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Главное событие этого дня 
развернулось на площади возле 
«Утюжка». Флаги, транспаранты, 
костюмы – стали неотъемлемым 
атрибутом митинга. После испол-
нения духовым оркестром госу-
дарственного гимна в небо взмыли 
сотни воздушных шаров.

Почетными гостями митинга 
ста ли мэр Воронежа Сергей 
Колиух, депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, председатель 
Воронежской областной Думы 
Владимир Ключников. 

После официальной части 
участники митинга стали очевид-
цами интересного концерта. Перед 
зрителями выступили духовой 
оркестр, ансамбль «Воронежские 
девчата», самодеятельные вокаль-
ные и танцевальные ансамбли. 
«Сегодня День народного един-
ства, и я не смогла остаться дома! – 
поделилась впечатлениями Мария 
Ивановна Синеокова. –  Несмотря 
на то, что сегодня холодное осеннее 

утро, от такого праздника на душе 
становится теплее». 

«Этот день – дань уважения 
подвигу наших предков, наша 
история, и мы не должны оста-
ваться в стороне! – считает Елена 
Меликова. – Важно, чтобы моло-
дежь участвовала в таких меро-

приятиях. Особенно радостно 
наблюдать, как собираются люди 
разных сословий, вероисповеда-
ний, возрастов, профессий и объ-
единяются, радуются, празднуют. 
Такие праздники необходимы, 
от них люди становятся добрее, 
заряжаются энергией».

Впрочем, сокращение очередей в 
детских садах – проблема не только 
городского, но и федерального масштаба. 
Так, 15 июля 2010 года в нашей стране 
стартовала программа «Детские сады 
– детям». В результате ее реализации 

количество дошкольных учреждений 
увеличилось с 56 тысяч до 70 тысяч, 
за счет чего очередь в детские сады 
значительно сократилась. Эти дан-
ные были приведены на брифинге, 
состоявшемся в Государственной 
Думе 3 ноября. Так, по официальным 
данным, в целом по стране ребята от 5 
до 7 лет обеспечены местами на 97,5%. 
Задача же следующего года – создать 
более миллиона дополнительных мест 
для детей от 3 до 5 лет. На это будет 
выделено восемь миллиардов рублей 
межбюджетных кредитов.

Основной причиной сегодняшних 
очередей послужило то, что в 90-х 
более 30 тысяч садиков были перепро-
филированы. Во избежание подобной 
практики в будущем, в российском 
парламенте планируется рассмотреть 
законопроекты, направленные на закре-
пление помещений за детскими садами. 
Помимо строительства новых учреж-
дений и возращения в муниципальную 
собственность тех, что утратили свой 
статус много лет назад, также обсуж-
дается возможность открытия садиков 
на первых этажах жилых домов, при 
условии усовершенствования противо-
пожарной системы таких помещений.

местные инициативы
Тем временем уже скоро в Воронеже 

ожидается торжественное открытие по 
меньшей мере двух детских садов – в 
переулке Павловский, 58 и на улице 
Жемчужная, 3.

Первый из них – новый, рассчитан-
ный на 220 мест – представляет собой 
трехэтажное здание с пристройкой, в 
которой размещен бассейн. На строи-
тельство объекта было потрачено 191,2 
миллиона рублей.

Второй, на Жемчужной, будет открыт 
после капремонта. Учреждение, располо-
женное в двухэтажном здании, распах-
нет свои двери для 115 ребят. В садике 
выполнены работы по ремонту кровли, 
устройству теневых навесов и ограждения, 
монтажу систем водо- и электроснабже-
ния, отопления, канализации, замене 
оконных блоков, асфальтированию про-
ездов. Общая стоимость реконструкции 
составила 21 миллион рублей.

100-летние дубы – под корень
Как рассказал «ГЧ» представитель 

«Вантит» Алексей Воронков, вырубка 
проводилась с целью расчистки зон под 
линии электропередач (ЛЭП).

– На данном участке растут разно-
образные виды деревьев, в том числе 
и ценных пород. Например, многим 
дубам более 100 лет.

Проблема в том, что провести линию 
электропередач можно было бы и в 
более щадящем режиме – например, 
не вырубать деревья, а проводить их 
опиловку. Тем более, что средств на это 
было бы затрачено гораздо меньше, – 
сообщил Алексей.

Данные факты участники эколого-
исторического общества изложили в 
открытом письме руководителю област-
ного управления по экологии и приро-
допользованию Надежде Стороженко, 
а также лично рассказали о ведущихся 
работах губернатору Алексею Гордееву 
во время общегородского субботника в 
Дендропарке ВГАУ. Воронежцы хотели 
на время проверки хотя бы приостано-
вить вырубку зеленых великанов, чтобы 
была возможность спасти хотя бы часть 
деревьев. Между тем, согласно письму, 

направленному в управление, на терри-
тории рядом с улицами Ломоносова и 
Морозова полоса вырубленных деревьев 
уже составила 60 метров.

топоры больше не стучат?
Тем временем, меры воздействия на 

нарушителей не заставили себя ждать. 
Как нам сообщили в Управлении по эко-
логии и природопользованию Воронеж-
ской области, при выезде на место была 
обнаружена вырубка 392 деревьев породы 
«дуб черешчатый», диаметр каждого из 
которых составлял более 30 сантиметров.

Подрядной организацией, производив-
шей работы по расчистке электротрассы 
ВЛ-110 кВ, является ООО «Энерго-С». 
Поскольку данная компания не обра-
щалась в Управление за разрешением 
на вырубку, то в отношении организа-
ции было возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по факту 
противоправного уничтожения зеленых 
насаждений. ООО «Энерго-С» также 
предъявлена претензия о компенсации 
вреда, нанесенного незаконной выруб-
кой, на сумму более 14 миллионов 239 
тысяч рублей.

Специализированная техника заку-
плена, современные контейнерные 
площадки установлены. Объект, рас-
положенный в Семилукском районе 
(южная и юго-восточная часть карьера 
«Средний»), ввели в эксплуатацию 
на прошлой неделе. Теперь именно 
сюда будет поступать основная масса 
отходов, образующихся на территории 
нашего города. В течение года здесь 
можно захоронить около 425 тысяч 
тонн мусора.

На днях полигон посетил губер-
натор. «За последние 30 или даже 
35 лет мы впервые открыли совре-
менный объект по складированию 
твердых бытовых отходов, который 
получил положительное заключе-
ние всех экспертных комиссий, в том 

числе федерального уровня, – отметил 
Алексей Гордеев. – По мощности уже 
сейчас он рассчитан на 21 год работы.  

Но инвестор планирует построить еще 
и завод по сортировке мусора, который 
не только будет решать экологические 
задачи, но и увеличит срок жизни 
полигона до 40 лет. Кроме того, такой 
подход к решению проблемы пере-
работки мусора позволит возвращать 
сырье в хозяйственный оборот».

В понедельник, 7 ноября, около 
13 часов на перекрестке Кольцов-
ской и Плехановской образовалась 
огромная пробка. Затор затруднил 
проезд транспорта на прилегающих 
улицах: Никитинской, Средне-
московской, проспекте Труда. Для 
решения возникшей проблемы был 
срочно направлен экипаж ГИБДД, 
который регулировал движение на 

перекрестке до того момента, пока 
светофоры не возобновили работу. 
По информации пресс-службы 
областного управления ГИБДД, 
энергетики заранее не предупре-
дили о предстоящем отключении 
электричества, в связи с чем не 
удалось отправить регулировщи-
ков на «проблемный перекресток» 
заблаговременно.

На совещании в областном прави-
тельстве, которое состоялось 7 ноября, 
были одобрены основные концепту-
альные положения по озеленению 
Воронежской области. По информа-

ции регионального управления по 
экологии и природопользованию, под 
новые зеленые насаждения может быть 
выделено до 30% от общей площади 
населенных пунктов.

  гоРодские новости
истоки дня народного единства связаны с событиями 1612 года. Почти четыре столетия назад  
4 ноября народное ополчение во главе с купцом Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием Пожарским прогнало поль-
ских интервентов из Москвы и положило начало конца Смутного времени. Ополчение Минина и Пожарского уникаль-
но тем, что это единственный пример в русской истории, когда судьбу страны решил сам народ, «продемонстрировав 
образец героизма и сплоченности вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

около четырех тысяч малышей в возрасте от 
3 до 6 лет в данный момент стоят на очереди в детские сады. 
Всего три года назад дефицит мест в дошкольных учреждениях 
нашего города был в два раза больше.

Праздник, который объединяет

Садики открывают двери

Когда-то деревья 
были большими...

Под Воронежем 
открылся новый 

полигон ТБО

Не работающие светофоры парализовали 
движение в центре города 

Во всех райцентрах области разобьют парки

Несмотря на холодное утро пят-
ницы, 4 ноября на митинг, посвя-
щенный  Дню народного единства, 
пришли тысячи воронежцев. 

Хорошая новость для родителей дошколят: сразу четыре здания детских садов, ранее принадлежавших Министерству 
обороны РФ, вернули в собственность Воронежа. Теперь муниципалитету принадлежат садик № 48 (улица Домостро-
ителей, 67), № 75 (улица Колесниченко, 59), № 118 (улица Владимира Невского, 75а), № 127 (улица Ильича, 104). Такое 
решение приняли парламентарии в ходе очередного заседания Воронежской городской Думы.

На территории памятника природы областного значения «Старовозраст-
ные участки Воронежской нагорной дубравы» ведется незаконная выруб-
ка вековых дубов. Это выяснили участники эколого-исторического обще-
ства «Вантит». Кто же и с какой целью решил уничтожить редкие породы?

Среди его преимуществ – щадящая тарифная политика, а также четко отрабо-
танная схема сбора, доставки, утилизации и дальнейшей переработки отходов.

 гоРодские новости

Елена СУВОРОВА

Ольга ЛАСКИНА

в рамках своего выступления депутат госу-
дарственной думы сергей Чижов отметил: 
«День народного единства 
очень важен для нас, по-
тому что мы, опираясь на 
свою историю, культуру, 
национальные ценности, 
создали Россию! Сегодня 
наша страна – незави-
симое, динамично раз-
вивающееся государство, 
занимающее достойную 
позицию на мировой аре-
не. Это государство стабильно и социально, и поли-
тически. Мы с вами, опираясь на такие качества, как 
терпимость, сострадание и великую мудрость, соз-
дали страну, в которой в согласии живут 160 нацио-
нальностей, исповедующие все религии мира. Но не 
стоит заблуждаться, ведь мы знаем, что до полного 
взаимопонимания еще далеко и есть текущие про-
блемы, которые необходимо устранить, такие, как 
ликвидация бедности, стремление идти дальше и 
делать власть ближе к народу, чтобы она работала 
открыто и прозрачно. Мы знаем, ради чего следует 
стремиться вперед, потому что народное единство –  
это гарантия сохранить то, что нам всего дороже: 
наши семьи. Мы хотим, чтобы в нашем доме было 
тепло и горел свет, смеялись дети, а наши родители 
не болели и жили долго. Поэтому если мы – едины, 
то наш дом никогда не покинет счастье! И нас ждет 
великое будущее в сильной и современной стране!»

8 ноября воронежцы по-
настоящему почувствовали при-
ближение зимы – вечером в горо-
де выпал первый серьезный снег.

Флаги, транспаранты, костюмы стали 
неотъемлемым атрибутом митинга

В скором времени в нашем 
городе состоится открытие 
еще двух детских садов

Всего было уничтожено около 
400 красавцев-дубов

Строительство данного объекта 
обошлось в 300 миллионов рублей

Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

Åäèíàÿ ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà 
ò. 240-34-34, www.lombzv.ru

ЛОМБАРД

ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ÞÂÅËÈÐÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ

1 миллиард рублей необхо-
дим для возведения мусоропе-
рерабатывающего завода

в 2011 году воронеж впервые по-
лучил субсидию из федерального 
бюджета на реализацию программ 
развития детских садов

Cнос ветхого нежилого здания и дворовых построек, не являющихся 
объектами культурного наследия, начат на месте выявленного объекта культурного наследия 
«Старое городище» (Севастьяновский съезд, 24): территорию очистят от мусора и установят 
ограждение. Также будет проведен общественный совет при главе Воронежа, на котором 
планируется обсудить вопрос о целесообразности дальнейших раскопок на этом месте.

77,77 % составляет охват школьников нашего региона горячим 
питанием за истекший период 2011-2012 учебного года. Это на 1,14 % 
выше, чем за аналогичный период 2010 года. Таковы итоги мониторинга 
организации горячего питания учеников, которые подвели в Управлении 
Роспотребнадзора по Воронежской области.

 �фотофакт  
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этапы преображения
– Строительство больницы про-

должалось девять лет – с 1976 по 1985 
годы. Первый пациент поступил на 
лечение в начале января 1986-го. За все 
годы существования помощь оказана 
более чем миллиону человек, проведено 
свыше 200 тысяч операций, – расска-
зал главный врач Геннадий Зимарин.

БСМП № 1 – многопрофильный 
стационар, оказывающий круглосу-
точную оперативную помощь.

– 20 дней в месяц БСМП – дежурная 
больница по городу. Причем, каждый 
день, независимо от графика она при-

нимает более 100 пациентов. Понятно, 
что такой поток людей за 25 лет ска-
зался на состоянии помещений и обо-
рудования, – отметил Сергей Колиух.

В ходе инспекционного визита 
глава города осмотрел урологическое 
и второе кардиологическое отделения.

– Их ремонт осуществлялся на 
деньги, которые были выделены в 
рамках подготовки к 425-летию Воро-
нежа. В результате были проведены 
общестроительные, сантехнические, 
электромонтажные работы, – рассказал 
Геннадий Зимарин.

В урологическом отделении глава 

города посетил ординаторскую, отре-
монтированные палаты, процедурный 
кабинет с новым оборудованием, а 
также операционную. Мэр Воронежа 
пообщался с больными, находящи-
мися на лечении. По словам одного из 
постоянных пациентов, раньше БСМП 
была похожа на старый «Запорожец», 
теперь же стала как новый «Мерседес».

В кардиологическом отделении 
Сергею Колиуху продемонстри-
ровали установленную «палатную 
сигнализацию».

– Теперь в каждой палате есть дис-
танционный пульт, сигнал с которого 
направляется на медицинский пост 
– тем самым пациент в случае необ-
ходимости может оперативно вызвать 
медсестру, – подчеркнул главный врач.

модернизация продолжается
Директор департамента здравоохра-

нения Сергей Бредихин отметил, что, 
помимо работ в рамках подготовки к 
425-летию города, по программе «Раз-
витие здравоохранения на 2011 год» 
был отремонтирован и утеплен фасад 
здания, а также произведена замена 
всех оконных блоков.

– Также в этом году ведутся работы 
по ремонту нейрохирургического 
и кардиологического отделения  
№ 1, средства на эти цели выделяются 
по федеральной программе «Модер-
низация здравоохранения 2011-2012 
годы», – добавил Сергей Бредихин.

Глава города Сергей Колиух выра-
зил благодарность всем, кто принимал 
участие в реконструкции отделений, 
а также пациентам –  за честные и 
искренние отзывы.

– Ваше мнение – это, прежде всего, 
оценка работы городской власти и 
администрации больницы. От него 
во многом зависит то, какими будут 
наши следующие шаги в модернизации 
городской системы здравоохранения, 
– заявил глава города.

Улица Кольцовская в текущем году 
преобразилась. Ко Дню празднования 
425-летия Воронежа она была полно-
стью реконструирована: расширена 
проезжая часть, обновлена пешеход-
ная зона на бульваре «Кольцовский», 
установлены скамейки, урны, входные 
группы, ограждения, смонтировано 
освещение. Обновления потребовали и 
зеленые насаждения, этой цели и была 
посвящена прошедшая в субботу акция.

– Проект отчасти приурочен ко Дню 
народного единства, – объяснила выбор 
даты проведения мероприятия первый 
вице-мэр Воронежа по социальной 
политике Галина Агапова. – К тому 
же, мы входим в зиму, и сегодня – едва 
ли не последний день, когда можно 

заниматься посадкой деревьев. Здесь 
работают представители различных 
общественных и политических органи-
заций, общественной палаты Воронежа, 
администрации города – то есть все, 
кто захотел прийти, чтобы высадить 
эту аллею. Сегодня нам всем очень 
важно включится в работу, которую 
глава города Сергей Колиух определил 
емкой фразой: «Сохраним и приумно-
жим». Многое сделано, это потребовало 

значительных совместных усилий, и не 
меньше нужно сейчас, чтобы сохранить 
и приумножить достигнутое.

По словам Галины Агаповой, на 
2012 год запланировано начало мас-
штабных работ в парке «Динамо». 
Кроме того, по указанию главы города 
будет проведена работа по анализу 
имеющихся зон отдыха и их допол-
нительному озеленению с учетом 
пожеланий воронежцев.

 гоРодские новости

Оперативная помощь 
для «скорой»

«Город-сад»: до следующей весны

Мэр города Сергей Колиух посетил с инспекционным визитом боль-
ницу скорой медицинской помощи № 1, его сопровождали первый 
заместитель главы администрации по социальной политике Галина 
Агапова, директор департамента здравоохранения Сергей Бредихин, 
глава управы Советского района Иван Аристов.

40 кленов и 500 кустарников, вы-
саженных на Кольцовском бульваре 
5 ноября, – таким аккордом завер-
шилась в текущем году реализация 
проекта «Город-сад», находящегося 
под контролем губернатора Воро-
нежской области Алексея Гордеева.

Глава города Сергей Колиух пообщался с пациентами и вы-
разил им благодарность за честные и искренние отзывы

Проект «Город-сад» продемонстрировал свою «бое-
способность», и в будущем администрация города 
продолжит выделять средства на его реализацию

4800 деревьев и более 23 тысяч кустарников высажено в Воронеже за год существо-
вания «Город-сад». «Его целью было создание в городе комфортной обстановки и социального 
позитива. И мы рады, что уже в первый год работы он был воспринят с одобрением. Мы не 
собираемся на этом останавливаться, начинаем готовить проект на следующий год. Так что 
заявки принимаются, можно обращаться», – рассказал руководитель проекта, председатель 
комитета Воронежской областной Думы по экологии и природопользованию Павел Гончаров.

лебеди из озера на минской с наступлением первых 
осенних морозов сменили место жительства: холодное время года они 
проведут в Воронежском зоопарке. Для новых постояльцев, которых, 
кстати, уже осмотрел врач-орнитолог, оборудован деревянный домик, 
огороженный штакетником, кормушки, скоро будет устроен спуск к 
имеющемуся здесь искусственному водоему.

 

плехановскую «разгрузят» с помощью 
эвакуаторов. Как рассказал на еженедель-
ном планерном совещании в городской адми-
нистрации руководитель управления органи-
зации дорожного движения и пассажирских 
перевозок Андрей Смольянинов, неделю на-
зад на улице Плехановской была выделена 
полоса для общественного транспорта, но 
пока она работает не в полной мере, посколь-
ку многие водители продолжают игнориро-
вать запрещающие знаки и разметку и пар-
куют свои автомобили в не предназначенных 
для этого местах. «На этой неделе в город 
прибудут два эвакуатора, которые после не-
обходимых юридических процедур присту-
пят к эвакуации транспорта, нарушающего 
правила дорожного движения», – отметил 
Андрей Смольянинов. По его словам, в си-
стеме транспортного обслуживания работают 
30 предприятий на 149 городских маршрутах. 
Ежедневно на улицы Воронежа выходит до 
1400 автобусов и троллейбусов.

с 8 ноября будут изменены пути следо-
вания автобусов маршрутов № 3, 5, 5а, 8н, 
22н, 69т, 80, 104, 113, 113кт. При движении 
в центр города автобусы с Краснознамен-
ной пойдут по улицам Челюскинцев, Мои-
сеева и далее по маршрутам. Путь следо-
вания меняется в связи с реорганизацией 
дорожного движения на пересечении вы-
шеуказанных улиц и в целях обеспечения 
безопасной перевозки пассажиров.

«поздравление от деда мороза» воро-
нежцы могут отправить не только в города 
России, но и за рубеж – в Беларусь, Казах-
стан, Украину и Германию. В этом году Почта 
России полностью обновила и расширила 
ассортимент новогодних сюрпризов. Кроме 
традиционного письма от новогоднего вол-
шебника, предлагаются 12 разнообразных 
вариантов подарков – от наборов игрушек и 
книжек до компьютерных и настольных игр. 
Стоимость посылки – от 480 до 1000 рублей 
в зависимости от выбранного набора и реги-
она доставки. Письмо от Деда Мороза стоит 
120 рублей по России и 200 рублей – при 
отправке за рубеж. Кстати, ежегодно сюр-
призы и поздравления получают более 2,5 
тысячи маленьких жителей Воронежской 
области. Заказать интересный подарок 
родители могут до 23 декабря. Рассылка 
начнется 1 декабря 2011 года. Получив из-
вещение, адресат сможет забрать подарок 
в почтовом отделении в удобное время в 
течение двух месяцев.

2784 жителя воронежа, в том числе 
1734 ребенка до 14 лет, обратились за ме-
дицинской помощью по поводу заболева-
ния гриппом и ОРВИ в период с 31 октября 
по 6 ноября. По сравнению с предыдущей 
неделей количество больных уменьшилось 
на 24,2 %, по области – на 19,2 %. Эпид-
ситуацию по заболеваемости определяют 
дети (более 60 % заболевших).

Хотите быть в курсе важных событий? 
Добро пожаловать на infovoronezh.ru Лен-
та новостей infovoronezh.ru обновляется в 
режиме реального времени. Приглашаем 
стать соавтором, постоянным гостем и 
участником дискуссий!

 �лента новостей

В этом состязании с минимальным 
преимуществом победили «Серебряные 
львы». Но кубки, медали и торты в виде 
хоккейных площадок получили все луч-
шие команды и игроки. Сергей Чижов, 
Дмитрий Саутин и Виктор Буздалин 
заверили юных хоккеистов «ВДВ», что 
в их жизни еще будут победы – на чем-
пионатах мира, Олимпийских играх и 
других престижных турнирах.

«у воронежского хоккея есть будущее»
Игорь Дьяконов, руководитель спор-

тивного клуба «ВДВ», пояснил: «3 ноября 
исполнился ровно год с того момента, как 
открылся наш клуб. И в эту годовщину 
мы совместно с «Нашим общим делом» 
устроили первый турнир по хоккею с 

шайбой среди детских команд. Название 
«ВДВ» символично, поскольку наш клуб 
располагается в Северном районе возле 
памятника высадки первого десанта, и 
для ребят патриотическое воспитание – 
тоже немаловажный фактор».

Маргарита Истомина, бабушка игрока 
клуба «ВДВ» Саши Чистякова, отметила: 
«Мой внук стал здесь таким серьезным, 
ответственным, собранным. Конечно, 
хотелось бы занять первое место, и мы 
были близки к победе. Но «Серебряные 
львы» – более опытные спортсмены, 
а наши играют первый год и все-таки 

добились таких результатов: из шести 
команд заняли второе место». 

здоровье нации зависит  
от развития спорта

В своем выступлении депутат Гос-
думы Сергей Чижов подчеркнул: «Вместе 
с правительством РФ, Государственной 
думой разработана стратегия развития 
физкультуры и спорта в России. Это 
целая программа, рассчитанная до 2020 
года. На ее реализацию в 2011 году из 
федерального бюджета было выделено 
около 40 миллиардов рублей. Финан-

сирование на 2012–2013 годы составит 
50 миллиардов рублей. Результаты 
стратегии развития физкультуры и 
спорта очевидны: в России за последние 
несколько лет построено 800 крупных 
спортивных объектов. В Воронеже уже 
есть бассейны, спортивные комплексы 
и продолжается строительство новых, 
реконструкция старых объектов, осу-
ществляется поддержка различных спор-
тивных организаций. Недавно открыт 
бассейн Воронежского государственного 
строительного университета, в скором 
времени будет построен региональный 
центр водных видов спорта имени Дми-
трия Саутина, спортивный комплекс 
«Центр по гребле на байдарках и каноэ».
Что касается зимних видов спорта, в 
Бобровском, Лискинском, Россошанском 
районах есть ледовые дворцы.

Благодаря мерам государственной под-
держки, более четверти населения России 
сейчас активно занимается спортом и 
физкультурой. К 2013 году планируется 
увеличить этот показатель до  35 %, а к 
2015 – до 70 %! Вот тогда мы скажем, что 
наша нация по-настоящему здорова!»

комплексные вложения
Масштабные преобразования затро-

нули инвестиционную привлекатель-
ность области. По этому показателю мы 
занимали среди регионов страны одно 
из последних мест. Сегодня по нему – 
область в десятке лучших. 

Более чем успешно обстоит дело и с 
другими направлениями привлечения 
средств. В одном только индустриальном 
парке «Масловский» уже реализуется 
три проекта общей суммой порядка 8–9 
миллиардов рублей. В планах губернатора 
Алексея Гордеева привлечь на эту терри-
торию до 20–30 предприятий. К тому же, 
благодаря работе губернатора и наших 
депутатов Госдумы, за 2,5 года в область 
дополнительно пришло 50 миллиардов 
рублей федеральных средств, вложенных 

в дороги, медицину, образование, стро-
ительство спортивных объектов и так 
далее. В общем, в повышение качества 
жизни воронежцев. И сегодня это уже 
не просто цифры, не просто объекты, но 
и реальные изменения, отразившиеся на 
судьбах конкретных людей. 

большое видится в деталях
– Я работаю 

в строительной 
организации, дома 
строим в разных 
районах, чтобы 
добраться к сроку 
на своей машине 
до работы, прихо-
дилось выезжать 
очень рано, –гово-

рит рабочий Сергей Диденко. – С вводом 
в строй набережной Массалитинова, для 
меня не проблема по набережной напря-
мую попасть в Юго-западный район. В 

итоге, на дорогу к работе я стал тратить 
в два раза меньше времени, и могу утром 
лишние минут сорок поспать. 

– Я помню с 
детства Лебеди-
ное озеро на улице 
Минской, – вспо-
минает житель 
левого берега Алек-
сандр Гурьев. –  
Плакучие ивы, 
птицы на водной 
глади. Зимой здесь 
кипели нешуточные хоккейные баталии. 
Со временем все изменилось. Лебеди 
исчезли. Их место заняли плавающие 
пластиковые бутылки... И вот недавно 
я как бы вернулся в свое детство. Пара 
лебедей обжилась в восстановленном 
домике в центре благоустроенного сквера. 
Роскошная, в виде кораблика детская 
площадка. На новеньких лавочках – 
счастливые родители, дедушки и бабушки. 

Появилась надежда, что у моих детей это 
счастье больше не исчезнет. 

4 декабря каждый из нас может 
внести свой вклад в те перемены, 
которые идут в нашей области. И 
нам предстоит голосовать не столько 
за партии и их платформы, сколько 
за обновленные дома, построенные 
дороги и благоустроенные парки, 
которые уже вошли в нашу повсед-
невную жизнь. Если мы верим, что 
достойны этих изменений и хотим, 
чтобы они продолжались, то должны 
отдать свой голос тем, кто стоит за 
начатыми преобразованиями – Алек-
сею Гордееву и его команде депутатов 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 политика

Стратегия Воронежского лидерства была 
провозглашена губернатором области 
Алексеем Гордеевым около двух лет на-
зад, и сегодня она уже дает свои зримые 
результаты. На глазах меняется не толь-
ко областной центр, но и муниципальные 
районы, сельские поселения. Наш реги-
он по темпам роста качества жизни явля-
ется сегодня одним из лидеров страны. 

6 ноября завершился межрегиональ-
ный турнир по хоккею среди маль-
чиков 2004 года рождения. Во время 
финальной игры между «Серебря-
ными львами» (Санкт-Петербург) и 
«ВДВ» (Воронеж) в числе почетных го-
стей за наших ребят «болели»: депу-
тат Государственной Думы Сергей Чи-
жов, депутат Воронежской областной 
думы Дмитрий Саутин, руководитель 
проектов ВООО «Наше общее дело» 
Виктор Буздалин. 

Ирина РАЗМУСТОВА

форму электронного избирательного бюллетеня 
утвердил Центризбирком России для электронного голосования на пред-
стоящих 4 декабря выборах депутатов Государственной Думы РФ. По данным 
ЦИК, комплексы электронного голосования будут использоваться на отдельных 
избирательных участках в восьми субъектах Российской Федерации.

в воронеже прошла «золотая осень» – межрегиональный турнир по худо-
жественной гимнастике, посвященный Дню народного единства. В наш город съехались участницы 
из Саратова, Волгограда, Тамбова, Энгельса, Ростова-на-Дону, Рязани, Борисоглебска. Более 120 
очаровательных спортсменок боролись за победу в различных возрастных категориях: от 7 до 16 
лет. И турнир выявил превосходство воронежской школы художественной гимнастики.

Кубки, медали и другие награды полу-
чили все лучшие команды и игроки

Инвестиции в человеческие судьбы
Вложения в экономику и социальную сферу области 

уже отразились на качестве жизни воронежцев

Мы верим мужеству отчаянных ребят!

Оплачено из средств избирательного сче-
та Воронежского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» при проведении выборов в 
Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации VI созыва.

сейчас в нашем регионе нет ни 
одного района, где за последние 
годы не были бы построены 
спортивные объекты
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в 17 миллионов рублей оценивается ущерб, нанесенный государству 
предпринимателем, который решил освоить сферу недропользования. Незаконная 
добыча песка велась на территории, расположенной возле аэропорта, в селе Медовка 
Рамонского района. Собственником участка являлся крупный воронежский бизнесмен. 
Уже известно, что песок использовался для строительства окружной автодороги по 
улице Антоново-Овсеенко и при реконструкции трассы М-4 «Дон».

1309 заядлых охотников проверили полицейские в канун осен-
нее-зимнего сезона. За три дня стражи правопорядка выявили 179 несоот-
ветствий, касающихся хранения и ношения оружия, 1 факт его неправильной 
транспортировки, 14 нарушений правил охоты. Изъято 183 ствола, из них 
нарезных – 4, газовых и ОООП –18, гладкоствольных – 158. Добровольно во-
ронежцы выдали 15 снарядов времен Великой Отечественной войны.

 

была ли взятка? Следственные органы 
СК РФ по Воронежской области возбудили 
уголовное дело в отношении начальника от-
дела, старшего судебного пристава-испол-
нителя Коминтерновского районного отдела 
УФССП Александра Малина. Его подозрева-
ют в получении 400 тысяч рублей за скорей-
шее вынесение постановления об окончании 
исполнительного производства в отношении 
одной из общественных организаций.

650 тысяч из госказны. Именно такую 
сумму «увела» мошенница, организовавшая 
пошив спецодежды. Женщина оформила 
многомиллионный кредит, однако зарплату 
своим сотрудникам выплачивала нерегу-
лярно. В итоге она сократила часть штата, 
многие ушли по собственному желанию.
Узнав о госпрограмме, которая помога-
ет людям, попавшим под сокращение, 
руководитель предприятия решила вос-
пользоваться случаем. Она оформила 
заявления от имени 43 уволенных. В со-
ответствии с этими документами им по-
лагались выплаты из бюджета в размере  
4330 рублей на человека.
В течение трех месяцев деньги, предна-
значенные работникам, поступали на рас-
четный счет бизнесвумен.

грабеж по-соседски. В отдел полиции 
№ 7 обратился 17-летний студент. Он со-
общил, что его избили, ранили и похитили 
сотовый телефон. Полицейские, прибывшие 
на место происшествия, выяснили, что на-
падавшим оказался 16-летний Иван, сосед 
парня по общежитию. Сначала он потребо-
вал деньги, стал размахивать ножом, а за-
тем ударил парня в область бедра.
Стражам правопорядка несовершеннолет-
ний злоумышленник пояснил, что налич-
ные ему понадобились для развлечений.

домашняя заготовка. В одной из 
квартир Северного микрорайона со-
трудники ППС обнаружили наркотики, 
информирует пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области.
Изначально стражей правопорядка вы-
звали сводные брат и сестра, которые 
никак не могли поделить жилплощадь. 
Полицейские, почувствовав специфиче-
ский запах, заглянули в одну из комнат. 
Там на клочке газеты сушились листья 
конопли. В отношении 48-летнего муж-
чины возбуждено уголовное дело.

квартал красных фонарей. Прокура-
тура Левобережного района утвердила 
обвинительное заключение в отношении 
34-летней Татьяны Ширяевой, 47-летней 
Галины Логуновой и 51-летней Надежды 
Болдиновой. По версии следствия, эти 
женщины организовывали предоставление 
услуг интимного характера и за несколько 
лет вовлекли в занятие проституцией бо-
лее 15 человек. Они арендовали квартиры, 
размещали объявления о «знакомствах», 
обеспечивали доставку «жриц любви» к 
клиентам. Заработали неплохо – около 10 
миллионов рублей на троих.

 �лента новостей

В один из вечеров молодой человек 
отправился в гости. Он припарковал 
«Фольксваген пассат» во дворе и под-
нялся в квартиру своих знакомых.

Собираться домой парень стал уже 
после полуночи. Он сел в машину, ре-
шил ее прогреть и незаметно уснул. 
Очнулся, почувствовав сильный запах 
гари. Выскочив из иномарки, позвонил 
в МЧС. Но до приезда пожарных пламя 
охватило еще два автомобиля, припар-
кованных неподалеку, кроме того, огонь 
перекинулся на стоящий рядом дом.

Сотрудники МЧС пожар потушили. 
А молодой человек выкинул фортель. 
Испугавшись, что его обвинят в поджо-
ге, он заявил, что заметил возгорание, 
когда вышел на улицу. Мол, авто уже 
догорали, видимо, их кто-то поджег.

Своими соображениями 21-летний 
парень поделился не только с полицией, 
но и с журналистами. В настоящее время 
стражи правопорядка проводят провер-
ку по факту заведомо ложного доноса.

В понедельник утром 50-летний 
Владимир вместе со своей супругой 
попытался заехать во двор собствен-
ного дома. Но путь его машине пре-
градил ремонтный пластмассовый 
блок. Мужчина попросил соседок, 
сидящих на лавочке, убрать помеху, но 
те отказались. Тогда водитель вышел 
из авто, и в чувствах отбросил блок, 
случайно задев одну из пожилых 
женщин.

В это время мимо проходил 39-лет-
ний Павел (житель Советского рай-
она). Заметив несправедливость, он 
заступился за бабушку. Слово за слово 
между мужчинами вспыхнул кон-
фликт. Перепалка переросла в драку, 
в ходе которой Владимир вытащил 
травматический пистолет «Оса» и 
выстрелил. Павла с травмами живота 
и ключицы госпитализировали в 
городскую больницу № 2. Влади-
мира задержали и доставили в отдел 
подоспевшие сотрудники полиции. 
Сейчас решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела за хулиганство 
и умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

 кРиминал

Чп в родительском доме
Вера быстро накинула пальто и 

пулей выскочила из дома. Ее преста-
релые родители, которым было уже 
за 80, жили на другом конце села и, 
чтобы добраться до них, потребова-
лось двадцать минут. Она бежала, не 
останавливаясь, задыхалась, и только 
когда до родительского дома оставалось 
чуть-чуть, перешла на быстрый шаг.

На пороге встречал отец. Вера взяла 
его под руку и проводила в дом. «Что 
случилось? Где мама?» – спрашивала 
она, пытаясь выяснить, что же все-таки 
произошло. «Там», – ответил старик, 
указывая на спальню, и зарыдал. Когда 
Позднякова зашла туда, ее мать лежала 
на полу возле кровати. Вера подошла 
ближе, потеребила ее, но пожилая 
женщина не отреагировала. «Она 
умерла», – чуть слышно произнес отец.

«пальчики» на шкафу
Уже под утро в доме супругов Позд-

няковых работала следственно-опера-
тивная группа, которая изучала место 
ЧП буквально по сантиметру. Улик, 
которые они обнаружили, казалось, 
было достаточно для того, чтобы выйти 
на след убийцы и раскрыть преступле-
ние по «горячим следам».

С дверцы шкафа сняли несколько 
отпечатков пальцев. На подоконнике 
четко виднелись следы мужских боти-
нок с протекторами, а окно было раз-
бито. Именно через него налетчики 
и проникли в дом. На столе стояла 
пепельница, набитая окурками – их, 
скорее всего, тоже оставили бандиты. 
Но это еще нужно было доказать.

где деньги?
Единственный свидетель ночного 

кошмара – 83-летний Николай Позд-
няков – сообщил оперативникам, что 
налетчиков было двое. Они действи-
тельно проникли внутрь через окно, 
потом ворвались в спальню и стали 
стаскивать его и жену с кровати. «Тре-
бовали денег! Пистолетом угрожали, 
– рассказал пенсионер. – Я говорил: 
у нас ничего нет, но они не поверили. 
Весь дом перерыли…»

На вопрос сыщиков, было ли что-то 
в их поведении необычного, старик 
утвердительно покачал головой. Ска-
зал, что один из нападавших вел себя 
очень странно: молчал и за все время 
не проронил ни слова. Мало того, пока 
его подельник мучил Поздняковых 
расспросами, сидел за столом, курил и 
заметно нервничал, постоянно подерги-
вая ногами. «Он как будто не хотел себя 
выдавать, – предположил дед. – Был в 
маске, как у бандитов».

Подозрительный мужчина «про-
явил» себя только после того, как 
понял, что из дома уйдет ни с чем. 
Он подскочил к женщине, потряс за 
грудки, а потом ударил наотмашь. Та 
упала навзничь. Как позже выяснили 
медэксперты, смерть Поздняковой 
была мгновенной: падая, она ударилась 
виском о грядушку кровати.

вранье чистой воды
Пока криминалисты исследовали 

обнаруженные улики, следователи 
опрашивали местное население, ведь, 
возможно, кто-то из жителей заметил 
убийц или незнакомых людей. Чужаки 
в маленьких поселках всегда при-

влекают внимание. Но соседи лишь 
отрицательно качали головой.

Информация поступила только через 
несколько дней: один из селян видел, как 
вечером возле дома, где произошло убий-
ство, отирались двое молодых людей. 
Один из них был очень похож на внука 
Полякова. Когда мужчина подошел к 
ним, понял, что не ошибался. Роман 
объяснил свой неожиданный визит: 
мол, приехал к деду на день Рожденья. 

Это было чистой воды вранье. «Его 
колотил сильный озноб, – вспомнил 
свидетель. – Но на улице в тот день 
было не так уж холодно».

внук «пошел на дело»?
Вера Позднякова сильно удивилась, 

когда сыщики сообщили ей, что в село 
приезжал ее сын. С Романом она давно 
не виделась, и к тому же призналась, 
что последнее время практически не 
общалась с ним. Рассказала, что в Воро-
неже он жил уже несколько лет и редко 
наведывался на Родину. «Странно, что 
он приехал и даже не зашел домой», – с 
грустью в голосе произнесла мать.

Также оперативникам ста ло 
известно: 23-летний Роман нигде не 
работал, часто выпивал, а потом и 
вовсе подсел на наркотики. Скорее 
всего, его подозрительное поведение – 

озноб, нервное подергивание ног – было 
связано с тем, что молодому человеку 
требовалась доза. Может быть, чтобы 
раздобыть денег, он пошел на дело – 
напал на родных и убил бабушку? Эти 
вопросы следовало задать Роману, но 
где его искать, мать не знала.

шокирующее признание
Внука-наркомана вместе с подель-

ником задержали лишь через несколько 
месяцев в одном из городских притонов. 
На допросе Поздняков все отрицал. Зато 
его товарищ выложил все, как на духу. 
Версия, которую выдвигали следователи, 
подтвердилась: у парней была «ломка», 
чтобы раздобыть денег на дозу, полезли 
в дом. Оказалось, Роман сам предложил 
ограбить родных и выставить все так, 
как будто это сделали незнакомцы. И 
именно поэтому они разбили окно и 
проникли в дом, в котором его когда-то 
нянчили бабушка с дедушкой.

Впоследствии эту информацию 
подтвердил и сам Роман. Он постоянно 
повторял, что если бы не «ломка», то 
ничего подобного бы и не произошло. 
Но раскаяния при этом сыщики не 
заметили. «В таком состоянии я убил 
бы даже мать», – сознался убийца. За 
совершенное преступление 23-летний 
Роман Поздняков проведет в колонии 
строгого режима 9 лет – такое нака-
зание назначил ему суд.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам. Любые 
совпадения с реальными людьми 
являются случайными.

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Количество убийств, организованных родственниками, увеличивается. Но вместе с 
этим в Уголовном кодексе РФ нет специальной статьи, которая предусматривала 
бы ответственность за такие преступления. Исключение составляет лишь статья 
106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Как вы считаете, ува-
жаемые читатели, должны ли ответственность и наказание за убийства близких 
людей быть строже? Можно ли повлиять на ситуацию в обществе, изменив только 
Уголовный кодекс? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электронной почте 
pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

4 тысячи воронежцев паркуются не по правилама в это время

Ночной кошмар
…Телефон звонил все упрямей. Вера 
Позднякова с трудом открыла глаза, 
поднялась с кровати и зашла в другую 
комнату, сняла трубку. На том конце 
провода раздались тихие всхлипыва-
ния. «Алло? Кто это?» – женщина сы-
пала вопросами, пытаясь разобрать, 
кто звонит. Кто-то еле слышно про-
шептал: «На нас напали!» Это был ее 
отец. Сон вмиг улетучился.

Внук напал на родных бабушку и дедушку 
для того, чтобы раздобыть денег на дозу

нападавший вел себя странно: 
сидел за столом, курил и 
заметно нервничал, постоянно 
подергивая ногами. «был в маске, 
как у бандитов», – рассказал 
потерпевший

Стрельба на  
Московском проспекте

Иномарки в огнеВ начале ноября в Северном микро-
районе сгорели сразу три автомобиля.

Шокирующий случай произошел в Коминтерновском районе. Не су-
мев припарковаться во дворе своего дома, водитель не только по-
ссорился с соседями, но и ранил ни в чем не повинного прохожего.

ЧП произошло ночью

Словесная перепалка вскоре переросла в 
драку. Затем Владимир вытащил пистолет… 

6 миллионов человек ежегодно употребляют наркотики в России, сообщает 
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков. Среди них около 60 % – это 
молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. По мнению экспертов, основными очагами распростра-
нения смертельного зелья являются школы и ночные клубы. Приблизительная продолжитель-
ность жизни наркомана с момента употребления наркотиков составляет в среднем 4–5 лет.

в начале 30-х чикагская мафия использовала при нападениях 
исключительно черный платок, который закрывал все лицо до глаз. 
Современная бандитская братия обычно «носит» колготки или шапочку-
маску с прорезями для глаз. Это нехитрое приспособление скрыть свои 
лицо и преступные замыслы они позаимствовали у японских ниндзя.

Их привлекают к ответственности, но безрезультатно. Многие 
водители виноватыми себя отнюдь не считают и называют 
множество причин, по которым игнорируют ПДД. Среди них 
проблема размещения транспорта в центре города, которая с 
каждым годом становится все более острой. С одной стороны, 
припаркованные вдоль дорог машины снижают пропускную 
способность магистралей. С другой, машины, размещенные 
во дворах и на детских площадках, мешают местным жителям.

Инспекторы ГИБДД борются с нарушителями с помощью 
спецоборудования. «Прибор «Тайфун» самостоятельно фик-
сирует номера машин, нарушивших ПДД, и передает эту ин-
формацию на сервер, где происходит обработка данных», –  
рассказывает инспектор дорожно-патрульной службы от-
дельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу 
Воронежу Виктор Кузнецов. В итоге квитанции на оплату 
штрафов (300 рублей) приходят воронежцам по почте.
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пациент – в центре системы 
здравоохранения 

В рамках пленарной недели одно-
временно во втором и в окончательном, 
третьем чтении депутаты приняли базо-
вый законопроект «Об охране здоровья 
граждан в Российской Федерации». 
В совокупности с ранее принятыми 
федеральными законами «Об обяза-
тельном медицинском страховании» и 
«О лекарственных средствах», приня-
тый законопроект создал нормативное 
поле, защищающее права пациентов, 
повышающее качество медицинской 
помощи и определяющее порядок и 
принципы ее оказания.

В документе прописан список бес-
платных услуг, в который, среди прочего, 
попадут услуги по оказанию скорой 
помощи, а также судебно-медицинская 
и судебно-психологическая экспертизы. 

если больному будет необходим 
нестандартный препарат или 
методика, они также будут 
предоставляться бесплатно 

Также будут урегулированы 
вопросы оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи, транс-
плантации органов и тканей. 

Отдельно вводится норма о врачеб-
ной ошибке и обязательное страхова-
ние в этом случае. Устанавливаются 
права, обязанности и ответственность 
медорганизаций, в том числе и частных, 
перед больными. Теперь врачи будут 
не вправе отказать в помощи пациенту 
при угрозе его жизни.

В процессе обсуждения нового закона 
в него попала важная новация – «неделя 
тишины» при абортах. Так, если жен-
щина обращается в медучреждение по 
поводу искусственного прерывания 
первой беременности, аборт может быть 
проведен не ранее чем через 48 часов. 
Взвешенное решение ей помогут при-
нять психолог и социальный работник.

рецептурные бланки на наркотические 
препараты попадут под особый учет

Еще одна инициатива, направленная 
на здоровье населения, была принята 
Госдумой в первом чтении. Речь идет 
о законопроекте, уточняющем порядок 
изготовления и распределения рецеп-
турных бланков на наркотические сред-
ства. Депутат Госдумы от Воронежской 
области, член Комитета по бюджету и 
налогам и председатель подкомитета по 
закрытым статьям федерального бюд-
жета Сергей Чижов рассказал подробнее:

«Сегодня наркомания, наряду с алко-
голизмом –«проблема номер один» для 

нашей страны. По различным данным в 
России наркотики употребляют от 3 до 4 
миллионов человек. Это можно назвать 
настоящей национальной эпидемией, 
ведь ежегодно к этому числу добавляется 
еще 15 тысяч человек, которые только 
начинают пробовать дурман. 

и что самое страшное – достаточно 
часто наркотики попадают на 
улицу из аптек – по поддельным 
или украденным рецептам, а также  
при помощи врачей и фармацевтов

Поэтому Госдума приняла законо-
проект, благодаря которому рецепты на 
сильные препараты окажутся под строгим 
учетом, так же, как сами наркотические 
вещества и их компоненты. Больные 
будут прикрепляться к конкретным 
медучреждениям и аптекам. И бланки 
будут выдаваться в соответствии с месяч-
ной потребностью каждого учреждения. 
Врачи частной практики такие рецепты 
не смогут заказывать самостоятельно. 
Следить за этим процессом будет Минз-
дравсоцразвития России.

Это не первая и не последняя 
мера, принимаемая государством для 
борьбы с наркоманией. В соответствии 
с президентской антинаркотической 

стратегией, целью которой является 
кардинальное снижение уровня нарко-
зависимости в стране, меры контроля 
будут только ужесточаться».

нечестные чиновники будут 
отстраняться от власти

Работа народных избранников про-
должена и над антикоррупционным 
законодательством. В третьем чтении 
Госдумой был принят очередной прези-
дентский законопроект, направленный 
на борьбу с взяточниками.

Согласно изменениям, банки, кре-
дитные организации и налоговые 
органы будут обязаны по запросу 
представлять сведения о доходах 
граждан, претендующих  или уже 
работающих на госдолжности. Дей-
ствие закона распространится и на 
членов их семей. Это позволит сделать 
проверку сведений о доходах госслу-
жащих более эффективной. Отказ 
предоставить такую информацию 
или подача недостоверных сведений 
будут наказываться. Чиновник будет 
уволен, а кандидат, претендующий на 
должность госслужащего - не будет 
принят на работу. 

за утаивание фактов коррупции 
в прошлом может последовать 
увольнение по новой статье – в 
связи с утратой доверия, которая 
не только лишает должности, но 
и запрещает занимать высокие 
посты в будущем

Это норма распространится в том 
числе и на сотрудников органов вну-
тренних дел, прокуратуры, Следствен-
ного Комитета, таможни, налоговых 
органов и военнослужащих.

самые острые бытовые проблемы 
граждан – на контроле депутатов 

Сегодня проблемы, связанные 
с управлением многоквартирными 
домами, являются актуальными для 
большинства жителей страны. Среди 
них – неудовлетворительное жилищ-
ное и коммунальное обслуживание 
граждан, вопросы регулирования 
тарифов на коммунальные ресурсы, 
а также содержание и ремонт много-
квартирных домов. 

Депутаты не оставляют эти про-
блемы без внимания. Госдума в третьем 
чтении приняла поправки к налоговому 
законодательство, которые помогут 
регулировать эффективность дея-
тельности в сфере ЖКХ и управления 
многоквартирными домами. 

Теперь неравные условия, как для 
управляющих компаний, так и для 
собственников, в осуществлении обя-
занностей по уходу за своим жильем 
будет устранены. Согласно поправкам, 
средства собственников жилья будут 
освобождены от налога на прибыль и, 
соответственно, более эффективно рас-
ходоваться на коммунальные нужды, 
в том числе и на капитальный ремонт.

 политика

Работа в Государственной Думе не прекращается даже в предпраздничные дни. Поэтому начало ноября вы-
далось по-настоящему «жарким» для парламентариев. На пленарной неделе они приняли ряд постановлений 
и рассмотрели более 70 законодательных инициатив, касающиеся охраны здоровья россиян, дошкольного об-
разования и ЖКХ. Также депутаты обсудили меры борьбы с наркоманией и коррупцией во власти.

Неделя важных решений

выборы парламентариев следующего, VI, созыва состоятся 4 декабря 2011 года. 
Впервые Госдума будет избираться на пять лет. Во второй и последний раз для полноценного 
представительства в Государственной Думе партиям будет необходимо преодолеть 7 % барьер.

самое ожидаемое политическое событие в новом, 
2012, году – выборы Президента Российской Федерации. Они назначены на 
4 марта. Впервые глава государства будет избираться на шесть лет.

«Меня интересует такой вопрос: 
почему у некоторых компаний, 
которые открывают бизнесмены, 
есть названия, а другие – например, 
индивидуальные предприниматели –  
указывают свою фамилию? Я не 
могу назвать свою фирму так, как 
мне захочется? Слышал, что если 
бизнес «не пойдет», то закрыть ИП 
очень сложно. В чем трудности?»

Артур, 24 года

– В этом случае ситуация одно-
значная: ИП нельзя зарегистрировать 
никак иначе, чем по фамилии, имени 
и отчеству, – отвечает бизнес-кон-
сультант Аркадий Слуднов. – Если 
у бизнесмена есть торговая точка, 
магазин или подразделение, то назвать 
их можно, как захочется. Например, 
ИП Сидоров Иван Петрович, магазин 
«Северное сияние» или «Ромашка». 
Главное, чтобы рядом с названием была 
информация об ИП – это обязательно.

У этой организационно-правовой 
формы, как и у других, есть «плюсы» 
и «минусы». Они могут меняться в 
зависимости от того, какие измене-
ния вносятся в законодательство. На 
них также влияют такие факторы, 
как развитие и рост бизнеса. Напри-
мер, очевидными преимуществами 
являются стоимость регистрации 
и содержание ИП, простой учет и 
облегченная форма отчетности, воз-
можность свободно распоряжаться 
денежными средствами, – продолжает 

эксперт рубрики. – Есть и минусы: 
если вы хотите открыть бизнес с 
партнерами, то официально зафик-
сировать доли, как, например, это 
делается в ООО, не сможете. Все 
имущество оформляется на одно 

физическое лицо, которому оно и 
будет принадлежать. У других – ника-
ких законных прав. Поэтому выхода 
два: довериться кому-то полностью, 
оценив при этом финансовые риски, 
либо зарегистрировать ООО.

Вообще ошибочно думать, что пред-
приниматель выбирает, быть ему ООО, 
ЗАО или ИП, один раз и на всю жизнь. 
Через некоторое время можно выбрать 
другую организационно-правовую 
форму. Правда, у ИП она не меняется: 
компанию придется просто закрыть и 
открыть новую.

Есть еще один нюанс: страховые 
взносы нужно платить с момента реги-
страции до закрытия – независимо от 
того, есть у вас доходы или нет. Причем 
ликвидировать ИП с долгами не то что 
проблематично – вообще невозможно: 
нужно предоставить отчетность и 
«расплатиться» с фондами. Наверное, 
стоит напомнить: если вы открыли ИП 
на «всякий случай», но не работаете 
или передумали заниматься бизнесом, 
дешевле его закрыть, – рекомендует 
консультант Слуднов.

«Собираюсь открыть свое дело. 
Слышал, что начинающим пред-
принимателям выдаются гранты, 
также можно взять кредит в 
банке. А какие способы привлечения 
финансовых ресурсов еще суще-
ствуют? Грубо говоря, где можно 
взять деньги, если не в кредитном 
учреждении?

Алексей, 20 лет»

– Мнение молодых бизнесменов, что 
при открытии собственной компании 
большая «головная боль» – это поиск 

средств, или стартовый капитал, не 
просто слова: они подкреплены фак-
тами. Один из вариантов – заработать 
на бизнес самим, грубо говоря, нако-
пить определенную сумму, достаточ-
ную для запуска проекта. Реально, но 
не всегда и всеми выполнимо. Хотя это 
самый рациональный путь: финансо-
вые риски при этом нулевые, – убежден 
бизнес-консультант Аркадий Слуднов. 
– Но есть и другие источники финан-
сирования: это гранты и льготные 
займы, предоставляемые государством, 
и, естественно, банки.

Финансовую помощь от государства 
– грант или льготный займ – можно 
получить, но есть несколько условий. 
Часто в программах по предоставле-
нию займов существуют ограничения 
по возрасту – например, от 20 до 30 
лет, или же по сумме: обычно это от 
150 до 300 тысяч рублей, вернуть 
которые необходимо в ближайшие 
1–3 года. С грантами – все проще. 
Возвращать их не нужно, но чтобы 
получить – потребуется бизнес-план. 
Не «от балды», не с цифрами, взятыми 
с потолка, а реальный, просчитанный 
и выверенный с экономической точки 
зрения. Такой документ – гарантия 
того, что предприниматель получит 
деньги на стартап.

С кредитами еще сложнее. Об их 
преимуществах рассказывают лишь 
банковские работники. Но чаще всего 

те программы, которые предоставляют 
кредитные учреждения, ориенти-
рованы на тех, чей бизнес уже «на 
плаву», тех, кто работает на рынке 
уже минимум полгода и способны 
предъявить имущественный залог. 
Начинающим предпринимателям 
такое явно не подходит.

Есть  еще вариант: например, 
занять денег у родственников или 
друзей. В моей практике, кстати, был 
такой случай, когда папа-бизнесмен 
не проспонсировал, а одолжил (!) 
около 1 миллиона рублей дочери, 
которая открывала студию красоты. 
Правда, не у всех есть такие папы и 
такие состоятельные родственники. 
Единственное, чего бы я не советовал, 
– обращаться в различные фирмы, 
фонды, якобы кредитующие бизнес 
с минимальной, иногда даже очень 
смешной, процентной ставкой. Все 
это – «заманиловка» и развод.

 бизнес
подавляющее большинство россиян – 81 % – позитивно относятся к 
людям, занимающимся предпринимательством. Таковы данные исследования, проведенного 
ВЦИОМ. Чем моложе респонденты, тем чаще они с одобрением относятся к бизнесменам: 
среди 18–24-летних участников опроса доля таких составляет 88 %. Максимально высокий 
уровень позитивного отношения к владельцам собственных компаний зафиксирован среди 
высокообразованных граждан (90 %) и активных пользователей Интернета (92 %).

фнс россии опубликовала данные о государственной 
регистрации юридических лиц. Общее количество зарегистрированных 
компаний в 2011 году втрое ниже, чем в предыдущие два года. Налоговики 
объясняют: они стали более активно прикрывать неработающие фирмы. Не-
зависимые эксперты убеждены: статистика наглядно демонстрирует состоя-
ние предпринимательского климата и уровень деловой активности в России.

если вы хотите открыть ип с 
партнерами, то официально 
зафиксировать доли, как, 
например, это делается в ооо, 
не сможете

Татьяна КИРЬЯНОВА

Операция «Ликвидация»

Где взять стартовый капитал?

ИП «на всякий случай» дешевле закрыть

Как придумать уникальную идею для бизнеса и превратить ее в прибыльный проект? Где взять стартовый капитал и как избежать ошибок при 
организации собственной фирмы, чтобы не обанкротиться? Эти и другие темы мы затрагивали в нашей постоянной рубрике «Бизнес». Се-
годня эксперты отвечают на самые популярные вопросы читателей – чем ИП отличается от ООО и где взять денег на стартап, кроме банка?

Ваша бизнес-идея уникальна? Вы оказываете услугу или производите товар, ко-
торых в регионе не было раньше? Или, напротив, столкнулись с проблемами при 
открытии собственной компании? Расскажите об этом. Мы переадресуем ваши 
вопросы нашим экспертам, от которых вы получите квалифицированный ответ и 
рекомендации. Мы ждем ваших откликов по адресу pressa@gallery-chizhov.ru или 
по телефону 261-99-99. Ваш опыт будет полезен нашим читателям!

ваше мнение

Закрыть бизнес с долгами не то что 
проблематично – вообще невозможно

Не стоит верить тому, что го-
ворят банковские работники
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Рамонский район всегда славился 
народными промыслами и тради-
циями. Здесь родились известные 
в нашей стране умельцы, которые 
внесли неоценимый вклад в сокро-
вищницу национального культурного 
наследия России. Это гончар-игру-
шечник Василий Лямзин и народная 
сказительница Анна Барышникова, 
больше известная как Бабушка Купри-
яниха. По словам директора районного 
Центра культуры и досуга поселка 
Рамонь Марины Париновой, и сегодня 
жителям района есть, кем гордиться: 
мастера с их удивительными работами 
из соломки, дерева, ткани и глины 

известны далеко за пределами обла-
сти. «Мы возрождаем национальные 
культурные традиции и стараемся 
их развивать: они вносят большой 
вклад в единение граждан, позволяют 
сохранять связь времен, – отметила 

Марина Николаевна. – Мастерство 
передается из поколения в поколение: 
у детей формируется художественный 
вкус, им прививается чувство эсте-
тики. Это правильно, ведь это наша 
история, которую нельзя забывать».

В ходе этой операции в авгу-
сте-сентябре 1962 года за 11 000 
километров от СССР, на Кубу, была 
перебазирована крупнейшая группи-
ровка советских войск, включавшая 
ракетно-ядерный комплекс. Раз-
мещение воинских сил на Острове 
Свободы рассматривалось руковод-
ством СССР как ответ на создание 
американских ракетных баз в Италии 
и Турции, а также как способ предот-
вратить угрозу вторжения США 
на Кубу, провозгласившую курс на 
строительство социализма. Даль-
нейшие события вошли в историю 
как «Карибский кризис». Президент 
США Кеннеди, обнаружив советские 
ракеты «под боком» у Америки, при-
казал направить к берегам Кубы 
военные корабли и привести войска 
в боевую готовность. Никогда мир не 
был так близок к ядерной катастрофе. 

Компромисса удалось достичь только 
28 октября: СССР обязался вывести 
ракеты с Кубы, США – из Турции. 
Также Штаты взяли на себя обяза-
тельство не предпринимать военных 
действий против Острова Свободы. 
«Карибский кризис» позволил извлечь 
важные уроки всему миру. С одной 
стороны, он продемонстрировал США, 
насколько опасен «синдром военного 
давления» на неугодные страны. С 
другой – показал, к чему может при-
вести игра «ядерными мускулами», 
и побудил соперничающие сверх-
державы искать пути для мирного 
диалога. Сама операция «Анадырь» 
может служить примером высочай-
шего профессионализма и личного 
мужества наших военнослужащих. 
В следующем году будет отмечаться 
50-летний юбилей со времени ее 
проведения.

 гоРодские новости

«театр начинается с вешал-
ки, а вечер – с декораций!»

наталья ЧернЫшова, руководи-
тель отдела культуры администра-
ции рамонского района:
– В нашем районе очень часто прово-
дятся культурные мероприятия, так как не 
только сплоченный коллектив организа-
торов, но и жители района всегда актив-
ны в творческой реализации. Рамонский 
район славится по всей области своими 
умельцами, которые создают декорации, 
являющиеся «лицом» мероприятия. Театр 
начинается с вешалки, а вечер – с де-
кораций. Если мы куда-то выезжаем для 
участия в фестивальных и концертных 
программах, то стараемся удивлять. По-
этому благодарим Центр Галереи Чижова 
за активный вклад в культурное развитие 
региона и Рамонского района в частности, 
внимание к декоративно-прикладному ис-
кусству. Уверены, что теперь, особенно с 
получением нового деревообрабатыва-
ющего станка, мы будем чаще радовать 
всех жителей Черноземья.

4 ноября Рамонский район вме-
сте со всей страной отпраздно-
вал День народного единства. На 
центральной сцене состоялся кон-
церт, в котором приняли участие 
местные творческие коллективы, и 
впервые в истории декорации для 
праздника были сделаны на новом 
деревообрабатывающем станке.

2 ноября в Совете ветеранов Ленинского района состоялась традицион-
ная встреча воронежцев, принимавших участие в операции «Анадырь». 

Художественные возможности 
Рамонского района

Встреча 
воронежских 

«кубинцев»

Сцену в праздник украсили новые декорации

журналистика – во вгасу. Теперь в университете будут гото-
вить специалистов широкого профиля, владеющих навыками редактирования и 
проектно-аналитической деятельности и одновременно обладающих компе-
тенцией в области экономики, менеджмента, современной промышленности и 
инженерного дела. Обучение – только очное, и продлится 4 года.

расходы и доходы. По статистике, заработав за девять месяцев 
2011 года 280,6 миллиарда рублей, население региона умудрилось потратить 
283 миллиарда. Воронежцы стали меньше покупать гречку, картофель, подсол-
нечное масло, пшеничный и ржаной хлеб, говядину, водку, сахар. А вот траты 
на колбасу, сыр, рыбу, куриные яйца, вермишель, рис и капусту выросли.

проблемы «олимпийской» трассы
В комплекс дороги входит не 

только сама трасса, но и прилегаю-
щие объекты – в частности, сервиса. 
Заприметив географически при-
влекательные «ничейные» площади, 
некоторые бизнесмены совершили 
захват земли и установили здесь 
киоски и палатки. 

Сначала контролирующие ведом-
ства пытались решить проблему сти-
хийной торговли на районном уровне. 
Предпринимателей штрафовали, но 
проблема так и не была ликвидиро-
вана. Торговцы возвращаются на наси-
женные места, а небольшие штрафы с 
лихвой компенсируют за считанные 
дни. Да и сами проверяющие не имеют 
возможности дежурить на трассе сут-
ками, устанавливая порядок.

Еще один нюанс заключается в 
том, что дорога считается не просто 
федеральной, но и «олимпийской», 
поскольку соединяет наш город с Сочи.

– Зачастую в таких киосках нару-
шены санитарные и противопожар-
ные нормы. В таком виде М-4 «Дон» 
нельзя показать Олимпийскому коми-
тету, поскольку она должна отвечать 
европейскому уровню. Да и жители 
области не могут в полной мере поль-
зоваться такой дорогой. Проезд по ней 
должен быть бесперебойным – без 
аварий и заторов, а подобные торговые 
точки будут создавать напряженность 
на определенных участках, – расска-

зали представители компании ОАО 
«Дорстрой», обслуживающей трассу.

«домики» перешли на «зимний 
вариант»

Одним из самых популярных мест 
у представителей несанкциониро-
ванной торговли являются 706-708 
километры трассы в Верхнемамон-
ском районе. На днях специальная 
комиссия провела здесь рейд. Вместе 
с представителями администрации 
района и правоохранительными 
органами на место выехали и корре-
спонденты «ГЧ».

На трех километрах М-4 «Дон» 
расположены около 10 точек – как 
давно не крашенные, облупившиеся 
от времени фургоны на колесах, так 
и полукапитальные сооружения. 
Подобные ларьки-кафе предприни-
матели утеплили на случай морозов: 
железные каркасы обшиты вагонкой, 
сверху – слой пенопласта, а снаружи –  
пластиковые панели. Помещения 
отапливаются автономными, зача-
стую самодельными печками, а элек-
тричество бизнесмены получают от 
дизельных генераторов.

Примечательно, что все это «вели-
колепие» нередко располагается в 
специальных ячейках для остановки 
машин. По словам представителей 
ОАО «Дорстрой», это может стать 
причиной аварийной ситуации.

– Существует распоряжение 
администрации Верхнемамонского 
сельского поселения о размещении 
нестационарных торговых объектов: 
706 и 707 километры там не предус-
мотрены. Кроме того, согласно статье 
27 закона «Об административных 
правонарушениях на территории 
Воронежской области», торговля на 
площадке для отдыха приравнивается 
к предпринимательской деятельно-
сти в неустановленном месте. Но, к 
сожалению, решением районного суда 
работа нашей комиссии сведена на 
нет, и производство по администра-
тивным делам прекращается. Сейчас 
мы активно привлекаем сотрудников 
полиции, Роспотребнадзора. Тем не 

менее, очаги незаконной торговли 
продолжают расти, – прокоммен-
тировал ответственный секретарь 
административной комиссии Верхне-
мамонского муниципального района 
Сергей Чукин.

«куда мы пойдем?»
Даже несмотря на приезд комис-

сии, сворачивать торговлю, похоже, 
никто не собирается: на улице на 
столах кипят самовары и жарится 
шашлык. Вот только далеко не все 
предприниматели идут на контакт, 
и завидев в руках нашего корреспон-
дента фотоаппарат, сразу же уходят в 
свои киоски. Некоторые же, напротив, 
согласились поговорить.

– Водители довольны и не жалу-
ются на нас – здесь можно и отдо-
хнуть, и перекусить. Плохого про 
нас никто не говорит, – в один голос 
рассказывают несколько сотрудниц 
самодельных киосков. – У многих из 
нас несколько детей – как малыши, 
так и студенты, которым нужно 
помогать, а работы никакой нет… 
Куда же мы пойдем?

Тем временем, по словам пред-
ставителей комиссии, у предпри-
нимателей есть альтернатива – спе-
циально отведенные места и рынки. 
Вот только идти туда бизнесмены 
почему-то не торопятся: говорят, 
эти площадки не столь популярны 
у потенциальных покупателей.

Сервис у дороги

Даже увидев комиссию, многие предпринима-
тели не торопились гасить огонь в мангалах

По словам продавцов, водители 
на их продукцию не жалуются

 РепоРтаж
уважаемые читатели! Как вы думаете, какие меры будут наиболее 
действенными в противодействии несанкционированной торговле на федераль-
ных трассах? И нужно ли с ней бороться? Пойдут ли торговцы на специально 
созданные ярмарки или будут «держать оборону» до конца? Поделитесь с нами 
своим мнением по телефонам: 261-99-99 и 239-09-68.

более 700 рейдов проведено за прошедшие пять 
месяцев в районах, примыкающих к автотрассе М-4 «Дон», ре-
гиональным департаментом по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка совместно с Управлением Роспотреб-
надзора и ГУ МВД России по Воронежской области.

Елена ЖУКОВА

Трасса М-4 «Дон» уже не один год 
буквально манит представителей 
так называемой «дикой» торговли. 
Чего здесь только нет! Соленая рыба 
и сгущенка в пластиковых бутыл-
ках, домашние пирожки и квас, чай-
кофе и сигареты в ассортименте – 
типичное «летнее меню» небольших 
переносных киосков. Впрочем, это 
место привлекает предпринимате-
лей и в морозы: здесь оборудованы 
специальные благоустроенные пло-
щадки для стоянки грузовых авто-
мобилей, а потому клиентов хватает 
в любое время года.

а в это время
В Воронежской области на трассе М-4 
организуют ярмарочный комплекс, 
проект которого поручил разработать 
губернатор Алексей Гордеев.
– Ярмарка может быть круглогодич-
ной, с расширением торговли в сезон 
сбора урожая овощей и фруктов. Там 
необходимо предусмотреть и воду, 
и электричество – словом, торговля 
на этой ярмарке в придорожной зоне 
должна иметь цивилизованный ха-
рактер, – заметил глава региона.
Как сообщила в ходе еженедельно-
го оперативного совещания руково-
дитель департамента по развитию 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка области Ирина Ко-
корева, для упорядочения придорож-
ной торговли на автодороге «Дон» 
районные администрации провели 
работу по организации торговых 
площадок и ярмарок и дополнитель-
ных торговых мест вблизи объектов 
придорожного сервиса. Определены 
места придорожной торговли в Пав-
ловском, Верхнемамонском, Богу-
чарском и Рамонском районах.
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можно ли передвинуть забор?
Прежде чем задумываться о раз-

деле земли, следует знать, что он 
возможен только при делимости 
участка, то есть каждая его часть 
должна являться самостоятель-
ной площадью с  разрешенным 
режимом использования, причем 
без перевода в другую категорию.* 
Следовательно, раздел зависит от 
размеров земельного участка и числа 
собственников. Кроме того, данная 
процедура не должна нарушать 
требования градостроительного 
кодекса.** Отступление от раз-
мера долей допустимо только как 
исключение – с выплатой соответ-
ствующей денежной компенсации.

Для того чтобы узнать, можно ли 
вообще разделить землю, необхо-
димо обратиться в архитектурный 
отдел местной администрации  и 
выяснить, какой минимум по пло-
щади может быть у участка. Напри-
мер, если у вас в собственности 
шесть соток, то вряд ли нормативно-
правовыми актами их разрешено 
делить на 5,5 и 0,5.

Пределы земельных участков не 
должны пересекать границы муни-
ципальных образований и населен-
ных пунктов, а образование новых 
наделов – приводить к вклиниванию, 
изломанности границ, невозмож-
ности размещения объектов недви-
жимости и другим недостаткам, 
препятствующим рациональному 
использованию и охране земель.

Кроме того, обычно земля, ока-
завшаяся предметом спора, застро-
ена домами, дачами и другими 
постройками, и раздел участка 
с оставлением строения в общей 

долевой собственности исключа-
ется: в таком случае не происходит 
выделения каждому из собственни-
ков обособленного кусочка земли. 
Поскольку пределы земельного 
участка устанавливаются на основе 
геодезической съемки, то важным 
аспектом при проведении этой 
процедуры также является опре-
деление местоположения зданий 
и их расположения относительно 
границ. Эти данные могут быть 
использованы гражданами при 
защите своих интересов, если сосед 
построил здание на стыке участков 
в нарушение существующих стро-
ительных норм.

Сервитуты,*** установленные 
в отношении земельных участков, 
при разделе сохраняются в прежних 
границах.

Еще в 1979 году семья Павла 
Дмитриевича Плужникова купила 
полдома в теперь уже микрорай-
оне Сомово. Спустя восемь лет по 
решению суда земля была разделена 
между хозяевами. Однако в то время 
понятия «частная собственность» не 
существовало и участок находился 
в общедолевом пользовании. Когда 
же было принято решение выйти 
из доли, оказалось, что владелица 
второй половины дома умерла, а ее 
дочь не вступала в наследство. Чтобы 
решить эту проблему, Павел Дми-
триевич обратился в региональную 
общественную приемную. Юристы 
рассказали пенсионеру, что поскольку 
собственность является общедоле-
вой, то пользование такой землей, 
согласно статье 247 Гражданского 
кодекса РФ, может осуществляться 
только по соглашению всех хозяев 
участка. Если такое согласие не 
достигнуто, спор решается в суде. 
Кстати, это касается и случаев, когда 
один из собственников вовсе отка-
зывается от добровольного раздела 
земли между владельцами. Специали-
сты подсказали Павлу Плужникову, 
как правильно составить исковое 
заявление, и вскоре по решению суда 
участок был разделен.

«моя территория!»
В похожей ситуации может ока-

заться каждый владелец частного 
дома. Так, например, нередко соб-
ственники земельных участков 

заблуждаются по поводу размеров 
своих «владений», а точнее, обма-
нываются в представлениях о месте 
прохождения границ. На практике 
оказывается, что у большинства 
участков не проводилось точное 
измерение площади, определение 
конфигурации, географических 

координат поворотных точек, а также 
соотнесение их с близлежащими 
наделами. Такое положение порой 
может устраивать соседей годами, 
пока кто-нибудь из них не станет 
считать, что другой захватил часть 
его территории. В этом случае никто 
не сможет доказать свою правоту, 
поскольку рубежи между участками 
четко не определены.

Причиной для земельного спора 
может стать уверенность одной из 
сторон в том, что сосед покусился на 
его участок, даже несмотря на то, что 
в кадастровом паспорте или плане 
указано, что границы соответствуют 
результатам межевания. В этом 
случае для разрешения конфликта 
необходимо произвести «вынос точек 
на местности». Суть данной проце-
дуры заключается в установлении 
специалистами, осуществляющими 
геодезическую съемку, поворотных 
точек, которые зафиксированы в 
едином государственной реестре и 
официально являются границами 

земельного участка. Данные точки 
необходимо закрепить специальными 
межевыми знаками – это позволит 
наглядно показать, где находятся 
пределы участков.

Если конфликт не исчерпан и 
после этого, спор необходимо решать 
в судебном порядке. В частности, это 
может быть иск об устранении нару-
шения права пользования земельным 
участком третьими лицами.

«безграничный» участок
Второй вариант возникновения 

земельного разногласия: межевание 
не проводилось, и собственники 
соседних участков имеют разное 
представление о месте прохождения 
границ. Следовательно, спор между 
соседями связан с фактическим 
отсутствием этих барьеров.

Для разрешения конфликта необ-
ходимо начать процесс межевания. 
При этом нужно измерить площадь не 
только вашего, но и всех земельных 
участков, окружающих спорные. Это 
даст возможность сравнить факти-
ческие размеры с теми, что указаны 
в документах на землю. При сопо-
ставлении полученных данных можно 
будет установить как излишки, так и 
недостающие площади. Более того, 
может быть выявлено, что захват 
территории произошел совершенно 
в другом месте.

 онлайн-пРиемная
участки, из которых при разделе, объединении или перераспределении образу-
ются новые, прекращают свое существование с даты государственной регистрации 
права собственности. Исключение составляют случаи, указанные в пунктах 4 и 6 
статьи 11.4 Земельного кодекса РФ: раздел земли, предоставленной садоводческому, 
огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан, а также на-
ходящейся в государственной или муниципальной собственности.

при разводе, как правило, возникает необходимость раздела нажитого 
имущества, в том числе и земли. Если участок был получен одним из супругов в 
порядке приватизации или по иным безвозмездным сделкам, то он не является 
совместной собственностью. Однако данная земля подлежит разделу, если будет 
установлено, что в период брака за счет  средств или труда второго супруга были 
произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого участка.

земля может находиться в собственности на праве посто-
янного (бессрочного) пользования (предоставляется только федераль-
ным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам 
государственной власти и местного самоуправления), пожизненного 
наследуемого владения, ограниченного пользования чужим участком 
(сервитут), аренды или безвозмездного срочного пользования.

сведения о земельных участках, образованных в результате 
раздела, подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости. При 
этом, согласно действующему законодательству, данная информация носит 
временный характер и утрачивает его только со дня госрегистрации права на 
землю. Если же она не была осуществлена в течение двух лет с момента по-
становки на учет, сведения об участке из кадастра исключаются.

Перейти черту
Как разделить спорный земельный участок?

Конфликт, связанный с переделом 
земли, может возникнуть при раз-
личных обстоятельствах. Будь то 
развод, вступление в наследство 
или просто конфликт соседей за 
пресловутые «метры», в таком деле 
очень сложно найти решение, ко-
торое бы удовлетворило интересы 
обеих сторон. Однако пути выхода 
из этого, казалось бы, замкнутого 
круга, все же есть.

Теперь получить ответы на интересующие вас вопросы можно не выходя из 
дома и не покидая своего рабочего места. Достаточно зайти на сайт infovoronezh.ru 
и в рубрике «Онлайн-приемная» отправить свой запрос. Специалист, юрист или 
эксперт общественной приемной обязательно ответит на ваш вопрос в течение 
двух рабочих дней по электронной почте или в другой удобной для вас форме.

уважаемые читатели! 
онлайн-приемная

 онлайн-пРиемная

раздел может быть совершен 
только при получении сви-
детельства о госрегистрации прав 
общедолевой собственности на 
земельный участок

важным документом межевого 
дела является акт согласования 
границ с собственниками других 
участков, который подтвер-
ждает единую позицию сосе-
дей по земельному вопросу. 
в противном случае спор 
решается в суде

Елена СУВОРОВАактуально
Не секрет, что два одинаковых по площади земельных участка могут иметь разную 
стоимость. Почему так происходит? Если говорить о земле, предназначенной для са-
дово-огородных целей, то при расчете стоимости сравниваются рыночные цены сде-
лок, предложений и спроса. Наиболее достоверными сведениями о данном рынке об-
ладают учреждения по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Еще одним важным источником являются базы данных риелторских и рекламных ор-
ганизаций, электронные доски объявлений, печатные средства массовой информации. 
К факторам, оказывающим существенное влияние на стоимость земельных участков, 
предназначенных для дачных, садоводческих и огороднических объединений, можно 
отнести расстояние от объекта до центра населенного пункта, ближайшей остановки 
общественного транспорта, водоема, лесопарковой зоны.
Что касается земель сельскохозяйственного назначения, то в нашем регионе приступили 
к проведению работ по их государственной кадастровой оценке. Заказчиком проведения 
мероприятия определен Департамент имущественных и земельных отношений Воронеж-
ской области. Последний раз такая переоценка проводилась в 2006 году. Сегодня площадь 
сельхозземель составляет 84,2 % от общей территории области. Кадастровая стоимость 
земли будет складываться из многих составляющих: экономических показателей каждого 
обособленного участка, пригодности почв под различные сельскохозяйственные культуры, 
климатических показателей, потенциальной урожайности и других. Выполнить масштаб-
ный объем работ по государственному контракту планируется до конца 2011 года.

справка «гЧ»
Согласно Федеральному закону «О государственном кадастре недвижимости» от  
1 марта 2008 года, был создан единый систематизированный свод сведений о не-
движимом имуществе – государственный кадастровый учет, объектами которого 
являются земельные участки, здания, сооружения, помещения, в том числе и отно-
сящиеся к незавершенному строительству. В данный список вносятся следующие 
сведения об уникальных характеристиках земельного участка:

 кадастровый номер и дата его внесения в государственный кадастр недвижимости;
 описание местоположения границ; 
 площадь;
 ранее присвоенный государственный учетный номер; 
 категория земель и разрешенный вид использования (РВИ) участков; 
 описание границ, их отдельных частей; 
 зарегистрированные в установленном порядке права и ограничения (обременения); 
 сведения о стоимости объекта недвижимости (должна быть указана дата опре-

деления цены);
 кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка зданий, со-

оружений, объектов незавершенного строительства; 
 адрес объекта недвижимости (при отсутствии – описание местоположения);
 информация о лесах, водоемах или иных природных объектах, расположенных в 

пределах земельного участка;
 почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется 

связь с собственником земли;
 сведения о кадастровом инженере, выполнявшем работы в отношении объекта 

недвижимости;
 информация о прекращении существования участка (при наступлении данных 

обстоятельств).

* Каждый участок относится к определенной Земельным кодексом 
категории. Так, в нашей стране все территории делятся по целевому 
использованию на земли сельскохозяйственного назначения; насе-
ленных пунктов; промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения; особо охраняемых территорий и 
объектов; лесного фонда; водного фонда;  запаса.

** Предельные максимальные и минимальные размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества и дачно-
го строительства, устанавливаются законами субъектов РФ, а для 
ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ-
ного строительства – нормативными актами органов местного са-
моуправления. Об этом говорится в пункте 1 статьи 33 Земельного 
кодекса РФ и пункте 1 статьи 4 Закона об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения.

*** Сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным 
участком, зданием, сооружением и другим недвижимым имуще-
ством. Такое соглашение (оно может быть как срочным, так и посто-
янным) устанавливается для обеспечения прохода и проезда через 
участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и 
трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также 
других нужд. Собственник земли, обремененной сервитутом, впра-
ве требовать соразмерную плату за пользование участком.

Если на спорной земле построен дом, раздел участка с остав-
лением здания в общей долевой собственности исключается

Межевание – основа решения земельного конфликта: 
после его проведения каждый из соседей будет чув-
ствовать себя полноправным хозяином своего участка
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ЗЕМЛЯ
– С чего нужно начинать при-

ватизацию придомовой территории 
многоэтажки?

Зинаида Васильевна, 56 лет
– Начинать оформление земельного 
участка в общедомовую собственность 
необходимо с заявления в Департа-
мент архитектуры и градостроитель-
ства Воронежа (улица Кольцовская, 
45) Правом подачи этого документа 
обладает собственник любого помеще-
ния в данном доме – как жилого, так и 
нежилого.  Департамент предоставит 
перечень необходимых документов 

для формирования участка и его даль-
нейшего оформления в собственность.

– Каковы основания для признания 
права собственности на земельный 
участок?

Алексей Алексеевич, 34 года
– Основаниями для заявления требо-
ваний о признании права собствен-
ности на земельные участки являются 
давностное владение (согласно статье 
234 Гражданского кодекса РФ), приоб-
ретение жилого дома, расположенного 
на данной земле (об этом говорится в 
пункте 4 статьи 3 Федерального закона 

РФ «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ»), наличие права посто-
янного (бессрочного) пользования 
участком (в соответствии со статьей 
20 Земельного кодекса РФ).

ГРАЖДАНСТВО
– Как можно оформить граждан-

ство РФ для новорожденного ребенка?
Наталья Владимировна, 33 года

– Данная процедура производится 
структурным подразделением терри-
ториального органа ФМС России по 
месту жительства заявителя, а также 
проживания или рождения ребенка. 

В соответствии с частью 1 статьи 12 
Федерального закона «О гражданстве 
РФ», внесение сведений о ребенке 
в паспорт родителя и проставление 
отметки на бланке свидетельства о 
рождении осуществляется по желанию 
законного представителя ребенка на 
основании устной просьбы в день обра-
щения. Отметка ставится в верхней 
левой четверти оборотной стороны 
свидетельства о рождении или на сво-
бодном поле нотариально заверенного 
перевода этого документа на русский 
язык, выданного компетентными 
органами иностранного государства.

Результаты освидетельствова-
ния гражданина в органах МСЭ 
оформляются соответствующим 
актом, выписка из которого направ-
ляется в территориальный орган 
ПФР. Именно она является основ-
ным документом для выплаты. В 
ней указывается срок, на который 
устанавливается инвалидность, и 
дата очередного переосвидетель-
ствования. Эта процедура может 
осуществляться заблаговременно, 
но не ранее чем за два месяца до 
истечения периода инвалидности.

как происходит перерасчет?
Если же гражданин пропустил 

этот срок, то он может получить 
пенсию не в полном размере, а с 
момента признания его инвалидом. 

Например, инвалидность была 
установлена на срок до 1 октя-
бря, а на переосвидетельствование 
гражданин пришел 12-го. Право на 
пенсию за период с 1 по 11 октября 
утрачено, поскольку в это время 
пенсионер не был официально при-
знан инвалидом.

Конечно, проходить МСЭ лучше 
вовремя, однако, срок переосвиде-
тельствования может быть пропущен 
по уважительной причине. Ее нали-
чие или отсутствие определяет бюро 
медико-социальной экспертизы. Об 
этом делается соответствующая 
запись в акте освидетельствова-
ния. Если причина признана ува-
жительной, то выплата пенсии по 
инвалидности производится и за 
пропущенный период.

При непрохождении гражданином 
МСЭ в течение трех месяцев со дня 
окончания срока, выплата пенсии 
прекращается. Если впоследствии 
пенсионера вновь признают инва-
лидом, то территориальным органом 
ПФР будет рассмотрен вопрос о вос-
становлении выплаты либо ее новом 
назначении. В любом случае размер 
пенсии будет определяться заново.

За пенсией – на экспертизу

В статье 31 Жилищного кодекса 
Российской Федерации прописано:  
«К членам семьи собственника жилого 
помещения относятся проживающие 
совместно с данным собственником 
в принадлежащем ему помещении 
его супруг, дети, родители, другие 
родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы».

Дальние родственники, нетрудо-
способные иждивенцы и, в исклю-
чительных случаях, иные граждане 
могут быть признаны членами семьи, 
если они заселены в квартиру ее 
владельцем.

ты собственником можешь и не быть, 
но за квартиру заплатить обязан

 Члены семьи собственника, про-
живающие в принадлежащей ему 
квартире, имеют право пользования 
этим жильем наравне с ним. При-
чем дееспособные домочадцы несут 
ответственность по оплате жилищно-
коммунальных услуг вместе с обла-
дателем квадратных метров (статья 
292 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 307 от 23 мая 
2006 года, любой гражданин, исполь-
зующий коммунальные услуги для 
личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, 
приобретает статус потребителя и, как 
следствие, имеет право защищать свои 
права, а также должен нести ответ-
ственность и исполнять обязанности 
в отношении вопросов, касающихся 
предоставления и потребления ЖКУ.

Если собственник не исполняет 

свои обязанности по оплате жилищно-
коммунальных услуг, то на членов 
семьи может быть возложена ответ-
ственность по его долгам.

выдвигайте претензии!
Таким образом, если коммуналь-

ные услуги предоставляются несоот-
ветствующего качества или с переры-
вами, превышающими нормативную 
продолжительность, то претензию, 
жалобу или заявление в управля- 
ющую организацию может направ-
лять любой потребитель, независимо 
от того, является он собственником 
или нет. Такой документ жилец может 
подавать как от себя лично, так и 
объединившись с другими обитате-
лями дома.

Кроме того, любой потребитель 
имеет право получать от исполнителя 
сведения о состоянии расчетов по 
оплате коммунальных услуг, информа-
цию об их объемах и качестве, условиях 
предоставления, изменении размера 
платы за ЖКУ и порядке их оплаты 
(пункт 49 указанного постановления).

личная ответственность
Как потребители члены семьи 

собственника имеют обязанности, 
и основные из них – своевременно, 
в полном объеме вносить плату за 
коммунальные услуги, допускать в 
свое жилье представителей управ-
ляющей организации, органов госу-
дарственного контроля и надзора для 
осмотра технического и санитарного 
состояния внутриквартирного обо-
рудования, а также для выполнения 
необходимых ремонтных работ.

Граждане, которые пользуются 
жилплощадью на основании согла-
шения с собственником, имеют права, 
обязанности и несут ответственность 
в соответствии с его условиями.

последствия распада семьи
Когда семейные отношения пре-

кращаются, к примеру, дело дохо-
дит до развода, право пользования 
жильем по общему правилу за экс-
супругом не сохраняется, если иной 
вариант не предусмотрен соглашением 
между собственником и бывшим чле-
ном его семьи. Таким соглашением 
(документом) может быть брачный 
контракт.

Причем, если у бывшего члена 
семьи собственника нет возможно-
сти приобретения жилья или права 
пользования другой квартирой, то, 

по решению суда, он может остаться 
на жилплощади законного владельца 
на время, определенное судом.

И если экс-супруг взыскивает в 
свою пользу алименты с собствен-
ника, суд может обязать последнего 
обеспечить свою бывшую «поло-
винку» другим жильем. По истече-
нии срока пользования квартирой, 
который установлен решением суда, 
право на ее «эксплуатацию» у быв-
шего члена семьи собственника пре-
кращается. Произойти это может и до 
изначально определенного вердиктом 
времени, если владелец продаст свою 
жилплощадь.

отказ от приватизации не карается 
по закону

Следует отметить, что не всех быв-
ших членов своей семьи собственник 
может лишить права пользования 
жилплощадью. Если во время при-
ватизации квартиры домочадцы 
имели равные права с тем, кто ее 
приватизировал, но отказались от 
оформления своей доли в собствен-
ность, они могут по-прежнему жить 
там, в соответствии со статьей 19 
Вводного закона.

В Постановлении Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 августа 
1993 года № 8 подтверждается воз-
можность выселения бывших членов 
семьи собственника, не являющихся 
владельцами приватизированной 
квартиры, но имеющих самостоятель-
ное право пользования ей, только в 
случаях их неправомерного поведения 
(например, отказа в оплате жилищно-
коммунальных услуг). 

Право собственности  
и «голос крови»

если собственник не исполняет свои 
обязанности по оплате жилищно-
коммунальных услуг, на членов 
семьи может быть возложена 
ответственность по его долгам

если причина пропуска срока 
переосвидетельствования приз-
нана уважительной, выплата 
пенсии по инвалидности восста-
навливается в полном объеме

комиссия по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Совета 
Федерации предлагает ввести обязательную экспертизу инвестиционных проектов в сфере ЖКХ. 
Это заявление прозвучало на расширенном заседании комиссии, которое было посвящено реа-
лизации комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. По мнению председателя 
комиссии Валерия Парфенова, такой порядок будет способствовать большей финансовой прозрач-
ности в сфере ЖКХ и позволит избежать нецелевого и необоснованного расходования средств.

положительный опыт применения экспертизы инвестиционных 
проектов в сфере ЖКХ уже получен в Саратовской области. При проведении эксперта-
ми такой работы стоимость проектов снижалась в несколько раз. Сейчас очевидно, что 
реформировать коммунальный комплекс можно только с привлечением в эту отрасль ин-
вестиций. Но отсутствие контроля за предлагаемыми проектами приводит к повышению 
тарифов в ЖКХ, ведь все затраты инвесторов в конечном счете оплачивает потребитель. 

 онлайн-пРиемная

В региональные общественные 
приемные поступает множество 
обращений по поводу жилищных 
проблем, связанных с семейными 
конфликтами. Когда приватизиро-
ванная квартира «не делится», соб-
ственники решительно заявляют о 
своих правах, конкретизированных 
в Жилищном кодексе. Поскольку 
закон беспристрастен, в этом до-
кументе не оставлена без внима-
ния и категория граждан, не вла-
деющих заветными квадратными 
метрами, но проживающих вместе 
с законным обладателем квартиры 
в качестве членов его семьи.

Елена ТИМОФЕЕВА

Любой потребитель имеет право получать от исполнителя све-
дения о состоянии расчетов по оплате коммунальных услуг

Человек, получивший инвалид-
ность, имеет право на соответ-
ствующую пенсию. Для этого он 
должен периодически проходить 
переосвидетельствование в орга-
нах медико-социальной эксперти-
зы (МСЭ). Однако далеко не всем 
людям с ограниченными возмож-
ностями удается сделать это в 
установленные сроки, и тогда вы-
плата приостанавливается. О том, 
как ее восстановить, нам рассказа-
ли в Управлении ПФР по Воронежу.

трудовые пенсии по старости к 2020 году вырастут в 1,9 раза по сравнению с 
2011-м, а среднегодовой размер социальной пенсии – на 110 %. Об этом на международном семи-
наре «Основные тенденции развития пенсионных систем в современном мире» сообщила министр 
здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. В текущем году средний размер трудо-
вой пенсии в России – 8,829 тысячи рублей. Министр отметила, что сейчас данная сумма составляет 
171,2 % по отношению к прожиточному минимуму, и такая пропорция сохранится к 2020 году.

Чтобы мотивировать мигрантов приезжать на заработки в Россию на 
легальных основаниях, следует задуматься о выплате им пенсий, заявил руководитель 
Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский. «Вот, например, 
россияне заинтересованы получать зарплату «в белую», чтобы потом получать пенсию. 
Также и с иностранными гражданами. Необходимо искать механизмы для того, чтобы 
они были заинтересованы законно работать на территории нашей страны», – сказал он.

Подготовила юрист Анна ЕРМОЛАЕВА

Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31

Железнодорожный район 220-13-14

Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74

Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

 �вопрос-ответ  

случай из практики
В общественную приемную обратилась пенсионерка, проживающая в двухком-

натной квартире вместе со своей взрослой дочерью. В 1993 году жилплощадь была 
приватизирована, но мать отказалась от приватизации, и квартира перешла в соб-
ственность дочери. В последние годы их отношения разладились, и дочь предложи-
ла своей маме освободить жилье, угрожая в случае отказа выселить ее через суд. 

Пенсионерка просила специалистов общественной приемной разъяснить ей, мо-
жет ли дочь осуществить свои угрозы по выселению. И заявительнице сообщили, что 
законных оснований для этого нет. В соответствии со статьей 19 Вводного закона, 
факт прекращения семейных отношений между вышеуказанными лицами не являет-
ся основанием для лишения матери права пользования жилплощадью. И она может 
спокойно жить в этой квартире.

Пенсия по инвалидности назнача-
ется на основании выписки из акта 
освидетельствования в органах МСЭ

справка «гЧ»
Медико-социальная экспертиза в нашей стране находится в ведении Федераль-
ного медико-биологического агентства Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ. Учреждения МСЭ в установленном законом порядке прово-
дят освидетельствования граждан с целью установления группы инвалидности, 
определения степени утраты профессиональной трудоспособности, а также  
изучают распространенность, структуру, причины, факторы и условия, влияющие 
на ее возникновение, развитие и исход. Установление группы инвалидности пред-
ставляет собой определение потребности граждан в мерах социальной защиты (в 
том числе реабилитации).
Освидетельствование на инвалидность в нашем городе проводит только ФГУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области» (улица Ворошилова, 20).

актуально
Согласно бюджету на 2012 год, 1 февраля размер трудовой пенсии вырастет на 7 %, а 
с 1 апреля – еще на 2,4 % и составит 9,3 тысячи рублей в месяц по России. Для пенси-
онеров Воронежской области – около 7800 рублей. Всего на пенсионное обеспечение 
из федеральной казны и бюджета ПФР будет выделено 5,2 триллиона рублей.

 онлайн-пРиемная
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

День сотрудника органов 
внутренних дел – праздник 
мужественных и смелых 
людей, тех, кому доверено 
оберегать жизнь и покой 
граждан, кто с достоинством, 
честью и полной самоотда-
чей продолжает и умножает 
славные традиции взаи-
мопомощи, патриотизма, 
верности Долгу и Присяге. 

Служба в органах  вну-
тренних дел предусматри-

вает огромные физические и психологические 
нагрузки, риск и умение поставить интересы других 
выше своих собственных. Все это по плечу только 
по-настоящему влюбленному в свою профессию 
сотруднику.

Спасибо вам за тяжелый, но необходимый труд, 
за высокий профессионализм, за преданность 
избранному делу, которые вы проявляете в своей 
повседневной работе.

Примите самые искренние пожелания оптимизма 
и уверенности в завтрашнем дне, семейного благо-
получия, неиссякаемых сил и энергии, бодрости 
духа, а также успехов в благородном деле служению 
Отечеству!

Отдельные слова поздравления ветеранам органов 
внутренних дел! Желаю  вам крепкого здоровья, 
счастья, благосостояния и семейного уюта.

Начальник ГУ МВД России  
по Воронежской области  

генерал-лейтенант полиции А. Н. Сысоев

Дорогие ветераны!  
Сотрудники органов внутренних дел!

В этот день хочется от всей души 
поздравить вас с нашим большим 
профессиональным праздником.

От имени Совета ветеранов 
ГУ МВД России по Воронеж-
ской области желаем вам и 
вашим семьям крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья 
и долгих лет жизни.

На протяжении своей исто-
рии органы внутренних дел 
меняли свои названия. От 
Царской полиции, НКВД и 
ОГПУ, от рабочих дружин 
и милиции до современной 
полиции. Дух защитников 

правопорядка всегда был высок и остается таким 
сейчас, наполненный примерами мужества, стой-
кости и самоотверженности. Сотрудник милиции 
и полиции рисковал и рискует не только своим 
здоровьем, но даже самой жизнью.

В 72-х первичных ветеранских организациях идет 
напряженная работа по участию ветеранов в профес-
сиональной деятельности органов внутренних дел, 
где они наряду с сотрудниками полиции пресекают 
и раскрывают преступления, организуют шефско-
наставническую работу с молодыми сотрудниками 
полиции и трудными подростками, проводят работу 
по нравственному и патриотическому воспитанию 
молодежи. В настоящее время в ряды ветеранских 
организаций, в которых более 13 тысяч человек, 
влились сотрудники, прослужившие 20 лет и более. 
Это придает новый импульс активизации ветеран-
ской деятельности.

С праздником Вас! С Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Председатель Воронежского региональ-
ного отделения общественной организа-
ции ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск России В. И. Колтаков

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления  
с вашим профессиональным праздником!

Этот праздник вы встречаете в период реформ в 
органах внутренних дел. Но как бы кардинально 
ни изменялась структура, форма или название, 
основными задачами правоохранительных орга-
нов остаются обеспечение правопорядка, борьба 
с преступностью, защита интересов горожан и 
государства.

Ваша профессия не знает праздников и выходных 
дней. Без участия сотрудников органов внутренних 
дел не обходится ни одно городское мероприятие, 
где вы обеспечиваете безопасность и спокойствие 
воронежцев и гостей столицы Черноземья. 

Многие годы сотрудники органов внутренних 
дел Воронежа с честью выполняют служебный 
долг и в «горячих точках» страны, проявляя самые 
лучшие свои качества: мужество, честь и отвагу.

Достойно преодолевая все испытания, вы спо-
собствуете сохранению стабильной экономической 
и социальной ситуации в столице Черноземья, 
поднимаете на качественно новый уровень пре-
стиж полицейской профессии.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, безопасных будней, уверенности 
в завтрашнем дне!

Глава городского округа  
город Воронеж С. М. Колиух 

Председатель Воронежской  
городской Думы А. Н. Шипулин

«Полиция – это 
социальная служба»

Победить и выжить, 
чтобы победить вновь!

Начальник Управления МВД России по городу Воронежу Владимир Котов не понаслышке 
знает о проблемах простых людей. Каждый четверг он проводит личный прием населения. 
Жители идут к нему с различными бытовыми вопросами, с проблемами, касающимися раз-
дела имущества, с жалобами на соседей и родственников. «Если человек обратился в орга-
ны внутренних дел, мы должны ему помочь», – уверен Владимир Александрович.

Таков девиз отряда особого назначения ГУ МВД России по Воронежской области, который более 
10 лет возглавляет полковник Александр Воронцов. В юности он профессионально занимался 
спортом, завоевывал призовые места в чемпионатах СССР по каратэ и даже не думал, что будет 
служить в милиции. Но, видимо, это судьба. В 1992 году Александр пришел в ОМОН в качестве 
инструктора по физподготовке, стал обучать сотрудников необходимым боевым приемам, сам 
участвовал в задержаниях опасных преступников, а уже через несколько лет оказался в Чечне. В 
ходе этой командировки бойцы воронежского ОМОНа штурмовали Грозный…

– Александр Иванович, вы неоднократно 
участвовали в спецоперациях, постоянно 
бываете в «горячих точках». Какая из коман-
дировок стала для вас наиболее серьезным 
испытанием?

– Первая поездка на войну в 1994 году. Она 
запомнилась тем, что многие сотрудники, кото-
рые были со мной, даже не знали, что делать в той 
ситуации, в которой мы оказались, но все равно 
стояли до конца. 31 января 1995 года начался 
штурм Грозного. Танковый полк попал в засаду. 
Стали собирать желающих идти ночью на выручку 
нашим ребятам. Надо было видеть, сколько чело-
век откликнулось на этот призыв, чувствовать все 
это. Мы были одним из немногих подразделений, 
которое вернулось в тот раз без потерь. Каким-то 
чудом, мы сохранили всех своих сотрудников. В 
Воронеже в это время была паника. Отряд потеряли, 
по городу стали распространятся слухи, что поло-
вина бойцов погибли. Представляете, что пережили 
наши семьи? Но мы вернулись. Это, на мой взгляд, 
заслуга офицеров подразделения и, может быть, 
отчасти наша – инструкторов, которые готовили 
ребят к боевым действиям.

– Были ситуации, когда вы испытывали 
страх?

– Это чувство присуще каждому из нас. Если 
человек не боится, то, как показывает практика, 
он погибает практически в первом–втором бою.

– Что помогает выжить в экстремальной 
ситуации? Интуиция, удача, навыки?

– Везение и удача должны сопутствовать, без 
них никуда. В то же время есть навыки и умения, 
которые позволяют выкрутиться из любой пере-
дряги. Где-то вовремя среагировать, пригнуться, 
успеть упасть – все в комплексе. Хороший боец 
должен уметь стрелять, бегать, прыгать, знать 
боевой раздел, быть смелым и решительным. И, 
самое главное, ориентироваться в ситуации, чтобы 
спастись самому и сохранить жизни своих людей.

– Вы, как и любой сотрудник отряда 
особого назначения, всегда в боевой готов-
ности. Остается ли в таком плотном 
графике время на отдых?

– Всей семьей мы собираемся редко. Да и то я 
всегда помню, что в любой момент могут вызвать на 
работу, даже если ответственный в этот день не я. 
Моя супруга трудится в областном суде в экономи-
ческом отделе. Дети с юных лет занимаются спортом. 
Сын пошел по моим стопам, окончил академию 
правосудия и институт физкультуры, работал юри-
стом, сейчас служит в армии. Он сам принял такое 
решение, и я с ним не спорю. Дочь также учиться в 
академии правосудия. Вместе мы проводим время 
только на участке, где на протяжении нескольких 
лет строим маленький домик. Самостоятельно, по 
кирпичику. Когда закончим – неизвестно, наверное, 
еще лет 20 все это протянется. Но ничего, главное, 
что есть подвижки.

– Есть праздники, которые объединяют 
за одним столом всю вашу семью?

– Не получается у нас так. Очень много коман-
дировок. Хотя в последнее время стараемся хотя 
бы дни рождения отмечать вместе. Последний 
раз мы собрались, пригласили друзей, когда 
провожали сына в армию.

– Большую часть жизни вы посвятили 
службе в милиции, не раз сталкивались с жесто-
костью и насилием. Спустя годы отношение к 
преступникам и их деяниям изменилось?

– К жестокости и насилию привыкнуть невоз-
можно. Поэтому поначалу, когда происходили 
страшные в понимании обычного человека пре-
ступления, я сильно переживал, случалось, даже 
не спал ночами. Сейчас чувства не притупились, 
но ощущения уже иные. Нельзя сказать, что 
появилось безразличие к чужому горю, просто 
изменилось отношение к ситуации в целом.

– Владимир Александрович, ранее вы руко-
водили Россошанским ОВД. Когда получили 
предложение занять должность начальника 
Управления МВД России по городу Воронежу, 
согласились не раздумывая или некоторые 
сомнения все же были?

– Скорее, определенная настороженность. 
Работать в районе области – это одно: населения 
в десятки раз меньше, все друг друга знают. Здесь 
же областной центр, новый коллектив, немного 
иной менталитет жителей, большое количество 
массовых мероприятий.

– Какие направления в своей работе вы 
считаете наиболее приоритетными?

– Защиту жизни и здоровья, а также законных 
интересов воронежцев, охрану общественного 
порядка, обеспечение безопасности. Это основное.

– Что думаете о реформе системы МВД? 
Положительные перемены уже заметны?

– Реформа была необходима – это однозначно. 
Милиция, в том виде, в котором она существовала 
ранее, не смогла бы выполнить все те задачи, кото-
рые на нас возложены, в первую очередь по охране 
общественного порядка. В ходе переаттестации 
мы отсеяли ряд сотрудников, которые по своим 
морально-деловым качествам не должны были 
служить в органах внутренних дел. Происходит 
планомерное сокращение функций, которые мы не 
должны выполнять. Одно из новых требований, 
с которым я безоговорочно согласен, наличие 
юридического образования.

– Вряд ли человек с высшим образованием 
согласится пойти, к примеру, в ППС…

– Сейчас просматриваются перспективы 
карьерного роста. Если вы приходите в ППС и 

показывайте все, на что способны, долго на этой 
должности не задержитесь. Вас обязательно 
заметят и предложат место в службе участковых 
или оперуполномоченных в уголовном розыске.

– То есть люди, идя на службу в полицию, могут 
рассчитывать, что эта работа перспективна 
как в плане карьеры, так и в плане зарплаты?

– Конечно. Повышение заработной платы и 
принятие закона о социальных гарантиях – одни 
из важнейших составляющих реформы МВД. К 
нам обращается масса желающих, но мы при-
нимаем в свои ряды далеко не всех. Проводится 
довольно жесткий отбор.

– Вы помогаете трудоустроиться тем, кто 
не прошел переаттестацию?

– Этому вопросу уделяется большое внима-
ние. Мы проводим мониторинг ситуации. Но, к 
сожалению, сказать, что все в одночасье нашли 
себе работу нельзя. Как правило, сотрудники, 
которые были сокращены, идут в частные охран-
ные структуры и службы безопасности.

– Расскажите о новых способах взаимодей-
ствия с населением. К примеру, о карточках, 
с помощью которых любой житель может 
оценить вашу работу.

– Все новое – это хорошо забытое старое. Мы 
планируем ввести отчеты участковых уполномо-
ченных перед населением. Это хорошая форма 
взаимодействия, от которой мы в свое время ушли. 
Это зонально-линейный принцип работы, когда на 
обслуживаемой территории вместе работают опе-
руполномоченный, участковый, инспектор по делам 
несовершеннолетних и патрульно-постовая служба. 
Соответственно, связь с населением теснейшая. И 
это еще одна особенность полиции. Мы формируем 
партнерские отношения с жителями, создаем Обще-
ственные советы, которые контролируют нашу работу.

– Но, согласитесь, простое переимено-
вание милиции в полицию вряд ли разрушит 
сложившийся стереотип.

– Никто не спорит, это длительный процесс. Мы 
рассчитываем, что молодые ребята, которые только 
приходят на службу, будут относиться к своей работе 
более ответственно. Положительные изменения уже 
есть. Мы стараемся объяснить всем сотрудникам, что 
сейчас полиция работает как социальная служба, 
оказывая населению услуги в вопросах правопорядка. Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Грозный, 1995 год

Реформа системы МВД была необ-
ходима, считает Владимир Котов

Самое главное – ориентироваться в 
ситуации, уверен Александр Воронцов

Дорогие сотрудники
 и ветераны органов внутренних дел, 

земляки!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником, 
истоки которого уходят кор-
нями в историю России - в 
1811 год. Но и сегодня, так же 
как и ваши коллеги двести 
лет назад, перед которыми 
стояла задача «охранять 
тишину и спокойствие в госу-
дарстве», вы в полной мере 
обеспечиваете безопасность 
и стабильность нашей жизни, 
соблюдение прав и свобод 
граждан России, тем самым создавая благопри-
ятный деловой климат в стране.

И мы по праву гордимся вами, ведь подчас, рискуя 
собственной жизнью, вы становитесь на путистоя-
щих перед страной угроз терроризма, экстремизма, 
организованной преступности и наркобизнеса. При 
этом оставаясь образцом личной порядочности и 
сохраняя офицерскую честь.

В этот праздничный день желаю вам, чтобы 
самая объективная оценка вашей работы – дове-
рие граждан – всегда была положительной. Чтобы 
телефон в «дежурке» звонил как можно реже, и 
чтобы ваши родные и близкие всегда дожидались 
вас дома. С праздником!

Председатель Подкомитета по закры-
тым статьям федерального бюджета 
Комитета Государственной Думы ФС 
РФ по бюджету и налогам С. В. Чижов
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Память о людях, совершивших под-
виги, — то, что тонкой нитью связывает 
прошлое и настоящее, учит строить 
будущее и напоминает о героизме 
нашего народа, о том, как дорого стоит 
мирное небо над головой. Наш долг – 
сделать все возможное, чтобы их имена 
не были преданы забвению, а доля 
родных, потерявших своих сыновей, 
мужей и отцов, не была непосильной. 

сквозь века
Традиция в первую субботу ноября 

вспоминать о тех, кого уже нет в живых, 
уходит своими корнями в далекое про-
шлое, когда более шести веков назад, 
в 1380 году, была одержана победа на 
Куликовском поле, давшая надежду 
на освобождение всего государства 
и стоившая жизни 253 тысячам дру-
жинников, сражавшихся за свободу 
своего Отечества.

Гонец с благой вестью намного 
опередил возвращающееся с поля 
брани ополчение. Когда к воротам 
города подъехал сам Дмитрий Донской 
с выжившими войнами, навстречу 
вышли все от мала до велика с иконами 
и хоругвами. В этот день в Троицкой 
обители не утихали молитвы о проще-
нии грехов убиенных и их упокоении. 
Чуть позднее по совету старца Сергия 
Радонежского великий князь Дмитрий 
Донской учредил день поминовения 
погибших на поле брани воинов в 
каждую субботу, накануне праздника, 
посвященного памяти Дмитрия Солун-
ского. Со временем в этот день, полу-
чивший статус родительской субботы, 
начали поминать не только воинов, но и 
всех усопших родственников и близких 
людей. С тех пор соборные молитвы в 

Дмитриеву субботу никогда не умол-
кали даже в страшные дни Великой 
Отечественной войны.

делами, а не слезами
Скорбь по ушедшим – это наше 

прошлое, которое нельзя забывать, 
забота об их семьях – вклад в будущее 
и одна из важнейших задач общества. 
Опорой родственников погибших, 
наряду с государством, становятся 
благотворительные общественные 
организации, которые оказывают 
им моральную поддержку, помогают 
отстаивать свои права и избежать 
забвения героев. Так, по инициативе 
«Союза семей погибших военнослужа-
щих в мирное время», возглавляемого 
Валентиной Никитичной Чирковой, 
в храме «Всех Святых Земли Россий-
ской Просиявшей» были установлены 
поминальные плиты, на которых высе-

чено 145 имен солдат, большинство из 
которых сложило головы на чужой 
земле с сентября 1945 по май 2005. 

Организация семей военнослу-
жащих погибших в Афганистане, 
более двух десятилетий возглав-
ляемая Викторией Викторовной 
Добровольской,  объединила семьи,  
испытавшие боль утраты, помогла 
поставить на ноги осиротевших 
детей, отстаивает права вдов, служит 
опорой для пожилых родителей.

Только рука об руку, плечо к плечу 
можно преодолеть все трудности, 
которые встречаются на жизненном 
пути. Дмитриевская суббота — это 
не просто день скорби и памяти, это 
день, напоминающий о том, что Россия 
должна быть едина и в радости, и в 
горе. Только в человеке человек может 
найти утешение и поддержку в самых 
сложных ситуациях.

Малыш родился семимесячным и 
был очень слаб. Уже в три месяца врачи 
поставили ему диагноз «ДЦП», ставший 
шоком для его родных и положивший 
начало долгому пути борьбы с болез-
нью, который длится вот уже 8 лет, не 
прекращаясь ни на один день. Из-за 
задержки психоречевого развития 
Артем говорит и выражает свои мысли 
с большим трудом. Конечно, учиться 
в школе, как сверстники, ребенок не 
может. Но Мадина, мама мальчика, не 
опускает руки. «Говорить потихонечку 
он стал 2 года назад, – рассказывает 
женщина. – Хотя задержка и большая, 
но мы занимаемся, учим буквы, читаем 
книги. Он очень любит «Муху-цоко-
туху» – почти всю наизусть знает».

Но это лишь часть проблемы: ДЦП 
искалечило тело ребенка, сильно пора-
жена правая сторона, ходить и даже 
стоять на месте без поддержки мальчик 
не может. За это время Артем перенес 4 
операции, ему постоянно колют препа-
раты, помогающие устранить спастику 
(непроизвольное сокращение мышц 
конечностей). Регулярно и на дому, 

и в медучреждениях ребенку делают 
лечебный массаж. Главное – процедуры 
дают положительный эффект. С трудом 
он пробует становиться на ножки, а с 
поддержкой мамы или старшего брата –  
делать свои несмелые шаги. Врачи 
настроены оптимистично: Артем смо-
жет ходить! Но когда? На этот вопрос 
пока никто не может дать ответа.  

Ясно одно: нельзя останавливаться, 
ребенок нуждается в интенсивной 
реабилитации, регулярных занятиях, 
в том числе и в домашних условиях. Но 
Мадина, несколько лет назад оставша-
яся без поддержки мужа и не имеющая 
возможности работать, не в состоянии 
купить такой нужный ее маленькому 
сыну тренажер «Параподиум». Расходы 

на дорогостоящие препараты, проце-
дуры на дому, переезды из Воронежа в 
Санкт-Петербург, где лечится мальчик, 
и обратно неподъемным бременем 
легли на плечи одинокой матери. Зная, 
что в «Благотворительном фонде 
Чижова» ей не откажут в поддержке, 
с надеждой на отзывчивость челове-
ческих сердец она обратилась сюда за 
помощью. Фонд начинает акцию по 
сбору средств на лечение Артема и при-
зывает воронежцев откликнуться на 
несчастье этой семьи. Общими силами 
мы можем дать ему шанс избавиться от  

бремени абсолютной беспомощности.
– Если бы поставить на ноги 

ребенка, если бы он когда-нибудь 
смог выйти на улицу не на коляске, а 
на своих ногах… Это мечта всей моей 
жизни! – не может сдержать эмоций 
мать. – Мы никогда не забудем о той 
помощи, которую нам окажут!

 благое дело
детский церебральный паралич – заболевание, вызванное поражением головного мозга в резуль-
тате травмы до, во время или сразу после родов. Может быть следствием перенесенной тяжелой инфекции. Характе-
ризуется двигательными нарушениями: параличом, слабостью мышц, нарушением координации. Часто сопровождается 
эпилептическими приступами, задержкой психического развития, иногда нарушениями  зрения, речи и слуха.

старший брат Артема Мудрова, 15-летний Артур, серьезно 
занимается футболом. Своего любимого младшего братика юноша 
тоже учит играть: тихонько толкает мяч, а мальчик пробует его отбить 
или поймать левой рукой (правая рука ребенка почти не работает). 

Уважаемые воронежцы! Про-
тяните руку помощи ребенку, 
примите участие в акции «Благо-
творительного фонда Чижова» по 
сбору средств на лечение Артема.

В шаге от мечты Павшим – память, живым – дела
Любимые игрушки Артема Мудрова – мяч и юла. Мальчику нравится 
все, что движется. Возможно, потому он интуитивно тянется к движе-
нию, что сам беспомощен и не может передвигаться. В свои 8 лет ребе-
нок, страдающий сразу несколькими тяжелыми заболеваниями, только 
учится ходить и говорить. Каждый день его жизни – это борьба…

6 ноября в родительскую Дми-
триевскую субботу православный 
мир вспоминал ушедших из жизни 
родственников и друзей, особенно 
военнослужащих, отдавших свои 
жизни Родине во время прохожде-
ния службы в мирное время.

Артем окружен вниманием мамы, бабушки, старшего 
брата. Но любви и заботы родных недостаточно, что-
бы раз и навсегда побороть беспощадную болезнь

В Дмитриеву субботу соборные молитвы не умолкают

поставить на ноги своего малень-
кого сына, чтобы когда-нибудь он 
смог выйти на улицу не на коляске, 
а на своих ногах – мечта всей жизни 
мамы маленького артема

Имя и возраст
Денис Красников, 8 лет

Диагноз
ДЦП, спастическая диплегия, тетрапарез, 
эпилепсия, задержка психоречевого раз-
вития
Лечение
Ребенок не может ни говорить, ни ходить, 
ни даже сидеть самостоятельно. Состояние 
его ухудшается. Денису срочно необходима 

госпитализация в Академию педиатрии для 
проведения противосудорожной терапии, а по-
сле хирурги Детского ортопедического инсти-
тута имени Г. И. Турнера ему смогут провести 

операцию на тазобедренных суставах.  
Положение семьи

Надежда, мама мальчика, воспитыва-
ет сына и борется за его жизнь одна. 
Средств критически не хватает даже на 

самое необходимое. Оплатить поездку 
в другой город и полноценное лечение 
самостоятельно она не в силах.

денис слаб и беззащитен перед лицом страшной болезни, 
искалечившей его. но он имеет право на детство, на избав-
ление от ежедневных мучений… право на жизнь. если мы 
поможем ему, никто и ничто не лишит малыша этого права!

один из способов помочь этим детям – перевести деньги на расчетный счет фонда. заполните квитанцию, 
указав фамилию и имя ребенка, для которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
начинает акции по сбору средств на лечение дениса красникова и артема мудрова

2 ноября в калининграде прошла встреча премьер-министрв Владимир Путин 
и представители организаций ветеранов войны, военной службы и правоохранительных орга-
нов. Внимание участников встречи было обращено и на вопросы сохранении уже действующих 
льгот семей погибших военнослужащих, и на вступление в силу закона, согласно которому с 
1 января 2012 года в случае гибели военнослужащего при исполнении служебного долга их 
семьи будут получать единовременные выплаты в размере 3 миллиона рублей.

в воронежской области членам семей погибших военнослужащих предоставляется пре-
имущественное право на получение по месту работы путевок для совместного отдыха с детьми. Кроме 
того, вдовам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, не вступившим в новый брак 
и достигшим 55 лет, устанавливается доплата к пенсии по случаю потери кормильца в размере 180 % 
социальной пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №66-ФЗ. Эти 
региональные льготы предоставляются в нашей области в дополнение к общефедеральным.

 общество

нина васильевна мартЫнова, 
управляющая филиала куво 
усзн во ленинского района: 

«Первая суббота ноября традицион-
но является днем поминовения во-
еннослужащих, погибших в мирное 
время. В нашем районе 99 семей, 
132 человека, которые потеряли 
близких. Раньше за нами были функ-
ционально закреплены организация 
и проведение этого мероприятия, 
теперь эта обязанность лежит на 
плечах каждого района. Организация 
подобных мероприятий требует от-
ветственного и деликатного подхода, 
потому что семьи погибших военнос-
лужащих — особенная категория лю-
дей, которым нужна не только мате-
риальная поддержка, но и душевное 
тепло. И, конечно, Наша инициатива 
не приносила бы таких результатов 
без поддержки со стороны наших 
друзей, одним из которых является 
Ассоциация «Галерея Чижова», с ко-
торой за многие годы у нас налади-
лось тесное сотрудничество.
В этом году 6 ноября управой Ленин-
ского района был выделен автобус, 
который доставил людей к церкви 
Святого Самуила, где по сложившей-
ся традиции, проводится панихида 
в память о погибших воинах, после 
которой каждый желающий может по-
беседовать со священником, задать 
важные, волнующие душу вопросы.

27 июля 2002 года подполковник Эду-
ард Александрович Ладыгин во главе 
разведовательно-поисковой группы был 
десантирован на пограничную заставу 
«Грозтхой» вблизи российско-грузинской 
границы. Перед ним была поставлена бо-
евая задача: оказать помощь группе стар-
шего лейтенанта Кокшина, сражающейся 
с боевиками, сумевшими проникнуть из 
Панкисского ущелья на территорию Рос-
сии. Пограничники выдвинулись в районе 
слияния рек Тюалой и Кериго. По прибы-
тии на место завязался бой, в ходе кото-
рого подполковник получил проникающее 
ранение в грудь, но даже истекая кровью 
не выпустил из рук автомата и продолжил 

руководить личным составом. Благодаря 
умелому командованию и самоотвержен-
ности удалось сковать силы боевиков и 
не допустить их прорыва через блоки-
рованный участок. Сослуживцы вынесли 
на руках раненного командира в без-
опасное место, но спасти его уже было 
невозможно. 3 августа 2002 года Эдуард 
Ладыгин был похоронен на Аллее Героев 
Коминтерновского кладбища в Воронеже. 
Тогда ему было лишь 37 лет, остались без 
кормильца жена и две дочки, одной из 
которых едва исполнилось полтора года. 
Его имя не было забыто: посмертно ему 
был присвоен орден Мужества, который 
вручил вдове начальник Западного управ-

ления федеральной пограничной службы 
России генерал-лейтенант Сергей Мина-
ков, а 11 мая 2003 года вышел приказ о 
присвоении имени героя 1-ой погранза-
ставе мотомоневренной группы. Усилия-
ми общественных организаций, друзей и 
сослуживцев были собраны средства на 
памятный стенд и мемориальную доску 
для школы №47, в которой он когда-то 
учился и которая носит теперь его имя. 
Повзрослевшая младшая дочь Эдуарда 
Ладыгина знает своего отца не только по 
фотографиям, но и по делам. 
Это лишь один из случаев, в Воронеже и 
области насчитывается более 150 таких 
семей, и у каждой есть своя история. 

история героя

Светлана РЕЙФ
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впечатлений – на всю жизнь!
...Через мгновение раздается хлопок, 

вслед за ним из сопел вырывается яркое 
пламя и оглушительный рев – двигатель 
запущен. В такой момент говорить что-
либо человеку, стоящему рядом, бес-
полезно. «А-а-а!» – пытаюсь кричать, 
но меня никто не слышит. Под ногами 
вибрирует земля, и такое чувство, что 
шевелится воздух! Я пытаюсь открыть 
уши, но шум настолько пронзительный 
и выматывающий, что этого лучше не 
делать. Через 60 секунд все стихает, 
но этого времени достаточно, чтобы 
впечатлений нам хватило на всю жизнь!

И даже после того, как заканчи-
вается контрольное испытание, не 
перестаю думать: на что похож этот 
пронзительный гул? Вспоминаю, с 
чем его сравнивал Владимир Рачук: 
«Представьте, что на взлетной полосе 
стоит сразу несколько самолетов и 
летчики заводят двигатели в одно и то 
же время, как по команде», – объяснил 
тогда генеральный директор – гене-
ральный конструктор КБХА. Пример 
наглядный и очень показательный, 
но это не несколько бортов: скорее, 
сотня или даже тысяча – тогда они и 
будут способны «воспроизвести» звук, 
похожий на рев ракетного двигателя. 
Конечно, можем ошибаться, но в тот 

момент, когда мы стояли на расстоя-
нии ста метров от огневого стенда, нам 
показалось именно так.

надежный двигатель
Шестидесяти секунд, что длится испы-

тание, сотрудникам Конструкторского 
бюро химавтоматики достаточно, чтобы 
понять, насколько двигатель работоспо-
собен. Хотя при пуске ракеты он работает 
впятеро дольше. «Ракета стартует, наш 
двигатель установлен на третьей сту-
пени, поэтому он включается не сразу, 
а примерно через пять минут, когда 
ракета уже находится в десятках кило-
метров над Землей. Отработав несколько 
сотен секунд, двигатель вместе с третьей 
ступенью отстреливается и сгорает в 
плотных слоях атмосферы», – объясняет 
помощник директора испытательного 
комплекса КБХА Сергей Лебединский 
и добавляет, что сегодня мы побывали 
на испытаниях жидкостного ракетного 
двигателя РД-0110, который предна-
значен для третьей ступени знаменитой 
отечественной ракеты-носителя «Союз».

В КБХА его разработали еще в 1960-е 
годы. Он пришел на смену двигателю, 
установленному на гагаринской ракете 
«Восток», и обеспечил первые в мире 
групповые полеты космонавтов. Прошло 
уже более 40 лет, а двигатель, серийно 

изготавливаемый на Воронежском 
механическом заводе, в составе ракеты 
«Союз» сегодня  продолжает доставлять 
космонавтов уже на Международную 
космическую станцию. «За это время 
двигатель показал свою высокую надеж-
ность: было произведено более 1700 
успешных запусков ракет-носителей 
семейства «Союз», – добавляет Сергей 
Александрович. Кстати, именно с ВМЗ 
двигатель РД-0110 транспортируется 
на испытательный комплекс. Здесь 
он монтируется на огневом стенде, а 
после испытаний вновь отправляется 
на завод-изготовитель.

Чп сведены к минимуму
При каждом испытании ракетного 

двигателя измеряется более двухсот 
различных параметров: давление, вибра-
ция, пульсация, обороты турбонасоса. 
Их регистрирует специальная техника, 
и только проанализировав эти данные, 
можно понять, все ли прошло успешно 
и насколько двигатель работоспособен. 
«Это лучший вариант. Худший – когда 
происходит взрыв», – объяснил нам во 
время недавнего интервью Владимир 
Рачук. И как доказательство, что такие 
внештатные ситуации возникали, 
показал фотографию, висящую на 
стене в кабинете – двигатель, объятый 
пламенем… Такое возможно, но, прежде 
всего, при испытаниях новых, еще не 
отработанных двигателей.

Правда, в последние годы с совершен-
ствованием систем аварийной защиты, 
которые есть на большинстве стен-
дов, такие ЧП стали редкостью. «Они 
работают в автоматическом режиме 
и отслеживают параметры 100 раз в 
секунду, – рассказывает помощник 
директора испытательного комплекса 
КБХА. – Если что-то не так, система 
останавливает испытания и отключает 
двигатель. Это решение принимается в 
сотые доли секунды. Человек так быстро 
среагировать не может…»

успешное испытание
Сергей Лебединский отмечает: 

«Сегодняшнее испытание можно 
признать визуально успешным». Да, 
в дальнейшем еще предстоит про-
анализировать все параметры, чтобы 
убедиться в отсутствии дефектов, 
но мы надеемся: яркое пламя, выры-
вающееся из сопел со скоростью 
3,5 километра в секунду, давление 
в 160 атмосфер в камере сгорания 
двигателя и оглушительный рев, 
продолжавшийся 60 секунд, говорят 
об одном. Если бы на месте бетонной 
конструкции – огневого стенда – была 
ракета, то она бы с тройной гарантией 
вышла на орбиту и вывела в космос 
любые отечественные пилотируемые 
аппараты и полезные грузы для МКС.

Когда земля дрожала и 
«шевелился» воздух…

несмотря на надежность ракетного двигателя РД-0110, КБХА в феврале 2011 года за-
вершило отработку нового кислородно-керосинового двигателя РД-0124. На третьей ступени модер-
низированного варианта ракеты «Союз-2-1б» он заменяет двигатель РД-0110 и позволяет увеличить 
грузоподъемность ракеты почти на тонну. С некоторыми модификациями его предполагается также 
использовать и в составе перспективного семейства ракет-носителей «Ангара», которое создает Госу-
дарственный космический научно-производственный центр имени Хруничева.

параллельно с новыми разработками жидкост-
ный ракетный двигатель РД-0110 в составе ракеты-носителя «Союз» 
продолжает выполнять свои задачи. В частности, с выводом из экс-
плуатации американских шаттлов не только российские космонавты, 
но и зарубежные астронавты будут доставляться на Международную 
космическую станцию на ракетах «Союз».

 РепоРтаж

Татьяна КИРЬЯНОВА

«Закройте уши или откройте рот!» –  
обращается к нам Сергей Лебедин-
ский, помощник директора испы-
тательного комплекса КБХА. Такое 
предупреждение звучит каждый раз, 
когда на полигон приезжают журна-
листы, чтобы понаблюдать, как испы-
тывают ракетные двигатели. Объяс-
нить это на словах можно, но совсем 
другое дело – посмотреть самим. 
«Человек, который видит это впервые, 
по-русски говоря, обалдевает!» – так 
описал нам испытания генеральный 
директор – генеральный конструк-
тор КБХА Владимир Рачук во время 
недавнего интервью. А Сергей Лебе-
динский за несколько минут до пуска 
уверял: «То, что вы сейчас увидите, 
трудно с чем-то сравнить!»

Из сопел вырывается яркое пламя и 
оглушительный рев – двигатель запущен!

После испытания двигатель демон-
тируют, как только он остынет

Это огневой лоток – сюда на-
правляются языки пламени

По образованию Ольга – математик, 
по роду деятельности – художник-при-
кладник. Как и многие коллеги по цеху, 
она выставляет свои работы на нашем 
местном «Арбате».   Этот пестрый уголок 
в самом центре Воронежа всегда притяги-
вал туристов, желающих найти сувенир 
в память о городе. А туристы – народ 
любопытный! Общаясь с ними, Ольге 
не раз доводилось давать советы – куда 
сходить, на что обратить внимание. Ее 
собеседники возвращались, благодарили, 
требовали продолжения. В итоге года 
три назад Рудева выставила на Арбате 
рядом с образцами своего творчества 
табличку: «Экскурсии».

экскурсовод-«неформал»
Через некоторое время о необыч-

ном гиде узнали ребята из общества 
«Вантит». Эта некоммерческая орга-
низация, объединяющая таких же, как 
Ольга, влюбленных в свое дело людей, 
поддерживает инициативные проекты 
в области истории, археологии и эко-
логии. «Неформальные» экскурсии 
Рудевой с заходом в гости к обитателям 
примечательных зданий, с рассказами 
старожилов улиц и неожиданными под-
робностями из мира привычных вещей 
нашли живой отклик. На следующую же 
экскурсию после памятного знакомства 
пришло полсотни человек! Сейчас в 
активе Ольги несколько маршрутов 
по «старому» Воронежу и в каждом из 
них – какая-то изюминка. Одна такая 
экскурсионная тропа начинается там, где 
когда-то находился Митрофановский 
монастырь – в районе главного корпуса 
ВГУ. Неподалеку отсюда, по адресу: 
Нарвская, 8 вот уже более 150 лет стоит 
бывший Странноприимный дом. У этого 
здания удивительная история.

венценосный паломник и «враг 
империи»

Улица Нарвская раньше носила краси-
вое название Певченская – по одному из 
корпусов Митрофановского монастыря, 
от стен которого она брала начало. Сам 
монастырь учредили в первой трети XIX 
века, но церковные сооружения на этом 
месте начали возводить куда раньше. 
Деревянная церковь, посвященная Благо-
вещению Пресвятой Девы, здесь появилась 
уже в конце XVI столетия. Еще спустя 
век – при первом воронежском епископе 
Митрофане отстроили каменный Благо-
вещенский собор, ставший подлинным 
духовным центром края.

11 декабря 1831 года при перестройке 
храма были обнаружены мощи святителя, 
и в Воронеж потянулись паломники. 
Почтить обретенную святыню приезжал 
сам император Николай I. Пройдут годы, 
и монастырь посетит юный Николай 
Чернышевский – взять благословение 
у настоятеля перед поступлением в 
духовную семинарию. Позже он станет 
признанным вождем революционной 
интеллигенции, которого уже при другом 
царе – Александре II – в жандармских 
донесениях назовут «врагом империи 
№ 1», подвергнется публичной «граж-
данской казни» и проведет в тюрьме и 
на каторге свыше 20 лет.

«монастырские уроки» горького
Постепенно центр города начал 

застраиваться гостиницами для при-
шлого люда. В середине XIX века по 
инициативе архиепископа Иосифа 
II (Богословского) на монастырской 
территории вырос Странноприимный 
дом, где богомольцы из других городов 
всегда могли получить приют и трапезу.

Каких только странников не встречало 
это здание на своем веку! Были среди них 
и известные личности. В 1891 году здесь 
прожил целое лето Горький, работавший 
помощником садовника монастыря. Потом 
впечатления писателя о данном периоде 
его жизни нашли отражение в рассказе 
«Ма-аленькая». Это произведение, про-
низанное чудным народным говором, 
повествует о стариках, что прошли тысячи 
верст с одной целью – помолиться за 
умершую у них на руках девушку, кото-
рую в их деревеньку привело случайное 
стечение обстоятельств. Или, может, это 
было Божественное провидение?

«живут красиво!»
Приют для богомольцев-странников 

был возведен в традициях классицизма. 
Это строгое величавое здание с аркой, 
характерной для монастырских стро-
ений, до сих пор выделяется на фоне 
остальной застройки улицы. Когда-то 
сюда заезжали вереницы повозок…

Дом и сейчас в довольно хорошем 
состоянии, хоть и обветшал снаружи. В 
подвале из-под облупившейся штука-
турки видна кирпичная кладка. Кирпичи 
клейменые. Строили на совесть, на века. 
Старожилы говорят, что внутри «подзе-
мелья» находились кельи затворников, 
правда, в краеведческой литературе об 
этом упоминаний нет. «Провести бы 
реставрацию, – мечтает Ольга, – отрыть 
бы на базе этого дома культурный центр!» 
Но пока об историческом здании забо-
тятся только его нынешние обитатели. 
Привычных для горожан удобств в нем 
нет – ни водопровода, ни центрального 
отопления. Жильцы обогревают свое 
жилище, благодаря котельной, оставшейся 
«в наследство» от монастыря. «Но, несмо-

тря на все трудности, – говорит наша собе-
седница, – люди живут красиво! С чув-
ством собственного достоинства. Досуг –  
без тривиальных застолий. И мужчины, и 
женщины заняты делом, но гостей всегда 
встречают с радостью». Сохранился и 
флигель Странноприимного дома – в 
этом нарядном здании, расположенном 
по адресу: улица Гора металлистов-9, сей-
час размещается воронежское отделение 
Российского общества автомобилистов.

лагерь особого назначения
А вот судьба Митрофановского мона-

стыря после революции сложилась 
трагически. В 1919 году были убиты 
многие священники, а архиепископа 
Тихона (Никанорова) повесили на вратах 
монастырской церкви. В том же году по 
распоряжению ГубЧК часть обители 
отвели… под концлагерь. Храмы при 
этом еще некоторое время продолжали 
функционировать. Среди «контррево-
люционных элементов», отбывавших 
наказание в лагере, был представитель 
знаменитой музыкальной семьи виолон-
челист Леопольд Ростропович. Причиной 
тому стало объявление о его концерте, 
опубликованное в белогвардейской 
газете. Закрыли Благовещенский собор в 
1929 году.  Монастырские реликвии изъ-
яли, колокола отправили на переплавку. 
В 1930-е в зданиях обители размещались 
ломбард, Фтизиатрический институт, 
облархив… Сильным разрушениям она 
подверглась в Великую Отечественную, 
а после войны комплекс старинных зда-
ний, которые когда-то были настоящей 
жемчужиной в сердце города, не стали 
восстанавливать. Сейчас здание Стран-
ноприимного дома – это все, что осталось 
от Митрофановского монастыря. Но на 
нем нет даже мемориальной таблички…

«ГЧ» также благодарит за помощь 
в подготовке статьи коренную 
жительницу исторического цен-
тра города, краеведа-любителя, 
заведующую кафедрой латинского и 
русского языка ВГМА Ольгу Дедову.

надо быть любознательней! Из разговора с краеведом-люби-
телем Ольгой Рудевой: «Терпеть не могу, когда говорят, что в Воронеже нечего 
посмотреть! Ведь столько краеведческой литературы, столько людей жизнь 
положили на то, чтобы собрать нам материал для дальнейших исследований 
или просто для радостных прогулок… Просто надо быть любознательней!»

интересная история у дома № 2 по улице Нарвской. В начале XX 
века в нем размещалась гостиница домохозяина Клементьева для паломников. 
После революции здесь одно время находилась мрачноватая контора, которая 
занималась изготовлением гробов и венков. Затем здание использовалось как 
многоквартирный дом. Сейчас от него остались только полуразрушенные стены.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Приют для странника
Из «копилки секретов» неравнодушного путника

Так сложилось, что нашу землячку Оль-
гу Рудеву люди просят поводить их по 
городу с давних пор. «Люблю Воронеж 
и знаю, что в нем показать, – поясняет 
Ольга, – но официальные экскурсии –  
не моя стихия». Ей хочется «разго-
ворить» улочки и здания, почему-то 
обойденные вниманием горожан. По-
беседовать за чашкой чая с жильцами 
старого дома, заглянуть в подвал, по-
трогать своими руками древнюю кир-
пичную кладку или заплутать во дво-
рах, чтоб найти волшебное место, где 
живет самое «голосистое» эхо…

Кто только не посещал старинное здание, расположенное по адресу Нарвская,8, за его 
150-летнюю историю! Недаром до революции этот дом называли Странноприимным…

По мнению Ольги, город делится 
своими тайнами только с любо-
пытными пешеходами
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«нас стали сравнивать с The Beatles»
константин струков, вокалист группы The Penguins:
– Этот съемочный день был насыщен событиями. Мы 
делали разные фишки, бегали по всей площадке. Я даже 
разбил свой красный микрофон – кидал его на землю 
раз 20. И все ради красивого кадра! Во время съемки 
мы заметили, как в «Динамо» подъехал подъемный кран. 
Чтобы не упустить возможность снять оригинальные 
кадры, организаторы договорились с водителем крана, 
чтобы оператора подняли на высоту птичьего полета.
На мой взгляд, клип будет очень пафосным. И, что важно, 
он соответствует по духу нашим песням. В нем, в том чис-
ле, будут и элементы в стиле панк. Мы снимались в класси-
ческих костюмах, и теперь некоторые даже сравнивают нас 
с The Beatles. Наверное, мы и правда на них чем-то похожи.
Я думаю, что эта работа даст толчок для дальнейшего 
развития и продвижения нашей группы. В частности, по-
может нам в организации серьезных концертов, посколь-
ку для таких выступлений, как правило, нужен или аль-
бом, или видеоклип. К тому же, клип можно запустить на 
А-One – альтернативный музыкальный канал, с которого 
начинали такие команды, как Noize MC и Amatory.

«конкурс – возможность показать себя новой аудитории»
александр зеленин, гитарист группы The Penguins:
– В тот день было прохладно, но мы не сильно замерзли, поскольку увлеклись творческим процессом. Подключить аппара-
туру в парке было негде, однако мы вышли из положения, надев наушники барабанщику, а сами играли под его инструмент.
Думаю, что эта съемка отражает стиль нашей группы. Для подготовки сюжета было выбрано очень необычное и 
красивое место, особенно хорошо оно смотрелось именно осенью.
Конкурс «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» помог многим молодым артистам привлечь внимание зрителей. 
Выступление на столь популярной среди воронежцев сцене – находка для каждого молодого исполнителя. И нам, и 
другим ребятам участие в конкурсе дало возможность показать себя новой аудитории, которая, возможно, никогда 
бы нас не услышала и не заметила.
Видеоклип относится к тем материалам, которые можно презентовать, и данная съемка пойдет нам в зачет. Ради 
нее мы даже на время бросили записывать альбом, поскольку работать над клипом гораздо труднее, и сделать это 
самостоятельно нам бы не удалось: слишком сложно и дорого.

 «уверен, что усилия не пройдут даром»
геворг авакян, бас-гитарист группы The Penguins:
– Нас снимали часов шесть. Работа была трудоемкая, но эти усилия не 
пройдут даром. Когда проходила съемка самой первой сцены клипа, с 
байкерами, было очень холодно. Несмотря на то, что мы не принимали 
в ней участия, тем не менее, пришли на площадку и наблюдали за про-
цессом – ведь это наша работа. Для основной же съемки нам предо-
ставили красивые костюмы. Да и сама подготовка, аппаратура были 
на хорошем уровне: я смотрел предыдущий клип, который сняли для 
победительницы конкурса «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» 
Юли Алехиной – очень качественно снято. Мне понравилось работать 
в команде с представителями Центра Галереи Чижова. Хотелось бы, 
чтобы наше сотрудничество продолжилось в дальнейшем.

 пРоект

В прошлых номерах «ГЧ» мы писали о том, как снимались самые 
первые кадры будущего клипа – сюжеты о байкерах и стритрейсе-
рах. Каждая из этих интригующих историй пронизана атмосферой 
нереальной скорости, бунтарства и любви. Наконец настал черед 
основной части – с участием главных героев видеоклипа. О том, как 
прошли и чем запомнились съемки, нам рассказали сами музыканты.

«пингвины учатся летать». Так будет называться альбом группы The Penguins, выход 
которого запланирован в 2012 году. «На время съемок клипа запись временно приостановили, но по-
сле окончания работы над видеосюжетом она будет возобновлена. Сейчас у музыкантов много творче-
ских планов, и я более чем уверена, что съемки клипа помогут реализовать их – например, проводить 
концерты в Москве и Санкт-Петербурге», – рассказала менеджер группы Людмила Левина.

«золотой граммофон». The Penguins решили при-
нять участие в этом конкурсе, и сейчас ждут результатов интер-
нет-голосования. Среди творческих задумок группы – записать 
несколько песен с известными диджеями и другими коллективами 
и даже попробовать попасть на «Евровидение».

Начало звездного пути:
дневник съемок The Penguins

Конец осени, несмотря на довольно хмурую и прохлад-
ную погоду, стал для воронежской группы The Penguins 
по-настоящему жарким. Молодые люди приняли участие 
в съемках собственного видеоклипа – это приз за победу 
в конкурсе «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!»

Продолжение следует…

Ребятам удалось не только продемонстрировать свои актерские способно-
сти, но и пополнить армию поклонников. Один из воронежцев, гулявших в 
парке «Динамо» в тот день, захотел приобрести их диск с автографами

Ритм задавал барабанщик Павел Павлов: 
ориентируясь на него, остальные участники 
исполняли композицию по памяти

Константин так вошел в раж, что 
даже не пожалел свой микрофон – 
аппаратура разлетелась вдребезги

Участники The Penguins уверены: съемка клипа 
станет новой ступенью в их творческой карьере

«Мы приходили на 
съемки, даже когда 
сами не участвовали 
в процессе – ведь 
это наша работа»

Для оформления потолка сейчас 
предлагаются самые разнообразные 
варианты: краска, обои, ткань, поли-
мерные плиты, дерево, камень, металл, 
зеркала. В зависимости от материаль-
ного положения владельца квартиры 
и ее метража, там можно разместить 
клееные, подвесные, натяжные и ком-
бинированные потолочные покрытия.

кисти, клей и сноровка
До недавнего времени горожане 

использовали, в основном, три вида 
отделки потолков: побелка, окраска и 
оклейка специальными обоями. Если 
поверхность была достаточно ровной, то 
особых затруднений с выполнением этих 
работ не возникало даже у дилетантов 
в вопросах ремонта. Правда, времени и 
сил на совершение таких трудовых под-
вигов уходило немало, а потолки, в итоге, 
выглядели довольно непритязательно. 
Сейчас для многих стало проще накле-
ивать потолочную плитку – квадратные 
или прямоугольные панели из экстру-
дированного пенополистирола, или, 
как его еще называют, стиропора. Такие 
прямоугольники можно прикреплять 
практически на любую поверхность: 
бетон, асбестоцемент, кирпичную кладку, 
гипсовые и древесностружечные плиты. 
Для этого используются специальные 
клеи для стиропоровой плитки, ПВА, 
«жидкие гвозди». В целом стиропор очень 
удобен в работе, поскольку практически 
невесом, легко режется обойным ножом 
и его наклейка не требует каких-либо 
специальных приспособлений и навыков.

как «вымостить» потолок плиткой?
Чтобы украсить потолок стиропоро-

выми плитками, рекомендуется пред-
варительно очистить и загрунтовать его 

поверхность поливинилацетатным клеем, 
разведенным водой. Хотя, в принципе, 
такие покрытия могут быть наклеены 
прямо на старую побелку, нужно только 
предварительно удалить ее отслоившиеся 
участки. Преимущество стиропора в том, 
что он легко скрывает небольшие неров-
ности, которые в случае побелки или 
окраски прямо-таки бросаются в глаза. 
Если при наклейке плиток обнаружива-
ется, что ландшафт потолка менее равно-
мерный, чем ожидалось, и состыковать 
плитки трудно, то совместить их на время 
схватывания клея можно обыкновенными 
портняжными булавками.

«творческий потенциал» стиропора
Поверхность квадратных плиток 

бывает гладкой или рельефной, ими-
тирующей лепнину, резьбу по дереву. 
Такие покрытия окрашиваются водо-
эмульсионной краской практически в 
любой цвет. 

Кроме того, в продаже встречаются 
варианты плиток с ламинированной 
лицевой поверхностью, покрытой поли-
мерной пленкой – прозрачной или 
«разрисованной» под дерево, камень, 
перламутр, рогожку. Дополнительное 
преимущество таких покрытий в том, 
что их можно мыть мягкой губкой теплой 

водой с мылом. Поэтому они прекрасно 
подходят, в первую очередь, для кухонь.

«лепнина» из полимеров 
Чтобы п ри дать потолочном у 

«полотну» завершенность и закрыть 
неизбежно остающиеся между плитками 
и стенами щели, используют специ-
альные плинтусы, карнизы. Они могут 
быть сделаны из пенополистирола либо 
пенополиуретана. Потолочные карнизы –  
с классическим или современным рисун-
ком, белые, в тон дерева либо разноцвет-
ные – способны оптически менять про-
порции комнаты, подчеркивая ее границы 
или гармонично сочетая переходы.

Использование плинтуса не только 
украшает общий вид потолка, но и упро-
щает приклеивание плитки по его краям. 
Вообще, разнообразные карнизы, галтели 
(пристенные профили), розетки и прочая 
«лепнина» из современных полимерных 
материалов – предоставляют широкий 
спектр возможностей для придания 
квартире особого колорита. Имея внеш-
нее сходство с тяжелой гипсовой или 
алебастровой лепниной, эти детали прак-
тически невесомы и легко монтируются 
на потолке. Правда, в отличие от нату-
ральных материалов, пенополистирол и 
пенополиуретан «боятся» яркого солнца 
и под воздействием ультрафиолетового 
излучения со временем желтеют.

архитектурные «подвески»
С помощью подвесных потолков 

можно создать над головой архитек-
турное произведение какой угодно 
формы, фактуры и цвета. Еще большее 
разнообразие дизайна достигается 
за счет многочисленных вариантов 
подсветки таких покрытий.

Существует несколько различных 
конструкций подвесных потолков 
(например, кассетные, реечные), и 
соответствующий выбор делается с 
учетом метража, функционального 
предназначения и особенностей 
интерьера помещения. 

Одно из преимуществ подвесных 
покрытий заключается в том, что их 
применение не требует выравнива-
ния основного потолка, поскольку 
крепление происходит на некотором 
расстоянии от него. 

конструктор для опытных мастеров
В последнее время все большее 

распространение получают каркасные 
конструкции с заполнением специ-
альными панелями. Такой тип потол-
ков часто называется растровым или 
кассетным, поскольку они собираются 
из небольших элементов одной и той 
же формы, которые укладываются в 
специальные монтажные рамки. Эти 
детали представляют собой плиты из 
прессованной стекло- или минераль-
ной ваты с разными наполнителями 
(глиной, крахмалом, целлюлозой). Их 
классическая фактура – гладкая, но 
в продаже встречаются образцы и с 
шероховатой поверхностью: точками, 
зазубринами, рельефными геометри-
ческими и другими рисунками.

Система креплений каркасных 
конструкций обычно состоит из 
несущих и промежуточных профи-
лей, подвесов и галтелей. В резуль-
тате, такой потолок можно быстро 
смонтировать и при необходимости 
столь же оперативно (полностью или 
частично) разобрать.

натяжные потолки изготавливаются из полотен прочных виниловых полимеров 
специального состава по предварительно сделанным в квартире замерам. По разработанно-
му эскизу сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно выкраивается точно по размерам 
каждой комнаты, с учетом всех ее особенностей, после чего выкройка обрабатывается по пе-
риметру специальной гибкой пластиной, которая впоследствии используется при натяжении.

реечные потолки, как правило, монтируют в помещениях небольшой площа-
ди, например, сантехнических узлах, кухнях. Эти покрытия не боятся влаги и отлича-
ются легкостью, долговечностью. Реечные потолки имеют широкий диапазон цветовых 
решений, могут имитировать посеребренные, позолоченные или хромированные 
поверхности, быть матовыми или зеркальными, гладкими либо с перфорацией.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Потолок вполне может стать для вас 
пределом мечтаний, если его от-
делка, воплотив художественный за-
мысел, создаст дома максимальный 
комфорт. Ведь вид этого покрытия: 
геометрические очертания, цвет и 
фактура – способен влиять на психо-
эмоциональное состояние обитателей 
квартиры. Кроме того, хорошая отра-
жающая способность потолка (кстати, 
не обязательно белого) позволяет 
экономить на электроэнергии, затра-
чиваемой на освещение жилья.

ре
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Отделка потолка  
на должном уровне

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

229-53-56, 8 (903) 6-523-523

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия
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Потолочную плитку можно с легкостью наклеить самостоя-
тельно, без каких-либо специальных приспособлений

неламинированные плитки реко-
мендуется протирать сухой тря-
почкой или очищать при помощи 
пылесоса с мягкой насадкой
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осенние каникулы вредят учебному процессу, – считают некоторые психологи. Основано такое 
мнение на изучении динамики работоспособности детей. Оказывается сейчас, в начале ноября, школьники находятся на 
пике работоспособности. Весь сентябрь они «раскачивались» и только сейчас стали учиться наиболее эффективно. Но 
поскольку последние недели они провели в ожидании каникул, темп учебы уже был снижен. После каникул детям тяжело 
сосредоточиться на учебе, а там и зима, когда во время короткого светового дня детский организм начнет уставать. 

 �иЩу Хозяина  

За время работы рубрики «Ищу хозяина» новый дом обрели животные, многие из которых уже не надеялись  
почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

Осенние воспоминания маленьких художников
Кажется, уже с начала учебного года дети с нетерпением ждут осенних каникул. Но промчались 
они, как водится, быстро, и школьники с новыми силами приступили к учебе. Воронежские ребята, 
участники конкурса детского рисунка «Управление страной – наше семейное дело», через свои 
работы рассказывают, как они отдохнули за время осенних каникул.

Алина Минаева, ученица 2-го класса, обожает цветы 
и уход за ними. В своей работе Алина показала нам, 
как важно ухаживать за комнатными растениями, чем 
девочка и занималась в период отдыха.На улице уже по-осеннему холодно, но многих 

детишек еще можно увидеть играющими на детских 
площадках, особенно когда не нужно идти в школу 
и можно покачаться на любимых качелях. Виктория 
Акимова, ученица 2-го класса, обожает иногда 
поиграть у себя во дворе.

Третьеклассница Лана Амоева хорошо проводит 
осенние каникулы. Лана любит посещать Воронежский 
зоосад и поэтому нарисовала животных и птиц, 
которые ей больше всего запомнились.

Как же здорово провести 
такие длинные осенние 
выходные в кругу своих 
близких и родных! Вот и 
Федору Гостеву, ученику 
4-го класса, нравится 
проводить отдых со своей 
большой и дружной семьей.

Ученик 
2-го 
класса 
Дмитрий 
Воробьев провел 
осенние каникулы 
с любимыми папой 
и мамой и посвятил 
им свой рисунок.

Чтобы разместить свое частное объяв-
ление о продаже кошек или собак в рубрике «Ищу 
хозяина», звоните по телефону 239-09-68.

Этой пушистой красавице шесть 
лет, она не стерилизована, приучена 
к лотку. Кошечка срочно ищет новый 
дом, потому что у грудного ребенка ее 
хозяев аллергия на шерсть.

Помесный чихуа-хуа по имени Чип 
ищет любящих хозяев. Его выгнали из 
дома из-за того, что он слишком эмоци-
ональный, как и все маленькие собачки. 
Чипу 1 год, питомец привит.

Будут рады встрече с заботливыми владельцами четыре очаровательных 
котенка – мальчики и девочки, два черных и два светло-серых в полоску. 
Игривым и общительным малышам по три месяца, они непривередливы в 
еде и с удовольствием будут жить в частном доме.

Отдается в хорошие руки щенок-девочка золотисто-коричневого окраса –  
предположительно, помесь с лабрадором. Ей три месяца, малышка очень 
ласковая, но когда вырастет, будет просто отличным охранником.

Отдаются в хорошие руки 
молодая кошка (ей примерно 2 
года) и ее шустрые и игривые 
котята – девочка черного окраса и 
черно-белый мальчик (питомцам 
по семь месяцев). Мама-кошка, 
скорее всего, когда-то была домаш-
ней: она очень ласковая и с удо-
вольствием идет на руки. Вся пушистая семья умеет 
ловить мышей и отлично чувствует себя в частном доме.

Самый красивый сторож

Котята – в добрые руки

Дружная кошачья семья 

Если вы хотите взять животное и окружить его 
заботой и любовью, звоните нам по телефонам:  

239-09-68 или 261-99-99, и мы обязательно 
устроим вам встречу с домашним любимцем!

Настоящая 
королева

«Возьмите 
меня домой!»

Валентина, 30 лет:
«Два года у меня были отношения с 

замечательным, богатым, умным, моло-
дым мужчиной. Думала, привыкну, ведь 
человек – ангел. Но за это время я просто 
измучилась, потому что целовать, а тем 
более, спать с человеком, от внешности 
которого воротит, невыносимо. Все под-
руги говорили: «Не упусти такого муж-
чину, он же просто золото! А к внешности 
привыкнешь, ведь «с лица воду не пить». 
А с чего же тогда пить, спрошу я вас? 
Что это за брак, если, делая несчастной 
себя, делаешь несчастным и мужчину, он 
же ведь чувствует, что я не люблю его!»

Мы соглашаемся на союз с тем, с кем 
рядом будет как минимум комфортно и 
спокойно, как максимум – интересно. 
Осознания того, что другой может дать 
ощущение эмоционального и матери-
ального комфорта, для некоторых из 
нас достаточно, чтобы компенсировать 
отсутствие в паре романтической любви.

«Такие браки были всегда, еще в 
Древней Руси девушку выдавали замуж, 
как отцу было угодно, – объясняет экс-
перт рубрики, психолог-консультант 
Светлана Бажажина. – Сегодня, выбирая 
брак по расчету, люди руководствуются 
разными потребностями: кто-то хочет 
простой стабильности и защищенности, 
материального благосостояния, кто-то – 
скрыться от тягот жизни. Все зависит от 
того, какие критерии счастья поставил 
для себя человек».

кто выбирает такие браки?
Для одних большие материальные 

возможности, которые несет за собой брак 
по расчету, перекрывают все негативные 
стороны: непривлекательную внешность 
супруга/супруги, возраст, общность 
интересов и так далее. Деньги полностью 
компенсируют все минусы таких отноше-
ний. «К сожалению, во многих случаях 
они решают все. И это активно воспи-
тывается в людях. Например, женщины 
не хотят проходить вместе с мужчиной 
путь от рядового сотрудника до хозя-
ина огромной компании, не хотят быть 
для него поддержкой и опорой. Проще 
выйти замуж за того, кто эти трудности 
преодолел раньше сам, а теперь живет в 
стабильности», – уточняет Светлана.

Но не только деньги становятся 
важной причиной браков по расчету. 
Нередко неуверенный в себе человек, 

которому трудно контактировать с 
людьми, может стремиться к браку для 
того, чтобы с помощью своего партнера 
решать проблемы общения в социуме. 
Другому необходим веский повод, чтобы 
начать жить отдельно от родителей. И все 
же чаще к бракам по рассудку тяготеют 
те, кто пережил развод собственных 
родителей или вырос в семье, где были 
холодные, отстраненные отношения с 
матерью. Дети очень страдают от такой 
атмосферы и в какой-то момент просто 
«выключают» свои чувства. Они при-
спосабливаются, учатся выживать, 
просчитывать ситуацию и отношения 
с другими людьми.

риск отношений
Какое же будущее ожидает тех, кто 

решается вступить в брак без любви? 
«Иногда такое супружество действи-
тельно бывает спасательным кругом, в 
результате перерастая в любовь и теплые 
отношения, – продолжает психолог. – 
Но чаще всего это будет разочарование, 
потому что отношения строятся на 
любви и доверии, их не купишь за деньги, 
это более высшая сила, а она бесценна. И 
браки по расчету распадаются, так как 
каждому хочется пережить настоящие 
глубокие чувства, без которых жизнь 
кажется неполной».

Риск в отношениях, не оживленных 
искрой чувств, состоит в том, что со 
временем хотя бы один из партнеров 
может разочароваться в подобном 
союзе. Чувство скуки способно вновь 
толкнуть его на поиски своего идеала.

Впрочем, бывает и так, что после 
нескольких лет совместной жизни 
в браках по соглашению возникают 
настоящие чувственные отношения. 
Подобно тому, как и романтический 
брак с годами нередко становится фор-
мальным. Дело в том, что «рассудитель-
ные» партнеры следуют навстречу друг 
другу. У них не было пылкой страсти, 
но им знакома привязанность, возни-
кающая из целенаправленных шагов к 
одной цели. Это опыт, которому порой 
есть основания позавидовать.

разум и чувства
А что же делать в браках по доводу 

разума с сексуальным влечением? Мно-
гие специалисты считают, что не важно, 
каков изначальный посыл для заключения 

брака. Любые сексуальные отношения 
можно совершенствовать, если двое хотят 
доставить друг другу удовольствие и не 
боятся обсуждать, как это лучше сделать. 
«Сексуальное влечение может возникнуть 
с помощью разума. Но вот любовь –  
чувство духовное и интуитивное. Оно 
не подчиняется разуму. Это сама жизнь, 
энергия творения. Разум создан любовью, 
он служит ей и живет за счет ее энергии», – 
резюмирует психолог Светлана Бажажина.

Любой состоявшийся союз, по любви 
или по рассудку, завершается глубокой 
привязанностью. И это чувство значи-
тельно плодотворнее и богаче, чем самая 
сильная страсть или романтическая влю-
бленность. Однако отношения в браках 
по любви развивать гораздо легче. Когда 
она есть, человек стремится к другому, 
чувства побуждают его находить ком-
промиссы, расти личностно. Без чувств 
это делать намного сложнее. Поэтому и 
шансы у брака по расчету ниже.

общественная приемная приглашает всех желающих  
принять участие в бесплатных тренингах по направлениям: 

 самопрезентация

 коммуникация

 уверенность в себе

 развитие творческих и организаторских способностей

Интересное предложение для 
желающих лучше узнать себя!

Запись по тел. 239-70-56 

по будням с 9 до 18 часов

 психолог
детям, рожденным в браках по расчету, часто 
бывает нелегко. Ведь они прекрасно чувствуют, что происходит между 
родителями. И чем старше становятся, тем яснее ситуация. Дети впи-
тывают модель семьи, и если они найдут в ней много плюсов, то будут 
строить отношения по таким же принципам, что и родители.

уважаемые читатели! Если у вас есть темы или вопросы, ответы на 
которые вы бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике «Психология», мы будем 
рады услышать их по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, а также прочитать на 
pressa@gallery-chizhov.ru Корреспонденты переадресуют их экспертам и предоставят 
вам развернутые ответы в последующих выпусках «ГЧ».

Наталья ШОЛОМОВА

Есть ли будущее у 
отношений, построенных 

на доводах разума?

Без любви, без бурной страсти, без 
всепоглощающих эмоций – браки по 
расчету заключаются с холодным рас-
судком. Две стороны обоюдно согла-
шаются быть вместе, преследуя свои 
цели и желания. Какие шансы на буду-
щее имеют такие отношения, можно 
ли их назвать счастливыми и так ли на 
самом деле важна экономическая со-
ставляющая браков по расчету? 

Для некоторых пар материальный комфорт важнее, чем романтическая 
любовь. Деньги полностью компенсируют все минусы таких отношений

справка «гЧ»                          откуда возник брак по расчету?
Брак по любви существовал еще в первобытные времена: у охотников и собирателей 
не было запасов. Все, что они имели, делили поровну с соплеменниками. Поэтому ни-
чего, что они могли бы передавать по наследству, накапливая в семье, у них не было. 
Получается, что брак по расчету был просто не нужен. Он возник тогда, когда появи-
лись земледельческие и скотоводческие общества, где копились излишки чего-то, что 
можно было запасать, накапливать, сохранять и передавать по наследству. ре
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Зразы картофельные
с капустой 100 г   

1600
1760

10940

9500

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
10 — 24 НОября

1900
2050

3800
4000

Купечский
салат 100 г

24000

3290

1990

25500

3830

2580

Мономах
торт 1 кг   

Фунчеза 
салат 100 г 

-5%

Зразы картофельные
с грибами 100 г

2180

1870

Пикник-меню
закуска ветчина/сыр
110 г 

Zott Liegeois
десерт 175 г в ассортименте

Германия 

СПЕЦПрЕдЛОжЕНИЕ! 

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 11 по 24 ноября 2011 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

13400

Engel Gold
пиво 0.5 л
Германия

16800 58900

43900

Duboeuf Beaujolais
Nouveau 
вино к/сх  2011 0,75 л
Франция  

3890
4690

14900
19900

27900
33900

60
руб.

13190
16390

1590
1940

Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. Кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

Время работы: с 8:00 до 02:00 Время работы: с 8:00 до 24:00

•

•

•

•

•

•

Служба доставки продуктов:
+7 (473) 239-08-08

1400
1550

9990
12690

Fitaki Active 
сыр 17,5%  500 г
Германия 

болгарский перец с сыром  

• сыр Fitaki Active - 500 г;
• петрушка и укроп;
• болгарские перцы 3 шт.;
• чеснок;
• майонез «Слобода оливковый» - 100 г.

Способ приготовления:
Выложить  в емкость сыр, мелко нарезанную зелень. Чеснок нарезать и раз-
давить плоской стороной ножа. Соединить все в одной емкости, добавить 
майонез  и тщательно  перемешать вилкой до однородного состояния.  За-
крыть емкость пленкой/крышкой  и убрать в холодильник  на час. Перцы раз-
резать пополам, очистить от семян и удалить белую пленку. Затем вилкой 
заполнить половинки перцев сырной массой. Перед подачей на стол разрезать 
перцы влажным ножом на «лодочки».

Ингредиенты:

Птичье молоко 
конфеты 300 г   

112,4
руб.

150
руб.

-7%

-14%-13%

конфеты

Tuborg Green
пиво 0.5 л
в ассортименте

Смирновъ водка № 21 
фляжка 0.5 л

Ozera
конфеты 195 г в 
ассортименте

Слобода оливковый 
майонез 400 мл

Villars
шоколад  100 г
в ассортименте
Швейцария

*Предложение действительно 
с 11.11 по 24.11.2011 г.
Количество товара ограничено

GuyLian
морские ракушки 
конфеты ж/б 500 г
Бельгия

DiCosta
печенье ж/б 100 г
в ассортименте
Италия

26790
32290

55
руб.

При покупке конфет 
Птичье молоко 300 г
чай  Lipton 10*2 г

в ПОДАРОК!*

15
руб.

-14%

29990
35290

86590
99790

132
руб. 13900

15790

-12%

-17%

50
руб.

Победа
конфеты-трюфели 180 г
в ассортименте

31900

Patriarche Beaujolais
Nouveau
вино к/сх  2011 0,75 л
Франция

44900

130
руб.

Золотая выдержка 
коньяк 4 года 0.5 л

Эдельвейс
Липецкая
мин. вода 1.5 л

5200
6440

ЧИРТОН
Освежитель воздуха
лайт эйр 300мл
в ассортименте

-19%

Vitamix облепиха
варенье  200г
в ассортименте

17615
19990

Belgian truffles
конфеты  250 г
в ассортименте

-20%

-18%

53
руб.

32
руб.

-12%

27
руб.-23%

-9% -10%

• ул. Карла Маркса, 49
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Первую встречу воронежские люби-
тели футбола ждали с нетерпением. 
Ведь она должна была пройти в столице 
Черноземья. Интересно было посмотреть 
и на гостей – российских чемпионок 
и обладателей трофея сезона-2010. 
Интересно – по нескольким причинам. 
Во-первых, «россиянок» тренирует 
Татьяна Егорова, которая в недавнем про-
шлом выступала за воронежский клуб. 
Уж кто, как не она, знает, чего можно 
ждать от наших девушек на поле и что 
им можно противопоставить. Во-вторых, 
поединки титулованной «Энергии» с 
несокрушимой «Россиянкой» всегда 
становились зрелищным и увлекатель-
ным действом для истинных ценителей 
бескомпромиссного футбола. Небольшая 
оговорка – зрелищность и увлекатель-
ность этого представления следует 
приумножить любопытством того, как 
спорт с мужским характером выглядит 
в женском исполнении. Не теряет ли он 
своего лица в такой вариации? – зада-
дутся вопросом неведающие. Ответить 
на этот вопрос смогли те, кто вечером 
3 ноября отправился на Центральный 
стадион профсоюзов вслед за плеядой 
одних из лучших футболисток России.

красная карточка, «точка» и гол
Уже с первых минут матча наши 

девушки понесли к воротам соперника 
опасные атаки. Прострелы Огбиагбевы, 
Тереховой, Конти и Костюковой один 
за одним сыпались о стену стойкости 
голкипера Ирины Зварич. Гости опасно 

отвечали, проверяя на бдительность 
старожила ворот «Энергии» Веронику 
Шульгу. В последующие минуты шансы 
отличиться появлялись и у той, и у 
другой команды, но оборона сводила 
атаку на нет. 

Перелом во встрече случился на 42-й 
минуте. Защитница хозяев Адриана 
Паренте нарушила правила в штрафной, 
и судья показала ей красную карточку. 

«Энергия» осталась в меньшинстве, 
и мало того, в ее ворота назначили 
пенальти. Пострадавшая от действий 
воронежского легионера Кристиане 
пробила с 11-метровой отметки, но 
голкипер «Энергии» Вероника Шульга 
в блестящем броске отразила удар и 
спасла свои ворота. Но на этом фут-
болистки красноармейской команды 
останавливаться не собирались. За 

минуту до окончания первого тайма 
шведский бомбардир «Россиянки» 
София Якобссон прорвалась к линии 
штрафной, осталась один на один с 
вратарем и загнала мяч в угол ворот. 
1:0 – «Россиянка» вырывается вперед. 

наломали огорчений
После перерыва в своей штрафной одна 

из воронежских футболисток получила 
травму. Пока медики оказывали помощь 
пострадавшей, «Энергия», играя вдевяте-
ром, отбивалась от града атак гостей. После 
дальнего прострела Фабианы Вероника 
Шульга в очередной раз спасла «Энер-
гию», в прыжке переведя мяч на угловой. 
Но даже грамотные действия голкипера 
не спасли хозяев от гола, забитого после 
розыгрыша углового. В середине второго 
тайма полузащитник подмосковного 
клуба Татьяна Черная дальним ударом 
из-под защитников «Энергии» закатила 
мяч в ворота хозяев поля. Наши девушки 
быстро контратаковали, но их усилия не 
принесли желаемого результата. Зато, 
следуя «золотому» правилу спорта «если 

ты не забиваешь, забивают тебе» гости  
создали у ворот «Энергии» еще несколько 
опасных моментов. На 70-й минуте, вос-
пользовавшись замешательством в нашей 
штрафной и ошибкой вратаря, Якобссон 
увеличила преимущество до 3 голов, а на 
81-й минуте оформила хет-трик.

Вскоре подопечным Ивана Саенко 
выпал шанс «разбудить» нулевой счет 
на табло: кто-то из защитниц «Росси-
янки» в своей штрафной играет рукой. 
Но итальянка Памела Конти с точки 
бьет мимо ворот. Финальный свисток и 
«Россиянка» выигрывает со счетом 4:0.

Теперь для выхода в четвертьфинал 
Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 
воронежской «Энергии» предстоит 
отыграть четыре безответных гола. 
Сможет ли «Энергия» раскрыться, снять 
психологические оковы и заиграть в 
свою игру, увидим.

Ответный матч 1/8 финала Лиги 
чемпионов состоится 9 ноября на 
одном из лучших стадионов России – 
«Арена-Химки» (Московская область).

История этих соревнований, став-
ших уже доброй воронежской тради-
цией, берет свое начало в 2002 году. 
Тогда ученики Виктора Федоровича, 
замечательного тренера, нашего зем-
ляка, трагически ушедшего из жизни 
двумя годами ранее, организовали 
первый турнир в память о своем 
учителе. На протяжении нескольких 
лет на борцовский ковер выходили 
ребята из Воронежа и области, затем 
соревнования стали межрегиональ-
ными, с 2006 года – приобрели статус 
международных. В этом году на деся-
тый юбилейный турнир съехались 
235 борцов в возрасте от 10 до 16 лет 
из Армении, Украины, Подмосковья, 
Рязани, Белгорода, Липецка, Там-
бова, Орла, многих районов Воро-
нежской области. «Потенциал у ребят 
богатый, – рассказывает главный 
судья соревнований Виктор Когу-
тяк, – допускались борцы не ниже 
первого разряда, поэтому и уровень 
схваток очень высок. Малышей всегда 
судить сложно: они проводят много 
технических действия и порой такие 
«пируэты» закатывают, что сразу 
бывает непросто оценить. Но судьи 

и арбитры у нас опытные, есть даже 
международной категории».

– Самое главное – не волноваться, – 
делится секретами спортивного успеха 
Илья Лопатин, участник соревнова-
ний, который уже 8 лет из своих 15 
провел «на ковре». – Если перегореть, 
то, будучи даже на голову сильнее 
соперника, можно не показать ничего. 
Важно быть спокойным и относиться ко 

всему хладнокровно. Борьба и в жизни 
хорошо помогает: ты ко всему готов.

Среди почетных гостей на соревно-
ваниях борцов побывал депутат Воро-
нежской городской Думы Александр 
Чистяков, хотя гостем его назвать 
трудно: на этот турнир он приезжает 
поддержать ребят уже не первый год.

экспертное мнение

экспертное мнение

Сказать, что кикбоксинг – новый 
для Воронежа вид спорта, нельзя. Чего 
стоит только то, что наш земляк Вадим 
Часовских в свои 22 года является дву-
кратным чемпионом России, чемпионом 

Европы, а буквально на днях привез 
домой еще одну блистательную победу 
и титул чемпиона мира. В интервью 
журналистам Вадим, присутствующий 
на турнире в качестве зрителя и болель-

щика, подчеркнул: «Каждая победа 
значит для меня очень много, потому что 
дается потом и кровью. Соревнования –  
это не только спортивные испытания, 
это испытание себя. Чтобы выйти на 
ринг, необходимо серьезно готовиться. 
Раньше было тяжелей, а сейчас спорт в 
Воронеже на подъеме: финансовая под-
держка открывает нам более широкие 
возможности – участвовать в сорев-
нованиях, получать опыт». Выйдя на 
ринг с приветственным словом, Вадим 
отметил, что для него кикбоксинг стал 
«философией духа».

– Кикбоксингом в Воронеже зани-
маются порядка 150–200 человек, – 
рассказывает председатель правления 
федерации кикбоксинга Воронежской 
области Виталий Горбанев. – Но уже 
сегодня после проведенной рекламной 
кампании количество посетителей 
наших секций становится больше. Одной 
из целей этого турнира также является 
популяризация кикбоксинга как вида 
спорта, развивающего и физические, и 
морально-нравственные качества.

В турнире приняли участие спорт-
смены разных возрастов, представители 
различных спортивных школ. В част-
ности, как отмечет Виталий Горбанев, 
хорошие результаты показывают ребята 
из школы-интерната, где в созданных 
при поддержке федерации кикбоксинга 
группах ведутся тренировки юных 
спортсменов. 

5 ноября в нашем городе состоялись финальные бои чемпионата и 
Первенства Воронежской области по кикбоксингу – первые для наше-
го города крупные соревнования в данном виде спорта.

Юные спортсмены померя-
лись силами в минувшие вы-
ходные на X Международном 
турнире по греко-римской 
борьбе памяти мастера спорта  
СССР Виктора Ловцова.

На прошедшей неделе две сильней-
шие футбольные команды нашей 
страны – воронежская «Энергия» и 
подмосковная «Россиянка» сошлись 
в очередном противостоянии харак-
теров. Правда, уже на европейской 
арене. В рамках 1/8 финала женской 
Лиги чемпионов УЕФА им предстоя-
ло сыграть две игры. От их резуль-
татов зависело, кто из «российских» 
лидеров продолжит борьбу за Кубок 
престижного турнира Старого Све-
та, а кто – повесит бутсы на гвоздь. 

 споРт

Спорт, ставший «философией духа» Ведомая «Энергия»

Борец – это звучит гордо
«энергия» более тайма отыграла в 
меньшинстве, а гостьи умело реа-
лизовали численное преимущество

алексей Чернов, депутат воронежской 
городской думы: 
– Все виды спорта, 
в частности едино-
борства, должны 
развиваться, пото-
му что они являют-
ся неотъемлемой 
частью пропаганды 
здорового образа 
жизни среди моло-
дежи. Важно, что 
такие мероприятия 
проводятся в общественных местах, потому 
что они дают хороший пример для детей и для 
взрослых. Более того, сегодняшний турнир за-
трагивает социально важное направление ра-
боты – в нем участвуют воспитанники интер-
ната, которые тоже занимаются кикбоксингом. 
Было бы здорово, если бы в каждом из шести 
районов Воронежа были бы спортивно-оздо-
ровительные комплексы, где дети могли бы 
заниматься спортом. Это наши цели, задачи, 
наша мечта. Уже сегодня в этом направлении 
идет работа: в моем округе, в Придонском, 
на базе школы № 55 ведется строительство 
спортивного комплекса, в котором смогут 
бесплатно заниматься и школьники, и другие 
жители поселка. Думаю, в дальнейшем мы 
вместе с федерацией кикбоксинга будем раз-
вивать это направление и здесь. Спорт нужен 
молодежи – он воспитывает силу духа!

александр Чистяков, депутат во-
ронежской городской думы:
– Со временем 
турнир памяти 
Виктора Ловцова 
становится все бо-
лее масштабным: 
если 5 лет назад 
в нем принимали 
участие 140 бор-
цов, сегодня уже 
более 200. Все ве-
совые категории 
представлены. Очевидно: спорт становится 
все более популярным, и, конечно, стрем-
ление молодежи к здоровому образу жиз-
ни, к спортивным достижениям необходи-
мо поддерживать. Кроме борцовских залов 
у нас открылся прекрасный стадион на тер-
ритории лицея № 4. К Греко-римской борь-
бе у меня особое отношение, ведь я и сам с 
7 лет занимался этим видом единоборств. 
Борьба не только развивает физически, она 
формирует спортивный дух, волевые каче-
ства. Мне самому это близко, в этом духе я 
и своих детей воспитываю – в стремлении 
к спорту, к здоровому образу жизни.   

до матЧа
иван саенко,  
главный тренер фк «энергия»:
– Обидно конечно, 
что лишь одна рос-
сийская команда 
пройдет в 1/4 Куб-
ка Лиги Чемпионов 
УЕФА. Считаю, что 
и «Россиянка», и 
«Энергия» сейчас в 
состоянии играть в 
Европе, проходить 
дальше. Обе команды сейчас укрепляют-
ся. Важна и психологическая поддержка 
болельщиков, внимание журналистов, 
партнерство с другими организациями. 
Например, мы плодотворно сотруднича-
ем с Ассоциацией «Галерея Чижова». Ра-
ботаем бок о бок, видим цель, и думаю, 
что вместе мы многого добьемся. 

Чемпионат мира по кикбоксингу проходил с 22 по 30 октября в городе 
Скопье (Македония). Воронежский спортсмен Вадим Часовских, выступающий 
в весовой категории 54 килограмма, на этом турнире завоевал титул чемпиона 
мира в категории К-1 (это самый жесткий вид кикбоксинга). Подготовил чемпиона 
главный тренер сборной Воронежской области Фуад-Фарума Фарзиев.

торжественное открытие стадиона в МОУ 
лицей № 4 состоялось 1 сентября этого года. Стадион оснащен 
футбольным полем с искусственный покрытием, беговыми до-
рожками, раздевалками с душевыми кабинами, трибуной на 98 
мест и современной системой освещения.

Представителям младшей группы 
кикбоксеров всего по 10–11 лет Легионер воронежской команды Памела Конти 

так и не смогла «распечатать» ворота гостей 

На поле в борьбе за возможность за-
бить кипели нешуточные страсти

В противостоянии борцов важны не только 
сила и ловкость, но и внутреннее спокойствие

впервые в истории женских еврокубков в этапе 1/8 Лиги чемпионов встре-
тились два российских клуба, являющиеся в российском чемпионате принципиальными 
соперниками. «Россиянка» (Красноармейск, Московская область) – действующий чемпион 
России. «Энергия» – самый титулованным клуб в России среди женских футбольных коллек-
тивов. Именно воронежские футболистки нанесли лидеру единственное поражение.

в 2010-м году «энергия» стала серебряным при-
зером чемпионата России, а в этом сезоне отстает от «Россиянки» 
на 7 очков, сохраняя шансы на итоговое первое место: впереди 
еще треть сезона. Первые игры Чемпионата России 2012 года по 
футболу среди женских команд пройдут весной.

 споРт

после матЧа
сергей дрожжин, тренер фк «энергия»:
Наша команда серьезно готовилась к матчу. Мы понимали, что 
от обороны нужно стремительно переходить к быстрым контр-
атакам. Только так мы могли рассчитывать на успех в этом матче. 
Игра показала, что с этим заданием девушки не справились. Не 
выполнили то, что планировали. А вот  «Россиянка» сыграла как 
раз так, как мы и предполагали. Конечно, мы разочарованы ре-
зультатом, но, думаю, он станет для нас хорошим уроком. 

татьяна егорова, главный тренер фк «россиянка»:
– Как мы и рассчитывали, игра началась с активных атак «Энергии». 
Как правило, воронежская команда использовала длинные передачи. 
Но нам удалось сдержать стартовый натиск соперника, мы достаточно 
хорошо и дисциплинированно сыграли в обороне. Кроме того, нам уда-
лось успокоить игру, положить мяч на газон и сыграть на контратаках. 
Удаление игрока «Энергии» и забитый в первом тайме гол переломили 
игру. Что касается Воронежа, мне нравится сюда приезжать, я неодно-
кратно была в столице Черноземья и играла за «Энергию». Приятно 
видеть и то, что город преобразился, стал чистым, современным. 

Антон АГАФОНОВ

Материалы подготовила Ирина ПОЛОВИНКО
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– Сегодня вы ходили в ста-
рый драмтеатр, реконструкция 
которого подходит к концу. Как 
впечатления?

– За последние 20 лет я был в Воро-
неже раз 5–6 и каждый раз ходил в эти 
руины. Сейчас это просто шикарное 
здание! Юрий Купер – один из лучших 
русских художников, живой классик, 
изумительный живописец, прекрас-
ный дизайнер. Уже видно, каким будет 
фойе – как в лучших театрах Европы. 
Поэтому я с нетерпением жду, когда 
закончится ремонт и меня пригласят 
на спектакль.

замысел, воплощенный в жизнь
– Как вы познакомились с Вла-

димиром Самошкиным?
– Еще при Советской власти он 

написал книгу об Антоновском вос-
стании. Она была опубликована в 
журнале «Простор» и больше нигде. А 
я, когда погружался в тему, перечитал 
всю литературу по этому вопросу и 
поехал в Борисоглебск к Самошкину. 
Мы работали очень тесно. Он был 
первым, кто прочитал сценарий. В 
фильме есть даже некоторые вещи, 
подсказанные Владимиром. В част-
ности, это он указал мне на то, что 
тамбовские партизаны в качестве 
своего гимна пели «Трансвааль, 
Трансвааль, страна моя…». Он же 
показал документы о расстреле за 
картошку меньше куриного яйца.

– В фильме чрезвычайно инте-
ресный язык. Откуда он?

– «Чаво» и «табе» говорят на юге 
Калужской губернии и далее вниз по 
карте примерно до северной части 
Воронежской области.

– Сколько времени вы работали 
над картиной?

– Замысел родился в декабре 
1987 года, когда замаячила отмена 

цензуры. Тогда я подумал, что можно 
попытаться взяться за эту тему. 
Сценарий был готов в 2004 году. Три 
года ушло на поиски финансирова-
ния. В октябре 2007-го мы начали 
подготовку, летом 2008-го стали 
снимать. Но погода испортилась, в 
августе пошли дожди, актеры раз-
бежались. Потом работали зимой 
2009-го – в Тамбове и Питере. Летом 
2009-го завершили съемки. Потом 
еще полтора года ушло на монтаж, 
озвучание и перезапись.

«сергеич, вчера гнала!»
– Местные жители в деревнях 

помогали вам?
– А как же! Они замечательно 

играют! Помните сцену расстрела? 
Это бабки, которых мы привезли 
из села Кривополянье (Тамбовская 
область). Конечно, мы подружились. 
Каждый раз, как мы приезжали 
снимать какой-нибудь блок, ко мне 
обязательно подходила какая-нибудь 
со словами: «Сергеич, вчера гнала!» 
и подавала бутылку отличного само-
гона.

– Как долго пришлось выстра-
ивать образ главной героини?

– Сейчас всякие «патриоты» гово-
рят про мой фильм, что, мол, Россия 
так никогда не жила, что это поклеп 
на русский народ. Один дурак даже 
написал, что я «спустил Россию в 
унитаз». А другой, что «Смирнов со 
злорадным наслаждением рисует 
портрет народа-урода». Пусть они 
почитают Чехова. Есть еще бунинские 
рассказы, в которых описано состо-
яние деревни после первой русской 
революции. Замысел складывался 
долго, до тех пор, пока я не понял, что 
в центре должна быть женщина, а не 
мужики. За 74 года советской власти 
были написаны тысячи томов. Но нет 

ни одной вещи, ни одного рассказа, ни 
одного романа, кроме «Тихого Дона», 
где было бы показано, что такое 
революция и гражданская война для 
простой крестьянской семьи. Почему 
баба? Потому что мужики могут 
воевать, быть за одну партию или за 
другую. И все ложится на женские 
плечи: детей кормить, за скотиной 
ухаживать. Образ как сложился, 
так сложился. Хотя там есть отзвуки 
Лескова, которого я очень люблю. 

У него есть замечательный рассказ 
«Житие одной бабы». Поэтому тот, 
кто знает Лескова, это услышит.

особый взгляд
– Расскажите об актрисе Дарье 

Екамасовой, сыгравшей Варвару…
– Это московская актриса, кото-

рая снималась в фильмах у Андрея 
Прошкина и Бориса Хлебникова. Это 
ее первая главная роль. Выбирал я, 
как обычно, – тщательные долгие 
пробы. Практически все девочки ее 
возраста с более-менее крестьянским 
типажом пробовались на эту роль. 
Но утвердили ее.

– В вашем фильме снимались 
Юрий Шевчук и Максим Аверин. 
Как вам с ними работалось?

– Если артист хороший, он нор-
мально встроится в ткань фильма. 
Хотя об этом пусть рассуждают 
критики. Мне кажется, что Аверин 
совсем другой, чем в «Глухаре». 
Шевчук четко делал то, что должен 

был делать. Он не только поет, но 
и несет собой образ крестьянского 
вожака – очень талантливый чело-
век, яркая личность. Актеру важно 
что-то из себя представлять, потому 
что камера видит не так, как глаз. 
Есть какая-то таинственная мисти-
ческая особенность у пленки, кото-
рую чувствуют кинематографисты.

на экран не пробиться
– Как вы думаете, отече-

ственный кинематограф все еще в 
упадке или на пути возрождения?

– В кино нет цензуры – это боль-
шой плюс. В то же время положе-
ние абсолютно катастрофическое. 
Организовался хаотический рынок, 
в котором исчез отечественный 
кинематограф. Сегодня прорваться 
на экран практически невозможно. 
Моя картина стоила 6,5 миллиона 
долларов. У нас огромная страна, 
дайте мне 200 кинотеатров на месяц, 
и я не только отобью эти деньги, 
но и заработаю. К сожалению, об 
этом не может быть и речи. Фильм 
будет идти только в небольших 
залах и хорошо, если продержится 
3-4 уикенда. И таких картин боль-
шинство. В кино сегодня несколько 
групп (владельцы кинотеатров, 
дистрибьюторы, прокатчики), 
которые считают, что интересы их 
противоположны. Они толкаются, 
дерутся друг с другом фактически 
за копейки. Я убежден, что если все 
эти люди не сядут за стол перегово-
ров и не договорятся о том, какие 
меры защиты отечественного кино 
необходимы, а также не предло-
жат это властям, российское кино 
исчезнет через пять лет. Ну, или в 
течение 10 лет точно.

– Горан, вы уже много лет 
гастролируете по России. Ска-
жите, западная и российская 
публика сильно отличаются?

– Для меня посещение любой 
страны – как разговор с людьми. 
Даже по научным данным музыка – 
единый для всех язык, самый первый 
язык человека. Она родилась задолго 
до того, как мы научились разго-
варивать, и происходит из самого 
глубокого места в вашем сердце. 
В музыке можно воплотить вещи, 
которые тяжело передать словами. 
И если вы говорите на этом языке, то 
легко воспримите меня независимо 
от того, где находитесь. Во время 
гастрольных туров я вижу множе-
ство разных городов и больше всего 
помню моменты, когда чувствую, 
что моя музыка нашла себе еще 
один дом. Для меня огромная честь, 
что в России я востребован. У вас 
богатейшая музыкальная культура, 
наша гораздо скромнее. Для сербов 
ваша страна всегда была и остается 
большим братом!

«союз с кустурицей себя 
исчерпал»

– Расскажите, а чем все-таки 
закончился ваш творческий союз с 
Эмиром Кустурицей, ведь именно 

в 1989 году, после того, как фильм 
«Время Цыган» с вашим саунд-
треком в Каннах получил приз за 
лучшую режиссуру, к вам пришла 
всемирная популярность?

– Да, в общем-то, нечего рас-
сказывать, последняя работа с 
Кустурицей была аж 17 лет назад 
(фильм «Андеграунд» в 1995 году –  
прим. ред.). Работа с ним – не мой 
«звездный час», а, скорее, слу-
чайный момент, я не придаю ему 
особого значения. И вообще наш 
союз себя исчерпал. А диски с моей 
музыкой, написанной автономно 
от Кустурицы, продаются по всему 
миру. Как композитор я состоялся 
задолго до нашей встречи. 

из стрип-бара в карнеги-холл
– Глядя со стороны на свою 

судьбу, вы можете считать себя 
счастливым человеком?

– Моя жизнь, как и жизнь всех 
моих соотечественников, разделена 
на до и после войны. Мой папа был 
полковником, мама – бухгалтером. 
Отец всегда мечтал, чтобы я играл 
на скрипке, а мама видела меня 
инженером. Но я начал свою карьеру 
в 17 лет как рок-музыкант в стрип-
барах. В то время я видел столько 
обнаженных женщин, сколько все 

вместе дети Югославии никогда не 
видели. Если я правильно пони-
маю, Бог уже тогда посылал мне 
сигналы, что я все-таки занимаюсь 
делом, которое мне будет приносить 
радость и удовольствие. Неделю 
назад я играл в Карнеги-холл, а 
вот теперь выступаю в Воронеже, 
Томске, Красноярске… Я обычный 
человек, среднего класса, не выше 
кого-то. Но я знаю, что добился 
многого и, если к концу жизни 
подвести черту, то с уверенностью 
скажу, что я счастливый человек.

– К тому же, у вас большая и 
дружная семья: супруга и три 
дочери. Скажите, ни одна из 
ваших дочерей не пошла по твор-
ческому пути отца?

– Они у меня еще маленькие. 
Эмма, Уна и Лула, им семь, десять 
и семнадцать лет. И я пока не знаю, 
что они могут выбрать в жизни, но 
как отец поддержу их во всем, если, 
конечно, они не захотят танцевать 
стриптиз в баре. Но моя старшая 
дочка иногда слушает то, что я пишу, 
наверное, потому что многие ее дру-
зья и учителя, как это ни смешно, 
мои поклонники. Я же не совсем 
обычный отец, – вы понимаете.

Французский термин пленэр предпо-
лагает даже не особую технику работы 
художника, а особую атмосферу – на 
открытом воздухе, с живой, дышащей 
и меняющейся натурой. Именно так, 
на просторах воронежских полей близ 
села Третьяки, в затаенных уголках 
Прихоперья, на улицах Борисоглебска, 
сохранившего колорит старины, рабо-
тали участники Третьяковского пленэра, 
проходившего с 20 по 30 сентября. Среди 
них – народные художники России 
Раиса Лебедева, Владимир Пименов, 
Любовь Савельева, действительный 
член Российской академии художеств, 
профессор Олег Севастюк.

– Эта акция – уникальная в мас-
штабах всей России, – отметил Олег 
Михайлович. – Она объединила нас 
– академиков и будущих академиков. 
Вместе мы сделали большое дело, и 
каждый работал с особым трепетом.

Посетитель выставки не сможет не 
проникнуться этим трепетом: каждый 
пейзаж пронизан живым чувством 
чего-то неуловимо-близкого и даже род-
ного. Когда смотришь на эти картины, 
не покидает ощущение, что загляды-
ваешь в глубины своей души. А если 
протянешь руку, то прикоснешься к 
этой осени – порой хмурой и ветреной, 
порой таинственно-молчаливой, а порой 
пестро-праздничной. Такой увидели ее 
в Третьяках глаза художников, такой 
предстала она на их полотнах.

Выставку уже оценили посетители 
картинной галереи имени Шолохова в 
Борисоглебске, теперь эту возможность 
получили и жители Воронежа. Выставка 
будет работать в течение ноября, а затем 
переместиться в залы Российской Ака-
демии Художеств.

В конце октября в кинотеатре «Спартак» стартовал показ фильма «Жила-
была одна баба», а на днях наш город посетил его автор – режиссер Ан-
дрей Смирнов. Как выяснилось, с Воронежем его связывает очень многое. 
Когда-то в нашем театре работал его дед. Во время войны (отец ушел на 
фронт, когда Андрею было 3 месяца) сюда переехала его мама и долгое 
время с младенцем на руках «путешествовала» вместе с театральной труп-
пой. «Я помню Воронеж послевоенный. В году 48-м мы шли по сплошным 
развалинам, город лежал в руинах, – рассказывает Андрей Сергеевич. – Я 
помню Воронеж 50-х годов. Я приезжал сюда на 200-летие театра драмы. 
Периодически гостил у своего друга этнографа Владимира Бойкова. А еще 
историк Владимир Самошкин, который был главным консультантом моего 
последнего проекта, родом из Борисоглебска».

8 ноября в областном художествен-
ном музее имени Крамского состо-
ялось торжественное открытие вы-
ставки «Третьяковский пленэр», на 
которой представлены работы худож-
ников из Москвы, Курска, Воронежа. 
К московской Третьяковской галерее 
выставка отношения не имеет, а на-
звана так потому, что пленэр прохо-
дил близ села Третьяки Борисоглеб-
ского района Воронежской области.

в фильме андрея звягинцева «елена» Смирнов сы-
грал одну из главных ролей. «Нет послушнее артиста, чем режиссер, – уве-
рен Андрей Сергеевич. – Я не понаслышке знаю, что фильм в голове только 
у одного человека. Поэтому, разумеется, талантливые артисты работают по 
принципу Таманцева из романа «В августе 44-го» – наше дело прокукарекай, 
а там хоть не расцветай!»

благодарим за помощь 
в организации интервью с Гораном 
Бреговичем агентство «Арт-Леон».

горан брегович не подтвердил информацию, что собирается снять кино и окунуться в режиссерскую рабо-
ту: «Чтобы снять свой достойный фильм, нужно потратить года два. Когда я буду совсем уже в возрасте (сейчас Горану Бре-
говичу 62 года), тогда и буду снимать фильмы. Писать музыку к чужим фильмам я тоже не желаю, так как сейчас мало кино, в 
котором можно почувствовать всю глубину искусства, а поработать в том, что сейчас мне предлагают, – мне неинтересно».

«артхаус так называемый (я ненавижу эти англицизмы) – это то, что 
раньше звалось авторским кино, – объясняет Андрей Смирнов. – У нас он представлен 
целым рядом талантливых имен. Фактически это и Балабанов (пожалуй, самый яркий 
мастер поколения), и те, кто помоложе: Борис Хлебников, Алексей Попогребский, Алексей 
Герман-младший... Я могу десятка полтора имен назвать. Надеюсь, что и вы их знаете. 
Это кино, которое практически не видит зритель».

 культуРа

«Через 5 лет 
российское  

кино исчезнет»

Большой композитор 
маленькой страны

«Третьяковский 
пленэр» на 

Воронежской земле

на вопрос, что еще он собирается 
снимать, андрей сергеевич 
шутит: «это провокация. дайте 
пережить эту картину, у меня как-
никак возраст»

Ольга ЛАСКИНА Ксения КОСИЛОВА

Андрей Смирнов:

Ремесло кинорежиссера, особенно во вре-
мя съемок, – это улаживание сложностей

 культуРа

6 ноября впервые на воронежской сцене театра оперы и бале-
та выступал композитор известных саундтреков к фильмам о 
цыганах, автор знаменитого In the Death Car, мастер-виртуоз 
балканской и цыганской этнической музыки горан брегович. 
с обаятельной улыбкой и в прекрасном настроении горан от-
ветил на вопросы корреспондентов «гЧ».
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Гид по фэшн-центру Черноземья 

НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • СВеТСкая хрОНИка

SHOPPING GALLERY

С чего начинали свою карьеру 
известные звезды Голливуда? 
Мадонна, Мэрил Стрип, Кэме-

рон Диаз и многие другие ритмично 
подпрыгивали и пританцовывали 
под зажигательные ритмы в группе 
поддержки Cheerleaders. Это направ-
ление очень  широко распространено  
за рубежом. Одними из российских 
преемниц стали участницы конкурса 
«Краса Воронежского края», модели 
агентства In Beauty Force. 5 ноября на 
Центральном стадионе Воронежа оча-
ровательная танцевально-спортив- 
ная группа своим ярким выступле-
нием подарила болельщикам заряд 
драйва и позитивной энергии, вселив 
веру в победу.  Отбор девушек для 
предстоящего конкурса красоты по-
армейски строг – претендентки долж-
ны обладать безупречными внеш-
ними данными, артистизмом, иметь 
отличную физическую подготовку и 
определенные «регламентом» пара-
метры. Девушки всерьез занялись 
подготовкой специальной программы  
к каждому состязанию, состоящей из 
танцевальных движений и спортив-
ных элементов. Это одновременно и 
хореографическое шоу, и психологи-
ческая настройка на победу. 
Посмотреть видео зажигательного 
танцевального номера воронежских 
Cheerleaders вы можете здесь 
http://www.shoppingcenter-gallery-
chizhov.ru/tc_news

2 этаж

Cheerleading

Победительницей 61-го 
конкурса красоты Мисс 
Мира, который прошел  

6 ноября в Лондоне стала 
представительница Венесуэ-
лы, 21-летняя Ивиан Лунасоль 
Саркос Кольменарес. Девушка, 
несмотря на юный возраст, уже 
получила образование специ-
алиста в области HR, работы 
с кадрами, и сейчас является 
сотрудником одной из вещатель-
ных компаний.
 В конкурсе приняли участие 
рекордное количество девушек –  
122. К воскресному финалу они 
уже прошли все пять традици-
онных соревнований, лучшие 
моменты из которых транслиро-
вались на церемонии: конкурс на 
пляже в купальниках, выбор луч-
шей модели, конкурс талантов, 
спортивный конкурс и «Красота 
ради дела», где претенденткам 
дается возможность представить 
свой благотворительный про-
ект. Первой вице-мисс стала 
конкурсантка из Филиппин, 
второй вице-мисс – участница 
из Пуэрто-Рико. «Мисс Россия», 
москвичка Наталья Гантимурова, 
вошла в двадцатку лучших. Мно-
гие девушки мечтают получить 
корону королевы красоты и стать 
успешной личностью. Но как 
приблизиться к заветной мечте? 
Ежегодный конкурс «Краса Во-
ронежского края» дает возмож-
ность реализовать свой потен-
циал и получить общественное 
признание. Победительница 
получает право участия в «Красе 
России» и «Мисс Мира».  
Все желающие стать участницей 
предстоящего конкурса могут 
заполнить анкету на сайте  
www.krasavrn.ru или записаться 
на кастинг по телефону 
8 (962) 330-44-33.

4 ноября Воронеж отметил праздник – День народного един-
ства, – который символизирует согласие и сплоченность 
граждан страны. Его история насчитывает четырехвековую 

давность, когда в Нижнем Новгороде Минин и Пожарский соби-
рали народное ополчение против захвативших Москву поляков. 
В этому году на площади перед магазином «Утюжок» собрались 
все, кто любит, ценит и дорожит нашей историей.  Поддержать 
данное мероприятие пришли девушки молодежной женской 
организации «В Красоте – Сила». «Мы за многонациональную 
Россию, за сильное государство и за масштабный прирост», – 
заявили юные дарования. Четкая жизненная позиция, богатый 
внутренний мир, умение позитивно воспринимать действитель-
ность и яркий атрибут красавиц, розовый флаг, стали центром 
внимание всех присутствующих. Девушки активно вовлечены 
в политическую, экономическую и общественную жизнь города 
и страны. Они постоянно совершенствуются и стремительно 
прокладывают дорогу к успешному будущему. 

www.krasavrn.ru
Группа «ВКонтакте» 

http://vkontakte.ru/krasavrn 
8 (962) 330-44-33

UrBan
BaCkgroUnd Пора готовить шкаф для холод-

ной поры! Осенне-зимняя кол-
лекция итальянского бренда  

Calliope представляет последние 
новинки этого сезона. Используя 
урбанистический  background, новая 
линия одежды включает легкие курт-
ки и состаренный деним, рубашки 
с графикой в американском духе 
и классический трикотаж. Более 
тяжелые предметы одежды уравно-
вешены умело структурированными 
слоями с тонкими акцентами. 
Запасайся модными новинками!  
С 1 по 14 ноября действуют специ-
альные предложения: футболки от 
199 рублей, куртки от 999 рублей, 
свитера от 399 рублей, брюки от 699 
рублей, платья от 599 рублей. Спеши-
те за покупками! «Когда мы едины – 

мы непобедимы!»

Мисс Мира

рекламаИнформация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
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9 ноября «Калека с острова Инишмаан», драма в двух 
действиях. М. Макдонах.

11 ноября «Электра и Орест», трагедия. Еврипид.

12 ноября «Разбитый кувшин», комедия. Г. фон Клейст.

камернЫй театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

какие фильмЫ посмотреть

 афиша

драма (Россия)

«огни притона»
драма (Россия)

«дом»
триллер, драма, криминал (США)

Великолепный гонщик – при свете дня он выполняет каска-
дерские трюки на съемочных площадках Голливуда, а по но-
чам ведет рискованную игру. Но один опасный контракт, и за 
его жизнь назначена награда. Теперь, чтобы остаться в живых 
и спасти свою очаровательную соседку, он должен делать то, 
что умеет лучше всего, – виртуозно уходить от погони.

«драйв»

театрЫ, музеи, вЫставки

«Приключения Тинтина: Тайна Единорога» 3D, 
семейный мультфильм, приключения, детектив, 
боевик (США – Новая Зеландия)

«Старая Добрая Оргия», комедия (США) 

«Война Богов: Бессмертные» 3D, фэнтези, 
боевик, драма (США) 

«Реальная сказка», семейная комедия,  
драма, фэнтези (Россия)

«Кот в сапогах», мультфильм, фэнтези,  
комедия, приключения (США)

«Жила-была одна баба», драма,  
история (Россия)

«Время», фантастика, триллер,  
криминал (США) 

«Паранормальное явление-3», ужасы, 
детектив (США)

филармония
пл. ленина, 11а,
тел. 255-48-77

9 ноября Джазовая провинция-2011. Vision of Sound 
(Россия) и Камал Шажри (Марокко), «Звезды американ-
ского блюза» (США).

11 ноября Джазовая провинция-2011. Рике Пантожа, 
Ив Корнелиус и Николай Винцкевич.

12 ноября Концерт Олега Митяева.

9 ноября «Ненормальная», комедия в двух действиях.  
Н. Птушкина.
11 ноября «Ревизор», комедия в двух действиях.  
Н. Гоголь.
12, 13 ноября «Арест», драма в двух действиях.  
Ж. Ануй.
14 ноября «Беда от нежного сердца», водевиль в од-
ном действии без антракта. В. Соллогуб.

театр драмЫ им. а. кольЦова
ул. театральная, 17, 
тел. 255-54-72

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
драмы! Назовите актрису, исполнительницу моно-
спектакля «Человеческий голос». Первый дозво-
нившийся в пятницу с 13:00 до 13:30 по телефону  
61-99-99 и правильно ответивший на вопрос получит 
билет в театр драмы им. Кольцова.

ответьте на вопрос и получите билет в тЮз!  
Перечислите спектакли ТЮЗа, в названиях которых встре-
чаются «зимние» слова. Первый дозвонившийся в пятницу 
с 14:00 до 14:30 по телефону 61-99-99 и правильно отве-
тивший на вопрос, получит билет в ТЮЗ.

11, 12, 13 ноября «Волшебная флейта», комическая 
опера в двух действиях. В. Моцарт.

театр оперЫ и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 255-39-27

театр Юного зрителя
ул. дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

13 ноября  «Матушка крапива», сказка. В. Ольшанский. 
15 ноября «Перед заходом солнца», премьера.
16 ноября «Перед заходом солнца», премьера. 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

15 ноября театр оперЫ и балета

премьера
11, 12, 13 ноября

волшебная флейта
в.моцарт

комическая опера  
в двух действиях

Цирк
19:00

В большом доме посреди донских степей живет семейство 
Шамановых. Все есть в этом доме, кроме покоя, любви и вза-
имопонимания. Отцы конфликтуют с детьми, дети с отцами и 
друг с другом. Старший сын, Виктор, возвращается в отчий 
дом после 25-летнего отсутствия. Пока еще он не знает, что 
по пятам за ним идет группа профессиональных убийц…

Действие фильма происходит в Одессе в 1958 году. 
Главная героиня, мама Люба, – хозяйка маленького 
борделя. В ее подчинении две «девочки», Зинка-Гит-
лер и Зигота. Они живут душа в душу. В маму Любу 
влюблен сын прокурора Аркаша, а она любит Адама, 
юродивого поэта.

поздравляем победителей викторины прошлого 
номера: владимира воротникова и кирилла кани-
щева, елену горюнову и ларису дорошенко!

Выставка «Русские народные картинки, сказки и забавные 
листы. Из собрания Государственного литературного музея».

«Х.л.а.м.»
ул. депутатская, 1, тел. 276-38-55

дом актера
ул. дзержинского, 10а,  
тел. 255-17-58

15 ноября «Шутки от Чехонте», два водевиля с 
антрактом. А. Чехов. Спектакль творческого центра 
«Антреприза».

11 ноября «Пионовый фонарь», спектакль для взрослых.
12 ноября «Кот в сапогах», спектакль для детей.
13 ноября «Солнышко и снежные человечки», спектакль 
для детей.
15 ноября «Каштанка», спектакль для взрослых и детей.

воронежский государст-
веннЫй театр кукол «шут» 
имени в. вольХовского

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28
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— магазин для всей семьи

Сеть магазинов польской торговой марки 
Reserved предлагает ультрамодные коллекции одеж-
ды для женщин и мужчин, молодежные и детские 
коллекции.  Компания Reserved постоянно привле-
кает молодых дизайнеров, давая им возможность 
проявить себя и привнести новые и смелые идеи, 
обновить образ марки.

Магазин притягивает своим многообразием и 
разноплановостью, а ценовая политика приятно уди-
вит и порадует своей лояльностью. 

Главной ценностью Reserved является забота обо 
всех членах семьи: это гарантированная возмож-
ность приобретения всех необходимых товаров в од-
ном месте.  Сюда действительно можно прийти все 
семьей – для каждого найдется что-то интересное. 
Для покупателей магазина Reserved представлены 
нижнее белье, юбки, костюмы, повседневные и ве-
черние платья, свитера, куртки, пальто, обувь, сум-
ки, очки, шарфы, головные уборы, ремни, перчатки 
и бижутерия.

Одежда Reserved для совре-
менных и стильных людей, 
тех, кто высоко ценит каче-

ство и комфорт вещей.

Шарф, 699 руб.

Футболка, 699 руб.

Брюки,
1299 руб.

Свитер, 1499 руб.

Сумка,1699 руб.

Пижама,
1299 руб.

Туфли, 2099 руб.Сапоги, 4199 руб.   

Сумка, 1899 руб.
Брюки,
899 руб.

Платье,
2199 руб.

Пуловер,
699 руб.

Снуд,
599 руб.

Пуховик,
4199 руб.

Шапка,
399 руб.

Ремень, 499 руб.

Ботинки, 3699 руб.

Толстовка,
1999 руб.

Рубашка,
1299 руб.

Пальто,
4199 руб.

Блузка, 
799 руб.

Юбка, 699 руб.

Жилет, 
1199 руб.

Сумка,
499 руб.

Набор 
трусиков,
499 руб.

Свитер,
599 руб.

Полукомбинезон, 
1499 руб.

Куртка,
1499 руб.

Шарф, 499 руб.

Перчатки,
349 руб.

Куртка,
1499 руб.

Шапка, 249 руб.

Перчатки, 
299 руб.

Шапка, 
499 руб.

Шарф, 799 руб.

Джинсы,
1199 руб.

Футболка,
 499 руб.

Толстовка, 999 руб.

Набор трусов, 
399 руб.

Как одеть ребенка зимой?

-5 – +5°С. При такой температуре одежда ребенка 
зимой включает термобелье (колготки и футболка с 
длинным рукавом), комбинезон или куртка на ис-
кусственном наполнителе , хлопчатобумажные носки, 
теплые ботинки, шерстяную шапку и теплые перчатки.

-5 – -10°С. Одежда из предыдущего набора допол-
няется еще одним слоем (например, легкой льняной, 
хлопчатобумажной или синтетической водолазкой). 
На хлопковые носки лучше дополнительно надеть 
шерстяные.

-10 – -15°С. Термобелье дополняется комплектом 
одежды из флиса (искусственной тонкой шерсти). 
Шерстяные носки поверх хлопчатобумажных обяза-
тельны! Комбинезон или куртку на пуху с капюшоном, 
который накидывается поверх шерстяной шапки. 
Перчаткам лучше предпочесть варежки.

-15 – -23°С. А вот в такую погоду лучше сидеть дома. 

Хорошо, если одежда ребенка зимой включает 
термобелье. Изначально такое белье было частью во-
енной экипировки, оно всегда останется сухим, даже 
если ребенок будет активно бегать и играть.

При аллергии на шерсть надевайте лен или хлопок 
с примесью синтетики. Чистый хлопок использовать 
не рекомендуют – он слишком хорошо впитывает вла-
гу и охлаждается.

Приближаются холода, и многие родители озабочены вопросом: как одеть ребенка? 
Главное условие – одежда ребенка зимой должна соответствовать температуре на улице.

Всю необходимую одежду для 
своего ребенка вы можете приоб-
рести в магазинах United colors of 
Benetton, Okaidi, Reserved, «Счаст-
ливое детство» и ECCO. Детская 
одежда и обувь, представленные в 
этих магазинах выполнены толь-
ко из качественных материалов, 
которые отвечают повышенным 
требованиям сертификационного 
центра материалов Научного Цен-
тра Здоровья Детей РАМН. Одеж-
да призвана сохранить здоровье и 

комфорт вашего ребенка. 
Помните, правильно подобранная 

одежда ребенка зимой – 
залог его здоровья!

Футболка,
Okaidi,

819 руб.

Берет,
Okaidi,
699 руб.

Шарф,
Okaidi,

819 руб.

Перчатки,
Okaidi,
699 руб.

Шорты,
Okaidi,

 1529 руб.

Колготки, Okaidi,
599 руб.

Куртка,
Benetton,
3349 руб.

Кардиган, Okaidi, 
1459 руб.

Ботинки, Ecco,
3495 руб.

Ботинки, Ecco,
4001 руб.

Куртка,
Okaidi,
4189 руб.

Ботинки, Ecco,
4399 руб.

Брюки, 
Reserved,
1199 руб.

Кардиган, 
Benetton,
2399 руб.

Футболка, 
Reserved,
499 руб.

Шарф, Reserved,
299 руб.

Шапка, 
Reserved,
349 руб.

Спортивные брюки, 
Reserved,
699 руб.

Куртка, 
«Счастливое 
детство»,
2474 руб.

Шапка, 
«Счастливое 

детство»,
589 руб.

Рукавицы, 
«Счастливое 

детство»,
491 руб.

Шарф, 
Okaidi,

699 руб.

Термобелье,
«Счастливое 
детство»,
1482 руб.

Брюки,
«Счастливое 
детство»,
1499 руб.

Ботинки,
«Счастливое детство»,

2089 руб.

Теплые колготки,
«Счастливое детство»,

409 руб.

Сумка,
Benetton,
1149 руб.

Кепка из шерсти,
Benetton,
799 руб.

Шарф,
Okaidi,

759 руб.

Кардиган, Okaidi,
1399 руб. Рубашка, Okaidi,

1399 руб.

Шапка,
Okaidi,
569 руб.

Брюки,
Okaidi,
1589 руб.

Куртка,
Okaidi,
3189 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

Для женщин, обладающих фигурой типа «песочные часы», рекомендовано носить платья, 
облегающие грудь и струящиеся от бедер. Вам подойдут платья в форме трапеции или платья с поясом. 

Помните, что однотонное платье сделает вас стройнее.
В гардеробе каждой женщины должен быть жакет, который идеально сидит по фигуре. Об этом говорила еще 

Коко Шанель. Что же касается того, какие должны быть модные пиджаки в этом сезоне, то это либо  не по размеру 
огромные модели,  либо же очень маленькие. Что касается декора, то актуален и жакет в гусарском стиле, и мужские 
пиджаки, которые производят впечатление, как будто сняты с плеч любимого мужчины.

в ярких цветах бархатной осени

Здравствуйте! Я купила пальто бирюзового цвета, 
прямое, немного приталенное, воротник стойка. Ка-
кую шапку можно к нему подобрать? 

Эльза

Эльза, здравствуйте! Цвет Вашего пальто как волшеб-
ный камень, обладает магической силой и притягива-
ет к Вам взгляды всех прохожих. Выбирайте на осень 
белые, серые или серебристые аксессуары. Для более 
контрастного образа фантазируйте с зеленым, желтым 
или розовым цветом, и бирюзовое пальто предстанет в 
совершенно новом свете. Рекомендую вязаные шапки, 
они могут быть самыми разнообразными, в стиле берет, 
шапки-чулка или любой другой больше всего подходя-
щей Вам. Попробуйте поэкспериментировать с легкими 
шарфами на голову. Это может быть неожиданно, но 
очень элегантно и эффектно! Не забывайте и о шарфах, 
для осени этот аксессуар может внести свою огромную 
лепту в завершение образа и стать прекрасным допол-
нением к пальто.

Как правильно носить кардиган? 
Денис

В этом сезоне кардиган приобрел боль-
шую популярность и стал практически 
универсальным предметом гардероба, 
который будет смотреться гармонично 
как в деловом комплекте, так и в повсед-
невном. На работе однотонный кардиган 
носите с рубашкой и брюками или джин-
сами. В нерабочее время можете выбрать 
кардиган крупной вязки с орнаментом. В 
этом сезоне особенной популярностью 
пользуется норвежский узор. Носите та-
кой кардиган с футболкой или однотон-
ным пуловером и джинсами.

Здравствуйте! На днях купила себе 
платье оранжевого (апельсинового) 
цвета и теперь думаю, туфли какого 
цвета к нему подойдут. 

Наталья

С платьем апельсинового оранже-
вого цвета красиво будут смотреться 
черные лаковые туфли, также туфли 
насыщенного синего или травяни-
сто-зеленого цвета, туфли из рыжей 
кожи, также подойдут и бордовые 
оттенки (кирпичный и темно-крас-
ное вино). Такой цветовой ансамбль 
вы можете дополнить сумочкой или 
платком в тон платью или обуви.

Вопрос к стилисту

Ниже представлены вещи из магазинов Центра Галереи Чижова. Из них стилисты составили 5 базовых 
комплектов, но могут предложить еще более 20 СочетаНий! А какие комплекты составили бы Вы?

* Вещи с красными ценниками 
составляют необходимый минимум 
– гардероб на неделю. Его стоимость 
– всего 16 636 руб., то есть всего 
около 3 327 руб.  за комплект!  

Понедельник 
Плиссированная юбка –  

тренд сезона! Фасон юбки 
прост: один боковой шов и 

силуэт, расклешенный к низу. 
Такая юбка подойдет для любой 

фигуры, а чтобы подчеркнуть 
талию, можно использовать 

черный пояс. Данный 
вариант идеален для 

деловой встречи.

Советы стилистов:

Пятница 
Сочетание синего 

и черного цветов также 
является модным решением 
этой осени. Пиджак делает 
образ более сдержанным, а 

добавив аксессуары, мы полу-
чаем романтичный наряд в 

котором можно посетить 
выставку или пойти 

на свидание. 

Последний месяц осени – пора холодных ветров и серых промозглых дней. Но не время поддаваться всеобщему 
унынию! Магазины Центра Галереи Чижова уже представили вещи из новых коллекций, которые помогут вам 

выглядеть ярко и стильно!

Гардероб на неделю:

Среда
Объемный шарф 

этой осенью должен быть 
в гардеробе каждой модни-

цы. Его можно сочетать почти с 
любой одеждой, например белой 

сорочкой. Данное цветовое реше-
ние является особенно стильным 
в этом сезоне. В этом образе вы 
будете чувствовать себя особен-

но модной, а шарф согреет 
вас при первой осенней 

прохладе. 

Четверг
 В этом сезоне юб-

ки-плиссе находятся на 
пике актуальности, наиболь-
шее разнообразие мы видим 

в осенних коллекциях. Данный 
вариант идеально сочетается 

с белоснежной рубашкой. 
Это сдержанный и ультра-

модный образ, который 
сделает вас неот-

разимой. 

Блузка, 
Mango, 

799 руб.

Подвеска, 
Marmalato, 

559 руб.

Туфли, Paolo Conte, 
5 150 руб.

Брошь, 
Marmalato, 

499 руб.

Сумка, 
«Важный аксессуар», 

5 099 руб.

Джинсы, Mango, 
1 299 руб.

Браслет, Marmalato, 
299 руб.

Ремень, Mango, 799 руб.

Очки, Marmalato, 
699 руб.

Шарф, Mango, 
1 499 руб.

Бусы, Marmalato, 
399 руб.

Пояс, Mango, 999 руб.

Клатч, «Важный аксессуар», 
5 899 руб.

Ботильоны, Mango, 2 199 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 12 599 руб.

Юбка, Oasis, 
2 250 руб.

Платье, Mango, 1 999 руб.

Пиджак, 
Mango, 
2 999 руб.

Платок, 
«Важный 
аксессуар», 
1 290 руб.Сумка, «Важный Аксессуар», 9 590 руб.

Рубашка, 
Mango, 
1 499 руб.

Джемпер, 
Mango, 

1 499 руб.

Вторник
Синий цвет – один 

из основных в этом сезо-
не. Использование данного 
джемпера с рубашкой – это 

отличное решение. А если доба-
вить цветной платок, это сделает 

ваш образ более интересным 
и модным. И не забываем о 
модном красном акценте, 

который в данном об-
разе отражен на 

сумке. 

Must-have - белая рубашка. Это один из самых универсаль-
ных предметов гардероба, который спасет вас в любой си-
туации, будь то деловая встреча или выход в свет, встреча 
с друзьями или прогулка в парке. Женщинам с роскошной 
фигурой: красивой грудью, бедрами, тонкой талией реко-
мендуется носить приталенные рубашки мужского типа, 
подчеркивающие природные их достоинства.

Браслет, Marmalato, 
499 руб.
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ответЫ на задание № 44

138496257
794521386
256783914
943675821
867132549
512948763
381267495
425319678
679854132

814632759
523197468
976584231
462718395
735946812
198253647
381479526
649825173
257361984

396174852
412865973
857932614
125648397
674593128
938217546
263451789
781329465
549786231

469517832
137482659
528396147
793268415
851943726
642175983
316829574
274651398
985734261

Горизонталь:
3. Свод сведений об объекте. 8. Верхняя конечность человека. 9. Обувь 
на деревянной подошве. 12. Слишком подвижный человек. 13. Клеймо на 
животном. 14. 16 килограммов. 15. Злой дух, убивающий взглядом в древне-
славянских мифах. 16. Словарный состав языка. 17. Вторая буква в кириллице.  
18. Помещение для мытья. 20. Система судебных учреждений. 21. Украшение 
мужу от неверной жены. 23. Конечность зверя. 25. Подставка для котла на 
костре. 29. Участок, заросший травой. 30. Партия в теннисе. 32. Вид хода, 
бега лошади. 33. Ластоногое из тюленьих. 34. Остров в Средиземном море. 
35. Деньги. взятые взаймы. 36. Беспроцентный кредитный билет банка. 

Вертикаль:
1. Марена красильная и краска в ее корнях. 2. Мост с каналом через овраг. 
4. Столица Сирии. 5. Дни между Рождеством и Крещением у христиан.  
6. Верх, купол церкви. 7. Стихотворный размер. 10. Помещение для отдыха 
в гостинице. 11. Место тайной встречи. 17. Сверло дантиста. 19. Остров, 
территория Индонезии. 22. Первый космонавт. 24. Писатель, автор «Охоты 
пуще неволи», 25. Тонкая сетчатая ткань. 26. Официант во Франции.  
27. Норвежский исследователь Арктики. 28. Наружная часть ствола дерева. 
29. Специальное ведро с разбрызгивателем. 31. Дикий, труднопроходимый 
лес на севере и востоке России. 

 отдых

Перед вами может стоять 
непростой выбор, и от него 
зависит то, как будут раз-
виваться события последу-
ющих дней. На этой неделе 
вас ждет коллективное ме-
роприятие, встреча с дру-
зьями или вечеринка. Это 
не только позволит поднять 
самооценку, но и найти там 
человека, который может 
стать вашей судьбой или же 
хорошим приятелем.

Суета, множество мелких 
дел, невозможность орга-
низовать свою работу и де-
ятельность других людей –  
все это будет отвлекать. 
Перед вами откроются пер-
спективы неплохого заработ-
ка, но постоянные помехи со 
стороны других людей могут 
помешать достигнуть этой 
цели. Успех зависит от того, 
насколько решительно вы бу-
дете действовать.

Ситуация этой недели нару-
шит ваши покой и равновесие. 
Ничего не сдерживая, берите 
происходящее под свой кон-
троль. На вашем пути могут 
появиться новые люди и свя-
зи, с которыми дела примут 
новый оборот. В выходные си-
туация стабильна, без особых 
помех для отдыха и заплани-
рованных мероприятий. Конец 
недели благоволит обновле-
нию гардероба.

На этой неделе большое вли-
яние на вашу жизнь будут ока-
зывать женщины, во многом 
благоприятное, но иногда они 
будут строги к вам. Проявляй-
те терпение, воспринимайте 
опыт других людей, следуйте 
указаниям. Но если вы хотите 
чего-то добиться, то необходи-
мо самим принимать решения. 
В целом эта неделя  благопри-
ятна и ведет к улучшению ва-
шей жизни.

Очень благоприятное время 
для личных дел и налаживания 
отношений в семье, а самое 
главное, для новых роман-
тических знакомств, которые 
впоследствии могут обернуть-
ся браком. Неделя несет как 
благоприятные эмоции, так и 
стабильность во всех делах, 
успех и уверенность в соб-
ственных силах. Поэтому она 
очень хороша и для семьи, и 
для заключения иных союзов.

Главным вопросом этой неде-
ли будет ваше материальное 
благосостояние, все события, 
связанные с ценностями, не-
движимостью и работой в этом 
направлении. Удачное раз-
витие дел позволит несколько 
подправить свое финансовое 
положение, а также легко све-
сти на нет все личные знаком-
ства и дружеские отношения. 
Поэтому будьте осторожны в 
своих стремлениях.

Вас ожидают трудности в про-
движении вперед. Возника- 
ющие проблемы являются не-
значительными, и каждая по 
отдельности не стоит ни ваше-
го времени, ни сил, но так как 
они навалятся на вас скопом, 
то могут оказать серьезное 
воздействие, да и разбирать-
ся с ними будет утомительно. 
Чтобы преодолеть все невзго-
ды, вам стоит действовать 
хладнокровно и обдуманно.

На этой неделе перед вами от-
кроются новые горизонты, формы 
деятельности и сотрудничества, 
которые позволят выйти из сло-
жившейся ситуации, исправить 
финансовое положение. Вам 
необходимо лишь собраться и 
начать двигаться в выбранном на-
правлении, а не отступать. Ближе 
к выходным вы будете подверже-
ны негативному настрою, что не 
позволит взяться со всей активно-
стью за предлагаемое дело.

Вы будете весьма инициатив-
ны, хотя и можете полагаться 
на других людей. Стоит быть 
внимательным к окружению, 
если вы возлагаете на него 
ответственные задачи. Но 
большой объем работ, который 
возьмете на себя, может ска-
заться на вашем состоянии, так 
как энергии потребуется боль-
ше, чем у вас есть, а бросить 
начатые дела или хотя бы одно 
из дел будет тяжело.

Благоприятное начало не-
дели, в это время вы будете 
чувствовать себя на коне, 
вам будут все рукоплескать, 
хотя такое положение, может 
быть, и незаслуженное. Также 
увеличивается и ваш романти-
ческий настрой, что позволяет 
завести новые романтические 
знакомства, улучшить свою 
семейную жизнь или просто 
привести в порядок свое ду-
шевное состояние.

Соблюдайте умеренность во всех 
делах. В течение этой недели вас 
могут захлестнуть яркие чувства, 
вы можете начать какое-то новое 
дело, будь то в личной жизни 
или бизнесе. Однако высок риск 
переоценить свои возможности 
и потерять контроль над жела-
ниями и мыслями. Единственный 
способ сдержать себя в рамках 
дозволенного и не сотворить глу-
постей – каждый раз смотреть 
на себя со стороны.

Время погружения в свой вну-
тренний мир и эмоциональной 
передышки, которая позволит 
вам двигаться дальше. Воз-
можны путешествие, смена 
места жительства или работы. 
Но даже если внешне события 
будут проявляться не так ярко, 
внутри вас изменения будут 
кипеть. На выходных суще-
ствует опасность повести себя 
некорректно по отношению к 
близким людям. 

вяЧеслав перунов     
подполковник  

милиции в отставке

николай золотуХин    
полковник  

милиции в отставке

александр попиков    
подполковник  

милиции в отставке

Юрий барбашинов     
подполковник  

милиции в отставке

долгиХ петр     
подполковник  

милиции в отставке

владимир колтаков     
подполковник  

внутренней службы

анатолий симонов    
полковник внутренней  

службы в отставке

владимир краснов       
генерал-майор  

милиции в отставке

миХаил савЧенко       
полковник  

милиции в отставке

курбан аманов       
подполковник  

милиции в отставке

николай евдокимов       
подполковник  

милиции в отставке

павел занин       
полковник внутренней  

службы в отставке
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Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

Для создания стильного яркого 
образа городской жительницы 
пользуйтесь таким модным при-
емом, как color-blocking, то есть 
сочетанием нескольких ярких 
цветов в одном образе. Смело и 
притягательно выглядеть Свет-
лане можно, выбрав пальто яр-
ко-розового цвета в сочетании с 
контрастным платьем насыщен-
ного цвета морской волны! а для 
алисы этой осенью стилисты со-
ветуют выбрать пальто с мехом 
природного оттенка!

ПОСЛЕ

ДО

СВетлаНа, 25 лет И 
алИСа, 9 меСяцеВ
Светлана – банковский работник, 
молодая мама, любящая супруга 
и просто счастливый человек. Во 
всем прилежная,  обаятельная 
и яркая девушка. Школа с 
медалью, университет с красным 
дипломом, успешная работа – 
Светлане все дается с легкостью! 
Главные ценности в жизни – это 
её семья! Будучи большой 
модницей, наша героиня следила 
и следит за всеми модными 
тенденциями. а после рождения 
дочери стала фанатом детской 
моды. Однако время теперь 
ценится девушкой на вес золота, 
поэтому она обратилась за 
советом к стилистам с целью 
узнать о последних модных 
тенденциях осенне-зимнего 
сезона 2011-2012.

Выбирая образы для Светланы 
и Алисы, стилисты учли все пред-
почтения героини, связанные с её 
образом жизни в данный период! 

Молодым девушкам, активным, 
целеустремленным, таким как 
Светлана, мы советуем выбрать 
городской стиль в одежде,  на-
пример – данный образ. Одна из 
модных тенденций этого сезона 
– крупная вязка. Свитер крупной 
вязки природного молочного от-
тенка безупречен для холодного 
сезона. Это не только стильно, но 
и комфортно. А для удобства во 
время прогулок с ребенком сове-
туем использовать шорты из де-
нима. Подчеркнув талию ремнем, 
можно добиться целостности кар-
тинки и гармоничного образа! Для 
Алисы стилисты подобрали так же 
вязанный свитер. Нежно-фиал-
ковое цветовое решение – то, что 
нужно для маленькой модницы!

СТИЛь 
БОЛьШОГО ГОРОДА

На Светлане:
1. Платье, Sisley, 3 699 руб.
2. Пальто, Mango, 3 999 руб.
3. Сумка, Mango, 2 999 руб.
4. Сапоги, Sisley, 8 299 руб.

На алисе:
1. Шапка, Okaïdi, 569 руб.
2. Пальто, Okaïdi, 2 299 руб.
3. Платье, Okaïdi, 1 399 рб.
4. Кардиган, Okaïdi, 1 209 руб.
5. Игрушка, Okaïdi, 589 руб.

На СВетлаНе
Очки, Mango, 1 299 руб.
Платок, Mango, 1 999 руб.
Свитер, Mango, 2 499 руб.
Шорты, Benetton, 1 999 руб.
Ремень, Terranova, 449 руб.
Сумка, Mango, 3 699 руб.
Сапоги, Cropp Town, 2 499 руб.

На алИСе
Рубашка, Benetton, 1 049 руб.
Брюки, Benetton, 1 049 руб.
Свитер, Benetton, 2 599 руб.
Сумка, Benetton, 829 руб.

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

Хочешь стать 
героем рубрики – 
запишись по тел. 261 - 99 - 99

СоВет По маКиЯжу:

Модный макияж – природный. Основным в этом случае явля-
ется выражение естественного. Тональная основа кремового 
цвета, румяна абрикосово-розовые придают лицу свежесть и 
ухоженость. Для век применяются тени кремового цвета. 

Тени будут смотреться почти незаметно и естественно, если 
подчеркнуть глаза черной тушью. Делая такой макияж, глав-
ное внимание обратите на брови – подкорректируйте их с по-
мощью карандаша, используйте гель, чтобы сделать их ровны-
ми и гладкими. Для губ выберите помаду природного оттенка 
ваших губ.
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3  �поздравление  

Друзья поздравляют  
Михаила Николаевича Еремина:  

«С днем рождения, Михаил! Желаем  
крепкого здоровья, пусть сбудутся 

 сокровенные желания и преумножатся  
мгновения любви и радости!»
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