем фракции «Единая Россия». 
Какие законодательные ини-
циативы готовят депутаты-
единороссы?

- На прошлой неделе прошло 
первое заседание фракции, где, в 
частности, речь шла о повышении 
депутатской ответственности в 
работе с наказами, о регулярных 
отчетах перед избирателями. Об-
суждали вопрос совершенствова-
ния работы партийных приемных, 
которых в Воронежской области 
– 57. Также было решено взять 
на особый контроль вопросы, 
связанные с празднованием 65-
летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, чтобы ветеранам 
уделили максимум внимания. 

- Будучи в новой должности, 
как Вы взаимодействуете с гу-
бернатором и правительством 
области? 

- Я – член команды губернато-
ра. Мы с Алексеем Васильевичем 
(является членом Бюро Высшего 
совета партии) регулярно встре-
чаемся, обсуждаем партийные, 
рабочие вопросы. 

Нам надо формировать мен-
талитет сотрудничества и пар-
тнерства. Чиновники должны 
прочувствовать, что существуют 
на деньги налогоплательщиков – 
тех же предпринимателей, к при-
меру. А предприниматели в свою 
очередь должны понимать, что 
чиновники создают им нормаль-
ные условия для работы, развития 
бизнеса. Мы нужны друг другу, а 
значит – надо сотрудничать, надо 
договариваться. Конфронтация – 
это путь в никуда.

Александра ОБУХОВА

менталитет сотрудничества менталитет сотрудничества 
и партнерства»и партнерства» «Не бойтесь 

перемен»
- Когда Вы впервые за-

думались о том, чтобы 
начать политическую ка-
рьеру, и как было принято 
решение?

- Под влиянием обстоятельств. 
Издательскому бизнесу, где я на тот 
момент работала, необходимо было 
делегировать своего представителя 
в региональный парламент. Чтобы 
преодолевать административные 
барьеры, отстаивать медиаинтере-
сы – в частности, получить более 
широкий доступ к информации, 
которая тогда была более закрыта. 
Вот меня и делегировали.

- С началом политиче-
ской работы изменилось 
ли Ваше видение того, как 
должна освещаться поли-
тическая жизнь региона?

- Объективно, с известной до-
лей критики. Надо поднимать про-
блемы, ставить вопрос ребром. 
Не надо врать -  даже за большие 
деньги: людей не обманешь, люди 
чувствуют фальшь и просто пере-
стают доверять.  

- В чем специфика рабо-
ты женщины на руководя-
щем политическом посту? 

- Я бы сказала, наши преиму-
щества зачастую оборачиваются 
сложностями. Мужчины эмоцио-
нально беднее женщин: мы – более 
чувствительны – чужое страдание 
и боль принимаем близко к серд-
цу. Бывают ситуации, когда ты не 
можешь помочь, и переживаешь по  
этому поводу. И, конечно, женщины 
– хорошие переговорщики, более 
гибкие, а для политика – это очень 
ценные качества. 

- Для многих читателей 
Вы – образец для подража-

ния: политический лидер, 
вице-спикер регионально-
го парламента, кандидат 
экономических наук…Так в 
чем секрет успеха?

- На самом деле успех зачастую 
– это невидимые миру слезы… 
Всего пришлось добиваться самой. 
Росла в семье со скромным достат-
ком, где стоически переносили все 
трудности, но при этом, как и боль-
шинство советских людей, свято 
верила в то, что живем в самой 
лучшей в мире стране… По оконча-
нии острогожской школы приехала 
в Воронеж, без всякой поддержки, 
протекции поступила в политех-
нический институт.  Кстати, после 
вуза работала на заводе имени 
Калинина инженером-технологом 
в кузнечно-сварочном цехе – за-
нятие, прямо скажем, не женское, 
но тогда это была чуть ли не един-

ственная возможность получить квар-
тиру… Словом, я не могла позволить 
себе быть слабой, потому что всегда 
чувствовала ответственность за близ-
ких. Лягушка, которая, пытаясь вы-
жить, взбила сметану, - это про меня.

Чтобы добиться успеха, необхо-
димо учиться всю жизнь, не бояться 
перемен и много работать.

- Какой совет Вы можете 
дать молодым людям, жела-
ющим сегодня проявить себя 
на политическом поприще?

- Быть активными и не бояться 
пробовать себя в новом качестве. 
Начинать нужно с участия в обще-
ственной жизни – с того, например, 
чтобы пойти 17 апреля на субботник. 
Или прийти на собрание собственни-
ков жилья и заставить управляющую 
компанию отчитаться за каждую по-
траченную копейку.

К тому же сегодня у нас очень ши-
рокая сеть общественных организа-
ций - и умные, инициативные, талант-
ливые нужны везде.

- Какой вид отдыха пред-
почитаете?

- Очень люблю быть на воде, у 
воды… Вообще люблю воду – у меня 
даже вся квартира увешана картина-
ми с водой. И плавать люблю, и на 
байдарках хожу – с друзьями прошли 
почти все реки Воронежской области. 
Уже предвкушаю открытие сезона-
2010…

На региональных соревнованиях «Лыжня 
России-2010» Ирину Транькову наградили 
в номинации «За волю к победе»

Ирина Транькова – 
байдарочник со стажем
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Малому бизнесу – кредитный свет

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

За последние 5 лет общее число малых предприятий в Воронежской области 
увеличилось в 1,4 раза, а объем производимых ими товаров и услуг – почти в 3,5 раза. При 
этом доля малого бизнеса в валовом региональном продукте возросла с 7,7 до 15 процентов. 
В настоящее время на территории Воронежской области работают 15,2 тысячи малых 
предприятий и более 45 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Уже сейчас спрос на ми-
крокредиты очень боль-
шой. По оценкам экс-

пертов, ими пользуются около 
400 тысяч малых предприни-
мателей, причем их число за 
последние годы возросло более 
чем в пять раз. Объем отече-
ственного рынка микрокреди-
тования составляет от 25 до 27 
миллиардов рублей, более по-
ловины которого составляют 
займы для развития бизнеса.

К микрокредитам отно-
сится система доступного 
кредита, небольшие займы до 
1 миллиона рублей, предостав-
ляемые малым предприятиям 
и физическим лицам быстро и 
с минимумом очередей и бумаг. 
Микрофинансовые организа-
ции не будут обладать правом 
привлекать депозиты населе-
ния. Ожидается, что реестр 
организаций будет определять 
Министерство финансов.

Позволит снизить 
ставку

Система микрокредитова-
ния должна дополнить систе-
му потребительского кредито-
вания и будет востребована в 
первую очередь малым бизне-
сом. В настоящее время сред-
няя ставка по потребительским 
кредитам с учетом комиссии 
порой доходит до 50%, поэтому 
расширение инфраструктуры 
этого рынка и уменьшение ад-
министративных затрат позво-
лит снизить ставку для потре-
бителя.

Пытаемся 
наверстать

Преимущества микрокре-
дитов над банковскими кре-
дитами для малого бизнеса 
– отсутствие очередей, бюро-
кратических проволочек, гиб-

Президиум 
правительства РФ 
одобрил законопроект 
о микрофинансовой 
деятельности и 
микрофинансовых 
организациях. В 
ближайшее время 
документ, при 
подготовке которого 
учитывался опыт 
мирового рынка, будет 
внесен в Госдуму

Развитие новой системы 

микрокредитования необхо-

димо для развития малого 

бизнеса нашего региона. Она 

активно поддерживается ре-

гиональным правительством 

и банковским сектором на-

ряду с областной целевой 

программой «Развитие и под-

держка малого и среднего 

предпринимательства в Во-

ронежской области на 2006 - 

2010 годы». 

Областная инфраструктура 

малого бизнеса обеспечила 

размещение более 3 тысяч 

микрозаймов для мелких 

фирм, не имеющих доступа 

к банковским кредитам из-за 

малых масштабов своего биз-

неса, отсутствия залогового 

имущества и соответствую-

щих экономических знаний. 

Наиболее активно и ши-

роко услуги кредитования 

малого бизнеса оказываются 

со стороны банков: Сбербанк 

Черноземья, Уралсиб, Внеш-

торгбанк 24.

кость. Несмотря на востребо-
ванность такого рода займов, 
до настоящего времени этот 
рынок развит не был. Счита-
лось, что это слишком затратно 
и невыгодно. Поэтому в микро-
кредитном сегменте в боль-
шей степени работали фирмы-
«однодневки». 

Еще одна из причин недо-
статочного развития рынка в 
том, что сам сегмент малого и 
среднего бизнеса в нашей стра-
не развит недостаточно. Как 
заявляет главный экономист 

российского подразделения 
банковской группы «Deutsche 
bank» Ярослав Лисоволик, 
доля малого и среднего бизнеса 
в общем объеме валового вну-
треннего продукта России не 
дотягивает даже до 20%, при 
том, что в западной экономике 
данный процент зачастую пре-
вышает и 50. 

Почва для 
микрокредитов – 
малые города

Предполагается, что в бли-
жайшие годы появятся сотни 
новых точек микрокредитова-
ния, а сам этот рынок вырастет 
до 100-150 миллиардов рублей. 
Вице-премьер, министр финан-
сов РФ Алексей Кудрин про-
гнозирует, что большинство 
организаций, которые будут 
заниматься микрокредитова-
нием, зарегистрируются в не-
больших городах, где затруднен 
доступ к кредитным ресурсам 
и не развита банковская сеть. 
Кроме того, в этом отношении 
может быть учтен опыт и дру-
гих развивающихся экономик, 
например Индии, где достаточ-
но распространены так называ-
емые кассы взаимопомощи.

Индийский опыт 
Насколько важно для России 

успешное внедрение института 
микрокредитования, показыва-

ет пример других стран. К при-
меру, в Индии Национальный 
банк сельскохозяйственного и 
сельского развития финансиру-
ет более 500 банков, выдающих 
кредиты группам взаимопомо-
щи. Эти группы состоят не бо-
лее чем из 20 членов, большин-
ство из которых — женщины из 
низших каст и племён. Члены 
группы каждый месяц вносят 
по несколько рупий в фонд 
(кассу взаимопомощи), отку-
да любой член группы может 
занять деньги на свои нужды. 
Как только группа научится 
удачно распоряжаться своим 
фондом, она может обратить-
ся за кредитом в банк, чтобы 
потом инвестировать получен-
ные средства в небольшой биз-

нес или сельскохозяйственную 
деятельность. Банк обычно вы-
даёт в кредит сумму, в четыре 
раза превышающую текущие 
средства в кассе взаимопомо-
щи группы.

Путин одобрил
Эксперты считают вопрос 

введения эффективного ме-
ханизма микрокредитования 
принципиальным для успешно-
го развития малого и среднего 
бизнеса в России. Как отметил 
премьер-министр Владимир 
Путин, «за этим специальным 
термином стоят вещи, крайне 
необходимые для нормального 
развития малого бизнеса. Но-
вая система доступного креди-
та, небольшие займы фирмы и 
индивидуальные предпринима-
тели смогут взять быстро и с 
минимумом очередей и бумаг. 
Такие услуги не всегда можно 
получить в классических ком-
мерческих банках, где действу-
ют более сложные процедуры 
принятия решений». Путин 
подчеркнул, что для микрофи-
нансовых организаций будут 
установлены «понятные и про-
зрачные правила работы, защи-
щены интересы заемщиков». 

Наталья ШОЛОМОВА

Вы решили начать свое дело. И, естественно, вам 
необходим начальный капитал. Хорошо, если у вас 
есть чуткие знакомые, которые уверены, что ваше дело 
раскрутится и начнет приносить немалую прибыль. Но 
что делать, если такого доброго дяди нет и приходится 
рассчитывать только на свои силы? Остается только 
брать кредит. Но крупные банки в связи с возросшими 
рисками после кризиса резко сократили выдачу кредитов 
бизнесу. В этой связи новый закон о микрофинансовых 
организациях откроет малому бизнесу и физическим 
лицам доступный путь к получению денежной помощи.
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Обязанности президента Польши, согласно Конституции страны, 
были переданы главе Сейма Брониславу Коморовскому. Ему предстоит в течение двух недель 
решить, когда в Польше пройдут президентские выборы. По оценкам экспертов, они могут 
состояться в июне, именно столько времени потребуется для организации всех необходимых 
процедур.

Президент Польши Лех Качинский погиб в субботу утром в 
авиакатастрофе под Смоленском. На борту авиалайнера Ту-154 находились его супруга Мария, 
а также около 90 членов польской делегации. Трагедия произошла примерно в 10.50 на окраине 
города Печерска Смоленской области - при заходе на посадку в условиях сильного тумана 
авиалайнер рухнул на землю. Маршал Сейма Польши Бронислав Коморовский объявил в стране 
семидневный национальный траур в связи с авиакатастрофой.

В знак памяти погибших в 
субботу под Смоленском и со-
лидарности общероссийско-
му Дню траура традиционные 
встречи «Клуба друзей» прохо-
дили в этот понедельник в дру-
гом режиме. А как иначе, когда 
на всей территории страны при-
спущены государственные фла-
ги, отменены все развлекатель-
ные программы. 

К мемориальному камню на 
месте крушения лайнера под 
Смоленском люди несли живые 
цветы и зажигали лампады, во 
всех российских храмах моли-
лись о погибших. Россия скор-
бела по жертвам авиакатастро-
фы, в которой погиб президент 
Польши Лех Качинский и дру-
гие руководители государства.

В Москве сотни людей тоже 
несли к польскому посольству 
цветы и зажигали свечи. Мно-
гие оставляли записки с собо-
лезнованиями. Приспущены 
флаги на боевых кораблях Ти-
хоокеанского флота. 

«Центр Галереи Чижова» не 
мог остаться в стороне от такой 
трагедии мирового масштаба. И 
«Вечер Памяти» в рамках «Клу-
ба Друзей» стал пронзительным 
соболезнованием Воронежа все-
му польскому народу.

Понедельник. Инна Карпова сегодня совершила покупку в торговом центре «Центра 
Галереи Чижова» и уже собиралась принять участие в традиционном празднике. Но в этот 
понедельник все было по-другому. Без зажигательных мелодий, веселого ведущего и 
даже без ставшего уже неотъемлемой частью понедельника розыгрыша. На сцене - флаги, 
окаймленные черной ленточкой, цветы и свечи… И девушка проявила свою солидарность: 
«Эта акция - самое верное решение. Сегодня главное - почтить память погибших, ведь в 
масштабах такой трагедии все остальное отступает на второй план».

Соболезнуя Польше

Эта маленькая девочка прилетела 
из Алжира. И хотя такие сложные 
понятия, как «гуманизм» и 
«солидарность», трагедия 
мирового масштаба, ей еще не 
знакомы, она вместе со всеми 
стоит и смотрит, как от теплого 
огонька тает воск. 

Такое объединяющее 
начало, которым сегодня 
выступил «Центр Галереи 
Чижова», нам сегодня просто 
необходимо. Люди чувствуют 
свою сопричастность 
произошедшей трагедии, но 
как-то проявить это многие не 
в состоянии. Они могут только 
присоединиться к тому, кто 
первым бросает клич. Такая 
акция важна для нас самих - 
мы тоже можем оказаться в 
подобной ситуации, и важно 
чувствовать, что от нас не 
отвернутся.

Многие гости «Центра 
Галереи Чижова», услышав 
об акции, поспешили на 4 
этаж торгового центра, чтобы 
почтить память погибших

Это правильная позиция. 
Когда весь мир скорбит, 
мы не должны оставаться в 
стороне от чужого горя.  Я 
в молодости часто ездил 
по стране, нередко бывал в 
командировках в Польше. 
Везде чудесные люди, 
и всех надо любить. Все 
мы одинаковые. В жизни 
бывает всякое. Мой отец 
пострадал от сталинских 
невзгод, и я пострадал, 
но я все равно уверен, что 
только любовь и прощение 
спасут мир. Никто ни в чем 
не виноват.

Польский народ – 
братский для нас. 
Вне зависимости 
от политической 
ситуации, просто 
с человеческой 
точки зрения 
- это мировая 
трагедия. И мы 
не можем быть 
безразличными. 

Уважаемые участники акции 
«Веселый понедельник»! Про-
грамма, подготовленная ко 
Дню космонавтики, перено-
сится на 19 апреля. Мы ждем 
вас с 18 часов на 4 этаже тор-
гового центра, где вы можете 
принять участие в «космиче-
ской» викторине и выиграть 
«космические» призы. Глав-
ный приз – телескоп!
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Памятник Алексею Кольцову является одним из самых первых 
появившихся в Воронеже. Его торжественное открытие состоялось осенью 1868 года. 
Идея создания принадлежала родной сестре поэта А. В. Андроновой, которая занималась 
сбором средств на изготовление и установку бюста. Автором бюста стал скульптор из 
Санкт-Петербурга Августино Трискорни, он изготовил памятник из белого гранита. Автором 
эскиза будущего памятника был воронежский художник А.А. Кюи. 

Со всей ответственностью
Уже несколько номеров подряд мы рассказыва-

ем о конкурсе идей и проектов скульптурной ком-
позиции. Наши читатели предлагают различные 
варианты скульптуры, которая должна украсить 
Воронеж и стать его новой достопримечательно-
стью. Николай Алексеевич Терновых узнал о кон-
курсе как раз из «ГЧ». Наша публикация его очень 
заинтересовала. Он тоже решил предложить свою 
идею скульптурной композиции: «Нужно подхо-
дить ответственно к конкурсу – это же памятник, 
он не на один год, и даже не на одно десятиле-
тие, он пойдет на века! Думаю, это должен быть 
классический, бронзовый памятник на гранитном 
постаменте».

Истина в споре
Уже сейчас конкурс стал активной дискуссион-

ной площадкой. Воронежцы обсуждают идеи, по-
лемизируют и решают, какой все же должна быть 
новая достопримечательность Воронежа. Как и 
любая истина, правильное решение рождается в 
споре. Именно поэтому каждый воронежец может 
повлиять на то, какая скульптура появится в на-
шем городе в ближайшее время. 

Николай Алексеевич уверен, что это должен 
быть памятник Алексею Кольцову: «Если мы 
сейчас не поставим памятник великому поэту-
земляку, приурочив это событие к великому юби-
лею поэта, потомки нам этого просто не простят!» 
Да и самое подходящее место для него, считает 
он, – пересечение улиц Кольцовская и Плеханов-
ская: «Разбить цветники, скамеечки поставить. 

Страны «большой двадцатки» (G20) могут ввести международный налог на 
банковские операции в ноябре 2010 года. Эта идея ответственности банков перед обществом была 
предложена еще в прошлом году. Возможно в будущем сами банки, а не налогоплательщики будут 
оплачивать чрезвычайные меры по спасению финансовых институтов. Напомним, общая стоимость 
спасения банков в ходе кризиса составила 11 триллионов долларов. Великобритания, Франция и 
Германия уже согласились ввести так называемый общий банковский налог. Что касается России, то 
Минфин сомневается в целесообразности введения такого налога. 

По мнению нашего читателя Николая Алексеевича Терновых, победить в конкурсе идей и проектов 
скульптурной композиции должен памятник Алексею Кольцову.

Памятники есть, а памятника - нет!

Отсюда ведь Алексей Кольцов водил гурты скота 
в Москву. Самое место! И жители, и гости будут 
приезжать и радоваться!»

Недостаточно внимания
По мнению Николая Алексеевича, имеющиеся 

в городе памятники Алексею Кольцову не соот-
ветствуют статусу великого поэта-земляка. Что 
касается бюста – тот слишком мал, а вот огром-
ный гранитный памятник у Покровской церкви, 
по мнению Николая Алексеевича, «дилетантство 
и безвкусица»: «Может, обстановка безденежная 
послевоенная сказалась, может, еще что, но в ху-
дожественном отношении этот памятник никакой. 
А рука за бортом шинели невольно навевает вос-

поминания о знаменитой легенде. Притом поста-
вили его в глуши. Кто там на него смотрит? Только 
прихожане и местные жители». 

На суд горожан
Николай Алексеевич даже решил обнародовать 

свою идею сначала на радиопередаче. 18 марта 
ему было предоставлено эфирное время, где он и 
поделился своими переживаниями. 

Людмила Михайловна Щеголькова, 

шеф-редактор службы радиовещания: 

Когда мы представили на суд радиослушате-
лей идею Николая Алексеевича, ее поддержали 
все. Откликов было море. Единственным оппо-
нентом условно выступала я, аргументируя тем, 

В Воронеже, кроме бюста Алексея Кольцо-
ва, есть еще один памятник великому поэту, 
выполненный из серого гранита и представ-
ляющий собой фигуру, расположенную на 
гранитном пьедестале. С памятником связа-
но несколько легенд, правда, ничем не под-
твержденных. Воронежцы рассказывают, что 
Кольцов был сделан из памятника Иосифу 
Сталину. По легенде, в 1954 году незавер-
шенный памятник Сталину решили переде-
лать в памятник Кольцову (изменить черты 
лица, убрать фуражку с головы и погоны с 
шинели). Его открытие состоялась 22 октября 
1976 года. Памятник занял место возле кафе-
дрального собора города – Покровской цер-
ковью. Спустя несколько лет его перенесли в 
другую часть сквера, подальше от собора.

что, возможно, памятник ставить не время – кри-
зис. Звонили люди разных возрастов. Через две 
недели мы сделали продолжение передачи – кол-
лаж из звонков радиослушателей. Все говорили о 
том, что классический вариант памятника Алексею 
Кольцову городу необходим.

Наталья СОТНИКОВА

Конкурс продолжается! У вас еще есть 

возможность принять участие в созда-

нии скульптурной композиции, которая 

украсит наш город, и получить при этом 

ценные призы. Узнать подробности 

вы можете по адресу konkursidey.ru 

или по телефону 61-99-99.

В общественную приемную «Единой 
России» к депутату Госдумы Сергею 
Чижову обратился житель Железнодо-
рожного района Вячеслав Шарахов.

Как-то по осени, готовясь к холо-
дам, мужчина решил поменять старое 
окно в своей квартире на пластиковое. 
За выбором фирмы дело не стало. Вя-
чеслав пошел в уже проверенное ООО, 
клиентом которого он уже был за год 
до этого. Организация зарекомендо-
вала себя с хорошей стороны: почти 
10 лет работы на воронежском рынке, 
средние расценки, приемлемое каче-
ство продукции и установки.

Как и положено, заключили договор 
на изготовление и установку. Согласно 
документу, новое окно должно было 
появиться в квартире клиента спустя 
месяц после его оформления, а размер 
предоплаты составил 7 тысяч рублей.

Не верь глазам 
своим

Но в назначенный день ничего не 
произошло. На девятом этаже панель-
ного дома в комнате Вячеслава про-
должали гулять ветра, задуваемые с 
водохранилища.

Немного обескураженный мужчина 
отправился в офис, располагающийся 
недалеко от его дома на улице Богдана 
Хмельницкого. Но помещение оказа-
лось закрытым, а на телефонные звон-
ки никто не отвечал.

Не раздумывая долго, Вячеслав на-
писал заявление в милицию. В резуль-
тате проверки правоохранительными 
органами было выяснено, что компа-
ния, которой он доверился, задолжала 
и своему поставщику. Несмотря на все 
эти обстоятельства, Вячеславу в воз-

буждении уголовного дела было от-
казано, ввиду отсутствия состава пре-
ступления.

В это же время стало известно, что у 
компании есть еще один офис на улице 
Лизюкова. Туда-то и отправился об-
манутый клиент. Но и здесь его ждало 
разочарование. Второй офис – также 
был закрыт.

Пластиковые окна не 
роскошь, а средство 
забрать деньги

Через некоторое время Вячесла-
ву позвонили. Но это были не пред-
ставители злосчастной компании, а 
следователь ГУВД, который сообщил, 
что по делу компании ведется пред-
варительное расследование. Число по-

Сегодня принято говорить о мировом кризисе в экономике. Он виноват во 
всем. В истории, которую мы хотим рассказать, кризис заставил фирму по 
установке пластиковых окон обмануть и поставщиков, и клиентов.

Когда над окнами плачут

терпевших, о которых стало известно 
милиции, составляет четырнадцать 
человек.

От этого же следователя Вячеслав 
узнал, что директор «Компании Дедал» 
«изыскивает возможность рассчитать-
ся» по своим долгам.

С иском наготове
В настоящее время юристы обще-

ственной приемной уже составили 

для Вячеслава исковое заявление в 
мировой суд. Если расследование 
уголовного дела по какой-то причине 
будет отложено, ему сразу же будет 
дан ход. В случае, если расследова-
ние будет продвигаться быстрыми 
темпами, заявление обманутого кли-
ента пойдет в качестве гражданского 
иска в уголовном процессе.

Мария ТИХОНОВА

Теперь Вячеслав знает, что 
заключенный договор не 
дает никаких гарантий
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Одновременно с Президентом сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера были представлены членами Правительства России. Так, 
Председатель Правительства Владимир Путин в прошлом году заработал 3,8 миллиона рублей. 
Первый заместитель Председателя Правительства Виктор Зубков - 3,9 миллиона рублей, а супруга 
– 7 миллионов рублей. Первый заместитель Председателя Правительства Игорь Шувалов – 6,5 
миллиона рублей, супруга – 641 миллионов рублей.

Более половины россиян (57%) склоняются к мнению о необходимости 
опубликования деклараций в СМИ. В основном такого мнения придерживаются сторонники 
демократов (72%) и жители средних, малых городов и сел (58%). Им оппонируют 30% россиян, 
уверенных, что публиковать данные о доходах чиновников не стоит. К такому мнению наиболее 
склонны сторонники КПРФ и ЛДПР (35% и 38% соответственно), а также жители столиц и 
крупных городов (33-34%) (по данным ВЦИОМ). 

Коррупции – бой!
Теперь ежегодно в соответствии с 

Указом Президента №560 от 18 мая 
2009 года, руководители, их заместите-
ли и члены правления госкорпораций, 
лица, претендующие на эти должности, 
их супруги и несовершеннолетние дети 
обязаны будут предоставлять сведения о 
доходах и имуществе. Эта же участь кос-
нется депутатов, сотрудников Центриз-
биркома, аудиторов Счетной палаты, 
глав субъектов РФ. Сведения о доходах 
этих лиц теперь являются публичными.

Указ Президента стал продолжением 
начатых в 2008 году мер по противо-
действию коррупции (ст.8 Федеральный 
закон №815 от 25 декабря 2008 года). 
По словам главы администрации Пре-
зидента Сергея Нарышкина, подробные 
данные об имуществе чиновников обна-
родоваться не будут, «чтобы защитить 
интересы государственных служащих». 
Запрет распространяется также на ин-
формацию о персональных данных чи-
новников и членах их семей, адреса и 
телефоны, а также сведения, содержа-
щие государственную тайну или конфи-
денциальные данные.

По секрету всему свету
Процедура обнародования сведений 

довольно проста. Сначала декларации 
подаются в налоговые органы и кадро-
вые службы ведомств, а затем публику-
ются на сайте госоргана.

Положительный пример
Чиновники обязаны предоставить 

сведения до 30 апреля. Самым первым 
оказался глава госкорпорации «Росна-
но» Анатолий Чубайс - за минувший год 
он заработал 202 с лишним миллиона 
рублей. Сведения о доходах Чубайса и 
его супруги Марии Вишневской были 
опубликованы на официальном сайте 
«Роснано».

По состоянию на 31 декабря 2009 года 
Анатолию Чубайсу и его супруге при-
надлежали квартира в Москве площа-
дью 175,8 квадратных метра, земельный 
участок в Московской области площа-
дью 1,5 гектара с расположенными на 
нем постройками (2012,86 квадратных 
метра), внедорожник BMW X5, легко-
вой автомобиль BMW 530 XI, снегоход 
Yamaha SXV70VT и 1 автоприцеп. Кро-
ме того, в Москве у Чубайса и его жены 
2 машиноместа общей площадью 30,6 
квадратных метра. Годовой доход гла-

Теперь информация о доходах чиновников станет доступной каждому. 
Достаточно просто зайти на официальные порталы органов власти.

Отчет о доходах
пошел...

земли в Московской области, две квар-
тиры  и часть гаража в Перми, а также 
два автомобиля.

При любом раскладе, информация о 
доходах чиновников в скором времени 
обязана появиться на официальных пор-
талах правительств регионов.

А если не появится?
Для тех, кто не предоставил сведения 

о доходах вовремя или представил заве-
домо ложные сведения, предусмотрены 
наказания: дисциплинарное взыскание, 
вплоть до увольнения с работы, а для тех, 
кто претендовал на замещение государ-
ственной должности и указал неверный 
доход, - отказ в принятии на работу.

По совести сказать…
Достоверность предоставленных 

сведений остается на совести самих чи-
новников. Но проверка все же будет 
осуществляться. Выборочно. Если, к 
примеру, у правоохранительных органов 
появятся сомнения и основания пола-
гать, что «средства нажиты преступным 
путем». Тогда они вправе провести про-
верку и возбудить уголовное дело.

Наталья СОТНИКОВА

Миллионеры растут как грибы
А вот доходы простых российских граждан пока интересны только Налоговой службе. Прав-

да, и здесь есть свои неожиданности. Количество долларовых миллиардеров в России за этот 
год увеличилось почти вдвое - с 32 до 62 человек. Только в одной Новосибирской области 11 
граждан заявили годовые доходы в размере от 1 до 10 миллиардов рублей. 

Самым богатым россиянином был признан Владимир Лисин, владелец Новолипецкого ме-
таллургического комбината, его капитал составляет 15,8 миллиарда долларов. Вторым - Миха-
ил Прохоров с состоянием 13,4 миллиарда долларов - президент группы ОНЭКСИМ, а третьим - 
Михаил Фридман с капиталом 12,7 миллиарда долларов, исполняющий обязанности директора 
компании ТНК-ВР. 

Еще одно достижение: Москва стала вторым после Нью-Йорка городом мира по числу дол-
ларовых миллиардеров. А если учесть, что суммарный капитал российских миллиардеров за 
этот год почти удвоился, стоит задуматься, есть ли на дворе экономический кризис.

Президент отчитался
Президент и глава правительства уже 

предоставили сведения о своих доходах.  
Так, согласно декларации, доход Дмитрия 
Медведева за прошлый год составил при-
мерно 3,3 миллиона рублей. Совместно с 
супругой Президент владеет квартирой в 
Российской Федерации площадью 367,8 
кв.м., имеет в банках России 12 счетов на 
общую сумму 3,5 миллиона рублей, владеет 
на условиях аренды земельным участком в 
России площадью 4700 квадратных метров, 
а также легковым автомобилем ГАЗ20 «Побе-
да» 1948 года выпуска. Его супруга имеет в 
банке России счет на сумму 7503,89 рублей. 
Владеет в России двумя машино-местами 
общей площадью 32,5 квадратных метра, а 
также легковым автомобилем «Фольксваген 
Гольф» 1999 года выпуска.

вы госкорпорации «Роснано» Анатолия 
Чубайса в прошлом году составил более 
200 миллионов рублей.

На старт! Внимание! 
Марш!

Несмотря на положительные приме-
ры, главы регионов России пока не то-
ропятся докладывать о своих доходах. 
Хотя есть и исключения. Декларацию 
уже представил губернатор Кировской 
области Никита Белых. Его доход за про-
шлый год составил более 1,5 миллиона 

рублей. Львиная доля суммы – доход от 
зарплаты, остальное - проценты по вкла-
дам и договору займа. В 2008 году доход 
Никиты Юрьевича был заметно больше 
- 72 миллиона рублей. Нового недвижи-
мого имущества и транспортных средств 
губернатор за год не приобрел. В его соб-
ственности по-прежнему: дом, 7 соток 

Семья Президента Дмитрия 
Медведева о доходах 
за прошлый год уже отчиталась

Информация о годовом 
доходе, имуществе, 
транспортных средствах 
чиновников теперь доступна 
каждому желающему.
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Ежегодно 7 апреля прово-
дится Всемирный день здоро-
вья. В этом году он проходил 
под девизом «Урбанизация и 
здоровье». Тема выбрана не-
случайно, ведь темпы урба-
низации с каждым годом ока-
зывают все большее влияние 
на здоровье горожан. В Воро-
неже в этот день состоялась 
конференция с одноименным 
названием, а также финал ак-
ции «Марафон здоровья», ор-
ганизованные департаментом 
здравоохранения при содей-
ствии ВГМА им. Н.Н. Бур-
денко и общественного центра 
«Наше общее дело». В рамках 
мероприятия все желающие 
смогли принять участие в ин-
тересных викторинах и кон-
курсах, а также узнать о том, 
как сохранить свое здоровье в 
городских условиях.

В здоровом месте – 
здоровый дух?

В 2007 году впервые в исто-
рии доля городского населе-
ния в мире превысила 50%. 
На данный момент более трех 
миллиардов людей в мире 
живет в городах. По данным 
исследователей, к 2050 году 

Всемирный день здоровья каждый год посвящается глобальным 
проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными девизами: 
«В безопасности твоей крови – спасение жизни многих», «Активность – путь к долголетию», 
«Беременность – особое событие в жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от 
изменений климата».

«1000 городов – 1000 жизней». Кампания с таким названием была 
приурочена к  Всемирному дню здоровья в 2010 году. В ее рамках во всем мире 7-11 апреля 
были организованы мероприятия, направленные на улучшение здоровья жителей: спортивные 
соревнования, кампании по уборке и озеленению территории,  а также акции по снижению 
употребления алкоголя и табака.

В Воронеже состоялся День здоровья
7 человек из 10 будут жить в 
городах. В то же время, урба-
низацию недаром называют 
одним из наиболее серьезных 
вызовов для здравоохранения 
в XXI веке. По оценкам экспер-
тов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), 24% 
всех болезней и 23% случаев 
смерти являются следствием 
воздействия неблагоприятных 
факторов окружающей среды.

В частности, несмотря на 
то, что Россия является круп-
нейшей водной державой и 
располагает 1/5 общемиро-
вых водных ресурсов питье-
вой воды, положение в этой 
сфере по-прежнему вызыва-
ет серьезную озабоченность. 
Около 70% населения России 
обеспечивается питьевой во-
дой из поверхностных источ-
ников, при этом 40% из них 
не соответствует санитарным 
нормам. Нашему региону в 
этом смысле повезло – в Во-
ронежской области использу-
ется питьевая вода, добытая 
из подземных артезианских 
скважин.

Тем не менее, и в нашей об-
ласти существуют угрозы для 
здоровья жителей. Проблема 
утилизации отходов, повы-

шенный уровень стресса, вы-
сокий ритм жизни – все эти 
факторы накладывают отпе-
чаток на здоровье горожан.

- В нашем регионе существу-
ет несколько так называемых 
зон экологического риска – это 
Воронеж, Лиски, Россошь, то 
есть те динамично развиваю-
щиеся города, которые мож-

но назвать промышленны-
ми. Сами градообразующие 
заводы всячески стараются 
улучшить экологическую си-
туацию, и, тем не менее, из-за 
темпов урбанизации уровень 
депопуляции в области за год 
достигает более 20 тысяч че-
ловек. А значит, следует за-
думаться о снижении уровня 
экологической напряженности 
и техногенной нагрузки, - от-
метил заведующий кафедрой 
геоэкологии и мониторинга 
окружающей среды, профес-
сор Семен Куролап.

Профилактика – 
в приоритете

Как же сохранить свое здо-
ровье, не податься влиянию 
стрессов и оставаться полным 
сил, живя в большом городе?

- Сегодня здоровье россиян 
находится в критическом со-
стоянии. По данным ВОЗ, в 
России преобладают четыре 
основных фактора риска: чрез-
мерное употребление алко-
голя, табакокурение, артери-
альная гипертония и высокий 

СПРАВКА «ГЧ»

7 апреля в Госдуме прошла акция «День здорового сердца». Меро-
приятие не оставило депутатов равнодушными: они пришли к выводу, 
что в стране необходимо «утвердить моду на здоровый образ жизни». В 
рамках акции депутатов и сотрудников аппарата Государственной Думы 
обследовали и консультировали кардиологи Государственного научно-
исследовательского центра профилактической медицины Росздрава, а 
также специалисты крупнейших мировых фармацевтических компаний.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

уровень холестерина. В итоге 
средняя продолжительность 
жизни мужчин составляет 60 
лет, а женщин – 73 года. Для 
сравнения в Италии и Фран-
ции продолжительность жиз-
ни – более 80 лет.

Задача здравоохранения 
– не просто побудить людей 
заниматься своим здоровьем, 
но и предоставить им инфра-
структуру, где они могли бы 
это делать. Основа этой ин-
фраструктуры – сеть Центров 
здоровья по всей стране. Семь 
из них уже работают в Во-
ронежской области: четыре в 
Воронеже, а также в Борисо-
глебске, Лисках и Россоши. С 
начала этого года Центры по-
сетили 4140 жителей нашего 
региона: они смогли выявить 
риски заболеваний, а также 
получить рекомендации по ве-
дению здорового образа жиз-
ни. В этом году будут открыты 
три Центра детского здоровья. 
Обследование в них также бу-
дет бесплатным.

Наше самочувствие на 50% 
зависит от образа жизни и 
только на 10% от здравоохра-
нения. Каждый из нас должен 
понять, что здоровье нужно 
создавать самим, а не искать в 
больнице, что мы и только мы 
в ответе за него, - сказал руко-
водитель департамента здра-
воохранения Воронежской 
области Олег Богатищев.

Елена ЖУКОВА

Игорь Есауленко, ректор Воронежской государственной медицин-
ской академии им. Н.Н. Бурденко:

- К сожалению, население России с каждым годом сокращается. Несмотря 
на то, что по итогам прошлого года смертность уменьшилась до 14,7 про-
милле, а рождаемость повысилась до 12,6 промилле, их соотношение пока не 
в пользу последней. В России каждый год умирает 820 тысяч человек – это, 
примерно, население Орловской области. Если ситуация и дальше будет раз-
виваться подобным образом, то в 2025 году в нашей стране будет проживать 
порядка 120 миллионов человек, а в 2050 году – 80-90 миллионов человек.

Сейчас в нашей стране действуют конкретные целевые программы и наци-
ональные проекты, направленные на улучшение состояния здоровья горожан. 
Только в 2008 году раздел «Здравоохранение» получил из федеральной казны 
300 миллиардов рублей – средства были направлены на закупку нового обо-
рудования, ремонт медучреждений и усиление кадрового потенциала. Однако 
медицина обеспечивает только лишь 10-15% состояния здоровья человека. 
Остальные показатели относятся к экономической ситуации, образу жизни 
горожан, а также наследственным факторам. Таким образом, здоровье людей 
в большей мере зависит от них самих – от режима работы и отдыха, питания, 
а также от заботы о своем организме.

здоровье 
Как сохранить

в большом городе?

Акция «1000 городов - 1000 жизней» стартовала 
во всех мегаполисах мира
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По данным ВОЗ, каждую секунду 1 человек на планете 
инфицируется туберкулезом. Каждый день 240 тысяч 
россиян обследуются на туберкулез. Из них у 320 человек 
диагноз туберкулеза подтверждается. Каждый день 
туберкулез уносит жизни 72 россиян. Среди множества 
причин такого состояния не последнее место занимает 
безответственное отношение к профилактике и лечению 
туберкулеза. Он вообще окружен мифами – с одной 
стороны, его панически бояться, считая неизлечимым, с 
другой, родители пишут отказы от прививки.

Что мы знаем 
о туберкулезе?

В России символом борьбы с туберкулезом с давних пор 
стала белая ромашка. Впервые благотворительная акция “Белая ромашка” была проведена 
еще в 1912 году. Тогда ромашка недолго оказывала помощь больным - в 1917 году акция не 
проводилась, но в наши дни она возрождена.

Фтизиатрия (от греч. phth sis — истощение, чахотка и iatr ia — лечение), раздел 
медицины, изучающий причины, механизмы развития, клинико-морфологические проявления, 
лечение, эпидемиологию и профилактику туберкулёза.

Что же такое 
туберкулез?

Туберкулез – инфекционное 
заболевание, которое чаще всего 
поражает органы дыхания, хотя 
встречается и туберкулез других 
органов и систем (мочеполовой, 
пищеварительной, нервной, 
костной и прочих). Инфекция 
передаётся от больного челове-
ка преимущественно воздушно-
капельным путём во время 
кашля, чихания, разговора. Воз-
будителем заболевания являют-
ся микобактерии туберкулеза 
(МБТ), которых также называ-
ют палочками Коха. МБТ про-
являют высокую устойчивость 
к кислотам и щелочам, а прямой 
солнечный свет убивает их в 
течение 5 минут (в то же время 
в темноте они долго сохраня-
ют жизнеспособность, поэтому 
наибольшее распространение 
инфекции происходит в темных 
помещениях). 

Заразиться может 
каждый, но не 
каждый заболеет

Заразиться туберкулезной 
инфекцией может каждый, но 
чаще всего заражаются те, кто 
находится в тесном контакте 
с больным активной формой 
туберкулеза. Один больной ту-
беркулезом за год инфицирует 
около 100 человек, из которых 
10 впоследствии заболевают 
туберкулезом. При “встрече” с 
возбудителем туберкулеза сра-
зу заболевают лишь 5%. Неко-
торые из нас имеют достаточно 
мощную иммунную систему, ко-
торая может уничтожить МБТ. 
У других иммунная система 
лишь подавляет ее активность, 
а при снижении иммунитета 
МБТ дает о себе знать. Причи-
ной ослабления защитных сил 

организма может стать все, что 
угодно: стресс, вредные привыч-
ки, нерациональное питание, 
хронические заболевания.

Главное – вовремя 
распознать!

Заблуждаются те, кто счита-
ет, что туберкулез проявляется 
кашлем, кровохарканьем и по-
стоянно повышенной темпера-
турой. Эти признаки развива-
ются уже на серьезной стадии 
болезни, которую лечить слож-
но, дорого и долго. Коварство 
туберкулеза в его незаметном 
начале и скрытом течении - 
первые симптомы заболевания 
трудноуловимы: быстрая утом-
ляемость и появление общей 
слабости, снижение или отсут-
ствие аппетита, потеря веса. Эти 
же симптомы могут быть и при-
знаками других заболеваний. 
Раньше обнаружить туберкулёз, 
эффективно его вылечить, по-
зволяет ФЛЮОРОГРАФИЯ. 
Ежегодная флюорография абсо-
лютно безвредна и не влияет на 
состояние здоровья. При своев-
ременном выявлении и лечении 
туберкулез полностью излечим.

Про прививку БЦЖ 
и реакцию Манту

Дети до 3 лет и подростки 
высоко восприимчивы к ту-

беркулёзу. Профилактическая 
вакцинация (БЦЖ) против 
туберкулёза проводится ново-
рожденным детям на 3-5 день 
жизни, повторная прививка 
проводится в 7 и 14 лет. 

Прививка не защищает от за-
ражения МБТ, но предотвраща-
ет переход скрытой инфекции 
в явную болезнь (у 70% при-
витых), и практически на 100% 
защищает деток от тяжелых 
форм туберкулеза – от тубер-
кулезного менингита, туберку-
леза костей. Сейчас некоторые 
родители отказываются от вак-
цинации. Хотелось бы, чтобы 

они знали некоторые факты: 
отказ от массовой вакцинации 
новорожденных в некоторых 
экономически развитых странах 
(Дания, Швеция, Чехия) в 2—4 
раза повысил заболеваемость 
детей раннего возраста и привел 
к появлению случаев туберку-
лезного менингита, в 3—4 раза 
чаще по сравнению с периодом 
массовой вакцинации стало на-
блюдаться первичное инфици-
рование. 

Основной метод выявления 
туберкулеза у детей - туберку-
линовые пробы (реакция Ман-
ту). Реакция Манту – не при-
вивка, а кожная аллергическая 
проба, позволяющая выявить 
напряженность иммунитета к 
туберкулезу. Проводится она 

туберкулином – препаратом, 
содержащим белки МБТ. Через 
три дня пробу измеряют. К со-
жалению, многие родители при 
положительной реакции Манту 
не верят в болезнь собственно-
го ребенка и думают, что посе-
щать фтизиатра не нужно. Но 
обследование нужно проходить 
обязательно, фтизиатр выяснит, 
истинная ли это реакция или 
ложно-положительная, обсле-
дует ребенка, и возможно, на-
значит профилактическое лече-
ние, ведь предупредить всегда 
легче, чем лечить.

Системный подход к орга-
низации лечения туберкулеза 
позволил повысить показа-
тель клинического излечения 
больных туберкулезом органов 
дыхания на 1,2% (на 6 тысяч 
человек), на 3,7% увеличился 
показатель абациллирования, 
а это значит, что более 8 тысяч 
больных перестали быть источ-
ником заражения. На 2,5% по 
сравнению с 2008 годом увели-
чилась выявляемость туберку-
леза во время профилактиче-
ских осмотров. 

В 2010 году работа по сни-
жению смертности от туберку-
леза будет продолжена в рам-
ках нацпроекта «Здоровье». В 
частности, на лекарства против 
туберкулеза из федерального 
бюджета будет выделено около 
3 миллиардов рублей. В 2010 
году в России планируется 
внедрить стандартные режимы 
лечения туберкулеза, ввести 
систему внешнего контроля 
качества лабораторных иссле-
дований, а также повысить до-
ступ к лечению для больных 
с лекарственно-устойчивыми 
формами этой инфекции. 

Валентина МИТТОВА

Туберкулез и социальный статус
Утверждение, что богатые, благополучные люди никогда не болеют ту-

беркулезом, - миф. Палочка Коха не различает социального статуса и с 
одинаковой эффективностью заражает бедных и богатых. Однозначно, что 
вероятность заболевания существенно повышается при снижении социаль-
ного уровня. 

Роберт Кох, 19 век: “Готовность к заболеванию особенно велика в осла-
бленных, находящихся в дурных условиях организмах. Пока имеются тру-
щобы, куда не проникает луч солнца, чахотка будет существовать”. 

Михаил Перельман, академик РАМН, главный специалист-эксперт фти-
зиатр Минздравсоцразвития России, 21 век: “Если есть бедность населе-
ния, миграция, проблемы с жильем, проблемы с питанием, если где-то в 
стране ведутся военные действия, значит, будет высокий уровень заболе-
ваемости туберкулезом. Медицина тут не стоит на первом месте. На первое 
место вылезают бедность населения и низкий уровень культур”.

Палочка Коха отступает
После распада Советского Союза, когда система здравоохранения при-

шла в упадок, заболеваемость туберкулезом в России резко возросла. По-
сле непродолжительного снижения, рост первичной заболеваемости актив-
ным туберкулезом возобновился в 2004 году. Переломный момент наступил 
в 2009-м, когда Министерство здравоохранения и социального развития 
начало реализацию системных мероприятий, направленных на предупре-
ждение и ограничение распространения туберкулеза. Тогда удалось сни-
зить показатель заболеваемости туберкулезом в РФ на 2,9%, а показатель 
смертности на 7,8%, что позволило сохранить жизни более двух тысяч рос-
сиян. Показатель заболеваемости детей до 14 лет в 2009 году снизился на 
1% и составил 14,5 случая на 100 тысяч детей данного возраста.

В Воронежской области 

заболеваемость 

туберкулезом за 

прошедший год 

снизилась на 8,2%
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Если произошли сбои в подаче электроэнергии, 
вы можете позвонить в диспетчерскую службу по телефону 55–48–73 или в аварийную – 
35–65–50.

По обращениям граждан от имени депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова был составлен и направлен депутатский запрос ООО «Воронежэнергосбыт». В ближайшее 
время на страницах газеты мы расскажем о причинах колебания напряжения в городских 
электрических сетях и участившихся отключениях электроэнергии, а также мерах, принятых для 
их избежания.

Похожий случай произошел и в 
141-м доме по тому же Ленинскому 
проспекту. В общественную приемную 
за помощью обратился Лев Николае-
вич Петров. Его тяжбы с управляющей 
компаней длятся уже давно – с сентя-
бря прошлого года.

В электроШоке
В результате ночного скачка на-

пряжения в электрической сети у 
мужчины перегорел телевизор, DVD-
проигрыватель, колонки от компьюте-
ра, радиочасы и кондиционер. Как и в 
предыдущей истории, потерпевшими 
оказались и другие жильцы дома.

Все электроприборы Лев Николае-
вич отремонтировал за свой счет, по-
сле чего решил искать правду.

Если «прыгнуло» 
в сети

Со всеми необходимыми техниче-
скими заключениями Лев Николаевич 
обратился в управляющую компанию, 
сотрудники которой пообещали во 
всем разобраться. Но на этом все и 
закончилось.

– Я добросовестно вносил плату 
не только за потребляемую электро-
энергию, но также за ремонт и со-
держание жилья. Почему же за мои 

Современный человек всецело зависит от энергоснабжения. Авария в электросетях – и жизнь парализована. 
Закрываются магазины – мы остаемся без продуктов, отключаются светофоры – мигом образуются пробки на 
дорогах. А в последнее время «энергетические коллапсы» участились в отдельно взятых квартирах воронежцев. Об 
этом свидетельствуют участившиеся обращения граждан в общественные приемные «Единой России» к депутату 
Госдумы Сергею Чижову. 

Воронежу грозит электрический коллапс? Береженого 
электроприбора…

Внезапное отключение элек-
троэнергии, скачки напряжения, 
помехи в электрической сети от-
рицательно сказываются на ра-
боте электроприборов и вполне 
могут вывести их из строя. По-
скольку современное электронное 
оборудование стоит недешево и в 
то же время наиболее подверже-
но воздействию неполадок в сети, 
оно нуждается в защите. 

Чтобы уберечь электрообору-
дование рекомендуется использо-
вать один из трех видов приборов: 
стабилизаторы, сетевые фильтры, 
источники бесперебойного пита-
ния (ИБП).

• Стабилизатор нивелирует 
перепады напряжения в электро-
сети, которые в условиях мегапо-
лиса могут составлять от 190-200 
до 230-240 V. Стабилизатор же 
выдает на выходе стандартные 
220 V.

• Сетевые фильтры обеспе-
чивают защиту оборудования от 
резких всплесков напряжения, 
которые достигают нескольких ты-
сяч вольт. В этом случае в защите 
нуждаются не только персональ-
ный компьютер и его комплектую-
щие, но и телевизор, холодильник 
и прочая бытовая техника. Круп-
ные стабилизаторы обычно имеют 
встроенный сетевой фильтр.

• Источники бесперебойного 
питания служат для поддержания 
работы электрооборудования при 
отключении электроэнергии. Про-
стейшие ИБП для персонального 
компьютера, рассчитанные на 
мощность от 200 Вт до 1-2 кВт, не 
требуют ни специальной разводки, 
ни инженерного расчета и могут 
быть установлены потребителем 
самостоятельно. При отключении 
электроэнергии у пользователя 
остается несколько минут для 
того, чтобы завершить работу и 
выключить компьютер.

• Более мощные системы бес-
перебойного питания требуют 
профессиональной установки и 
позволяют поддерживать прибо-
ры в рабочем состоянии в тече-
ние нескольких часов. Посколь-
ку в условиях крупного города 
электроэнергию редко отключают 
более чем на 4-5 часов, подобной 
аппаратуры вполне достаточно и 
для бесперебойной работы офис-
ного оборудования, и для снабже-
ния питанием в экстремальных си-
туациях городского коттеджа. Для 
сохранения работы осветительных 
приборов их можно подключить 
к источникам бесперебойного 
питания. Второй вариант – ис-
пользовать аварийное освещение 
(светильники со встроенными ак-
кумуляторами).

Пенсионерка Вера Алексан-
дровна Чуваева, проживающая 
в доме № 169 по Ленинскому 
проспекту, уже несколько ме-
сяцев оторвана от мира. По-
жилая женщина по состоя-
нию здоровья практически не 
выходит из дома, поэтому ее 
единственным развлечением и 
источником информации о со-
бытиях в мире до последнего 
времени был телевизор.

Инцидент произошел в кон-
це декабря, за несколько дней 
до Нового года. 

– Я сидела, смотрела телеви-
зор, – рассказывает Вера Алек-
сандровна. – Вдруг лампочки в 
люстре как-то вспыхнули, нача-
ли гореть ярче. Потом раздался 
хлопок, похожий на пушечный 
выстрел. Это взорвался телеви-
зор. В ту же секунду квартира 
погрузилась во мрак – свет по-
гас во всей квартире.

Женщина, недавно пере-
несшая инсульт, страдает от 
гипертонии. После «взрыва» у 
нее моментально подскочило 
давление. Пенсионерке едва 
хватило сил дойти до входной 
двери, чтобы выйти из кварти-
ры в подъезд, узнать, что слу-
чилось.

В подъезде к этому времени 
у искрящегося распредели-
тельного щитка уже собрались 
соседи. Оказалось, что прак-
тически у каждого из них что-
то да вышло из строя – у кого 
холодильник, у кого – компью-
тер.

Без огонька на 
голубом экране

Телевизор Вера Алексан-
дровна купила не так давно. 
Поэтому выбрасывать сразу 
было жалко. Вызвала из ре-
монтной мастерской специали-
ста. «Вскрыв» телевизионный 
приемник, мастер вынес вер-
дикт: «Перегорел конденсатор, 
причина – перенапряжение».

После починки «теледруг» 
проработал около двух недель 
и потом снова отключился. 
Уже навсегда.

–В новогоднюю ночь оста-

Все, что нажито непосильным трудом

Cкачок, еще скачок

деньги мне оказывают коммунальную 
услугу ненадлежащего качества? Хотя 
мне известен и другой случай, когда 
управляющая организация в похожей 
ситуации безоговорочно признала 
свою вину и возместила ущерб.

Пенсионер был вынужден обратить-
ся к мировому судье с исковым заяв-
лением о возмещении причиненного 
материального и морального вреда. 
В настоящее время Лев Николаевич 
с надеждой на справедливость ждет 
очередного судебного заседания.

лась без «Голубого огонька», 
пришлось бой курантов по ра-
дио слушать, – вздыхает Вера 
Александровна. – Думала, что 
хоть в Международный жен-
ский день концерт посмотрю, 
не получилось. Стоит мой те-
левизор теперь как памятник 
– только пыль успеваю смахи-
вать. На новый денег нет, а этот 
выбросить жалко.

Жизнь под 

напряжением
Все пострадавшие от пере-

пада напряжения жильцы дома 
№169 обратились за разъясне-
нием в управляющую компа-
нию. Ответа не последовало.

Вера Александровна обра-
тилась в мировой суд. Но там 
исковое заявление не приня-
ли, сославшись на отсутствие 
указания на причину поломки. 
Оказалось, что мастер, произ-
ведший ремонт не имеет пра-
ва давать заключение такого 
рода.

Теперь, если пенсионерка 
решит идти дальше, ей придет-
ся за свой счет проводить неза-
висимую экспертизу, которая 
стоит дороже, чем сгоревший 
телевизор.
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«Так точно!» - отвечает Валентин Кузьмич на вопросы, где другой ответил бы: «Да». 
С первых слов разговора сразу чувствуется закалка человека, который не только работал 
военным, но и вырос в семье таковых. Его папа – полковник, воевавший с японцами на 
Дальнем Востоке, а дядя – генерал, сражавшийся с фашистами.

«Так точно!» - отвечает Валентин Кузьмич на вопросы, где другой ответил бы: «Да». 
С первых слов разговора сразу чувствуется закалка человека, который не только работал 
военным, но и вырос в семье таковых. Его папа – полковник, воевавший с японцами на 
Дальнем Востоке, а дядя – генерал, сражавшийся с фашистами.

 «Жизнь интересна и пестра»
О себе Кудрявцев говорит так: «Моя жизнь пол-

на приключений!» На самом деле, так оно и есть. С 
малых лет он ездил с отцом по гарнизонам, во вре-
мя войны с японцами жил с отцом в Манчжурии, 
временами выезжая к тетке в Москву. После учебы 
сразу был направлен в закрытый город Чимкент, 
где в течение двух лет никого, «кроме сослуживцев  
да сайгаков», не видел. 

Сцена – дело привычное
Наш собеседник – человек активный. Являясь 

членом партии «Единая Россия», он с момента 
основания «Совета старейшин» сразу вступил в его 
ряды. В рамках этой организации он выступал и в 
школе №6, и в Доме Актера, куда его выход на сце-
ну был объявлен так: «Выходит майор Кудрявцев 
– покоритель дамских сердец!» После этого меро-
приятия он был отобран в группу для выступления 
в Театр Оперы и Балета. Кроме того, он постоянно 
работает с молодежью, рассказывая о своем воен-
ном детстве, воспоминаниях отца и дяди, которые 
много всего повидали на войне.

Дела обычные 
 «Я без дела не сижу! Сейчас готовлю машину. 

Поедем после праздников с женой на дачу», - гово-
рит Валентин Кузьмич. 

Марислава НЕВСКАЯ

Нам нужны 
активные люди
Выйдя на пенсию, большинство 
людей начинает чувствовать себя 
невостребованными и одинокими, что 
сразу отрицательно сказывается и на 
их настроении и,  что самое главное, на 
самочувствии. Но они заблуждаются, 
думая так, потому что многие, выйдя 
на заслуженный отдых, продолжают 
жить насыщенной жизнью, потому что, 
как метко сказал Валентин Кузьмич 
Кудрявцев, желают активно участвовать в 
жизни общества. А «Совет старейшин» - 
организация, дающая прекрасную для этого 
возможность.

До сегодняшнего дня Сбер-
банк, открывая депозит кли-
енту, выдавал не только до-

говор вклада, но и сберегательную 
книжку, в которой были отражены 
все расходно-приходные операции.

В удаленном, 
но доступе

В этом году государственный 
банк России решил перейти к но-
вой модели обслуживания. Теперь, 
при заключении универсального 
договора банковского обслужива-
ния, клиенту выдается экземпляр 
этого договора, где зафиксированы 
порядок и условия предоставления 
основных услуг Сбербанка, и вы-
дается карта «Сбербанк-Maestro 
Momentum», причем без взимания 
платы за ее обслуживание.

Этот пластиковый носитель за-
менит сберкнижку и будет служить 
идентификатором клиента. Карта 
позволит проводить операции по 
счетам путем удаленного досту-
па – через банкоматы, платежные 
терминалы банка, а также через 
интернет-банк или систему «Мо-
бильный банк».

Сбербанк экономит 
лесные ресурсы

Переход к «пластиковой систе-
ме» позволит банку оптимизиро-
вать обслуживание физических 
лиц. Уменьшение нагрузки на опе-
рационистов в отделениях банка 
позволит улучшить качество их ра-
боты.

Замена бумаги пластиком позво-
лит снизить затраты и увеличить 
экономический эффект. Выпуск 
одной сберкнижки обходится при-
мерно в 100 рублей, а расходы на 
пластиковую карту при больших 
объемах эмиссии еще ниже – 10-15 
рублей. У Сбербанка насчитывает-
ся более 70 миллионов розничных 
клиентов, из них 50 миллионов – 
вкладчики, так что, выгода полу-
читься колоссальной.

Пенсионеры против?
Как считают банковские экспер-

ты, количество клиентов, которые 
захотят и дальше получать сберега-
тельные книжки, начнет сокращать-
ся, так как информация, содержа-
щаяся в них, со временем потеряет 

В скором времени сберкнижки уйдут в историю. Им на смену придут пластиковые карты.

Сбербанк проводит 
пластиковую операцию

История сберкнижки 
в России

Сберегательная книжка как доку-
мент, удостоверяющий заключение 
договора вклада, появилась в России 
после открытия сберегательных касс. 
В 1842 году в Санкт-Петербурге пер-
вую сберкнижку получил чиновник 
С.-Петербургской ссудной казны Ни-
колай Кристофари, положивший на 
свой счет 10 рублей серебром. К 1895 
году число выданных книжек достигло 
2 миллионов.

В начале 1990-х годов сберкнижка 
утратила статус единственного до-
кумента, удостоверяющего открытие 
вклада и движение средств. Сбербанк 
России (бывший Сбербанк СССР, в 
который были преобразованы сбер-
кассы) утратил монополию на их вы-
пуск.

актуальность. Тем, кто и дальше не 
захочет отказываться от бумажного 
носителя, на руки будут выдавать и 
пластиковую карту, и сберкнижку. 
Особенно это касается пенсионеров 
и людей старшего возраста.



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

22 №15(270), 14 - 20 апреля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruОБЩЕСТВО
За период временной оккупации Житомира фашисты уничтожили 
почти все промышленные предприятия, разрушили культурно-бытовые, учебные учреждения, 
больницы, сотни жилых домов, памятники. Жители города достойно увековечили память о воинах, 
подпольщиках и партизанах, погибших смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими 
оккупантами.

«Дети – самое святое, что есть на свете.  Их нужно беречь, любить, и конечно 
же, воспитывать. И достойным примером прошлого, и, конечно же,  своим. Потому что очень 
важно, как к происходящему относятся в семье. И как бы хорошо ни работали в школе учителя, 
большая часть всех основных понятий, и взглядов закладывается в семье». 

Начав со школы «Юнга», 
закончил Высшее военно-
морское политическое учи-
лище в Киеве, дослужился 
до капитана 3 ранга. После 
сокращения в армии посту-
пил на истфак ВГУ, закончил 
аспирантуру, преподавал. Бо-
рис Алексеевич – заместитель 
председателя комиссии по па-
триотическому воспитанию 
молодежи Ленинского района. 
Этим он занимается на протяже-
нии многих лет – по зову серд-
ца офицера-политработника, 
считая своим долгом доносить 
до детей правду о событиях 
Второй Мировой войны. «Я 
рассказываю о том, что видел 
–  глазами мальчишки военных 
лет. Дети слушают, сопере-
живают, им очень интересно. 
Все это способствует военно-
патриотическому воспитанию, 
формированию гражданского и 
политического сознания», - счи-
тает Гошук. Это – семейное. 
Его жена, Инна Степановна, 
председатель данной органи-
зации. Они всегда готовы при-
ходить в школы, проводить 
уроки, как можно чаще беседо-
вать с детьми. Инна Степанов-
на видит необходимость и в 
том, чтобы встречаться с роди-
телями, так как именно они за-
кладывают основы нравствен-
ности, а с этого, по ее мнению, 
начинается патриотическое 
воспитание. 

Ехать некуда
Инна Степановна была в 

оккупации в Житомире. Когда 
началась война, папа, страшась 
прихода немцев, решил, что 
они с мамой и братом должны 
уехать из города. Сам он этого 
сделать не мог – его оставили 
для связи с партизанами. Но 
выехав за пределы Житомира, 
они увидели толпы идущих 

навстречу людей, которые и 
рассказали, что впереди уже 
все занято немцами. При-
шлось вернуться обратно. В то 
время папа Инны Степановны  
работал в школе-интернате 
для слепых, находившемся на 
другом конце города.  Не имея 
возможности бросить беспо-
мощных детей, которым нуж-
на была забота и защита, папа 
забрал жить туда и семью. 

Всех 
подозрительных – 
к расстрелу

Немцы не раз приходили к 
ним с обысками. Однажды, за-
йдя в комнату, семья увидела, 
что отец стоит у стены, поло-
жив на нее руки, и в него уже 
целится немец, крича: «Ком-
мунист! Коммунист!» На крик 
мамы прибежал бухгалтер ин-
терната – бывший священник. 
На ломаном языке он объяс-
нил, что они ошибаются, что 
этот мужчина вовсе не комму-
нист, а наоборот, подвергался 
гонениям, даже был репресси-
рован, и поэтому никак не мо-
жет быть сторонником суще-
ствующего строя. Ненадолго 
их оставили в покое. 

«Ваня, тебе сколько лет? Десять? А представляешь, 
когда мне тоже было 10, я проснулся утром, а в 
нашем селе – немцы. И снежок, выпавший за ночь, не 
беленький, а красный.  Я пошел на место боя и потом 
две недели не мог есть, после того, что увидел. Тогда я 
решил, что обязательно должен стать военным, чтобы 
защищать свою Родину. А пока, будучи мальчишкой, 
помогал нашим войскам, как мог, передавая партизанам 
сведения о расположении немецких войск», - так 
рассказывает детям о событиях Великой Отечественной 
войны Борис Алексеевич Гошук. 

Наш долг -
растить патриотов!

А потом немцы приехали на 
машинах и вывезли всех сле-
пых детей. «Папа пытался их 
защитить, объяснял, что это 

дети, которым нужна помощь. 
И долгое время пытался вы-
яснить, куда же их увезли», 
- продолжает рассказчица. Но 
все было напрасно. Остает-
ся только догадываться, что с 
ними стало. 

Под страхом смерти
«Как не стало детей,  мы 

перебрались домой. Кушать 
совсем было нечего», - вспо-
минает Анна Степановна. Но 
им все-таки повезло: дом на-
ходился на окраине, недалеко 

от поля, и им хоть изредка уда-
валось собирать колоски. «У 
мамы была такая мельничка 
самодельная, и она перемалы-
вала в ней зерна». А еще их се-
мья натерпелась страха, когда 
пришлось прятать соседскую 
девочку-еврейку, успевшую 
прибежать к ним. Ей было 
всего лишь восемь лет, но она 
понимала, что ее ждет, попади 
она к немцам. Малышка про-
жила у них месяц, потом ее 
удалось переправить к парти-
занам. Члены ее семьи были 
убиты сразу.

Патриотизм – 
дело каждого

Инна Степановна и Борис 
Алексеевич не хотят, чтобы 
события войны забывались, 
стираясь в нашей памяти. Или, 
что еще хуже, – перевирались. 
Ведь тех, кто может расска-
зать о войне, отстоять правду, 
осталось очень мало. Поэтому 
их семья стремится донести до 
молодого поколения все, что 
происходило в то время, чтобы 
дети знали, помнили,  что пе-
режили их родные в прошлом 
и как вся страна, не жалея ни 
сил, ни здоровья, ни жизни, 
встала на защиту Родины. Так-
же они показывают, что патри-
отизм заключается не только в 
том, когда с оружием в руках 
люди идут воевать, но и в люб-
ви к Родине, к городу, матери 
– всему, что нас окружает; что 
нужно всем помогать, хорошо 
учиться, чтобы потом пойти 
работать, приносить пользу 
обществу и быть достойным 
гражданином. 

Марислава НЕВСКАЯ

СПРАВКА «ГЧ»

22 июня 1941 года в первые часы войны Житомир был подвергнут бом-
бардировке гитлеровской авиацией. Узнав, что началась война, в течение 
двух дней более трех тысяч жителей пошли на фронт на защиту Родины. 
9 июля фашисты ворвались в Житомир. После захвата города, начались 
черные дни оккупации. Особые части СС и гестаповские службы бросали 
военнопленных в стационарный лагерь смерти, замаскированный под ла-
зарет, где ежедневно погибало около 400 человек. Массовое уничтожение 
больных и раненых, мирного населения фашисты осуществляли на вось-
мом километре Новоград-Волынского шоссе. В братских могилах здесь 
похоронено 45 тысяч мирных жителей и 65 тысяч военнопленных.

Случайно 
остался… жив

Во время войны, находясь в 
оккупации, Борис Алексеевич не 
раз был на волосок от смерти. 
Однажды дети играли на улице и 
случайно попали камнем в про-
езжавшую машину, разбив в ней 
стекло. Выскочивший немец хотел 
расстрелять первого попавшегося 
мальчишку, им оказался наш ге-
рой. Его спасла мама, начавшая 
умоляя фашиста не стрелять, и тот 
остыл, только больно ударил маль-
чонку прикладом. 

Второй раз чуть не убили ма-
дьяры, когда пришли с обыском к 
ним в дом, потому что кто-то до-
нес, что мальчик хранит оружие. 
Слава Богу, ему удалось убежать, 
выскочив на чердак, а оттуда, ого-
родами, в лес. Почти неделю он 
вынужден был жить там, а мама 
тайком передавала еду.

Капитан 3 ранга – 

Борис Алексеевич 

Гошук.

За период временной оккупации 

Житомира фашисты уничтожили почти 

все промышленные предприятия, 

разрушили культурно-бытовые, 

учебные учреждения, больницы, сотни 

жилых домов, памятники
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Со страниц газет, журналов яркие заголовки и 
фотографии кричат нам о скандалах, сплетнях, 
криминале. Как говорится, публика требует зрелищ, 
а современные СМИ всячески стараются подкрепить 
эти желания, чтобы удержать рейтинги продаж. 
Зрелища в современном понятии – это кровь, насилие, 
преступления, взрывы. А что в итоге? 

Писать о добре 
уже не в моде?

Материальная помощь на операцию для Кати принимается в 
ящиках для пожертвований в супермаркетах «Галерея Чижова» «Мир вкуса». Также 
можно перечислить денежные средства на счет Благотворительного Фонда «Имени 
Чижова»: ИНН 3666108482, р/сч 40703810325000001350, К/с 30101810100000000835, 
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, БИК 042007835, КПП 366401001. 
Подробную информацию о девочке, нуждающейся в нашей помощи, можно получить 
по телефону 61-99-99.

СМИ, регулярно пишущие о благотворительности, можно пересчитать 
по пальцам одной руки. Если умолчать о специальных изданиях (журнал «Деньги и благотворительность», 
«Бизнес и общество», «Филантроп», «Меценат»), окажется, что изданий, имеющих регулярную рубрику или 
страницу, посвященную этой теме, не так уж и много. Есть издания, ведущие собственные благотворительные 
проекты и освещающие их на своих страницах. Но это, как правило, не обзоры и аналитика, а материалы, 
привлекающие читателей к проекту. Это скорее взаимодействие между нуждающимися в помощи, изданием и 
его читателями, а не сотрудничество благотворителей с прессой.

В итоге нарушается баланс между 
плохим и хорошим. Никто не спорит, 
что общество должно знать о негатив-
ных сторонах жизни. Но не только о 
них. Смакуя негатив, мы порождаем 
его продолжение, а показывая пози-
тивное событие, - множим позитивное 
восприятие жизни.

Но редакторы упрямо отвергают все 
темы, связанные с благотворительно-
стью: концерт инвалидов – это скучно, 

ЖДИ МЕНЯ

В этом номере мы продолжаем рассказывать вам о людях, на судьбу которых вы действительно можете повлиять. Не оставайтесь 
равнодушными, если что-то знаете об этих историях. Обязательно позвоните нам.

Мой отец, Михаил Валерьевич Гавриченко (1964 
г.р), был в отпуске у родственников моей матери в 
селе Саприно Подгоренского района Воронежской 
области (точный адрес - ул. Центральная, д. 61). 21 
ноября 2009 года около 20:30 папа вышел на крыль-
цо дома покурить, и больше его никто не видел. 
Ушел без документов, денег и мобильного телефона. 
Был в состоянии легкого психического расстройства, 
возможна потеря памяти.

Информация о пропавшем: рост - 180 см; лицо 
- овальное; волосы - короткие волнистые, темные; 
прическа - фасонная; глаза - темные; размер обуви 
- 42. Особые приметы: послеоперационный верти-
кальный шрам на животе (язвенная болезнь). Был 
одет в черную демисезонную куртку, спортивные си-
ние брюки, вельветовую серую с черным рисунком 
рубашку, резиновые калоши.

Меня зовут Светлана Владимировна Гулис. В 
2005 году подруга Татьяна жила в Японии, в городе 
Мийадзаки. Там она вышла замуж, у нее родился 
сын, которому сейчас примерно 8 лет. Фамилию 
Татьяны я, к сожалению, не помню. Родом она из 
Воронежа, там у нее жила мама, которая за год до 
нашего знакомства умерла. У Татьяны в Воронеже 
осталась квартира. 

В 2006 году я была в Москве, Татьяна написала 
мне на электронный адрес, что прилетает в Мо-
скву, просила, чтоб я встретила ее в аэропорту. 
Это было осенью. Я ей ответила, что не смогу и 
написала свой московский адрес, где я буду ее 
ждать. После этого связь оборвалась. Где она 
сейчас, прилетела ли тогда в Москву, я до сих пор 
не знаю. Пишу ей, звоню – ответа нет! Надеюсь 
на вашу помощь!

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.

Папа, где ты? Друг в беде не бросит…

Оксана Желновач 
(Гавриченко) очень 
просит вас помочь разыскать 
ее отца (на фото)

Такой Светлана Гулис запомнила 
свою подругу Татьяну

праздник одаренных детей – неинте-
ресно. А если кто-то сотворил благое 
дело, сиди и помалкивай – на небесах 
зачтется. 

Молчание рождает 
недоверие

Проблема в том, что современная 
пресса не только не отражает реаль-
ного состояния в сфере социальной 

ответственности, но вообще «не в 
теме». Если раньше понимание благо-
творительности достигалось широким 
информированием и возможностью 
дискуссий в прессе, сегодня в точ-

ности наоборот. Не достигнут даже 
уровень элементарного оповещения о 
том, что происходит в сфере благотво-
рительности. Более того, в последние 
годы российские издания играют отри-
цательную роль в освещении социаль-
ных инициатив, освещая лишь негатив-
ную сторону медали. Она, разумеется, 
есть и ее никто не отрицает. Но есть и 
другой опыт – достойный, конкретный, 
эффективный. 

Из крайности в 
крайность

В сложившейся ситуации вина не 
только СМИ. Нормы Закона РФ «О 
рекламе» заставляют применять кри-
терии рекламы практически к любой 
положительной информации о благо-
творителях. Кроме того, не желая быть 
обвиненными в пристрастности или 

несанкционированной рекламе, жур-
налисты чаще всего сознательно избе-
гают любых упоминаний о компании-
благотворителе. Несмотря на то, что 
это вредит информационной насыщен-
ности материала. 

В результате скупые хвалебные за-
метки о благодетелях, обзорные статьи, 
шаблонные фразы, пренебрежение ав-
торов и нежелание разрабатывать тему. 
Или другая крайность: одностороннее, 
лишенное фактической стороны осве-
щение социальных инициатив.

Нельзя стесняться 
добрых дел

Сложившаяся ситуация отрицатель-
но сказывается на самих благотворите-
лях, потому что полностью лишает их 
возможности убедить общество в том, 
что они не преследуют коммерческих 
целей, а стремятся помочь в решении 
социальных и культурных  проблем.

Благотворительность – это не фор-
мальность и не надо ее стесняться. О 
добрых делах надо сообщать на всю 
страну, это рождает в людях веру в 
ближнего, в будущее. Не будем забы-
вать и о том, что общественная под-
держка – это один из самых мощных 
стимулов творить Добро. 

Остается надеяться, что когда-
нибудь обе стороны, СМИ и благо-
творители, найдут новый эффектив-
ный подход к освещению социальных 
инициатив. Это не только повысит 
репутацию благотворителей, ускорит 
решение наиболее актуальных соци-
альных проблем общества, но и помо-
жет самим СМИ преодолеть растущее 
недоверие общества к публикуемым 
материалам и обвинению их в излиш-
ней политизированности. 

Наталья ШОЛОМОВА

 Мы можем помочь Кате жить дальше!
Благотворительный Фонд поддержки населения «Имени Чижова», узнав о 

беде в семье Андреевых, не смог остаться в стороне. У 16-летней Кати спи-
нальная амиотрофия Верднига–Гофмана. Ее тело искалечено, она не может 
сидеть в инвалидном кресле – бок выпирает, отекает и болит. Легкие сжаты и 
работают всего на 40%. Часто болит сердце, желудок, почки – все внутренние 
органы смещены и сжаты. Она беспомощна.

Ее положение можно изменить с помощью операции, которую делают 
только в одной клинике в Хельсинки в Финляндии. Но доктор предупредила, 
что медлить нельзя: искривление с каждым годом становится все жестче и 
жестче, что будет потом – неизвестно.

Сплотившись и объединив наши усилия, мы  поможем Кате, это в наших 
силах!
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Широкий ассортимент на любой достаток и вкус, приятный шопинг, 
удобный ресторанный дворик и масса интересных фактов, связанных с «Центром Галереи 
Чижова», привлекают сюда абсолютно всех независимо от возраста, места жительства 
и профессии. Записаться на экскурсию, сообщить, что интересует именно вас, или 
предложить свой маршрут путешествия можно по телефону 61-99-99.

Фильм Рязанова и Проспери «Невероятные приключения итальянцев в России», 
вышедший на широкий экран вначале 70-х, пародирует множество известных на тот момент зарубежных 
гангстерско-приключенческих лент. Например, эпизод с посадкой пассажирского лайнера на шоссе 
ассоциируется с французским фильмом «Сицилийский клан», а взрыв бензоколонки – с фильмом 
Микеланджело Антониони «Забриски Пойнт». Киносюжет Рязанова напоминает фильм «Этот безумный, 
безумный, безумный, безумный мир» и ряд других аналогичных комедий про поиски сокровищ.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Помните фильм «Невероятные приключения 
итальянцев в России»? В нем главные герои 
охотились за сокровищами, спрятанными «подо 
львом» в Ленинграде. Спустя 40 лет история 
повторилась. Правда, на этот раз зарубежные 
гости искали клад в Воронеже 
в «Центре Галереи Чижова».

Охотники за приключениями

Куда идти? Мнения разделились. Студенты из Китая 
решительно направились в сторону ресторанного дворика. 
А вот девчонки из Франции были уверены, что сокровища 
спрятаны в одном из многочисленных магазинов торгового 
центра.

Фоторазведка. Маршрут поисков разрабатывался 
на 100-метровой высоте.

Экипировка кладоискателей должна 
быть удобной и стильной.

Кажется, они уже знают местонахождение сокровищ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Незадачливые искатели сокровищ из советско-
итальянской комедии подарили нам множество кры-
латых фраз. Вот только несколько из них:
– А невеста у тебя есть? – Есть. Только она об этом не зна-
ет.
– В этом городе львов больше, чем жителей!
– Мафия бессмертна!
– Какая мама?! У тебя ее никогда не было!
– По матрешкам!
– Осторожно! Рыбку задавишь!
– Миллиардом больше, миллиардом меньше!
– Ты гений! – Я знаю.
– Я очень, очень богата! – Не волнуйся, это пройдет!В путешествии по «Центру Галереи 

Чижова» кроссовки – незаменимая обувь.

Одежда Cropp town – 
настоящий клад для яркой 
молодежи, желающей 
выделиться из серой толпы. 
Это мода нового поколения, 
которое любит спорт и 
современную музыку.

Раньше охотники за 
приключениями искали 
деньги и драгоценности. 
Но в ХХI веке – другие 
правила. Кладоискатели 
отправляются в магазины, 
чтобы среди многообразия 
одежды найти 
эксклюзивные вещи и 
создать свой собственный 
оригинальный стиль.
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В программе праздника: яркая борьба ди-джеев «RnB vs. House», go-go 
girls, байк-шоу и модный показ от Ирины Капустян. Помимо этого зрителей (вход 100 рублей) 
ждет конкурс бикини, fire-шоу, concept show, а также приятные сюрпризы от организаторов. 
Официальное начало в 14.00. Для болельщиков предусмотрены гарантированно удобные 
места на трибунах, парковка, летнее кафе, охрана и безопасность. Для участников – удобный 
«закрытый парк» и всесторонняя техническая помощь.

Впервые в Росcии! Спортивный комплекс «Белый колодец» представляет: 
«Автоспортивный Weekend – Дух соперничества». 17 апреля – открытие сезона по дрэг-рейсингу 
(1-й этап Кубка Черноземья). 18 апреля – открытие сезона по ралли-кроссу (1-й этап Кубка 
Черноземья). В соревнованиях участвуют все желающие в соответствии с классификацией их 
автомобилей. Предварительную заявку можно отправить на info@sportkompleksbk.ru

Испытано на себе
В минувшую пятницу артист ре-

шился на смелый эксперимент. Автор 
знаменитого монолога инспектора 
ГАИ сам примерил форму и, воору-
жившись жезлом, вышел на дорогу. 
Чтобы убедиться насколько дисци-
плинированны его земляки.

Не прошло и 5 минут, как к нашему 
импровизированному посту подрулил 
первый нарушитель. Превышение 
скорости – 10 километров. Вину при-
знает, раскаивается. Узнает ли ин-
спектора? Да нет, лицо не знакомое. 
А если фуражку снять? Все равно – не 
знаю.

«Это Ещенко, юморист известный, 
– подсказывают пассажиры. – Вы 
не думайте, мы вас узнали. Да и во-
дитель бы наш вспомнил, если бы не 
растерялся».

Джентльмен 
на дороге

А в это время капитан Ещенко про-
водит воспитательную беседу: «На 
первый раз мы вас прощаем. Но ста-
райтесь не нарушать. Ездите по пра-
вилам, как я».

«Да, я дисциплинированный во-
дитель, – рассказывает артист. – 
Пешеходов пропускаю, сотрудников 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Старший инспектор межрайонного отде-
ла пропаганды ГИБДД по Воронежской 
области Татьяна СУШКОВА:

– Мы пригласили Ещенко, чтобы человек, 
пародирующий сотрудников Госавтоинспек-
ции, посмотрел на эту службу не как водитель, 
а как сотрудник ГИБДД, который отвечает за 
безопасность на наших дорогах. И пешеходный 
переход рядом с «Олимпиком» выбрали неслу-
чайно. На Пасху здесь сбили двух студентов. 
Молодой человек и девушка от полученных 
травм скончались на месте происшествия.

«Садясь за руль, 
мы превращаемся 
в животных»

Святослав ЕЩЕНКО:

ГИБДД уважаю, даже дамам за рулем 
дорогу уступаю. Кстати, девушки всег-
да удивляются. А коллеги-водители 
начинают сигналить и обкладывают 
меня трехэтажным матом, проявляя 
качества баб-истеричек».

«Однажды я заснул 
за рулем…и 
врезался в дерево»

Со сломанной рукой, многочис-
ленными ссадинами и амнезией 
юмориста доставили в больницу. 
Авария произошла несколько лет на-
зад, но этот урок артист запомнил на 
всю жизнь. Он ездит на собственной 
«Тойоте» без водителя и больше не 

экспериментирует. «Если глаза слипа-
ются, я останавливаюсь и отдыхаю», 
– говорит Ещенко.

Автограф вместо 
штрафа

«Максимум на что я способен – это 
превысить скорость, – признается 
«дисциплинированный» Святослав. 
– Но и то – по необходимости. К 
примеру, 8 марта, когда в один день 
несколько концертов и нужно везде 
успеть».

Инспекторы ДПС тоже иногда 
останавливают. Но узнав любимого 
артиста, вместо того, чтобы выписать 
штраф, берут автографы.

Итог работы – 
на экране

Только однажды сотрудник ГИБДД 
припомнил Ещенко его персонажа – 
инспектора Гадского. Мол, да, узнал, 
вы тот юморист, который про нас га-
дости с экрана рассказывает.

«Это же собирательный образ. В 
обычной жизни я к гаишникам от-
ношусь хорошо, у них нелегкая ра-
бота, – считает артист. – В этом я 
смог убедиться в ходе этого рейда. 
Раньше у меня была задумка высме-
ять водителей–хамов, козыряющих 
авторитетными знакомствами. И воз-
можно вскоре я воплощу эту идею в 
жизнь».

Ольга ЛАСКИНА

Народный тамада 
России, почетная 

Вовановна, 
победитель конкурса 

панков «Ирокез–2004»

Московский проспект, 10-й километр 
автодороги «Воронеж–Москва»

И это не шутка. Юморист испытал тлетворное влияние атмосферы российских дорог 
на себе. «Первой водить машину стала моя жена, – вспоминает Ещенко, – и я очень 
удивился, когда услышал из ее уст ругательства. Затем сам сел за руль, и эти слова 
полезли уже из меня. Культуры вождения в нашей стране нет. А жаль…»

О том, почему 
некоторые пешеходы 

бросаются под 
колеса, читайте 

в следующем 
номере «ГЧ»
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Одежда Marc O`polo любима студентами и преподавателями, простыми и 
состоятельными людьми. Клиентами бренда являются мужчины и женщины старше 20 лет. 
Фирменный знак бренда – рубашка-поло с логотипом Marc O’Polo. Обычно создается четыре 
координированные коллекции в год: осень-зима, зима, весна-лето, лето. Также под логотипом 
бренда выпускается обувь, портмоне, сумки, бижутерия, парфюм и аксессуары.

Marc O'Polo – шведская компания, основанная в 1967 году. Ее основали 3 дизайнера: 
шведы Рольф Линд, Гете Хусс и американец Джерри О’Шитс. Марка была придумана ими 
в Стокгольме - столице Швеции. Они стремились создать модную и удобную одежду с 
индивидуальным стилем и характером для города (стиль «casual»).

Сегодня марка является 
воплощением небрежно-
спортивной моды, вы-

ражением духа времени. На-
туральные ткани, простота, 
качество, индивидуальность, 
новаторство – вот что такое 
Marc O’Polo.  

Совершенство во 
всем

Мarc O'Polo – компания, 
которая постоянно растёт. Ее 
цель – совершенство во всем: 
от изготовления волокон до ко-
нечного продукта на полке ма-
газина. История бренда Marc 
O'Polo полна достижений и 
инноваций в модной индустрии: 
толстовки, рубашки из индий-
ского хлопка, креативные фут-
болки, костюмы, рубашки-поло 
и многое другое. Эту одежду 
носят люди, которым хочется 
повседневной роскоши без из-
лишних обязательств и моды 
без диктата. Каждое изделие 
практично, удобно и в то же 
время привлекательно и инди-
видуально.

Любимая вещь
Непревзойденное сочетание 

качества и удобства обуви Marc 
O'Polo рождает изысканный 
стиль. В коллекциях множе-
ство разнообразных моделей: 
домашняя, спортивная, офис-
ная обувь, а также удобные 
мокасины для прогулок. Благо-
даря гладкой и ворсованной те-
лячьей коже в центре внимания 
оказывается естественность. 
Вощеные поверхности из ве-
люра создают образ «любимой 
вещи», растительное дубление 
кожи подчеркивает превосход-
ство натуральных материалов. 

В коллекцию обуви весна-
лето 2010 года вошли разноо-
бразные модели босоножек и 
сандалий: элегантные на ре-
мешках а-ля «гладиатор», изы-
сканные из замши на высоком 
каблуке, модные в этом сезоне 
босоножки на платформе из 
дерева. 

- В коллекции обуви Marc 

Как создается легендарная, первоклассная одежда? Примерно так: волей случая 
встречаются три молодых человека Рольф Линд, Гете Хусс и Джерри О’Шитс. Видят 
индийца, который продает рубашки из сотканного вручную хлопка. И тогда они понимают: 
им надоело носить «пластиковую» одежду! Они решают создать новую дизайнерскую марку, 
изделия которой будет шиться только из натуральных материалов: хлопка, шерсти, льна и 
шелка. Они выпускают первую коллекцию – и она пользуется невероятной популярностью. 
Так появляется мультибрендовая  компания Marc O'Polo. 

Экологически чистая красота

O’Polo для мужчин на первый 
план выходят легкие кроссовки-
сникерсы, стилизованные под 
70-е, классические мягкие туф-
ли «сити» на легкой подошве и 
кожаные «греческие» сандалии. 
Акцент на натуральных мате-
риалах – мягкая кожа наппа,  
винтажная кожа и специаль-
но обработанный текстиль, 
– рассказывает продавец-
консультант Михаил.

Природная одежда
Главный атрибут, с кото-

рым сегодня покупатели ас-
социирует бренд Marc O’Polo, 
– «материалы, созданные при-

родой». Одежда изготовлена в 
соответствии с высокими эко-
логическими и социальными 
стандартами (условия работы, 
специальная окраска материа-
лов и так далее) на всех этапах 
производства.

Современный и ясный дизайн 
магазина Marc O’Polo – это вы-
держанный стиль, натураль-
ные материалы, приглушенные 
цвета, а также, рационально 
расположенное торговое обо-
рудование и детали. В интерье-
ре активно присутствует кор-
поративный цвет Marc O’Polo 
- насыщенный серый. Дерево и 
природный камень гармонично 
сочетаются с «технологичны-
ми» материалами, такими как 

бетон, стекло и сталь. В каждой 
детали интерьера чувствуется 
классическая клубная атмос-
фера, которая сообщает про-
странству некую ауру жизнен-
ного успеха и домашнего очага. 

Мечта о лете
В новой коллекции одежды 

Marc O’Polo царят как всег-
да естественность, простота, 
качество, индивидуальность 
и инновации. Вдохновением 
коллекции является мечта ди-
зайнеров о прекрасном лете.

- Мне очень нравится необык-
новенная комбинация классиче-
ских деталей, представленных 
в новой весенне-летней кол-

лекции Marc O’Polo. Для меня 
важно, чтобы одежда была не 
просто красивой, а сногсшиба-
тельной! Стиль этого бренда 
провокационный, свежий и яр-
кий. Он актуален круглый год. 
А самое главное, одежда Marc 
O’Polo подчеркивает мою ин-
дивидуальность! – говорит Со-
фия, стилист.

Изюминка лета
«Изюминкой» лета-2010 

станет длинный блейзер муж-
ского кроя в сочетании с узки-
ми брюками-чинос. Основные 
детали: рубашки мужского по-
кроя, блейзеры и чиносы, трен-
чи, толстовки, мини-юбки и 
платья из шелка. 

- Особенность одежды Marc 
O’Polo в том, что все модели 
отлично сочетаются друг с 
другом, поэтому носить эту 
одежду всегда приятно и удоб-
но, она подходит ко всем случа-
ям жизни, - уверенно заявляет 
Владимир, инженер.

В моде 
естественность

Коллекция аксессуаров 
Marc O’Polo для женщин пред-
лагает широкий выбор моде-
лей: от миниатюрных сумок-
кошельков и сумок-планшетов 
до сумок через плечо, среднега-
баритных дамских сумок, вме-
стительных сумок «шоппер», 
которые выступают в роли 
бизнес-аксессуаров.

Сегодня каждая вещь под 
именем Marc O’Polo, будь то 
одежда или аксессуары, - по-
слание марки, открыто говоря-
щее о качестве, уникальности, 
инновациях и естественности.

Наталья ШОЛОМОВА

Одежду Мarc O'Polo носят люди, которым хочется повседневной роскоши без излишних 
обязательств и моды без диктата. Каждое изделие практично, удобно и в то же время 
привлекательно и индивидуально

Главный атрибут, с которым 
сегодня покупатели ассоциируют 
бренд Marc O’Polo – «материалы, 
созданные природой».

Сегодня марка является 
воплощением небрежно-
спортивной моды, 
выражением духа времени

Сегодня каждая вещь 
под именем Marc O’Polo - 
послание марки, открыто 
говорящее о качестве.

Реклама
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Более 2 миллионов человек только в РСФСР принимали участие в 
тимуровском движении в годы Великой Отечественной войны. После войны тимуровские 
отряды вышли за пределы СССР. Они создавались в пионерских организациях ГДР, 
Болгарии, Польши, Чехословакии. В деятельности тимуровских команд Воронежской области 
участвовали свыше 50 000 школьников.

Образ Тимура Гайдар ассоциировал с сыном от первого брака. Правда, в отличие 
от своего литературного тезки, журналист, писатель и контр-адмирал Тимур Гайдар подпольных 
волонтерских штабов в детстве не создавал. Но то, что он был смелым человеком с обостренным 
чувством справедливости, это точно. Так, известно, что в 1950 году, Тимур Аркадьевич 
написал письмо Сталину, где сообщил, что вождь в некоторых вопросах …не прав. К счастью, 
командование перехватило крамольное послание.

Вопреки устоявшему-
ся мнению, кинобест-
селлер о благородном 

Тимуре не был экранизацией 
одноименной повести Аркадия 
Гайдара. То есть автором, ко-
нечно, был Гайдар, но сначала 
он создал оригинальный сцена-
рий, который затем вышел как 
отдельная книга. Еще позже 
Аркадий Петрович продолжил 
приключения полюбившихся 
героев в повести «Комендант 
снежной крепости» и кинос-
ценарии «Клятва Тимура». А 
в стране тем временем разво-
рачивалась своя «тимуровская 
история»…

Первые 
«последователи» 
Тимура

Первая тимуровская коман-
да появилась в школе №2 под-
московного города Клин (кста-
ти, именно здесь в 1940 году 
Гайдар написал сценарий «Ти-
мура…»). Поначалу она состоя-
ла из шести человек, но вскоре 
почин подхватили школьники 
других городов. Тимуровцы 
шефствовали над пожилыми 
людьми и многодетными се-
мьями, помогали колхозам, 
благоустраивали дворы. И все 
– по собственной инициативе!

Романтики простых 
дел

Популярность движения 
объяснялась тем, что Гайдар, 
по сути, предложил в своем 
произведении замечательную 
методику организации самоде-
ятельного объединения с атри-
бутами, которые так увлекают 
детей: законспирированный  
штаб, особая система сигналов, 
умение быстро собираться «по 
цепочке».  Но самое главное, – 
в основе объединения лежала 
романтика простых дел, позво-
лявшая обычным школьникам 
чувствовать себя настоящими 
героями!

Предвоенный дачный поселок. Дочь советского танкиста Женя, отдыхающая на даче, 
случайно обнаруживает штаб загадочной организации школьников, задача которой 
– тайная помощь семьям красноармейцев. Лидер юных волонтеров – пионер 
по имени Тимур… Так начинается знаменитый фильм «Тимур и его команда», в 
одночасье превративший главного героя в кумира советских мальчишек и девчонок 
и положивший начало феномену тимуровского движения в стране. Мы решили 
вспомнить историю этого движения.

Тимур шагает 

впереди
Массового размаха движе-

ние достигло в годы войны. Ти-
муровские команды помогали 
семьям фронтовиков, дежури-
ли в госпиталях, шефствовали 
над детскими домами, собира-
ли средства в фонд обороны, 
контролировали состояние 
дорог, по которым к фронту 
подвозились боеприпасы. В 
1942 году газета «Московский 

большевик» настороженно пи-
сала, что тимуровские команды 
практически подменили пио-
нерские дружины, но вскоре 
это движение стало рассматри-
ваться лишь как один из мето-
дов работы пионерской орга-
низации. Постепенно акценты 
в нем сместились в сторону 
взрослых – учителей, комсо-
мольских лидеров и тому по-
добное. Именно они, а не сами 
дети чаще начали выступать 
инициаторами тимуровских 
акций.

«Гайдар создал 
образ настоящего 
лидера…»

Юрий Николаевич Портянников, 
инженер-конструктор, на пенсии:

– Самому участвовать в тиму-
ровском движении мне не уда-
лось. Мое детство прошло в селе. 
Там подобные почины не получили 
особого развития. Макулатуру мы 
не собирали, потому что тогда на 
селе газеты и книги были дефи-
цитом. Правда, приезжал к нам на 
лошади мужчина, который собирал 
старые самовары и кости домаш-
них животных – они затем шли на 
переработку. За это нам, паца-
нам,  давали рыболовные крючки 
и «жилки» для удочек. Помогали 
мы и старикам, и младшим, но, 
видимо, особо не задумывались, 
как это называется. Но, знаете, 
столько лет прошло, а Гайдар до 
сих пор один из самых моих лю-
бимых писателей. Он создал образ 
настоящего лидера, на которого 
могли равняться тысячи ребят.

«Береги тех, 
кто жив…»

Когда пионерское движение 
утратило массовый характер, 
угасла и тимуровская рабо-
та. Однако в последние годы 
предпринимаются попытки 
возродить движение, ведь, ти-
муровские идеи гораздо шире 
партийных догм. Защищать 
слабых, помогать нуждающим-
ся… Очень хорошие общечело-
веческие идеи.

В 2006 году в воронеж-

ском Центре гражданского и 
патриотического воспитания 
детей и молодежи была раз-
работана программа «Береги 
тех, кто жив. Помни тех, кого 
нет», в основу которой легли 
тимуровские традиции. Прав-
да, в наименовании движе-
ния «бренд» «Тимур» уже не 
используется (его называют 
детско-ветеранским). Дело в 
том, что новому поколению это 
имя куда менее известно, чем, 
скажем, имя Гарри Поттера. А 
жаль.

Можно ли возродить ти-
муровское движение в наше 
время? На какие идеи оно 
должно опираться? Свое 
мнение по этим вопросам 
можно выразить по телефо-
ну: 61-99-99.

Елена ЧЕРНЫХ

Галина Степановна Резниченко, пред-
седатель городского Совета ветеранов об-
разования: 

– Традиции тимуровского движения, по 
сути, существовали еще до того, как наше 
поколение прочитало книгу «Тимур и его 
команда». Так, еще в 1937-м мы, будучи 
школьниками, дежурили в детской комнате 
на избирательном участке, помогали  пожи-
лым учителям, делали уроки с младшими 
школьниками. Но произведение Гайдара 
позволило обрести этим традициям более 
четкую форму. Причем в мое время не было 

никакой «обязаловки». Это был искренний 
порыв! Кроме того, немалую роль играл 
дух соревнования, который существовал в 
пионерской среде. Ведь пионер – значит 
первый, и мы целыми классами собирали 
макулатуру, выходили на субботники, уча-
ствовали в разных починах. При этом никто 
не думал о материальной выгоде. Я считаю, 
нам необходимо возрождать тимуровские 
традиции. Сейчас по-прежнему немало 
людей нуждается в помощи, а когда ребята 
объединены доброй идеей это еще и очень 
важный опыт в воспитании личности.

«Мы целыми классами участвовали в починах…»

Загадка Тимура
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В квартет лучших по ито-
гам двух предварительных 
этапов турнира попали казан-
ский коллектив «КазУОР», 
БК «Ростов-Дон», «МарГТУ» 
из Йошкар-Олы и воронеж-
ская «Согдиана-СКИФ». 8 
апреля наши баскетболист-
ки встречались с командой из 
Ростова-на-Дону. «Согдиана-
СКИФ» с первых же минут 
встречи захватила инициативу 
и стала методично наращивать 
преимущество в счете. В итоге 
воронежские баскетболистки 
победили во всех четвертях по 
отдельности и, соответственно, 
в матче в целом – 86:65. Луч-
шей в составе хозяек площадки 
стала Наталья Мовилян, на-
бравшая 25 очков и сделавшая 
13 подборов. 18 очков в активе 
у Людмилы Мальцевой, 11 – у 
Галины Ляшенко. На следую-
щий день «Согдиана-СКИФ» 
также без особых проблем ра-
зобралась с «МарГТУ», переи-
грав соперниц со счетом 78:55. 
По 17 очков и 10 подборов в 
свой актив в этой встрече за-
писали Мовилян и Мальцева, 
по 11 очков набрали Виктория 
Агуреева и Анна Майстренко, 
а Ляшенко набрала 8 очков 
и сделала 10 результативных 
атакующих передач. 10 апре-
ля в заключительной игре 
группового этапа финального 
турнира «Согдиана-СКИФ» 
встречалась со своим основ-
ным конкурентом в борьбе за 
чемпионство, также имевшим 
в активе две победы казанским 
«КазУОР». Победитель этого 
матча в полуфинале получил в 
соперники, объективно говоря, 
самую слабую команду чет-
верки – коллектив из Йошкар-
Олы проигравший все три 
встречи финала. Постоянно 
уступая в счете по ходу встре-
чи, «Согдиана-СКИФ» суме-
ла переломить ход игры лишь 
в заключительной четверти, в 
итоге буквально вырвав побе-
ду у казанских баскетболисток 
со счетом 64:62 (Агуреева – 21, 
Мальцева – 18+10, Мовилян – 
5+10).

Закономерности 
полуфиналов

12 апреля в спорткомплек-
се воронежского института 
физкультуры прошли полу-
финальные встречи, которые 
неожиданностей не принесли. 
«КазУОР» не без труда, но 
все же сломил сопротивление 
команды «Ростов-Дон», лишь 
в заключительной четверти 
встречи оторвавшись от со-
перниц на приличное очковое 
расстояние в счете – 76:58. Еще 
больше помучиться пришлось 
«Согдиане-СКИФ» во встре-

Воронежская «Энергия» завершает подготовку к очередному 
сезону в женском футбольном высшем дивизионе. Наша команда заключительный 
этап предсезонной работы проводит на своей базе в Воронеже. Подопечные Ивана 
Саенко откроют сезон 18 апреля выездным матчем с чемпионом России пермским 
клубом «Звезда-2005», а первую игру дома наша команда проведет 29 апреля 
в рамках четвертого тура – на Центральном стадионе профсоюзов «Энергия» 
встретится с новичком высшего дивизиона краснодарским клубом «Кубаночка».

Президентом воронежского «Факела» стал председатель областной Думы Владимир 
Ключников. Возрожденный «Факел» в этом сезоне стартует в первенстве России по футболу среди команд зоны 
«Центр» второго дивизиона. Воронежские футболисты 12 апреля вернулись домой со своего заключительного 
предсезонного сбора, который проходил в Сочи. В рамках этого этапа подготовки подопечные Радика Ямлиханова 
провели две контрольные встречи, сыграв вничью со счетом 1:1 с иркутским клубом «Радиан-Байкал» (гол – 
Владимир Еремеев) и победив ФК «Челябинск» - 2:1 (Александр Егурнев, Владимир Серов – пенальти). А уже в 
ближайшее воскресенье, 18 апреля, «Факел» откроет первенство выездной игрой с пензенским «Зенитом».

С 8 по 13 апреля в Воронеже прошел финальный турнир четырех сильнейших команд 
женской баскетбольной высшей лиги, которые разыгрывали между собой медали 
чемпионата.

Серебро с золотым отливом

че с «МарГТУ». Состав этой 
команды перед полуфиналом 
пополнили сразу трое подъехав-
ших из Йошкар-Олы опытных 
баскетболисток. В течение 
трех стартовых минут встре-
чи соперницы никак не могли 
размочить счет, однако затем 
результативность у обеих ко-
манд пошла на поправку. Пер-
вую четверть выиграли баскет-
болистки «МарГТУ» – 19:17, 
однако затем хозяйки быстро 
исправили положение дел, и 
на большой перерыв ушли ли-
дерами – 36:31. В третьей деся-
тиминутке «Согдиана-СКИФ» 
добавила к своему преимуще-
ству еще восемь очков, и, по-
зволив соперницам затем чуть 
сократить отставание, все же 
сумела одержать победу со сче-
том 70:61 (Мовилян – 20+10, 
Мальцева – 15+10, Агуреева – 
14, Елена Хохлова – 10).

И все-таки Казань
Финальная встреча 

«Согдианы-СКИФ» с «КазУ-
ОР» оказалась прогнозируемо 
упорной и равной. Первую чет-
верть с минимальным преиму-
ществом выиграли гостьи, а во 
второй десятиминутке ровно 

тем же ответили воронежские 
баскетболистки, и на большой 
перерыв соперницы ушли при 
счете 28:28. Однако во второй 
половине встречи казанская 
команда, на которую не давил 
груз ответственности перед 
переполненным залом болель-
щиков, сумела более хладно-
кровно распорядиться своими 
шансами, и в итоге в нервной 

концовке вырвала победу у 
«Согдианы-СКИФ» со счетом 
63:55 (Мальцева – 19, Агуреева 
– 12). В итоге «КазУОР» занял 
первое место в женской баскет-
больной высшей лиге, воро-
нежская «Согдиана-СКИФ» 
завоевала серебряные медали, 
а замкнул тройку призеров 
БК «Ростов-Дон», в матче за 
третье место переигравший 

«МарГТУ» со счетом 94:75. 
Тем не менее, как стало извест-
но на церемонии награждения, 
вся тройка призеров чемпиона-
та получила право на участие 
в чемпионате женской баскет-
больной суперлиги «Б» в сле-
дующем сезоне.

Слово – 
за мужчинами

Тем временем мужской 
баскетбольный «Воронеж-
СКИФ» в эти дни также при-
нимает участие в финальном 
турнире восьми сильнейших 
команд чемпионата мужской 
баскетбольной высшей лиги. В 
городке Заречном Пензенской 
области подопечные Дмитрия 
Извекова 11 апреля открыли 
предварительный этап фина-
ла в группе «А» встрече с БК 
«Динамо-АГУ» из Майкопа. 
Победитель группы «Юг» чем-
пионата из Воронежа довольно 
уверенно справился с четвер-
той командой того же «Юга», 
победив адыгейскую команду 
со счетом 86:72. При этом не 
спасло «Динамо-АГУ» от по-
ражения и появление в его со-
ставе мастера спорта между-
народного класса Валентина 
Кубракова, с 16 очками ставше-
го самым результативным в со-
ставе команды Майкопа. Наи-
больший вклад в общий успех 
СКИФа внес играющий тре-
нер воронежского клуба Денис 
Бжевский, набравший 26 очков. 
16 очков в активе у Владимира 
Дворяшина, 12 очков и 10 под-
боров – у Валерия Рогачева, 10 
очков и 11 подборов – у Алек-
сея Ерышова.

На следующий день воро-
нежцы продолжили победное 
шествие в матче с незнакомым 
доселе «Нефтехимиком» из 
Тобольска, на предваритель-
ном этапе ставшим вторым в 
группе «Север» высшей лиги. 
СКИФ одержал победы во 
всех четырех десятиминутных 
микроматчах по отдельности, 
и, понятно, в целом в матче, 
итоговый счет - 98:75 в пользу 
наших баскетболистов. 23 очка 
у победителей набрал Ерышов, 
21 очко в активе у Дворяши-
на, 12 – у Михаила Черняева, 
11 – у Рогачева. 13 апреля в 
заключительной игре груп-
пового этапа наш коллектив 
встречался с хозяином финала 
БК «Союз» из Заречного. На 
14 и 15 апреля запланированы 
полуфинальные и финальные 
встречи. 

Результаты этих встреч, 
а также финальной игры вы 
найдете на спортивной полосе 
следующего выпуска «ГЧ».

Степан СУНДУКОВ

Из-за трехочковой 
дуги атакует защитник 
«Согдианы-СКИФ» 
Елена Хохлова

Усилий лучшего 
бомбардира 

турнира - форварда 
«Согдианы-СКИФ» 
Натальи Мовилян 

(с мячом) не хватило 
для победы над 

«КазУОР»
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Как выжить 
в мире диктатуры 
«жаворонков»?

Хорошая новость для вечно не высыпающихся «сов»: современные сомнологи 
(врачи, изучающие механизмы сна) считают, что взрослому организму для восстановления 
достаточно 5 часов непрерывного сна. Однако если человек спит меньше 5 часов в сутки хотя бы 
в течение недели, в головном мозге запускаются процессы, направленные на самоуничтожение: 
развиваются необратимые нарушения в работе памяти и других высших психических функций.

Полуночники преуспевают больше, чем «жаворонки» – убежден 
бельгийский ученый Филипп Рейгнокс, под руководством которого проходило 20-летнее 
исследование среди 3000 испытуемых. По итогам эксперимента «совы» оказались богаче 
«жаворонков». Они же продемонстрировали более высокие результаты в тестах на память и 
мышление. По мнению Рейгнокса, дело в том, что у «сов» вырабатывается привычка делать в 
рекордные сроки объем работы, который они не успели проделать за день.

Не спать!
По поводу «сов», пик актив-

ности которых приходится на 
вторую половину дня, «жаво-
ронков», встающих с рассве-
том, и аритмиков-«голубей», 
что рано просыпаются и позд-
но засыпают, сломано немало 
копий. Одни говорят, что эта 
классификация уходит свои-
ми корнями в первобытность, 
когда люди делились на днев-
ных добытчиков-«охотников» 
и охраняющих ночной покой 
племени «сторожей». Другие 
пеняют на особый ген, вызы-
вающий у «сов» синдром дли-
тельной фазы сна. Бесспорно 
одно – большинство «сов» 
годами живут в режиме оша-
левшего «голубя», потому что 
даже если ты отправился на 
«боковую» в 4 утра, к 9-ти, будь 
добр, прибыть на работу. А тем 
временем...

«Экстремалы» 
поневоле 

Вечный дефицит сна обо-
рачивается для полуночников, 
живущих по законам «жаво-
ронков», серьезными послед-
ствиями для здоровья. Они 
чаще страдают от сердечно-
сосудистых заболеваний, ин-
фарктов и язвы желудка чем 
«ранние пташки», а ослабление 
иммунитета превращает их в 
мишень для инфекций... Как 
сделать «совиный» образ жиз-
ни менее экстремальным? С 
этим вопросом мы обратились 
к специалистам.

Выдохните, вы – 
«жаворонок»!

Психолог-консультант пси-
хологического центра «Опти-
мизм» Виктория Рябова счи-
тает, что склонность к ночному 
образу жизни у многих «сов» 
на самом деле – привычка, вы-
работанная годами. Формиру-
ется она из-за нерационально-
го планирования времени или, 
скажем, из-за потребности в 
уединении, которую проще 
реализовать, когда семья уже 
спит. Что делать? Корректиро-
вать режим дня. При этом – на-
строится на серьезную работу 
над собой. Для начала хотя бы 

Как начинается ваше утро? Сначала вы около часа ведете борьбу с 
будильником, «выторговывая» для сна очередные 10 минут, затем 
все-таки сползаете с постели и сразу включаете чайник, чтобы 
выпить кофе, без которого не можете приступить даже к утренним 
сборам, а до обеда стараетесь выполнять только рутинные задачи? 
Зато ближе к вечеру – глаза горят, в голове полно идей и, занимаясь 
их воплощением, способны засидеться до глубокой ночи? Узнаете 
себя? «Поздравляю» – вы «сова», а это значит, что для вас актуален 
вопрос: как выжить в мире, приспособленном под жизненный ритм 
«жаворонков»?

раз в неделю ложится спать на 
полчаса раньше, потом на 40 
минут, на час... А, укладываясь, 
буквально «приклеивать» себя 
к постели, дышать по правилу 
– выдох в 3 раза длиннее, чем 
вдох, и никаких мыслей!

Загадки 
вегетативной 
нервной системы

По словам главного детско-
го внештатного невролога об-
ласти, доктора медицинских 
наук Натальи Ермоленко, 
различия между «совами» и 
«жаворонками» обусловлены 
физиологическими особенно-
стями обеспечения вегетатив-
ной нервной системы. Людям, 
у которых преобладает тонус 
ее симпатического отдела, 
проще выполнять виды дея-
тельности, требующие особого 

умственного напряжения, во 
второй половине суток (это 
следует иметь в виду при пла-
нировании рабочего дня). Ва-
готоники, у которых больше 
трудится парасимпатическая 
система, более работоспособны 
до обеда. При этом нет чистых 
«жаворонков» и «сов». Все мо-
гут адаптироваться к разным 
условиям. Другой вопрос, что, 
когда мы действуем напере-
кор физиологическим особен-
ностям, работаем с меньшим 
КПД.

Если в семье растет 
«совенок»

«Нужно повышенное вни-
мание уделять его режиму», 
– считает Наталья Ермоленко. 
Во-первых, потому что жить 
ему все равно по законам «жа-
воронков». Во-вторых, разви-
вающемуся организму никак 
нельзя спать меньше 8 часов 
в день. Кроме того, если ребе-
нок не хочет спать, он обычно 
смотрит телевизор с его пере-
дачами, стимулирующими ак-
тивность нервной системы. А 
«совенок» как никто другой 
нуждается в том, чтобы его 
деятельность вечером «пере-
водили» в более спокойную 
плоскость. Кроме того, следует 
помнить, что самые большие 

Известные «совы»:
Оноре де Бальзак, Иммануил 

Кант, Валентин Пикуль, Дмитрий 
Менделеев, Иосиф Сталин... По-
следний, кстати, не только сам 
предпочитал работать в ночное 
время суток, но и заодно «замстил» 
всем «жаворонкам»: он, как прави-
ло, проводил свои кремлевские со-
вещания по ночам, так что «жаво-
ронкам» пришлось подстраиваться 
под «совиный образ жизни» вождя.Что вы за «птица»?

Поможет разобраться тест Хильдебрандта. Утром сразу после пробужде-
ния измерьте частоту сердечных сокращений (пульс) и число вдохов. Если 
отношение частоты сердечных сокращений к вдохам равно примерно 4:1, 
вы «голубь», если 5:1 или 6:1, вы «жаворонок». Увеличение частоты вдохов 
и уменьшение соотношения частоты сердечных сокращений к числу вдохов 
характерно для «сов».

По мнению 
диетологов, продукты 
бодрости это орехи, 
зелень, гречка, 
апельсины, яблоки, 
морская капуста и 
рыба

проблемы у «сов» начинаются 
после каникул. Дело в том, что 
на отдыхе «ночные охотники» 
начинают вести наиболее удоб-
ный для себя образ жизни и на-
прочь путают день с ночью.

Простой закон 
бодрости

Врач-терапевт, заместитель 
главного врача по оргметодра-
боте городской поликлиники № 
8, кандидат медицинских наук 
и ...классическая «сова» Вален-
тина Ушакова признается, что 
была вынуждена сместить ра-
бочий день на час, поскольку 
ей гораздо проще уйти с работы 
позже, чем приезжать на нее к 
8 утра. Кроме того, Валентина 
Николаевна старается придер-
живаться определенных правил. 
Утром – обязательно контраст-
ный душ, раз в неделю – занятия 
спортом, и еще по возможности 
– общение с природой, ведь, 
пользу здорового образа жизни 
никто не отменял! Ни для «жа-
воронков», ни для «сов». А как 
выходите из положения вы?

Елена ЧЕРНЫХ

«Совы» всех стран объединяйтесь! 
Пока мир продолжает жить по расписанию «жаворонков», «совы» посте-

пенно отвоевывают свое право на полноценную жизнь. В США действует 
«Общество любителей ночи», отстаивающая общественное признание 
людей-«сов». В некоторых северных европейских странах уже законодатель-
но введена возможность выбирать график работы на плюс минус 2 часа от-
личающийся от стандартного с 9.00 до 18.00.
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Анатолий Сумцов, 23 года: «Я не был в армии. Считаю, 
служить или нет, должен решать каждый самостоятельно. Моя позиция 
такова, что нет смысла терять год жизни, лучше окончить обучение и пойти 
работать».

На отношение россиян к службе в армии по призыву сказывались 
различные резонансные события: вторая чеченская война, начавшаяся в 2000 году, трагедия с 
рядовым Сычевым, произошедшая в начале 2006 года, решение, а впоследствии и воплощение 
планов сокращения продолжительности срока службы по призыву (2007-2008 гг.). (по данным 
Левада-Центр)

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

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 эффективным, публикуем 

вашу постоянную рубрику.

Хотите, чтоб ваш отклик был опубликован на страницах 
«ГЧ»? Выскажите свои пожелания по поводу формирова-
ния нашей газеты, мнение о статьях, поделитесь свои-
ми сомнениями и переживаниями, задайте нам любой 
вопрос, на который хотите получить 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 все 
ваши сомнения и помочь!

Плюс 5 тысяч рублей
Здравствуйте, редакция «ГЧ». Боль-

шое вам спасибо за полезную и интерес-
ную газету, в которой все конкретно и по 
существу. В №12 в рубрике «Закон» был 
опубликован материал «Тем временем» 
о том, что вдовам умерших участников 
и инвалидов ВОВ положены 5 тысяч ру-
блей. Моя свекровь – вдова участника 
ВОВ. Получит ли она эти средства?

Людмила Ивановна Беляева
Людмила Ивановна, коллектив редакции бла-

годарит Вас за положительные отзывы о нашем издании. В соответствии 
с Указом Президента РФ 247 «О единовременной выплате некоторым ка-
тегориям граждан Российской Федерации в связи с 65-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» вдовам умерших инвали-
дов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной 
войны в апреле 2010 года положена единовременная выплата в размере 
5000 рублей.

Получить необходимую консультацию вы можете по телефону «горячей 
линии» Пенсионного фонда по Воронежской области - 69-77-93; 69-77-94; 
69-77-95.
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В настоящее время для работы с накопительной частью 
трудовых пенсий граждан управляющие компании проходят конкурс на право 
заключения договора доверительного управления с Пенсионным фондом 
России. Сейчас такие договоры имеют 55 управляющих компаний. Многие 
НПФ также инвестируют средства граждан с помощью частных УК, так как не 
имеют собственной инфраструктуры.

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

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

Де-юре
Суть предстоящих измене-

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

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

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

Пенсия = 70% зарплаты – 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

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

Де-факто
В настоящее время накопи-

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

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

У семи нянек дитя 

без глазу
Сегодня НПФ как участни-

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

Минздравсоцразвития также не 
может выполнять контрольно-
надзорную функцию.

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

Не реформа, но 
совершенствование

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

Мария ТИХОНОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 1 апреля 
вырастут пенсии 
и единовременные 
денежные выплаты

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

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

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

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

65-летию 
Победы посвящается

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

ПО 5000 РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ:

• инвалиды и ветераны Великой Отечественной 

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

ПО 1000 РУБЛЕЙ БУДУТ ВЫПЛАЧЕНЫ:

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

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

Очередной весенний призыв на военную службу 
уже начался. Как и в прошлом году, новобранцы 
проведут в армии один год. Но привлекает ли этот 
факт молодых людей в ряды военнослужащих?

Нашу армию боятся… сами солдаты?

*Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 13-14 февраля 2010 г. Опрошено 1600 
человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая по-
грешность не превышает 3,4%.

**29 января-1 февраля 2010 года Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел 
опрос по  репрезентативной выборке 1600 россиян в возрасте от 18 лет в 127  населенных пунктах 
46 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

***Мнение редакции и респондентов может не совпадать.

Хотели бы Вы, чтобы Ваш сын, муж или другой 
близкий родственник служил сейчас в армии?*

Скорее да

Скорее нет

Затрудняюсь ответить

36%

50%

14%

Как вы лично считаете, следует ли сохранить в 
дальнейшем всеобщую воинскую обязанность 
для юношей призывного возраста или вы 
считаете, что следует перейти к формированию 
армии на контрактных началах, из желающих 
служить в армию за плату?**

Первое

Второе

Затрудняюсь ответить

39%

54%

7%

Если Вы не хотели бы, чтобы Ваш сын, брат, муж 
или другой близкий родственник служил сейчас 
в армии, то почему?*

Из-за  дедовщины, неуставных 
отношений, насилия в армии

Из-за возможности 
гибели/ранения

Из-за бесправности и 
унижений военнослужащих

Из-за тяжелых бытовых 
условий, плохого питания

Из-за развала армии, 
безответственной политики

Из-за морального разложения, 
пьянства и наркомании в армии

Из-за криминализации армии

Годы, проведенные 
в армии - потерянное время 

Не хотели бы по другим 
причинам 

Не хотел(а) бы, но не могу 
назвать причин

45%

75%

64%

51%

22%

43%

34%

35%

27%

30%

19%

29%

14%

20%

10%

19%

3%

7%

7%

2%

2000г.

2010 г.

Олег Киселев, 
27 лет: 
- Думаю, моло-
дые люди должны 
служить, чтобы 
научиться защи-
щаться самим и 
защищать других. 

Хотя сам я по состоянию здоровья 
в армии не был.

Алла Лакомо-
ва, 20 лет: 
- В армию идти 
нужно хотя бы 
потому, что не-
которых людей 
армия исправ-
ляет. И все-таки 
страшно… Страшно за наших маль-
чиков…

Дмитрий Аста-
нин, 45 лет: 
- Думаю, молодые 
люди должны слу-
жить, поскольку 
это долг каждого. 
Но я уверен, что 
армию следует 

перевести на контрактную основу, 
ведь каждый должен занимать-
ся своим делом. Сейчас в армии 
много проблем – даже чисто пси-
хологических. Болезнь общества 
отражается везде: всюду слабость 
- слабое вооружение, слабая дис-
циплина. Я служил лет 25 назад, 
тогда все было по-другому. И во-
прос, идти или не идти в армию, 
даже не возникал. 

Любовь 
Николаевна 
Гаврилова:
- Служба в армии 
должна быть эта-
пом взросления 
в жизни каждого 
молодого человека. Кто-то должен 
защищать Родину. Мой муж и сын 
– все служили. Они мужают там. А 
на  слухи, думаю, не надо обращать 
внимание. Сейчас наше Прави-
тельство очень пристально контро-
лирует все, что там происходит, и 
я уверена, все будет нормально. 
Мальчики в армии становятся на-
стоящими мужчинами!

Ксения Рефи-
ханова, 20 лет:
- Служить сегод-
ня опасно. Мало 
ли что там мо-
жет случиться. Я 
слышала от зна-
комых довольно 

страшные истории об избиениях 
новобранцев. Думаю, из-за этого 
многие не идут в армию.***
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«Была у меня девушка. Мы встречались и даже одно время 
сожительствовали, – продолжал душеизлияние лидер Billy’s Band. – Но как-то сразу все у 
нас пошло не так. Она называла меня «бабой». Представляете? Так и говорила, ты – баба! А 
я не понимал, что здесь плохого? «Баба» – это же хорошо!»

«Женщины лучше мужчин забивают гвозди, – поведал воронежцам Билли 
Новик. – Зато мужчины лучше забивают гвозди в темноте. Таковы данные одного исследования, 
проведенного совсем недавно. Вот что значит, людям заняться нечем. Хотя, я согласен с тем, что в 
темноте многие вещи делать удобнее. Только причем здесь гвозди? Думаю, нет смысла сравнивать 
мужчин и женщин, доказывая, что кто-то из нас лучше. Мы разные – и это прекрасно».

Не как все
Концерт Billy’s Band – это 

мощный заряд позитива. Му-
зыканты стали прикалываться 
еще на репетиции, а в процессе 
выступления продолжили свое 
веселое дело, задействовав в 
нем большую часть публики.

Шоу имело успех, так как 
у него нет аналогов. Да и во-
обще, Billy’s Band – уникальное 
явление, выгодно выделяющееся 
среди других команд, похожих 
друг на друга как близнецы. 
Питерские музыканты изна-
чально выбрали свою дорогу, по 
которой идут по сей день. Они 
отказались от продюсеров, ме-
неджеров и звукорежиссеров, 
взяв все заботы на себя. И, как 
выяснилось, не напрасно.

Билли Новик и компания 
могут практически все, начи-
ная от создания песен, записи 
альбомов и открытия своего 
официального сайта, заканчи-
вая постановкой шоу и органи-
зацией гастролей.

С улыбкой по жизни
А все начиналось с шутки, ко-

торая со временем переросла в 
самобытную группу, всенарод-
ную любовь и популярность. 
На счету Billy’s Band несколь-
ко театральных постановок, 10 
альбомов, 2 концертных DVD, 
сотни успешных выступлений 
и каверы на «Машину Време-
ни», Алсу и «Касту». Питерцы 
успешно гастролируют не толь-
ко по России, но и за рубежом, 
выступая в качестве хэдлайне-
ров крупнейших фестивалей.

«Так приятно, что на запа-
де в джазовой среде к нам от-
носятся серьезно! Жаль, что 
этого нельзя сказать о Рос-
сии, где по-прежнему думают, 
что Billy’s Band – это только 
«Оторвемся по-питерски», – 
говорит гитарист группы Ан-
дрей Рыжик. – Мы уже давно 
переросли эту песню».

Оторвемся по-питерски!
11 апреля в пабе «Сто ручьев» радио МAXIMUM – Воронеж отмечало свой девятый 
день рождения. Поздравить именинников приехала группа Billy’s Band. Питерские 
музыканты преподнесли гостям праздника замечательный подарок – презентовали 
свой новый альбом «Блошиный рынок».

«Романтичный 
алкоджаз»

У Billy’s Band все живопис-
но, естественно, просто и в то 
же время брутально. Несмотря 
на известность, они не стра-
дают «звездной» болезнью, 
могут поболтать по душам и 
буквально за несколько минут 
расположить к себе собеседни-
ка. К примеру, наш разговор с 
Билли состоялся после саунд-
чека, когда музыканты реши-
ли передохнуть и объявили 
5-минутный перекур.

– Мы тут поспорили не-
много. Обычно вы высту-
паете с таким большим кон-
трабасом, а сегодня у вас 
– миниатюрный электро-
вариант. Наверное, недавно 
приобрели?

– Вы правы. Сегодня первый 
концерт. Этот контрабас сде-
лал наш друг из Ростова Вик-
тор Николаевич Руденко. И 

привез сюда, в Воронеж, за 500 
километров, чтобы подарить 
его мне. Так что теперь я буду 
чередовать инструменты.

МУЗОБОЗ

– Порадуете зрителей но-
винками?

– Совсем немного. Нет усло-
вий. Новый альбом получился 
разноплановым в смысле ин-
струментов и, для того чтобы 
каждой песне найти минима-
листичное клубное решение, 
– нужно серьезно работать. 
Например, надо понять, как 
правильно написать форте-
пьянные партии, сделать пере-
ложение для гитары и баяна. 
Поэтому в основном будем 
играть известные композиции.

– Радио МAXIMUM по-
здравить не забудете?

– Обязательно поздравим. 
МAXIMUM – одна из наибо-
лее любимых мной радиостан-
ций.

– Билли, а правду ли го-
ворят, что в создании «Бло-
шиного рынка» участвовала  
девушка из Воронежа?

– Да, конечно. Ее зовут 
Лора.

– Вы давно общаетесь?
– Познакомились чисто 

случайно. Она написала мне 
шуточное письмо. Типа, я ху-
дожник, хочу вам помогать, 
ла-ла-ла…Я ответил – нарисуй 
нам обложку альбома. Она на-
рисовала и мы офигели. Очень 
круто. А еще она сделала мне 
майку с моим любимым Чай-
ковским.

– Обычно, вы говорите, 
что играете «романтичный 
алкоджаз». А сами в любовь 
верите?

– Верю. Правда, только в 
платоническую. Все остальное 
– из другой оперы.

Ольга ЛАСКИНА, 
фото Никиты ПАУКОВА

Вадим «Билли» Новик – вокал, контрабас; Андрей «Рыжик» Резников – гитара; Антон Матезиус 
– баян, перкуссия, Михаил Жидких – саксофон, ударные

«Я им сказала, ой ребята, 
вы такие классные, так и 
познакомились,– вспоминает 
Лора. – Увидела их по 
телевизору. Решила, что 
прикольные, написала 
письмо. А потом стала 
экспериментировать»

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

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

Вы не замечали, что ино-
гда, вспомнив о каком-нибудь 
человеке, он неожиданно по-
является в нашей жизни? Или 
мы чего-то очень хотим, и это 
вдруг исполняется? Так вот, 
это не случайности и совсем не 
«вдруг», это закономерность. 
Вы как бы делаете заказ на со-
бытие, встречу, изменение, и 
оно происходит. Другой разго-
вор, что не всегда так быстро, 
как нам хотелось бы. Времен-
ной буфер может затянуться 
на несколько лет. Но рано или 
поздно то, чего вы очень жела-
ли, исполнится. Поэтому очень 
хорошо подумайте, чего вы хо-
тите на самом деле. 

Злая шутка желания
Внутри каждого человека 

находится некий магнит, на ко-
торый мы притягиваем именно 
те ситуации и людей, которые 
мы хотим. 

В своей подростковой юно-
сти я любила смотреть сериа-
лы. Особенно меня привлекали 
сюжеты, когда в прекрасную 
девушку влюблен злой и ко-
варный мужчина. Он ни перед 
чем не останавливается, чтобы 
завоевать ее сердце. Этакая 
история про Кощея бессмерт-
ного и принцессу. Ей, конеч-
но, его внимание приятно, она 
кокетничает, не понимая, что 
играет с огнем. Но при этом ей, 
безусловно, льстит, что такой 

черствый, жестокий человек 
вдруг растаял перед ее красо-
той и готов поменяться только 
ради нее. 

Наблюдая эту картину, я во 
всех подробностях представля-
ла месте этой принцессы себя. 
Каждая девушка меня поймет: 
все мы хотим, чтобы нас за-
воевывали, бросали к ногам 
весь мир и менялись ради нас 
в лучшую сторону. Потом я 
выключала телевизор и забы-
вала об этом. Но где-то внутри 
подсознания образы Кощея-
завоевателя и непокорной 
принцессы оставались суще-
ствовать.

Наш мир – это 
декорации в театре

Человеку требуются и пло-
хие, и хорошие эмоции. Но мы 
так глупо устроены, что нега-
тивные эмоции мы получаем 
гораздо чаще. И не потому, что 
жизнь такая жестокая, просто 
страдая, переживая, мы чув-
ствуем себя по-настоящему 
живыми. От радости чув-
ствовать себя более живыми 
сложнее. Для этого нужно себя 
перенастраивать, окунуться в 
депрессию гораздо проще.

- 10 лет назад я сидел на ска-
мейке и смотрел на фонтан. 
– Вспоминает психолог Олег 
Воротилин. –  Все казалось пре-
красным: солнце, люди, дети, 
смех. Все красивое и радостное. 
Мимо шла бабушка и недоволь-
но бормотала: все изгадили, все 
испортили. Поддавшись ее сло-
вам, я присмотрелся и увидел: 
горы мусора, грязь, бутылки, 
пьяные люди, солнце слишком 
жаркое. Передо мной предстал 
ад! Вот вам яркий пример того, 
что каждый человек живет не 
в мире, а на своей карте мира. 
Каждый этот мир восприни-
мает по-своему. То, что видим, 
мы заполняем своим содержа-
нием. Поэтому надо осторожно 
и грамотно управлять нашими 
представлениями. И если все 
делать правильно, можно очень 
многого добиться.  

Есть один 
маленький секрет…

Когда мы начинаем програм-
мировать свое будущее, нельзя 
забывать об обратной стороне 
медали: все положительные 
изменения, которые наступят 
в жизни с осуществлением ва-
ших желаний, будут сопрово-
ждаться негативом. Например, 

вы мечтаете встретить «вторую 
половинку» и грезите об иде-
альных отношениях. Спешим 
вас огорчить – вы вообще не 
получите никаких отношений. 
Потому что идеала в природе 
не бывает. У каждых отноше-
ний есть свои плюсы и мину-
сы.  

- Поэтому программируй-
те свои мечты так, чтобы 
это было похоже на правду! То 
есть, если вы хотите отноше-
ний, не забывайте, что помимо 
приятного времяпрепровожде-
ния, нежностей, секса, подар-
ков, будут ссоры, ограничение 
свободы, принятие недостат-

Бойтесь своих желаний – 
они могут исполниться!

Мы часто недовольны своей жизнью: работа давно не приносит 
радости, одиночество давит, вечное безденежье душит. Мы клянем 
судьбу, жизнь и убеждаем себя, что от нас ничего не зависит. Тем, кто 
удачливее нас, мы завидуем: вот счастливчик! Так и живем, варясь в 
этой далекой от наших мечтаний жизни. Но так ли мы беспомощны? 
Стоит ли полагаться на волю случая, когда мы сами в силах все 
изменить и сделать удачу своей лучшей подругой?!

ков партнера. Надо будет 
поменять всю свою жизнь! – 
объясняет психолог Олег Во-
ротилин. – А мы все делаем на-
оборот: хотим, чтобы в нашей 
жизни все осталось, как есть, и 
прибавить к этому то, чего мы 
так желаем. Это неправильно, 
потому что как только прихо-
дит что-то новое, ваша жизнь 
меняется. Самое главное – при-
нять эти изменения, побочные 
явления, и тогда механизм реа-
лизации ваших заветных жела-
ний сработает!

Наталья ШОЛОМОВА

Человек создает 
себе адский мир или 
наполовину адский, 
и жалуется что все не 
так. А надо всего лишь 
выбрать ту реальность, 
которую ты хочешь.

Прошло много лет, пока в 
моей жизни на самом деле не 
появился такой вот персонаж. 
Столкнувшись с ним, я не сразу 
поняла, что все происходящее 
– это мои девичьи фантазии. 
Причем совпадали подробно-
сти, детали, образы… И тогда 
я убедилась в справедливости 
слов: бойтесь своих желаний – 
они могут исполниться! 

Если вы хотите отношений, не забывайте, что помимо 
приятного времяпрепровождения, нежностей, будут 
ссоры, ограничение свободы… Самое главное – принять 
эти изменения, и тогда механизм реализации ваших 
заветных желаний сработает!

Механизм исполнения желания
Представим такую ситуацию: вы уже вечность ходите на нелюбимую ра-

боту, получаете копейки, жалуетесь, страдаете, но ничего не меняете. А ведь 
и делать ничего не надо! Просто представьте, что вы вчера шли по улице 
и встретили старого знакомого, который предложил вам выгодное место в 
своей фирме, где вы будете получать высокое жалование, подниматься по 
карьерной лестнице и наконец сможете проявить все свои таланты. С этой 
картинкой приходите на работу, не говоря никому ничего. Волшебным об-
разом в реальной жизни ваше положение поменяется: начальство вдруг об-
ратит на вас внимание, предложит повышение. Эту технологию можно при-
менять в любой ситуации. 
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Полина Власова рисовала свою семью. На картинке - 
мама, папа и сама Полина. «Тема «Счастливая семья» была выбрана 
на семейном совете, мы прочли номинации и решили, что это 
больше всего подходит нам, потому что счастливая семья - самое 
главное в жизни. Конкурс способствует сплочению семьи, а также 
развитию способностей ребенка, ведь он сам принимает в нем 
активное участие», - рассказывает мама Полины.

Талантлива во всем. Ангелина Тарасова окончила художественную школу и любит рисовать: 
«Предпочитаю не портреты-пейзажи, а роспись по стеклу, керамике и ткани». Она любит создавать: «Пространство 
для творчества безгранично, и, в принципе, любая моя жизненная деятельность связана с ним».

Слагаемые успеха
Поддержка и развитие креа-

тивного мышления и таланта 
ребенка, стимулирование само-
выражения, воспитание эстети-
ки – именно на этих принципах 
и строится концепция конкур-
са детского рисунка «Управле-
ние страной – наше семейное 
дело». По мнению Любови Ка-
заковой, мамы участницы Али-
ны, конкурс детского рисунка 
стимулирует в ребенке стрем-
ление двигаться вперед, побеж-
дать и быть лидером: «Ребенок 
должен знать, что есть высоты, 
к которым следует стремиться, 
а это главное в становлении 
гармонично развитой, сильной 
личности».

Дарю свое 
творчество

Процесс узнавания соб-
ственного рисунка на выставке 
для ребенка – сильный эмоцио-
нальный положительный за-
ряд. Дети дарят свое творчество 
окружающим, одновременно 
понимая, как важно быть не-
равнодушным и внимательным 
к другим. Философией доброты 
проникнуты и темы рисунков 
для конкурса. К примеру, но-
минация «Доброе сердце». На-

Дети - в Центре внимания

талья Давыденко, мама участ-
ника Юрия, уверена, что доброе 
сердце – «это щедрое, сострада-
тельное сердце. Мы рисовали 
пожилую женщину, с которой 

случилась беда, и ей помогают 
мальчики». Теперь маленький 
Юра точно знает, что нужно 
быть милосердным, и всегда 
помогать нуждающимся. 

Мы вместе
Еще одна важная миссия 

конкурса – сплочение семьи. 
Так Поповы, представившие 
на конкурс сразу два рисунка, 
на открытие выставки приш-
ли все вместе – мама, папа, до-
чери Алина и Лена. Виталий 
Евгеньевич, глава семейства, 
делится впечатлениями: «Ду-
маю, должно быть больше по-
добных мероприятий. Знаете, я 

Конкурс детского рисунка для ребенка – уникальная 
возможность раскрыть свои творческие способности. 
Юный художник, осознав, что его работу оценили, а 
талант признали, по-другому начинает смотреть на 
себя и свое место в этом мире. 

постоянно в командировках, а 
сегодня получился такой инте-
ресный семейный отдых. Все-
таки это самое главное жизни 
– проводить свободное время с 
семьей».

Все по-взрослому
Открытие второй экспози-

ции, представленной по тради-
ции на 1 этаже Торгового Цен-
тра в «Центре Галереи Чижова» 
снова проходило торжественно 
и красиво. Алая ленточка, всту-
пительная речь, выступление 
танцевальных и вокальных 
коллективов, а затем увлека-
тельное путешествие по дело-
вому центру. Юные художники 
не скрывали своего по-детски 
искреннего восторга:

- Лифт мне напомнил колесо 
обозрения. А высота такая, что 
я даже свой дом увидела! - рас-
сказывает Лиза Моисеева.

Более 500 рисунков-
участников конкурса «Управ-
ление страной – наше семейное 
дело» в течение двух недель 
будут представлены в торговом 
центре. Впереди открытие за-
ключительной третьей экспози-
ции, после которой и состоится 
определение победителей.

Наталья СОТНИКОВА

Юных артистов с восторгом 
встречали и дети, и взрослые

Наталья Давыденко, мама 
участника Юрия, уверена, 
что воспитательные 
моменты конкурса очень 
сильны

С ангельским 
характером

Не зря родители назвали ее Ангели-
ной. Ангельская внешность и такой же 
внутренний мир. Она действительно 
верит в людей и добро, а они просто не 
могут ответить ей ничем другим: «Этим 
летом мне пришлось еще раз убедить-
ся, что остались еще добрые люди». 

Добро повсюду
«Я ездила по обучающей программе 

на остров Мальта. Там меня поселили в 
номер вместе с девушкой из Франции. 
Вдруг у меня началась аллергия на 
какой-то продукт, и мне остро требо-
валась помощь. Но медикаментов под 
рукой не оказалось. Единственным че-
ловеком, к которому я могла обратить-
ся, была моя соседка-француженка. 

В этом номере «Умной и красивой» становится студентка 
второго курса факультета журналистики, кафедры связи 
с общественностью ВГУ Ангелина Тарасова.

Даже алмаз требует огранки

Не знаю, как она, очень плохо понимая 
даже английский, смогла найти в отеле 
мою знакомую из России и взять у нее 
именно нужные медикаменты». 

Нужно быть готовой
Ангелина более года работает в мо-

дельном бизнесе. Для нее это не просто 
развлечение: «Подиум дает выдержку, 
учит держать себя, работать в коллек-
тиве. Закончив обучение в модельной 
школе, я поняла, что теперь обладаю 
достаточным терпением и целеустрем-
ленностью. «Краса Воронежского края» 
– лучший конкурс нашего региона, где 
можно продемонстрировать свои та-
ланты и знания».

Быть королевой 
не просто

«Модельный бизнес убедил меня: 
если девушка симпатична, но с «ветром 
в голове», ей сложно чего-либо добить-
ся в жизни. Красота привлекает, ты лег-
ко можешь стать титулованной красави-
цей. Но быть королевой всегда - значит 
научиться и выглядеть по-королевски, 
и иметь чувство собственного достоин-
ства, и вести себя безупречно. Любой 
алмаз требует огранки».

Алёна ЕВТЯКОВА

Стать настоящей Королевой и увидеть себя на страницах «ГЧ» про-
сто! Если ты красива, талантлива, обаятельна и умна и в тебе есть 
королевский шарм, оставь заявку, позвонив по номеру 61-99-99. 

ДОСЬЕ «ГЧ»

Дата рождения  04.08.1991
Цель: работать на международном 
уровне, открыть собственный мод-
ный салон в Италии или Франции
Хобби/увлечения: модельный 
бизнес, бальные танцы 
Личное достижение: поступила 
на бюджетное отделение факуль-
тета журналистики ВГУ. Знание ан-
глийского - на разговорном уровне.

Ангелина, 
19 лет

Рост 175
Вес 55

Параметры 
86/62/90

Фестиваль весны в Л’Этуаль! Скидки всем и на все 35%! 
Только 5 дней, с 14 по18 апреля, и только в «Центре Галереи 
Чижова»! C 14:00 до 18:00 у входа в «Центр Галереи Чижова» 
будут раздаваться 10%-ные дисконтные карты Л’Этуаль всем 
желающим! Внутри секции будут работать официальные виза-
жисты Guerlain, Dior, Givenchy. А с 15 по 18 апреля состоится 
развлекательное мероприятие и розыгрыш подарков и при-
зов. Не пропустите фестиваль весны и хорошего настроения! 
«Центр Галереи Чижова», 1 этаж «Л’Этуаль», Кольцовская, 35.

Реклама
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Мировая премьера спектакля «Донка» состоялась в январе 2010 
года в Москве. Постановка осуществлена режиссером Даниэле Финци Паски, поставленного 
совместно с Театро Сунил, Международным театральным фестивалем им. А.П.Чехова при участии 
Театра Види-Лозанн и Инлевитас Продакшнз к 150-летию А.П.Чехова.

Девятый Международный фестиваль им. А.П.Чехова 
посвящен 150-летию со дня рождения Антона Павловича. В программе – спектакли «по Чехову, 
о Чехове, Чехову». Из них 15 – совместные постановки Чеховского фестиваля с российскими 
и зарубежными режиссерами и театрами. В программу также вошли спектакли московских 
театров, поставленные Марком Захаровым, Сергеем Женовачом, Андреем Кончаловским, Юрием 
Бутусовым, Михаилом Левитиным.

Но мои опасения не оправдались. В этом 
спектакле не нужно было слов. То, что пред-
стало на сцене, не подвластно никакому опи-
санию. Этот грандиозный спектакль надо было 
видеть!

«Надо показывать жизнь не такой, какой она 
должна быть и какой она нам представляется, 
а такой, какой мы видим ее в мечтах» - эта ци-
тата из Чеховской «Чайки», я думаю, является 
главной мыслью всего спектакля. Мы привык-
ли к обычным пьесам, где диалоги актеров все 
объясняют, где есть начало, кульминация, раз-
вязка. А здесь надо читать символы, включать 
воображение, философствовать. Летающие 
женщины, разбивающийся лед, койки деревен-
ской больницы, звук ветра, люди под просты-
нями… Это театр вне рамок и границ. Это об-
разы, наши ожившие фантазии, которые вдруг 

воплотились в реальность и стали выделывать 
невероятные вещи на сцене. 

Чехов по-новому
Акробатика, клоунство, танцы, игра теней – 

совершенно новое прочтение Чехова в исполне-
нии режиссера, драматурга, хореографа и клоуна 
Даниэля Финци Паска. В своей постановке «Дон-
ка» он собрал мгновения, маленькие детали, под-
робности, образы и открыл Чехова по-новому. 

Невероятной красоты сцена с музыкой, слай-
дами по всему периметру огромного белого 
полотна. Люди за полотном – лишь тени, ис-
полняющие акробатические приемы. Они то ма-
ленькие, как спичечный коробок, то огромные, 
как великаны. Они неожиданно появляются и 
также неожиданно исчезают. Это завораживаю-

щее представление, состоящее из деталей, на-
меков и образов.

Когда звонят 
колокольчики…

Чехов любил ходить на рыбалку, где он мог 
спокойно поразмышлять. Есть рыба, которая 
плавает в глубокой воде, и чтобы ее поймать, 
удочки с поплавками не нужны. Для этого есть 
специальное приспособление – «донка».

Чтобы понять Чехова, мало просто вдумчи-
во читать, надо фантазировать, проникнуть в 
чеховский мир. Кстати, колокольчики от донки 
звучат на протяжении всего спектакля. То тише, 
то громче, обрываясь и неожиданно заглушая 
голоса. Их звон тревожит, настораживает. «Что-
бы спокойствие каждого сытого, довольного 

судьбой человека время от времени нарушал та-
кой вот звоночек», - читаем мы в «Крыжовнике» 
Антона Чехова.

Красиво, но странно
Этот звоночек услышали воронежцы. Не все 

смогли понять новую интерпретацию Чехова 
– после спектакля в холле театра можно было 
услышать слова: «Это красиво, но очень стран-
но». Но они поняли, что давно изголодались по 
новому, необычному искусству. Мы уже не хотим 
видеть стандартные, классические постановки. 
Поэтому спектакль «Донка» - это как глоток све-
жего воздуха, как новое веяние, как странное, но 
прекрасное представление, как яркий звоночек 
в череде наскучившей мелодии.

ЗРИТЕЛЬ «ГЧ»

Когда я шла на спектакль, уже знала: это будет необычная постановка, такого я еще не видела. Уже тот факт, что в 
спектакле будут участвовать актеры из Швейцарии, не говорящие на русском языке, заставлял задуматься… 

Ожившие Ожившие 
фантазии фантазии 

ЧеховаЧехова

Мы часто слышим о том, что в Санкт-
Петербурге и Москве проходят различные теа-
тральные премьеры, фестивали, встречи, пре-
мии. Но все это жители провинциальных городов 
могут наблюдать только на экранах телевизоров. 
Теперь все изменилось! Самый грандиозный в 
России и один из самых крупных мировых фе-
стивалей Чеховский пришел в Воронеж. Это 
грандиозное культурное событие даст допол-
нительный импульс для создания новаторских 
спектаклей на воронежской сцене.

Чеховский фестиваль проходит сразу в не-
скольких городах Центральной России. По сути 
тем самым сбылась мечта всех режиссеров 
и культурных деятелей, которые давно стре-
мились расширить границы фестиваля, дать 
возможность зрителям не только столиц, но и 
других городов познакомиться со спектаклями 
зарубежных и отечественных театров. В подоб-
ных проектах есть свои трудности – отсутствие 
сценических площадок, соответствующего тех-
нического оснащения и тому подобное. Первый 
такой опыт оказался возможен благодаря Фонду 
Михаила Прохорова. 

Пир во время чумы
Чеховский фестиваль был рожден после того, 

как рухнула Берлинская стена и когда, наконец, 
появилась возможность осуществить мечту 
лучших деятелей театра организовать в России 
крупнейший театральный форум. Тогда это вос-
принималось как пир во время чумы. Казалось, 
что холодная, голодная, грязная Москва не гото-
ва к такому грандиозному культурному событию. 
Но организаторы рискнули и не прогадали. Люди 
жадно поглощали новое театральное искусство, 

Фестиваль завоевывает Черноземье

с радостью узнавали, что происходит на миро-
вых театральных подмостках. У истоков его раз-
вития стояли великие русские артисты – Олег 
Ефремов и Кирилл Лавров. Бессменный гене-
ральный директор Международного театраль-
ного фестиваля им. Чехова – Валерий Шадрин. 

Будьте открыты новому!
В Воронеже в рамках фестиваля будут пока-

заны 3 спектакля. Первый – «Донка» был создан 
специально к юбилею Чехова швейцарским ре-
жиссером Даниэле Финци Паской, работающим 

в жанре «цирк на сцене». Второй – «Двенадцатая 
ночь», режиссер Деклан Доннеллан. Эта пьеса о 
сложностях любви, граничащей с безумием (по-
становка стала одним из самых успешных спек-
таклей Чеховского фестиваля).

Завершает фестиваль в Воронеже один из 
самых «обаятельных детских спектаклей столи-
цы последнего сезона» «Как кот гулял, где ему 
вздумается» (постановка Сигрид Стрем Рейбо 
из Норвегии при участии Российского моло-
дежного театра). Этот спектакль воронежцы 
смогут увидеть 15-16 апреля в малом зале Во-
ронежского Академического театра драмы им. 
А.В.Кольцова. 

Наталья ШОЛОМОВА

Комментирует член Экспертного 
Совета Фонда Михаила Прохорова 
Дина Годер:

- Фестиваль носит отчетливо семейный 
характер. Посмотрев спектакли, легче вос-
принимать новое. Вообще человек, погру-
женный в культуру, по-другому смотрит на 
жизнь, работает, общается с людьми, гово-
рит. Поэтому так важно понимать культуру 
широко и разнообразно, без жестких крите-
риев. И тогда вы будете свободны во всем 
остальном.
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ГОРОДСКАЯ АФИША

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.

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

14 апреля Вечер-концерт, посвященный памяти 
заслуженного работника культуры России, солиста 
Воронежского Государственного Академического 
симфонического оркестра, руководителя эстрад-
ного оркестра ВНИИС Игоря Гаврилова. 
15 апреля Игорь Маменко с новой программой.
16, 17 апреля Вечера симфонической музыки. 
Играет академический симфонический оркестр 
Воронежской филармонии. В программе: Свири-
дов – музыкальные иллюстрации к повести А.С. 
Пушкина «Метель», Шнитке – концерт для виолон-
чели с оркестром (1-е исполнение в Воронеже).
18 апреля «Весенний хоровод», юбилейный 
концерт народного артиста России, композитора, 
художественного руководителя ансамбля «Воро-
нежские девчата» Юрия Романова.
Вечер камерной музыки. В программе: Брамс – 
Трио, Аренский – Трио, Шопен – Трио, Шостако-
вич – Трио №2.
19 апреля «Юные таланты–2010». Заключитель-
ный концерт лауреатов фестиваля 
среди учащихся детских школ искусств города Во-
ронежа.

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

14 апреля «Гусарская баллада», музыкальная ко-
медия в двух действиях. Т. Хренников.

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

15 апреля «Скупой», комедия, Ж.-Б. Мольер.
16 апреля «Облом off», история болезни в двух 
частях, М. Угаров.
20 апреля «Мандельштам», спектакль по стихам 
и письмам поэта.

«Безумное свидание»
Боевик, комедия, мелодрама (США), 2010 год.

Скучную жизнь супругов Фостер должен разнообразить ужин в модном нью-йоркском 
ресторане. Так и получилось, ведь стоило им представиться чужими именами, чтобы по-
лучить столик без очереди и безумные приключения тут же начались. Приняв их за дру-
гих, в бешеную гонку по городу за семейной четой пустились коррумпированные копы и 
городские гангстеры.

«На игре–2. Новый уровень», боевик, приклю-
чения (Россия), 2010 год. «Пролетарий», «Спар-
так».
«Безумное свидание», боевик, комедия, мело-
драма (США), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Слишком крута для тебя», комедия, мелодра-
ма (США), 2010 год. «Спартак», «Юность».
«22 пули: Бессмертный», боевик, драма, кри-
минал (Франция), 2010 год. «Юность».
«Битва титанов», боевик, фэнтези, драма, при-
ключения (США–Великобритания), 2010 год. 
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Ирония любви», комедия, мелодрама (Россия–
Казахстан), 2010 год.  «Спартак».

«Поп», военная драма (Россия), 2010 год. «Про-
летарий», «Спартак», «Юность».
«Потрошители», фантастика, боевик, триллер 
(США), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак».
«Как приручить дракона» 3D, семейный муль-
тфильм, фэнтези (США), 2010 год. «Пролетарий», 
«Юность».
«Звездные собаки: Белка и Стрелка», ко-
медия, приключения, мультфильм (Россия), 2009 
год. «Пролетарий», «Спартак».
«О чем говорят мужчины», комедия (Россия), 
2010 год. «Спартак».
«Гринберг», комедия, драма (США), 2010 год. 
«Спартак».

В четыре руки с королем
Сейчас Мацуев является вице-

президентом международного фонда 
«Новые имена», имеет дипломы му-
зыкальных академий Лондона и Рио-
де-Жанейро. Он выступал перед ан-
глийской королевой в Букингемском 
дворце, Папой Римским в Ватикане, 
Биллом Клинтоном в Белом доме, Вла-
димиром Путиным в Кремле, перед 
генералами НАТО и арабскими шейха-
ми… И даже играл в четыре руки с ко-
ролем Таиланда.

В начале апреля Денис получил одну 
из самых престижных премий в обла-
сти искусства – имени Шостаковича. А 
буквально через неделю приехал в наш 
город, чтобы в рамках проекта «Новые 
имена» выступить на юбилейном кон-
церте Воронежского молодежного сим-
фонического оркестра.

«Люблю рисковать и 
импровизировать»

Я в Воронеже уже несколько дней и 
мне здесь очень нравится, – признался 
«ГЧ» пианист. – Ваш оркестр – дерз-
кий коллектив с отличным дирижером. 
Я это ценю, так как сам люблю риско-
вать и импровизировать. А еще мне по-
нравилась атмосфера, царящая в зале. 

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ

Денис Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске в семье музыкантов. 
Мать была преподавателем фортепиано в педагогическом институте, а отец– пианистом. 
По окончании музыкальной школы и одного курса музучилища в Иркутске Денис вместе с 
родителями переезжает в Москву, чтобы продолжить образование в Центральной музыкальной 
школе при консерватории. В 1991 году он становится стипендиатом Международного 
благотворительного фонда «Новые имена», объездив под его эгидой 40 стран мира.

Сегодня недостаточно блестяще играть на инструменте, петь или дирижировать. 
Необходимо найти и определить свою артистическую, творческую индивидуальность. Концерт 
должен передавать то, во что музыкант верит, то, что его вдохновляет. Молодые классические 
музыканты чувствуют необходимость быть «другими», выделиться из общей толпы. Зачастую, такая 
атмосфера напряжения может быть продуктивной силой в жизни молодого артиста.

«Бороться с шоу-бизнесом 
невозможно»

Денис МАЦУЕВ:

Пессимистично? Зато правдиво. Наверное, именно поэтому всемирно 
известный пианист не воюет с попсой, понимая бессмысленность 
такого противостояния. Он занимается любимым делом, 
поддерживает молодые таланты и успешно гастролирует по Европе.

Чувствовалось дыхание зрителей, осо-
бенно прекрасной половины. Женская 
энергетика для меня подпитка от не-
досыпания и переездов. Своеобразная 
сценотерапия».

«Звонки мобильных 
я «съедаю»

«Современные технологии скраши-
вают нашу жизнь, но к своим концер-
там, записанным на мобильный и вы-
ложенным в Интернете, я отношусь 
весьма скептически, – говорит Мацуев, 
– качество совсем не то. Хотя во всемир-
ной паутине на сегодня можно найти 
абсолютно все и это потрясающе. При-
мерно также я отношусь к телефонным 
трелям, периодически раздающимся на 
концертах. Это неизбежно. Мешает, ко-
нечно, но я их «съедаю».

«Успех – это работа. 
Нужно пахать»

«До 15 лет музыка была моим увле-
чением. Тогда я был хоккеистом, фут-
болистом, очень любил спорт. Сейчас 
музыка – это моя работа. Но ничего не 
дается просто так, – уверен Денис. – 
Чтобы достичь каких-то высот, нужно 
пахать».

Мацуев «пашет» не только для себя, 
но и для подрастающих молодых та-
лантов. Он оказывает юным виртуозам 
помощь и всестороннюю поддержку. И 
даже в шоу «ПрожекторПэрисХилтон» 
согласился участвовать для популяри-
зации классической музыки.

Ольга ЛАСКИНА

Я не люблю слово 
«вундеркинд», поэтому 
называю молодые 
таланты «искорками»

Мнение слушателей 
для меня – закон

ВАЖНО УСПЕТЬ!

15 апреля в «Центре Га-

лереи Чижова» состоится 

открытие парфюмерно-

косметического магазина 

«Рив Гош». В день открытия 
каждому совершившему покупку 
от 2000 рублей будут выдаваться 
золотые карты со скидкой 30%.

Реклама



36 №15(270), 14 - 20 апреля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruОТДЫХ

Заполнить сетку цифрами от 1 до 8 так, чтобы в каждой горизонтали, 

вертикали и в каждом выделенном прямоугольнике 2 на 4 каждая циф-

ра встречалась один раз. Каждый «эллипс» занимает три клетки по го-

ризонтали и в нем ставится одна цифра, которая учитывается в трех 

вертикалях.

ГОРОСКОП

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ  14 - 20 апреля 2010 г.

+5+15+5+15 +7+13 +7+15 +3+13+1+14

ЧЕТВЕРГ 15 АПРЕЛЯCРЕДА 14 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА 16 АПРЕЛЯ СУББОТА 17 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 20 АПРЕЛЯПОНЕДЕЛЬНИК 19 АПРЕЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ 18 АПРЕЛЯ

+7+10

Вам будет свойственна целенаправленность в 
решении финансовых вопросов. Не исключено, 
что сейчас выработке этого качества будут спо-
собствовать и другие люди, в частности, ваши 

обязательства перед ними. Но в любом случае 
это будет иметь для вас скорее положительное 
значение, нежели негативное. Неделя окажется 
благоприятной для важных покупок.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Неделя станет прекрасным периодом для соб-
ственного развития, расширения своего круго-
зора и знаний в любой из сфер вашей жизни. 
Это отличное время для обучения – тяга к 

новым знаниям заметно возрастет. Успех в те-
чение этого периода может ожидать вас также 
в научной деятельности, проведении собствен-
ных исследований и экспериментов.

Вам могут стать доступны тайны других людей, 
либо вы захотите поделиться с кем-либо свои-
ми секретами. Влияние планет в течение этого 
периода можно назвать благоприятным. Вам 

стоит чуть больше отдыхать. Расслабленное и 
спокойное состояние станет одной из ваших 
целей на протяжении этого периода.

Одной из ваших основных задач станет поиск 
новых общих интересов в личных и, в особен-
ности, супружеских взаимоотношениях. Сей-
час любая совместная деятельность окажется 
важным элементом для дальнейшего развития 

вашей пары. Это отличный период, чтобы по-
знакомиться с друзьями второй половинки или 
познакомить объект своей симпатии со своими 
знакомыми. Неделя принесет возможность при-
нимать важные решения.

В течение этого периода вы можете быть успеш-
ны в своей карьере, в том числе и благодаря 
поддержке со стороны других людей. Правда, не 
стоит слишком полагаться на покровителей, так 
как в конечном итоге вы можете попасть под их 

влияние и добиваться не столько своих, сколь-
ко их целей. Сейчас вы сможете отважиться на 
важные изменения и перемены в своей жизни, 
поэтому, если они давно назревали, сейчас у 
вас может быть весьма удачный.

Весы
Время благоприятно для решения вопросов, 
связанных с недвижимостью и любыми вида-
ми налогов. Удачно сейчас могут развиваться 
судебные дела и процессы. Время подходит и 
для решения вопросов с наследством. Вы смо-

жете удачно решать дела на работе, справляясь 
с наиболее ответственными и сложными зада-
чами. При этом у вас будет и сильный роман-
тический настрой, что позитивно отразится на 
ваших личных взаимоотношениях.рр

Скорпион

Стоит конструктивно решать любые проблемы 
в личных взаимоотношениях. Вашим наиболее 
эффективным инструментом для работы в этом 
направлении станет общение. Вы сможете мно-
гое обсудить, найти компромиссы, прийти к об-

щему решению. Чуть внимательнее отнеситесь 
и к советам со стороны, а в сложных случаях по-
сетите семейного психолога, чтобы детальнее 
разобраться в имеющихся сложностях. Неделя 
благоприятна для работы по дому. 

Стрелец

Неделя окажется благоприятным периодом, 
чтобы начать новую диету или сделать свой 
образ жизни более здоровым. Планировать 
выполнение любых работ по дому звезды сове-
туют на выходных. Сейчас вы сможете сделать 

небольшой ремонт или заняться уборкой. Не-
плохо будет проходить и любая другая работа 
по дому. Но время на флирт и романтические 
свидания у вас сейчас также останется.

Козерог

Расположение планет позволит вам достигнуть 
реализации в творчестве. Сейчас этому могут 
способствовать и другие люди, которые своим 
поведением будут подталкивать вас к творче-
ской деятельности. Время удачно для развития 

своих способностей, удача будет сопутствовать 
вам в любых творческих начинаниях. Неделя 
окажется благоприятным периодом для флирта 
и новых знакомств. Вы можете завести новые 
романтические связи.

Водолей

Прекрасный период для создания комфортной 
психологической атмосферы в доме. Сейчас 
стоит наладить взаимоотношения с членами 
семьи и близкими родственниками. Обязатель-
но постарайтесь найти время, чтобы отдохнуть 

дома, провести время в спокойной обстанов-
ке – это поможет быстрее восстановить свои 
силы. Вы сможете успешно путешествовать на 
собственном транспорте. Найдите время и для 
прогулок на воздухе.

Рыбы

Вас ожидает довольно много интересных встреч 
с вашими друзьями. Попытаться завести с вами 
дружбу могут даже незнакомые люди. Это вре-
мя может оказаться удачным для переговоров с 
деловыми партнерами, особенно в неформаль-

ной обстановке. Вы сможете успешно решить 
многие финансовые вопросы, особенно если не 
предавать их всеобщей огласке.

Дмитрий Чалов, 

директор Воронеж-

ского филиала «Почта 

России», 02.04.1973 г.

Людмила Золотарева, 

народная артистка 

России, 21.04.1947 г.

Геннадий Колдашов, 

генеральный директор 

ОАО «Воронежнефте-

продукт», 14.06.1960 г.

Сергей Юдин, коман-

дующий воронежской 

20-й гвардейской 

общевойсковой арми-

ей, 22.06.1959 г.

Борис Колбешкин, 

директор вагоностро-

ительного завода им. 

Тельмана, 

01.08.1948 г.

Дева

Фортуна будет явно на вашей стороне. Поста-
райтесь максимально использовать этот период 
в своей жизни: попробуйте реализовать себя 
в науке, творческой деятельности или просто 
отправьтесь в развлекательное путешествие, 

которое сейчас может оказаться весьма запо-
минающимся и ярким. Время подходит для 
интенсивной деятельности. Сейчас вы сможе-
те брать на себя ответственность, выполнять 
сложную работу, решать трудные задачи.

Юлия Попова, глав-

ный врач МУЗ город-

ская поликлиника №3, 

17.09.1976 г.

Сергей Карпов, актер 

Воронежского акаде-

мического театра дра-

мы им. А. Кольцова, 

05.10.1955 г.

Сергей Крючков, 

руководитель Управы 

Центрального района, 

03.11.1974 г.

Cергей Оганезов, за-

меститель директора 

ОАО «Воронежский 

опытно-механический 

завод», 07.12.1959 г.

Владимир Гринев, 

руководитель депар-

тамента по развитию 

муниципальных об-

разований

Евгений Анцупов, 

заслуженный тренер 

РСФСР по спортивной 

акробатике, почетный 

гражданин Воронежа, 

27.01.1921 г.

Алексей Чернов, 

главный врач МУЗ го-

родская поликлиника 

№15 (студенческая), 

04.03.1978 г.

СУДОКУ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Для нас очень важна ваша активность и преданность! Реагируйте на публикации, 
предлагайте темы, которые вам интересны, задавайте самые наболевшие вопро-
сы. Ведь только в таком случае наше общение станет еще более интерактивным и 
эффективным. Нам необходимо знать ваше мнение! Ежедневно с 9:00 до 21:00 мы 
ждем ваших откликов по телефону 61-99-99, а также писем по адресу ул. Кольцов-
ская, 35а, редакция газеты «Галерея Чижова». E-mail: pressa@gallery-chizhov.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

14 АПРЕЛЯ Мария Египетская. Лед ломается хрястко – ходить опасно. Если лед 
сходит вдруг – год будет легкий, хороший. Лед на реке изникнет или на берегу 
останется – год будет тяжелым. «На Марию Египетскую снег и за колодой (и под 
кустом) растаял». 
15 АПРЕЛЯ Тит Ледолом. Воду в реке весна разливает. «Если с Марьи на Поликар-
пов день разольется полая вода, то надо ждать больших трав и раннего покоса». 
16 АПРЕЛЯ Никита Водопол. Водяной просыпается от спячки. Рыбаки на Оке за-
мечают: «Если лед не пойдет в этот день, то рыбный лов будет плохой». 
18 АПРЕЛЯ Апрель губы надул – тепляк подул.

ПРИМЕТЫ

ОТВЕТЫ КРОССВОРД «СОТЫ» 
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1. Радиус 2. Бандит  3. Пломба 4. Полосы 
5. Память 6. Осушка 7. Дюраль 8. Рулада 9. 
Оратор 10. Оговор 11. Сварог 12. Вампир
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SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1

SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1
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SH+CTRL+ALT+8

SH+CTRL+ALT+2
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SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1

SH+CTRL+ALT+0
КSH+CTRL+ALT+1

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

41№15(270), 14 - 20 апреля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

Как говорит профессор 

Тим Кейбл, мяч обя-

зательно попадет в во-

рота, если будет направлен в 

верхний угол со скоростью не 

менее 105 км/ч. Но это еще не 

все. Идеальное количество ша-

гов для разбега должно состав-

лять от 4 до 6, так как слишком 

длинный разбег может свести 

все усилия на нет, даже если 

сохранить другие параметры. 

Также футболист должен по-

дойти к мячу под углом 20—30. 

И это тоже еще не все.

SH+CTRL+ALT+2

SH+CTRL+ALT+8

SH+CTRL+ALT+2


