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Несмотря на свой плотный график –  
Мишель путешествует по разным 
странам для проведения семинаров 
по боевым искусствам – он посетил 
и наш город. В спортивном ком-
плексе «Звездный» семикратный 
чемпион Голландии по джиу-джитсу 
провел «открытый ковер» по грэп-
плингу и ММА (смешанные едино-
борства). Крепкие юноши и девушки 
под руководством опытнейшего 
наставника боролись в партере и в 
стойке. Мишель делился секретами 
эффективных болевых и удушаю-
щих приемов, которые являются 
неотъемлемыми составляющими 
грэпплинга. Немаловажное значение 
мастер уделял правильному положе-
нию тела при отдельных захватах и 

бросках. Также он поведал о секретах 
восстановления дыхания.

– Смешанные единоборства – это 
вершина боевых искусств, – считает 
Станислав Стародубцев, президент 
Федерации смешанных единоборств 
Воронежской области. – Этот про-
фессиональный вид спорта вобрал 
в себя более 60 различных техник, и 
чтобы выступать в нем – нужно быть 
универсальным бойцом. Поэтому 

сегодняшний семинар очень значим 
для нас. Мишель Ван Райт поделился 
опытом голландской школы: одной 
из лучших в ударной технике. Эти 
знания и навыки пригодятся ребятам, 
которые выступают на ринге.

Интервью с Мишелем Ван Рай-
том читайте на сайте информаци-
онного агентства «Галерея Чижова»

Стражи правопорядка, добившиеся 
образцовых результатов в службе, 
были отмечены государственными 
наградами, почетными грамотами МВД 
России и облдумы, благодарностями 
правительства Воронежской области.

Полицейских поздравили с про-
фессиональным праздником первые 
лица региона и города, представители 
депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова, правоохранитель-
ных органов, ветераны МВД, члены 
общественного совета при Главке. 
Завершилось торжество выступле-
нием творческих коллективов.

Александр СЫСОЕВ, начальник 
Главного управления МВД России 
по Воронежской области, генерал-
лейтенант полиции:

– День сотрудников внутренних 
дел по своей сути является народным 
праздником. Ведь непосредственная 
цель правоохранительной службы – 

защита общественной безопасности, 
а сами кадры для нее отбираются из 
населения. Сегодня мы по традиции 
чествуем лучших сотрудников и выра-
жаем благодарность тем, кто оказывает 
всестороннюю поддержку полиции. 
Это представители исполнительной 
власти, с которыми мы взаимодей-
ствуем, исходя из наших функций по 
обеспечению общественного порядка, 
представители законодательной власти 

и общественности. Особую благодар-
ность мы выражаем депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову. Сергей 
Викторович  выступает с активной 
поддержкой сотрудников правоохрани-
тельных структур как на федеральном, 
так и на региональном уровнях власти 
и всегда с большой заботой относится 
к ветеранам службы.

Кроме того, сотрудники ФСС 
провели 280 внеплановых проверок 
и выявили еще 139 «неправиль-
ных» документов.

Среди нарушений – случаи 
продления листков нетрудоспо-
собности без заключения врачеб-

ной комиссии (11,2 %), факты их 
выдачи без разрешения админи-
страции  лечебного учреждения 
(3,2 %), а также отсутствие отметки 
о нарушении режима или неявки на 
медицинский осмотр в срок (13 %).

По итогам проверок медучреж-

дениям, допустившим наруше-
ния законодательства по статье 
«Необоснованное расходование 
средств обязательного социального 
страхования», предстоит возме-
стить в бюджет Фонда около 700 
тысяч рублей.

Субботним вечером, около 21:30, 
на трубопроводе, который должен 
передавать тепло от Левобережной 
ТЭЦ к жилым кварталам, произошла 
авария: прорыв трубы лишил тепла 
около 120 многоквартирных домов, 
расположенных в Ленинском районе. 
По всей видимости, по «закону под-
лости» именно в эту злополучную 
ночь столицу Черноземья «посетили» 
первые заморозки. Так что вместо 

того, чтобы отсыпаться после рабочей 
недели, жители пострадавших домов 
пытались согреться. Между тем под 
виадуком разлилось настоящее горячее 
море: из поврежденной трубы кипяток 
вылился на дорогу, и над ее поверхно-
стью начал подниматься пар.

Когда об аварии стало известно, 
на место происшествия были неза-
медлительно отправлены ремонтные 
бригады, которые  приступили к лик-

видации ее последствий. По предвари-
тельно версии, прорыв трубопровода 
произошел из-за износа: виновником 
очередной коммунальной катастрофы 
могла стать дождевая вода, стекавшая 
с виадука и ставшая своеобразным 
катализатором коррозии.

Воскресным вечером специалисты 
полностью заменили поврежденный 
участок теплотрассы, и долгожданное 
тепло вернулось в квартиры.
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В столице Черноземья с 9 по 10 
ноября гостил главный тренер на-
циональной сборной Голландии по 
грэпплингу и сборной Греции по 
панкратиону – Мишель Ван Райт. 
В наш город он прилетел со своей 
женой Ольгой, которая по совмести-
тельству исполняла роль его пере-
водчика. К нашему удивлению, она 
оказалась уроженкой Воронежа.

Отличившихся в течение года по-
лицейских чествовали в минувшую 
субботу в Театре драмы имени 
Кольцова. Торжественное меро-
приятие было приурочено ко Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Как сообщили «ГЧ» в Воронежском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, на сегодняшний 
день из 133 лечебных учреждений области, имеющих лицензии на проведение экспертизы временной нетрудоспособ-
ности, проверено 117. В результате установлено, что 463 больничных листа выдано с нарушениями законодательства.

Стоило ртутному столбику термометра начать движение вниз, к отметке ниже нуля, как в столице Черноземья произо-
шел очередной коммунальный коллапс, на этот раз связанный с отоплением. Конечно, за окном еще не глубокая зима, 
но в минувшие выходные воронежцам пришлось изрядно померзнуть в своих собственных квартирах.

Бутурлиновский ликероводочный завод получил лицензию на производство, хранение и поставку ал-
когольной продукции. «Предприятие было полностью приведено в соответствие с современными требованиями, мы учли все 
замечания и выполнили все предписания Росалкогольрегулирования», – отметил на встрече с главой региона руководитель 
департамента имущественных и земельных отношений области Максим Увайдов. Реализация всех мероприятий позволила 
погасить задолженность по зарплате (более 16 миллионов рублей), а также частично долги перед налоговыми органами.

Свыше семи тысяч рублей составит сумма 
ежемесячного социального пособия на третьего ребенка 
в Воронежской области. Выплату смогут получать семьи, 
чей малыш появится в 2013 году. Она будет назначаться с 
момента рождения ребенка и до достижения им трех лет.

Более чем на 15 копеек выросла за три недели 
средняя цена на бензин в нашей области. Таковы данные Росста-
та. Среди других регионов Черноземья автомобильное топливо 
стоит дороже только во Владимирской и Московской областях. 
Самый дешевый бензин – в Орловской области.

Миллиард рублей требуется на реализацию второго этапа реконструкции между-
народного аэропорта «Воронеж». «Принято решение обратиться к главе государства и прави-
тельству, чтобы, если есть такая возможность, перенести сроки финансирования», – сказал по-
мощник президента РФ Игорь Левитин. Если решение будет одобрено, в 2013 году Воронежской 
области выделят 335 миллионов рублей, а в 2014-м – еще 700 миллионов рублей.
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Что означает газета «Галерея Чижова» 
в моем почтовом ящике? 

Уважаемые читатели, если вы обнаружили 
свежий номер нашей газеты в своем почто-
вом ящике, значит, вы попали в число тех, 
кто на ближайший месяц включен в режим 
тестовой подписки на газету «Галерея Чижо-
ва». Это не требует от вас никаких затрат. 
Мы надеемся, что вы найдете время по-
знакомиться с нашим изданием (которое, 
кстати говоря, выпускается с 2004 года) и 
откроете для себя интересную, полезную 
и качественную газету с широким спек-
тром рубрик.
Если в течение месяца тестового режима 
вам покажется удобным, что газета регуляр-
но приходит к вам на дом (или вам было бы 
удобно регулярно получать ее на другой, на-
пример, рабочий или электронный адрес), 
то вы сможете подписаться на газету уже 
на постоянной основе. Цена подписки 
на газету «Галерея Чижова» беспре-
цедентно низка и составляет всего 
200 рублей на полгода. В стоимость 
входит оплата почтовых услуг (по сути, она 
и составляет эту сумму). При этом каждый 
номер газеты, который всегда автомати-
чески будет доставляться на удобный вам 
адрес, будет обходиться вам менее, чем в  
7,5 рубля.  
Для сравнения, стоимость на полугодовую 
подписку других воронежских инфомацион-
но-аналитических изданий составляет по-
рядка 500–700 рублей (то есть 18,5–26 ру-
блей за один номер). 
Стоимость электронной подписки составля-
ет 50 рублей на полгода.
Если вы хотите подписаться на га-
зету «Галерея Чижова» или у вас 
есть вопросы по организации до-
ставки и контенту «ГЧ», ждем ва-
ших звонков по телефону редакции  
239-09-68 или контак т-центра  
«Галереи Чижова» 261-99-99.
Если вы хотите отказаться от адресной рас-
сылки газеты, также просим сообщить об 
этом по указанным телефонам. 

С уважением, ваша «ГЧ»

Антон АГАФОНОВ Елена БЕЛЯЕВА

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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Участок трассы М-4 «Дон» в объезд Во-
ронежа будет сдан «под ключ» к 1 сентября 
2013 года. Об этом заявил губернатор Алек-
сей Гордеев в ходе встречи с советником 
президента РФ Игорем Левитиным. «В кон-
це 2013 года в обход Новой Усмани начнет-
ся строительство 20 километров абсолютно 
новой дороги, которая позволит сохранить 
скоростной режим, а в 2014 году стартуют 
работы на участке Павлово – Лосево. Таким 
образом, в течение двух-трех лет трасса 
«Дон» на территории Воронежской области 
будет полностью соответствовать современ-
ным стандартам», – заявил глава региона.
«Воронежский центр реабилитации 
инвалидов» для граждан в возрасте от 18 
до 40 лет, имеющих отрицательный прогноз 
к обучению профессиям и навыкам само-
стоятельной жизни, планируется создать 
путем слияния реабилитационных центров 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Кристалл» и «Луч». Созда-
ние учреждения позволит снизить потреб-
ность в услугах стационарных учреждений 
для недееспособных инвалидов. Средняя 
зарплата работников увеличится на 16,9 % 
и составит около 10 тысяч рублей в месяц.
С 22 ноября ежедневно будет курсиро-
вать ускоренный пригородный поезд 
«Воронеж – Липецк». Время в пути составит 
около 2 часов 40 минут. Состав отправится 
из Воронежа в 7:02, прибудет в пункт назна-
чения в 9:33. Из Липецка железнодорожный 
транспорт будет выезжать в 17:30, а приез-
жать в наш город в 20:10. Стоимость проез-
да составит 178 рублей. Поезд будет делать 
остановки на станциях Отрожка, Тресвятская, 
Графская, Усмань, Дрязги, Казинка и Чугун 1.
Столица Черноземья вошла в число 
10 самых привлекательных для жизни 
городов, согласно рейтингу общественной 
организации «Российский союз инженеров». 
Самый высокий результат Воронеж получил 
в категории «природно-экологический потен-
циал», а также в социальной характеристике 
общества, доступности жилья и транспорт-
ной инфраструктуре. Правда, инновационная 
активность в нашем городе не на высоте. 
Низкую оценку также получили кадровая по-
литика и динамика численности населения. 
Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-
Петербург и Новосибирск. В десятку лучших 
вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, 
Краснодар, Красноярск и Уфа.
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Проект по созданию этого производ-
ства фиансово-промышленная компания 
«Космос-Нефть-Газ» осуществила в 
рамках программы своего развития с 
целью расширить спектр выпускаемой 
продукции и повысить конкурентоспо-
собность предприятия.

На новом предприятии успели побы-
вать губернатор Алексей Гордеев, а также 
Всеволод Черепанов, член правления 
ОАО «Газпром» – одного из главных 
заказчиков воронежской компании. 
Он, в частности, сообщил, что в пре-
дыдущие годы ведущая российская 
газодобывающая корпорация успешно 
сотрудничала с иностранными произ-

водителями, но сейчас промышленная 
группа, действующая в нашем городе, 
является главным новатором отрасли.

– Оборудование, которое здесь 
делается, порой превосходит мировой 
уровень и по качеству исполнения, и 
по техническим характеристикам. Мы 
взаимодействуем достаточно давно и 
собираемся расширять это сотрудни-
чество, – заявил Всеволод Черепанов.

В качестве примера он привел запуск 
крупнейшего Бованенковского место-
рождения, разработка которого осущест-
вляется с использованием оборудова-
ния, предоставленного воронежским 
научно-производственным кластером.

Новый производ-
ственный цех при-
ступил к работам по 
созданию крупногаба-
ритного оборудования –  
сепарационного, ко-
лонного, емкостного –  
для нефтегазовой и 
химической отраслей 
промышленности и 
энергетики.

«Космос-Нефть-Газ» 
запустил новый цех

Благоустройство – на новый уровень
В 2008–2009 годах по поручению 

Сергея Колиуха коренным образом 
поменялись организация работы ком-
мунальных служб города. В частности, 
вся специализированная техника 
была оборудована навигационными 
системами ГЛОНАСС, что позволило 
контролировать выполнение заданий. 
Также разработана более эффективная 
схема уборки магистралей от снега.

Городская администрация про-
анализировала деятельность районных 
комбинатов благоустройства и выявила, 
что они не могли осуществлять функции 
заказчиков в соответствии с действующим 
законодательством. Помимо этого, по 
итогам конкурсных процедур на рынок 
услуг по текущему содержанию объектов 
внешнего благоустройства стали попа-
дать случайные компании. Частая смена 
подрядчиков приводила к нарушению 
взаимодействия между организациями 
и руководством управ районов.

В связи с этим в оперативное управ-
ление комбинатам благоустройства 
были переданы дорожно-уборочные 
машины, что позволило исключить 
дополнительные финансовые расходы 
на арендную плату и повысить ответ-
ственность за сохранность муници-
пальной техники. Кроме того, на смену 
длительным конкурсным процедурам 
пришли конкретные задачи, что, в пер-
вую очередь, сказалось на повышении 
оперативности работы всей отрасли.

«Все машины  
переоборудованы и на ходу»

К 2012 году только два комбината 
благоустройства – Железнодорожного 
и Ленинского районов – не имели соб-
ственной базы, из-за чего фактически 
находились в стадии банкротства. 
Поэтому одним из ключевых реше-

ний Сергея Колиуха стало выделение 
средств (6 и 9,4 миллиона рублей соот-
ветственно) на покупку территорий, на 
которых располагались комбинаты –  
они были переданы организациям в 
собственность вкупе с помещениями 
и боксами. Именно в эти районы и 
отправился мэр в первую очередь.

Директор МКП «Комбинат благо-
устройства Железнодорожного района» 
Виктор Абрамов доложил главе города, 
что на балансе организации находится 
26 коммунальных машин, и все они 
готовы к работе в зимних условиях. 
Особенность уборки района – в много-
численных длинных маршрутах: микро-
районы Боровое, Сомово, Краснолесный.

В комбинате благоустройства 
Ленинского района – 29 единиц техники 
для работы в зимнее время. По словам 
главы районной управы Вячеслава 
Артемова, организация укомплектована 
водителями и дворниками.

– Основная цель объезда – проверка 
готовности техники к зиме, – подчеркнул 
глава Воронежа. – Она стопроцентная, все 
машины переоборудованы и находятся 
на ходу. У каждого комбината есть соб-
ственная территория, свои помещения. 
За последние 3–4 года при поддержке 
губернатора Алексея Гордеева, который 
держит подготовку к осенне-зимнему 
периоду на особом контроле, и благодаря 
участию в целевых программах, мы заку-
пили более 150 коммунальных машин, 
что позволило почти на 80 % обновить 
парк. Всего же у города более 210 единиц 
техники, а при обильных снегопадах во 
всех управах подписаны договоры на 
привлечение еще 200.

 гоРодские новости

Парк коммунальной  
техники обновлен на 80 %

на зимний период комбинатами заготовлено 
54 тысячи тонн песко-соляной смеси – на 2,7 тысячи тонн 
больше, чем в 2011 году. Это обусловлено увеличением 
площади уборки в связи с реконструкцией улиц Антонова-
Овсеенко и Ростовской, строительством нового проезда по 
улицам Вавилова, Полевой, Рабочему проспекту и другим.

В минувшие выходные на улице Новосибирской закончили перекладку и монтаж нового водо-
вода. «Технический и эксплуатационный ресурс коммуникаций на этом участке давно исчерпал себя, поэтому в 
рамках реализации программы капитального ремонта в начале сентября были начаты соответствующие рабо-
ты, – отметил генеральный директор ООО «РВК – Воронеж» Геннадий Иващенко. – Замена аварийного отрезка 
позволит уменьшить количество потерь и обеспечить стабильное водоснабжение наших абонентов». Планирует-
ся, что новый участок водовода длиной более 1000 метров будет запущен в эксплуатацию в середине ноября.

Чтобы не допустить банкротства комби-
натов, территории вкупе с помещениями 
были переданы им в собственность

При обильных снегопадах к уборке 
улиц привлекут 200 дополнительных 
единиц техники

9 ноября глава Воронежа проинспектировал готовность снегоуборочных машин к зимнему сезону.

Воронежская  
и Борисоглебская Епархия 

Православный 
миссионерский центр 
в пунктах милосердия 
и благотворительности 

проводит  прием и 
раздачу предметов 

первой необходимости
(одежда, обувь, 

канцтовары, средства 
гигиены и предметы 

хозяйственного обихода) 
для малоимущих, 
сирот, одиноких 

пенсионеров и людей, 
попавших в трудную 

жизненную ситуацию.

Покровский Собор
ул. Бехтерева, 36а.
Помощь, бесплатная  
юридическая консультация.
Время работы:  
воскресенье 11:00 – 13:00.
Телефон горячей линии  
8-951-556-21-09

ул. Студенческая, 33.
Время работы: пятница  
15:00 – 18:00.

ул. Хользунова, 107б.
Время работы:  
ежедневно 9:00 – 18:00  
кроме субботы и воскресенья.
Телефон 227-20-10

– Региональная сеть ВТБ, – начал 
свое выступление Михаил Осеевский, –  
очень разветвленная: мы работаем 
практически во всех регионах страны. 
В филиалах банка трудятся несколько 
тысяч человек, обслуживаются более 
80 тысяч корпоративных клиентов. На 
балансе филиалов – более 70 миллиар-
дов кредитов и свыше 200 миллиардов 
банковских гарантий и аккредитивов. 
Это очень серьезная работа, тем не 
менее, сегодня мы не можем сказать, 
что полностью удовлетворены нашим 
присутствием и нашей активностью 
на региональных рынках. Мы ставим 
задачу обеспечить это присутствие 
на уровне не менее 5–10 % и для этого 
проводим структурные реформы и 
совершенствуем бизнес-процедуры.

Цель реформ, по словам Чабы Зен-
таи, с одной стороны, – стандартизация, 
с другой – усиление клиентоориен-
тированного подхода и сокращение 
издержек, в том числе за счет укруп-
нения балансов. До структурных пре-

образований банк имел 51 филиал 
(без учета Северо-Западного округа, 
которого пока не коснулись измене-
ния), и головная организация полу-
чала соответственно 51 баланс. После 
завершения модернизации в головной 
офис будут поступать 7 балансов, при 
этом, как неоднократно подчеркивали 
Михаил Эдуардович и Чаба Ласлович, 
полномочия региональных отделений в 

части ведения бизнеса как минимум не 
сократятся, а возможно, и расширятся.

Напомним, что в результате реформы 
сети ВТБ будет построена организаци-
онная структура с матричной системой 
управления, состоящей из 3 центров 
операционной поддержки, 7 базовых 
филиалов, 44 региональных операцион-
ных офисов, 45 операционных офисов и 
13 дополнительных офисов. На сегодня 

уже созданы 3 ЦОПа (Центральный –  
в Нижнем Новгороде, Западный – в 
Воронеже и Восточный – в Улан-Уде). 9 
филиалов в городах Челябинск, Калуга, 
Брянск, Волгоград, Иркутск, Тюмень, 
Рязань, Саранск и Саратов преобразо-
ваны в операционные офисы. А опыт 
Челябинского РОО показал первые 
преимущества – документопробег по 
внутрирегиональным платежам сокра-

тился на 30–40 минут.
На каких основаниях были опре-

делены те филиалы, которым пред-
стоит стать базовыми? По словам топ-
менеджеров ВТБ, руководство банка 
исходило не только «из сложившейся 
государственной модели федеральных 
округов, но и оценки экономического 
потенциала регионов и филиалов». В 
результате Воронеж оказался самым 
крупным по количеству и первым по 
темпам присоединения филиалов.

Окупаемость проекта реформи-
рования региональной сети 
ожидается в течение трех лет. 
Ежегодная экономия, по прогнозам 
руководства банка, составит более 
1 миллиарда 200 миллионов рублей

Регионы на связи
Топ-менеджеры банка ВТБ подвели промежуточные 

итоги реформирования региональной сети

 экономика

Ирина ПОЛОВИНКО

8 ноября в формате видеоконферен-
ции состоялась беседа представите-
лей СМИ с  заместителем председа-
теля правления банка ВТБ Михаилом 
Осеевским и членом правления Ча-
бой Зентаи. На связь с Москвой в 
этот день вышел не только Воронеж. 
Вопросы о целях и ходе реформ, 
преодолевая тысячи километров, не-
слись из Хабаровска, Красноярска, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, 
Ростова-на-Дону и Ставрополя.

Повышение качества и скорости обслуживания в ВТБ осуществляется также за счет бо-
лее активного использования IT-технологий. Так, автоматизированная система «Электронное досье клиента», 
по словам члена правления банка Чабы Зентаи, «позволит обеспечить централизованный доступ к докумен-
там клиента и значительно сократить трудозатраты при их передаче из точки продаж на обработку в ЦОП».

Принадлежащая банку ВТБ доля кредитования на 
региональных рынках на текущий момент составляет 5,5 % (2-е место 
по стране). В соответствии с поставленной руководством задачей в 
ближайший год эта доля возрастет как минимум на 1 % (до 6,5 %).

Создание в Воронеже Центра операци-
онной поддержки повлечет появление 
250–300 дополнительных рабочих мест
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9 лет 2 месяца – такой срок отбы-
вает мужчина за убийство своей 
8-месячной дочки. Его признали 
виновным в умышленном причи-
нении средней тяжести и тяжкого 
вреда здоровью малышки. Это было 
сделано с особой жестокостью и 
мучениями. Кроме того, Голова-
тенко осужден «за не исполнение 
обязанностей по воспитанию сво-
его несовершеннолетнего ребенка, 
соединенное с жестоким обраще-
нием с ним».

Срок наказания исчисляется с 
ноября 2004 года и заканчивается 
в январе 2014-го. Право на условно-
досрочное освобождение у Голова-
тенко возникло с декабря 2010 года, и 
он сразу подал ходатайство. Первый 
отказ получил в марте 2011-го. Но 
это его не остановило: в декабре 
того же года – такой же результат. 

Очередную попытку осужденный 
предпринял в марте 2012-го, когда 
попросил заменить лишение сво-
боды более мягким видом наказа-
ния, в мае 2012 года – об изменении 
вида исправительного учреждения, 
в августе 2012-го – снова об условно-
досрочном освобождении. Во всех 
случаях Андрей Головатенко полу-
чил отказ.

«Шестая попытка выйти из 

тюрьмы досрочно, предпринятая 
в октябре 2012 года, также не увен-
чалась успехом, – комментирует 
старший помощник Воронежского 
прокурора по надзору за соблю-
дением законов в ИУ Владислав 
Исаев. – Суд согласился с позицией 
нашего представителя и отказал 
Головатенко в удовлетворении 
ходатайства. Постановление суда 
уже вступило в законную силу».

Мужчина отбывает наказание за 
убийство маленькой дочки

Уже через пару часов стражи 
порядка обнаружили транспортное 
средство в районе автозаправочной 
станции – в двух километрах от 
места угона. Местные жители рас-
сказали о преступнике. Им оказался 
26-летний молодой человек, уже 
хорошо знакомый стражам порядка. 
Он уже отбывал наказание за иму-
щественные правонарушения.

Когда его задержали, он сразу 
признал вину. По словам злоу-
мышленника, он хорошо знал вла-
дельца мотоцикла. Они работали 
строителями и, бывало, общались. 
Угонщик безо всякого разрешения 
завел «Урал» и уехал кататься. 
Решил, что коллега на него не 
обидется. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по части 1 
статьи 166 УК РФ – «Неправомер-
ное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без 
цели хищения», сообщили «ГЧ» в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Воронежской области.

 кРиминал
Информационная акция по предотвращению фактов продажи алкоголя несовершенно-
летним стартует в нашем городе в середине ноября. Ее главная цель – привлечь внимание граждан к 
проблеме нарушения закона, повысить ответственность предпринимателей. Каждый житель области 
может анонимно сообщить о местах продажи спиртного подросткам, направив письмо с официаль-
ного сайта ГУ МВД России по Воронежской области www.36.mvd.ru либо на адрес электронной почты 
net-alkogol@36.mvd.ru, либо позвонив по телефону доверия – 251-12-38.

Воронежские полицейские задержали квартирного вора благодаря 
бдительности соседей. Это от них поступил звонок о подозрительном человеке, пыта-
ющемся проникнуть в чужое жилище. По адресу выехали стражи порядка и застали на 
месте преступления молодого человека. 21-летний подозреваемый, ранее не судимый 
и безработный, признался, что уже совершал кражи из квартиры в этом подъезде. В 
настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

Мошенница «на крючке». Предприим-
чивая жительница Поворинского района за-
нимала у земляков деньги, обещая вскоре 
вернуть долг. Но после того как на руках 
оказалась внушительная сумма – более 
500 тысяч рублей, – исчезла в неизвест-
ном направлении. Злоумышленницу объ-
явили в федеральный розыск, как только 
в полицию стали поступать заявления от 
обманутых граждан. Вскоре оперативники 
получили информацию: 42-летняя женщи-
на пытается выехать за рубеж. Сотрудники 
уголовного розыска направились в Мо-
скву и задержали мошенницу в аэропор-
ту Домодедово. Она признала свою вину 
и объяснила, что за границей живут ее 
родственники. У них она хотела занять де-
нег, чтобы вернуть долги. В настоящий 
момент задержанная находится под стра-
жей. В отношении нее возбуждено уголов-
ное дело по части 3 статьи 159 УК РФ –  
«Мошенничество».

Утаил преступницу. В больницу Нижнеде-
вицкого района доставили 34-летнего муж-
чину. Травма была тяжелой: проникающее 
ножевое ранение. Полицейским он расска-
зал: на перроне станции Нижнедевицк на 
него напал неизвестный. Чтобы разыскать 
подозреваемого, составили фоторобот и 
передали ориентировки местным полицей-
ским. Но поиски не дали никакого результа-
та. К тому же стражи порядка заметили: по-
терпевший путается в показаниях. А позже 
выяснилось: мужчину ранила сожительница, 
но при этом никаких претензий к ней он не 
имел и не хотел, чтобы ее привлекали к уго-
ловной ответственности. В отношении подо-
зреваемой возбуждено уголовное дело по 
статье 111 УК РФ – «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью». Возможно, 
мужчину также привлекут к ответственности 
за заведомо ложный донос.

Миллионная недостача. Полицейские 
получили оперативную информацию: прода-
вец магазина, занимающегося реализацией 
продуктов питания представителям крупного 
завода, незаконно присваивает и товар, и 
деньги. Была выявлена крупная недостача. 
Руководители предприятия узнали о пре-
ступлении от стражей порядка и провели 
ревизию. Результаты ошеломили: ущерб, на-
несенный продавцом, составил около 3 мил-
лионов рублей. Выяснилось: на протяжении 
пяти лет 59-летняя жительница Советского 
района, торгуя в магазине, присваивала и 
выручку, и продукты питания. Денежные 
средства не проходили через кассовый ап-
парат, а попадали сразу ей в карман. Также 
проверка выявила факты списания реально 
проданных товаров. По данному факту ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по части 4 статьи 160 УК РФ – «При-
своение или растрата».

  ЛЕнТА нОВОСТЕй

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Попытка № 6 не  
увенчалась успехом

В поисках «Урала»

Похищенный мотоцикл 
нашли уже через пару часов

Сколько еще попыток выйти из тюрьмы 
досрочно предпримет осужденный?

«У меня украли мотоцикл», – заявил в полиции 26-летний парень. Сотрудни-
ки отдела МВД России по Семилукскому району занялись поисками «Урала».

…но осужденный все еще надеется 
выйти из тюрьмы досрочно. До это-
го пять ходатайств о замене части 
наказания в виде лишения свободы 
более мягким приговором 30-лет-
нему Андрею Головатенко также не 
были удовлетворены.

Что случилось с пенсионеркой?
Хозяйку обнаружили на кухне. 

Она лежала на полу и не дышала. 
На место происшествия вызвали 
милицию. Следственно-оперативная 
группа, прибывшая на вызов, стала 
осматривать дом, где, скорее всего, 
произошло убийство.

Труп 72-летней женщины лежал 
рядом со столом, на котором среди 
стаканов валялись заплесневелые 
огурцы, зачерствевший хлеб, окурки. 
Жилище пенсионерки, скорее, напо-
минало алкогольный притон: на 
веранде, в коридоре и даже комнатах 
выстроилась «батарея» пустых буты-
лок. Царивший в доме бардак ничуть 
не удивил соседей. Они объяснили: с 
тех пор, как у Зинаиды Степановны 
умер муж, она забросила хозяйство 
и все чаще стала прикладываться к 
стакану. Некоторые не стеснялись в 
выражениях: «Алкашка она…»

Единственная зацепка
То, что женщина умерла не своей 

смертью, криминалисты поняли после 
того, как осмотрели тело пенсионерки. 
На голове, животе, руках и ногах 
виднелись ссадины и кровоподтеки. 
Очевидно: такие повреждения не 
могли образоваться только от того, что 
она, например, оступилась и упала – 
скорее всего, с кем-то подралась или 
ее избили. В ходе расследования опе-
ративники должны были выяснить, 
кто это сделал.

На след предполагаемого убийцы 
следователи могли выйти, получив 
данные дактилоскопической экс-
пертизы. В лабораторию отправили 
отпечаток пальца, который обнару-
жили на осколках оконного стекла –  
они валялись на кухне: на полу и 
подоконнике, – и даже на улице. Но 
идентифицировать этот след пока не 
представлялось возможным: в базе 
он не числился.

Кто желал смерти?
Сыщики обратились за помощью к 

соседям, поинтересовались: кто, на их 
взгляд, мог расправиться с Русаковой? 
Возможно, она с кем-то конфликто-
вала или ссорилась? Может быть, 
кто-то угрожал ей или открыто желал 
смерти? Односельчане были в заме-
шательстве: у них не было никаких 
предположений. Они не понимали, 
кому до такой степени «насолила» 
пенсионерка? Единственное, в чем 
сходились многие: к преступлению 
могли быть причастны алкаши, с кото-
рыми частенько выпивала Зинаида 
Степановна. 72-летняя женщина была 
довольно замкнутой и практически 
ни с кем не общалась. В дом, кроме 
собутыльников, никого не впускала.

Алиби не подтвердилось
В ходе опроса местных алкашей 

у оперативников появилась инфор-
мация, которая помогла им продви-
нуться в расследовании. Выяснилось, 
что частым гостем в доме Русаковой 
был Геннадий Столяров, живущий по 
соседству. Вспыльчивый мужчина 

во время пьянок, по утверждению 
многих, цеплялся к каждому слову, 
задирался, как будто провоцировал. 
Возможно, что во время очередного 
застолья он не сдержался и, поссо-
рившись с Зинаидой Степановной, 
избил ее до смерти.

Тот, естественно, все отрицал. 
Даже заявлял: у Русаковой никогда 
не был, на него наговаривают. «У меня 
есть алиби», – по-деловому заявил 
мужчина. Следователи проверили: 
информация не подтвердилась. Тогда 
назначили дактилоскопическую экс-
пертизу, чтобы сличить отпечатки 
Геннадия Столярова со следом, остав-
ленным в доме убитой. Они были 
идентичными. Это означало только 
одно: мужчина врет!

Улики против соседа
Обыск, проведенный в его доме, все 

расставил по местам. Изъятую одежду 
и обувь отправили на исследование. У 
криминалистов также были вещи из 
дома Русаковой. Эксперты-биологи 
заключили: на полотенце Зинаиды 
Степановны обнаружена кровь и пот –  
эти «следы» оставил подозреваемый –  

Столяров. Эксперты-цитологи были 
уверены: слюна на окурке из дома 
потерпевшей – также его.

На свитере и обуви Геннадия 
выявили «посторонние волокна», 
которые входили в состав одежды 
пенсионерки. И наоборот: на платье 
Зинаиды Русаковой нашли волокна, 
которые входили в состав одежды Сто-
лярова. По следу обуви, оставленном 
на месте происшествия, назначили 
трасологическую экспертизу. Устано-
вили: его мог оставить подозреваемый.

«ничего не помню…»
Только после предъявленных 

доказательств Геннадий Столяров 
признался, что убил свою соседку – 
72-летнюю Зинаиду Русакову. Заклю-
чения экспертов были предоставлены 
в качестве доказательств, подтверж-
дающих виновность обвиняемого. 
Он понес заслуженное наказание: 
в настоящий момент находится в 
колонии строгого режима и отбывает 
срок – 13 лет лишения свободы.

… Ни следователям, ни судье Сто-
ляров не смог объяснить, что его 
толкнуло на преступление. «Пьяный 
был. Вспылил, наверное», – резюми-
ровал убийца.

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

Мужчина был вспыльчив и во 
время пьянок, по утверждению 
многих, цеплялся к каждому 
слову, задирался, как будто 
провоцировал

Когда новогодние каникулы уже 
заканчивались, соседи заметили: 
Зинаида Русакова за последние 
несколько дней ни разу не вы-
ходила из дома. Кто-то ничего 
странного в этом не видел: мол, 
женщина ушла в очередной за-
пой. Другие же, наоборот, сочли 
такое отсутствие подозрительным. 
До этого практически каждое утро 
пенсионерка шла в магазин, чтобы 
затариться спиртным. Чтобы вы-
яснить, все ли в порядке, соседи 
заглянули к ней в гости. Опасения 
подтвердились: произошло ЧП.

Ученые из Германии доказали: при равных условиях – возрасте, ком-
плекции, количестве выпитого – женский мозг поражается алкоголем в два с лиш-
ним раза быстрее мужского. Если мужчина выпивает от 60 до 120 граммов спиртных 
напитков, то он рискует в пять раз сильнее, чем непьющий, а женщина – в 250 раз.

Трасология изучает закономерности возникновения следов и разрабаты-
вает методы по их обнаружению, фиксации, хранению и исследованию. Трасологическая экс-
пертиза проводится для того, чтобы установить объект, «наследивший» на месте преступления. 
Могут исследоваться следы губ, зубов, рук, ног, обуви и даже когтей, лап, подков животных.

 уголовное дело

По статистике, в России растет не только число людей, злоупотребляющих 
спиртным, но и увеличивается количество «пьяных» преступлений. Как вы 
считаете, уважаемые читатели, почему в нашем обществе так много при-
страстившихся к алкоголю, какие причины толкают их практически к еже-
дневным попойкам? Каким образом можно противостоять алкоголизации 
населения? Мы ждем ваших комментариев по телефону 239-09-68.

ВАШЕ МнЕнИЕ

Татьяна КИРЬЯНОВА

Убийца так и не вспомнил, что стало причиной конфликта, 
в результате которого погибла пожилая соседка

Пьяная разборка
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– Сергей Викторович, расска-
жите, в чем заключалась Ваша 
работа во время выборов?

– Присутствие международных 
наблюдателей в определенной степени 
гарантирует соблюдение избиратель-
ного законодательства. Здесь имеет 
место «психологический эффект» 
– ведь, когда на участке находятся 
независимые представители, тем более 
из других стран, члены избиратель-
ных комиссий, политики, участники 
голосования немного менее охотно 
пойдут на нарушения, чем с ситуации, 
когда «все свои». 

Кроме того, мы выступаем в роли 
экспертов. В наши задачи входит 
выявление нарушений и оценка их 
влияния на итоги выборов. По итогам 
своей работы мы даем рекомендацию 
своей стране и мировому сообществу 
по признанию или непризнанию 
результатов выборов.

Именно поэтому, когда дело доходит 
до выборов, власти многих государств 
не горят желанием видеть междуна-
родных наблюдателей на своей тер-
ритории. США, хоть и считают себя 
«цитаделью демократии», не стали 
исключением.

В некоторых штатах, например, во 
Флориде и Техасе, власти вообще запре-
тили присутствие наблюдателей. Про-
курор Техаса заявил, что если только 
иностранный наблюдатель приблизится 
к участку, то он сразу его арестует. 
К счастью, в штате Мэриленд, где я 
работал, до такой ситуации не дошло, 
но все равно каждый наблюдатель 
мог посетить только участки, которые 
были в заранее согласованном списке. 
Неожиданные визиты исключались.

– То есть у властей США были 
опасения, что наблюдатели из 
других стран увидят недостатки 
их избирательной системы?

– Да, и они не были безоснова-

тельными. Выборы в целом признаны 
законными, но, в процессе работы мы 
столкнулись со многими моментами, 
которые вызвали, по меньшей мере, 
недоумение. Особенно если учитывать 
тот факт, что власти США считают 
себя вправе ставить под сомнение 
соответствие идеалам демократии 
прошедшие выборы в России, Украине, 
Белоруссии и т.д.

Например, в США чрезвычайно 
сложная система регистрации изби-
рателей. Заполнить соответствующую 
анкету нужно не менее чем за 20 дней 
до выборов. 

В анкете избиралелю нужно ука-
зать свою партийную принадлеж-
ность, то есть фактически разрушить 
принцип тайного голосования. Если 
кто-то не смог зарегистрироваться 
заранее, то на избирательном участке 
дадут возможность проголосовать 
только при предъявлении весомых 
аргументов. Но, в этом случае, бюл-
летень передают в территориаль-
ную комиссию, которая оставляет 
за собой право принимать его или 
нет. То есть, имея на руках голоса, 
комиссия может принять решение 
признать действительными только 

те бюллетени, которые необходимы 
для победы нужной партии.

Кроме того, по федеральному зако-
нодательству, при голосовании не 
требуется предъявлять удостоверение 
личности. А это значит, что можно 
проголосовать за кого-то другого, 
перемещаясь с одного участка на 
другой. В то же время, мы столкну-
лись с ситуацией, когда на некоторых 
участках у избирателей требовали 
паспорт или водительские права, и 
если их не было с собой, отказывали 
в праве на голосование.

неидеальной была и техническая 
сторона. Время работы участков 
часто совпадало с рабочим 
днем в офисах, а ведь выборы 
проходили во вторник 

Многим надо было успеть прого-
лосовать в перерыв или специально 
отпрашиваться с работы. Поэтому 
периодически образовывались оче-
реди, с которыми, например, у нас 
в России, уже давно и успешно 
справились.

Как повлияет переизбрание Барака Обамы  
на российско-американские отношения: взгляды и оценки

Сергей Лавров, министр  
иностранных дел РФ:
– Естественно, мы будем продолжать работать с ад-
министрацией Обамы. Мы готовы работать с США на 
основе равноправия, взаимной выгоды и взаимного 
уважения. У наших стран есть немало совпадающих 
интересов. В то же время имеются и расхождения по 
некоторым вопросам – без этого никогда не обходит-
ся. Будем готовы идти настолько далеко в углублении 
сотрудничества, насколько будет готова к этому аме-
риканская администрация.

Сергей Рогов, директор  
Института США и Канады:
- Тон диалога Москвы и Вашингтона вряд ли станет холод-
нее. Наиболее вероятным преемником Хиллари Клинтон 
на посту госсекретаря сейчас считается сенатор Джон 
Керри, который утверждает, что он «действительно на-
строен на позитивную повестку дня в российско-амери-
канских отношениях». Конечно, администрация Обамы 
продолжит критиковать некоторые явления внутриполи-
тической жизни РФ, что будет вызывать соответствующую 
реакцию Москвы, но серьезных кризисов в отношениях 
РФ и США это не спровоцирует.

Тем не менее, были и положитель-
ные моменты. Они связаны с отноше-
нием самих американцев к выборам 
– было заметно, что большинство счи-
тали выборы очень важным событием, 
они были действительно убеждены, 
что от их голоса зависит многое.

– Наверное, это связано с тем, 
что на этих выборах не было явного 
фаворита. Ведь накануне голо-
сования Барак Обама опережал 
Ромни только на 1 %-3 %, то есть 
конкуренция была реальной?

-Да, интрига сохранялась до конца. 
Кандидаты долго шли «на равных». 
В начале подсчета голосов был даже 
момент, когда Ромни опережал Обаму. 

Но, в конечном итоге, решающее 
значение в победе Обамы сыграла 
поддержка избирателей в «коле-
блющихся» штатах Огайо, Вирджи-
нии, Айове, Нью-Гемпшире, Вискон-
сине, Неваде и Колорадо, тогда как 
М.Ромни одержал победу в тради-
ционно «республиканских» штатах 
и лишь одном «колеблющемся» – 
Северной Каролине. В результате, 
Б.Обама победил не только по числу 
голосов коллегии выборщиков, но 
в общенациональном масштабе. По 
окончательным данным, за него про-
голосовало 50 % избирателей, тогда 
как в поддержку М. Ромни – 49,1 %. 
Хотя, как видите, разрыв действи-
тельно очень небольшой.

– У Вас есть солидный опыт 
политической деятельности, как 
в нашей стране, так и на между-
народной арене. Какой фактор, по 
Вашему мнению,  все-таки привел 
Обаму к победе?

– Американцы на этих выборах 
оценивали прежде всего экономиче-
ский пункт программы кандидатов. 
Если смотреть объективно, дости-
жения Обамы в течение первого 
президентского срока не слишком 
впечатляют. Дефицит бюджета, пре-
вышающий 1 трлн. долл., сохранялся 
на протяжении всех 4 лет, а государ-
ственный долг США сейчас – 16,1 
трлн. долларов, то есть он больше ВВП 
США. Общий уровень безработицы 
– почти 8 % трудоспособного насе-
ления, в то время как естественный 
для рыночной экономики показатель 
– максимум 3 %.

В своей избирательной кампании 
Обама сделал ставку на меры 
«популярные в массах» 

Усиление роли государства, рост 
налогов для богатых, сохранение 
социальных пособий – такие обеща-
ния оказались востребованы среди 
избирателей.

Еще не надо забывать, что каж-
дый кандидат – это своеобразный 
«бренд» для определенной части 
общества. Республиканская партия 
традиционно ориентирована на 
белых. Это немолодые и обеспечен-
ные избиратели, либо экономически 
активная и благополучная молодежь 
с традиционными устоями. А вот 
демократическая партия – более 
популярна среди афроамериканцев 
и ряда течений среди молодежи, в 
частности сексуальных меньшинств. 
К примеру, в ходе этих выборов 

впервые сенатором была избрана 
представительница нетрадиционной 
сексуальной ориентации.

Кроме того, Обама – сам, будучи 
американцем в первом поколении, 
однозначно стал предпочтитель-
ным кандидатом для иммигрантов, 
прежде всего из стран Латинской 
Америки. 

Поскольку число иммигрантов 
в США, как и в других развитых 
странах, увеличивается, эта 
часть электората с каждым годом 
становится все более весомой. 
Обама , в ходе предвыборной 
кампании, грамотно работал в 
этом направлении 

Многие его предвыборные выска-
зывания, в том числе касающиеся 
сохранения льгот малоимущим граж-
данам, были ориентированы именно 
на этих людей. И это дало нужный 
эффект – если на выборах в 2008 
году за Обаму проголосовало 66 % 
латиноамериканцев, то сейчас уже 
около 70 % этой национальной группы 
выразили желание поддержать дей-
ствующего президента.

 Хотя, с моей точки зрения, Ромни 
предлагал более решительные меры 
для развития США за счет сокраще-
ния бюджетного дефицита и внешнего 
долга США.

– Но Ромни открыто назвал 
Россию геополитическим про-
тивником № 1. Значит ли это, что 
Обама как глава Белого Дома более 
предпочтителен для России?

– Я бы не стал стоить особых иллю-
зий относительно «симпатии» Обамы 
к России. Общаясь с конгрессме-
нами-демократами, я услышал такое 
мнение: «Россия является основным 
соперником и все об этом знают, но 
зачем об этом говорить вслух?»

Развивающаяся экономически и 
укрепляющаяся на мировой арене 
Россия, напрягает и республиканцев 
и демократов. Разница лишь в том, 
что первые говорят об этом открыто. 

Поэтому, в январе 2013, когда 
новый президент официально вступит 
в должность, американо-российской 
любовь и дружба внезапно не про-
снутся.

В отношениях с США у нас есть 
ряд проблемных моментов – это 
вопрос о ПРО в Европе, необходи-
мость создания общемирового меха-
низма экономической безопасности, 
о котором говорили Путин и Обама 
на встрече в Лос-Кабосе в июне этого 
года, «распределение ролей» при 
освоении ресурсов Арктики. Кроме 
того, Россия и США практически 
всегда выступают оппонентами в 
Совете Безопасности ООН.

Тем, не менее, я не думаю, что 
ситуация новой «холодной войны» 
реальна. В современном мире «все 
зависят от всех». Если и мы и США 
хотим развиваться в политическом, 
экономическом, инновационном 
плане нам придется искать точки 
соприкосновения, разрешать споры 
и приходить к компромиссу.

Лина МАЖАРОВА

6 ноября американцы сделали свой выбор – действующий президент США Барак Обама остается на второй срок. Прокомментировать ход выборов, их 
итоги и рассказать о дальнейших перспективах российско-американских отношений мы попросили депутата Государственной Думы РФ Сергея Чижова, 
который в качестве международного наблюдателя в составе российской делегации от ОБСЕ присутствовал на выборах президента США

 закон  закон

Выборы президента США: специфика, итоги, перспективы

СПРАВКА «ГЧ»
Сами россияне достаточно критично оценивают ситуацию в рос-
сийско-американских отношениях: число тех, кто считает их позитив-
ными, сократилось с 69 % в 2010 году до 53 %.Из них 38 % считают их 
нормальными, 10 % – хорошими и 5 % – дружественными. Параллельно рас-
тет и число тех, кто оценивает двусторонние отношения скорее негативно. 
Сегодня таких уже 42 % (против 23 % двумя годами ранее). В том числе 26 
% называют их прохладными, 14 % – напряженными, 2 % – враждебными.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

Использованы материалы ВЦИОМ

Тем не менее, с уважением к Бараку Обаме относится большее 
число россиян, чем в начале его первого президентского срока:

Затруднились ответить 

Я отношусь к Бараку Обаме  
с  уважением и симпатией 

Мне не вовсем нравится 
американский президент, но 
я уважаю выбор американ-
ского народа

Я считаю, что Америке нужен 
другой, более достойный 
президент

43 %

40 %

27 %

24 %

23 %

21 %

2009 год

2012 год

7 %

15 %

Сергей Чижов в качестве международного 
наблюдателя присутствовал на выборах 
президента США в 2008 и 2012 годах
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Теперь получить ответы на инте-
ресующие 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 на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ 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
«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы на 
интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия». 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 5

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб.102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср.) Тел. (47341) 5-31-81 

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб.19 (прием юриста – вт., чт.) Тел. (47372) 2-70-06

Особенности «интернациональной» 
выплаты

Жительница Воронежа Мария Сте-
пановна Чебанова с 1971 по 1994 годы 
работала в Латвии. В 2007-м женщина 
вышла на пенсию, однако, последние 
три года ее трудовой деятельности в 
другом государстве не были включены 
в стаж. Недавно Мария Степановна 
узнала о том, что Россия и Латвия 
заключили соответствующее между-
народное соглашение, и обратилась в 
Региональную местную общественную 
приемную председателя партии «Еди-
ная Россия», чтобы ей оказали содей-
ствие в рассмотрении Пенсионным 
фондом РФ возможности увеличения 
пенсии. В ответ на депутатский запрос, 
направленный юристами в ведомство, 
в отделе назначения и перерасчета 
пенсий Управления Пенсионного 
фонда РФ в Воронеже сообщили, что 
данный период работы может быть 
учтен при предоставлении нотари-
ально заверенного перевода трудовой 
книжки – записи были внесены на 
национальном языке.

Сейчас Мария Чебанова получает 
необходимые документы из Латвии.

– Я очень довольна работой обще-
ственной приемной. Юристы внима-
тельно относятся к проблемам граждан. 
По какому бы вопросу я ни обратилась, 
всегда встречаю понимание, – говорит она.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– После распада СССР ряд стран СНГ 
заключили международный договор от 13 
марта 1992 года «Соглашение о гарантиях 
прав граждан государств – участников 
Содружества Независимых Государств 
в области пенсионного обеспечения», 
который защищает интересы населения 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кирги-
зии, России, Таджикистана, Туркмении, 
Узбекистана и Украины. В 1995 году 
наша страна подписала такое соглаше-
ние с Молдовой, в 1997-м – с Грузией, в 
1999-м – с Литвой. В 2006 году Россия 
заключила отдельный договор с Бела-
русью и, наконец, в 2007-м – с Латвией.

У каждого международного соглаше-
ния* есть свои особенности. Например, 
гражданам, прибывшим из Молдовы и 
Грузии, учитывается трудовой стаж, 
приобретенный по 31 декабря 1990 
года. Далее периоды работы подтверж-
даются справками об уплате взносов 
на обязательное пенсионное обеспече-
ние или социальное страхование – их 
выдают соответственно Социальный 
фонд Республики Молдова и Единый 
государственный фонд социального обе-
спечения и медицинского страхования 
Республики Грузия.

Соцгарантии для  
пенсионеров за границей

Если на территории нашей страны 
получить пенсию несложно – как гово-
рится, дома и стены помогают, то как же 
обстоят дела у тех воронежцев, которые в 
данный момент проживают за границей? 
Как сообщили «ГЧ» в общественной 

приемной, реализовать свое право на 
выплату они (при условии сохранения 
российского гражданства) могут путем 
подачи соответствующего заявления со 
всеми необходимыми документами в 
органы пенсионного обеспечения – это 
можно сделать лично, через законного 
представителя (его полномочия должны 
быть нотариально оформлены) или же 
по почте. Важно отметить, что необхо-
димые бумаги нельзя отправлять по 
факсу: они не будут иметь юридической 
силы. Таким способом может быть пере-
дана только уточняющая информация 
– например, об адресе проживания или 
банковских реквизитах получателя, 
поскольку эта информация не дает 
право на получение пенсии.

Перевод выплаты за пределы России 
производится при условии личной явки 
пенсионера в ПФР или представления 
документа, подтверждающего факт 
нахождения гражданина в живых на 
31 декабря каждого года (он выдается 
дипломатическим представительством 
или консульским учреждением РФ за 
границей, нотариусом на территории 
нашей страны или компетентным орга-
ном иностранного государства).**

Как доказать период работы за рубежом? Чего ожидать от проверки жилищной инспекции?

Пенсионерам, трудившимся в республиках бывшего СССР, 
с которыми у нас не заключено соответствующее соглашение, учитывается стаж до 1 
января 1991 года. Периоды работы после указанной даты включаются при условии уплаты 
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. При исчислении размера трудовой пенсии во 
внимание принимаются сведения о заработной плате в рублях до 1 декабря 1991 года.

В октябре сбоев в выплате пенсий и пособий 
не было, сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Во-
ронежской области. В нашем регионе пенсионерами и льготни-
ками являются свыше 728 тысяч человек. За прошедший месяц 
в их адрес было перечислено более 7 миллиардов рублей.

Пенсия без границ

 онлайн-пРиемная

Если с учетом «советского» трудово-
го стажа при назначении пенсии, как 
правило, проблем не возникает, то 
«переходный период» предполагает 
некоторые сложности на пути к вы-
плате. Так, гражданам, работавшим на 
территории бывшего СССР, предстоит 
подтвердить свой «заграничный» стаж.

Дом под контролем
Основной объем контрольных 

функций, которые осуществляет 
жилищная инспекция, перечислен в 
КоАП РФ. Так, к компетенции ведом-
ства относятся выявление, пресечение 
и предупреждение нарушений правил 
содержания и ремонта жилых домов, 

либо порядка признания их непри-
годными для постоянного прожива-
ния и перевода в нежилые, а также 
переустройства и перепланировки 
без согласия нанимателя (собствен-
ника), если это существенно меняет 
условия пользования помещениями. 
Кроме того, жилищная инспекция 

обязана контролировать нормативы 
обеспечения населения коммуналь-
ными услугами. И наконец, ведомство 

должно следить за тем, чтобы не 
нарушались требования законода-
тельства о раскрытии информации 
организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами – речь, 
в том числе, о способах или сроках 
предоставления данных жильцам, 
а также о полноте и достоверности 
этих сведений.*

Как проверить инспектора?
– Воронежцам необходимо знать, 

что должны делать сотрудники 
жилищной инспекции, и каков конеч-
ный итог их работы. Так, они обязаны 
обращать внимание не только на нару-

шения, отраженные в письменном 
заявлении граждан, но и фиксировать 
в акте все недостатки, выявленные в 
процессе обследования. Утверждения 
инспекторов о том, что они работают, 
не выходя за рамки требований 
жильцов, являются незаконными, 
и потребители могут обжаловать 
или опротестовать подобные дей-
ствия, обратившись к руководителю 
жилищной инспекции (улица Плеха-
новская, 53, офис 501) – сообщение 
должно быть рассмотрено в течение 
15 дней с момента регистрации.  

Кстати, это можно сделать и через 
интернет – например, воспользовав-
шись официальным сайтом органов 
государственной власти Воронежской 
области, единым порталом государ-
ственных и муниципальных услуг 
РФ или региональным порталом 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области, – расска-
зывает аналитик по вопросам ЖКХ 
Региональной местной обществен-
ной приемной председателя партии 
«Единая Россия». – Если заявление 
останется без последствий, то сле-
дующая инстанция – правительство 
Воронежской области** или городская 
прокуратура (улица Свободы, 33). 
Куда нужно направить письменную 
жалобу с описанием действий сотруд-
ников жилищной инспекции.

Елена ТИМОФЕЕВА

* Согласно статьям 7.22, 7.23 и 7.23.1 КоАП РФ
** Об этом говорится в пункте 5 «Порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 

должностных лиц, госслужащих» Приложения к приказу Государственной 
жилищной инспекции Воронежской области от 26 июля 2012 года № 10 

* Основополагающими законодательными актами, устанавливающими условия и 
нормы пенсионного обеспечения, являются Федеральные законы от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и от 15 де-

кабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации». Однако если международным договором установлены иные 

правила, выплата будет назначена в соответствии с ними
** Согласно пункту 19 Положения о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжаю-

щим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 8 июля 2002 года № 510

Управа на управляющихНе секрет, что многие воронежцы 
сталкиваются с проблемой не-
желания некоторых УК вовремя 
и на совесть исполнять заявки 
по ремонту и содержать общее 
имущество в исправном состо-
янии. Если же многократные об-
ращения жильцов игнорируются, 
горожанам следует обращаться в 
контролирующие органы.

 онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью к 

родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 
юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями 

вы всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Жалобы воронежцев должны быть 
рассмотрены в течение 15 дней

Важно помнить: у каждого 
международного соглашения 
есть свои особенности

Жилищная инспекция, в 
частности, следит за качеством 
коммунальных услуг

Получение «двойной» пенсии по одному и тому же осно-
ванию невозможно, а потому гражданам следует опре-
делиться, какое из государств будет отвечать за выплату

ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА
до 15 лет под 8 % годовых в рублях

Московский проспект, 3, тел. 239-67-47, www.koopipoteki.ru

ПК «Корпорация жилищного строительства и ипотеки»
выдает ипотечные займы на покупку квартир, домов,

дач в городе Воронеж и Воронежской области членам ПК

Первоначальный ВЗНОС ОТ 15 %
Без обязательного подтверждения дохода
Отсутствие скрытых комиссий и доплат
Ипотека выдается гражданину РФ от 18 до 75 лет, имеющему 
паспорт, ИНН с возможностью подтверждения трудовой занятости
Рассматриваются клиенты без справок о доходах,
предприниматели (ИП) и с негативной банковской историей

Подробная информация об условиях и порядке получения займов по тел. 239-67-47 или на www.koopipoteki.ru
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Галина ЖУРАВЛЕВА

Инспекторы обязаны обращать внимание на все 
нарушения, выявленные во время обследования
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Ежемесячно за помощью в Фонд 
обращаются десятки людей, и у каж-
дого из них своя боль: родители тяже-
лобольных детей, многодетные семьи, 
инвалиды, погорельцы... Этот список 
бесконечен. Подчас, трагическое сте-
чение обстоятельств, перечеркивает 
прошлое, заставляя начинать новую 
жизнь, наполненную проблемами и 
ранее незнакомыми заботами. Именно 
так сложилась судьба нашей землячки 
Ирины Полебезьевой.

Трагедия трехгодичной давности
Глядя на эту улыбчивую, жизнера-

достную женщину, невозможно даже 
представить, что несколько лет назад 
роковой день – 10 сентября 2010 года 
– изменил всю ее жизнь. В день своего 
45-летия Ирина попала в дорожно-
транспортное происшествие: в несколь-
ких метрах от дома она была сбита 
машиной. Гости так и не дождались 
именинницу¬ – день Рождения она 
встретила на операционном столе. 

За последние годы Ирина  перенесла 
около 5 операций – во время одной из 
них была занесена стафилакокковая 
инфекция, которая не только затруднила 

процесс сращивания поврежденных 
костей, но и привела к серьезным ослож-
нениям. На ноге образовался свищ, 
травмированная кость гниет, иногда 
боль становится такой сильной, что 
женщина не в состоянии выйти из дома.

С чистого листа
Авария перечеркнула всю жизнь 

Ирины Полебезьевой: совсем одна, 
инвалид III группы, испытывая мате-
риальные трудности, она вынуждена 
преодолевать проблемы, с которыми 
невозможно справиться без поддержки 
окружающих. Обращение в «Благо-
творительный фонд Чижова» помогло 
Ирине почувствовать, что она не одна 
в своем горе,  обрести опору. и надежду 
на то, что теперь у нее все получится! 
Здесь не просто откликнулись на ее 

просьбу: на протяжении более полу-
тора лет  специалисты Фонда следят 
за ее судьбой и вместе с ней преодоле-
вают все жизненные трудности.. «Так 
сложилось, что решить проблемы без 
помощи «Благотворительного фонда 
Чижова», у меня никак не получается, 
– рассказывает Ирина.– То, что каза-
лось мне невозможным, вдруг стало 
реальным. Именно благодаря участию 
Фонда решился вопрос с проведением 
операции по установке импланта и 
приобретением необходимых лекарств. 
Сейчас продолжаются судебные тяжбы с 
человеком, виновным в ДТП, приходится 
сталкиваться с такими трудностями, о 
существовании которых я даже не подо-
зревала. Не знаю, как бы я сейчас жила, 
если бы не поддержка Фонда, у меня 
просто не хватило бы сил справиться 

со всем этим самостоятельно! Я очень  
благодарна за то, что меня не оставили 
один на один с моей бедой»

Проблемы со здоровьем породили 
цепочку серьезных бытовых, матери-
альных и психологических проблем. 
Ирина больше не может жить так, как 
раньше! Ей трудно даже стоять, поэтому  
от профессии парикмахера пришлось 
отказаться – о нагрузках, которые 
падают на ноги мастера по прическам, 
не может быть и речи! При содействии 
«Благотворительного фонда Чижова» 
Ирина смогла устроиться на двухме-
сячные курсы маникюра и педикюра от 
Центра Занятости населения. Сдав все 
экзамены по окончании занятий, она 
сделает еще один шаг в новую жизнь.

Сейчас Ирина живет в ожидании 
поездки в  Российский Научный Центр  
«Восстановительная травматология и 
ортопедия»» имени академика Или-
зарова – это заветная мечта нашей 
героини! «Благотворительный фонд 
Чижова» оказал помощь в решении 
вопроса с выделением квоты на лечение 
в Алтайском крае. Здесь ей помогут 
забыть о боли и вернуть радость  сво-
боды движения и возможность жить 
полноценной жизнью.  Мы будем сле-
дить за развитием ситуации, и обяза-
тельно расскажем читателям «ГЧ» об 
изменениях в судьбе Ирины.

Когда мы знакомимся с трагической 
историей чьей-то жизни, нет–нет, 
да и приходит в голову мысль: «Со 
мной такое не произойдет!» Однако, 
как показывают многочисленные об-
ращения в «Благотворительный фонд 
Чижова», горе может прийти в любой 
дом, вне зависимости от материаль-
ного достатка и мировоззрения.

 благое дело

Шаг в новую жизнь

Ежедневно происходят тысячи подобных историй: бытовые травмы, несчастные случаи, наследственные и приобретенные заболевания…  
Поодиночке, люди не в силах искоренить все эти явления, но проявляя участие, протягивая руку помощи нуждающимся, мы делаем этот мир немного добрее.

Квота на лечение выделена! 
Ирине, осталось дождаться, 
когда станет известна дата 
госпитализации.

Обратившись в «Благотвори-
тельный фонд Чижова», Ири-
на поняла: она не одинока!

Какие городские районы наши земляки считают самыми благоприятными и наоборот – худшими для проживания? На 
чем основываются их предпочтения и антипатии? С этими вопросами журналисты «ГЧ» отправились в народ.

Где в Воронеже жить хорошо?

По итогам городского конкурса самым благоустроенным районом 
в 2012 году признан Советский. Второе место поделили Коминтерновский и Ленин-
ский. Третье досталось Железнодорожному. Аутсайдерами оказались Центральный и 
Левобережный районы. При оценке комиссия учитывала комплексное благоустрой-
ство магистральных улиц (ремонт дорожного покрытия, фасадов зданий, посадка 
деревьев и тому подобное), состояние дворов и обустройство социальных объектов.

Деловой и исторический центр Воронежа 
образуют три района – Центральный, Ленинский и Коминтернов-
ский. Последний из них является также самым быстро развива-
ющимся. Крупнейший по площади – Железнодорожный район, 
самый маленький – Ленинский. Меньше всего населения – в 
Центральном. Самый зеленый район Воронежа – Советский.

 общественное мнение

Павел, работает в банковской системе, 23 года:
– Мне по душе левый берег, а именно – рай-
он остановок Ильича, Арзмамаской. С одной 
стороны это «обжитая» часть города со всей 
необходимой инфраструктурой. С другой – 
нет такой суеты, пробок и дикого движения 
как в Центральном или Коминтерновском 
районах. И с точки зрения безопасности все 
устраивает. На улицах постоянно дежурят 
полицейские патрули.

Алена, студентка, 18 лет:
– Я хотела бы жить в Северном микро-
районе. Здесь много молодежи, есть при-
влекательные зеленые зоны для отдыха, в 
частности, парк у института искусств, масса 
магазинов. Нравится сама атмосфера – чув-
ствуется динамика, жизнь. Многие, правда, 
ругают пробки, но меня они не пугают. Ду-
маю, это проблема всего города. А вот са-
мым неблагополучным считаю район ВАИ. 

Там все какое-то старое, несовременное. Да и в плане безопас-
ности у этой части города не лучшая репутация.

Галина, домохозяйка, 46 лет:
– Я живу в Центральном районе и считаю его 
однозначно лучшим. Все близко – хорошие 
магазины, школы, поликлиники. Масса вари-
антов для культурного отдыха. Единственный 
минус – оживленное движение и как следствие 
пробки, но это неизбежные издержки. Если же 
говорить о неприемлемом районе, то для меня 
это промзона левого берега: Машмет, ВАИ. 
Возможно, я не объективна, но, думаю, что 

данные территории недостаточно развиты в плане инфраструктуры. 
Опять же – очень далеко от центра.

Сергей, экскаваторщик, 36 лет:
– Мне нравится Коминтерновский район, точ-
нее – вглубь от проспекта Труда. Есть все необ-
ходимое для семьи: магазины, школа, детсад 
и тому подобное. Экология тоже нормальная: 
поскольку живем вдалеке от магистрали, нет 
такой загазованности, как в гуще движения. Не 
хотел бы жить в Северном микрорайоне. Каза-
лось бы, он рядом, но обстановка уже другая. 
Туда намного сложнее добраться из-за пробок 

и еще там почему-то постоянно очень ветрено.

Любовь Алексеевна, работает на железной дороге, 58 лет:
– Если я хочу купить приличную вещь, то еду 
в Центральный район. Здесь больше возмож-
ностей. Кроме того, в центре более разноо-
бразная и красивая архитектура. Но жить в 
месте, куда стекаются все горожане, я бы не 
хотела. В этом плане мне комфортней в своем 
Железнодорожном районе. Тишина, рядом с 
моим домом мини-рынок, экология в норме – 
вблизи нет вредных производств. Опять-таки, 

у нас довольно спокойно в плане безопасности, хотя, «форточники», 
наверное, везде лазят – и центре, и на окраине… Не хотела бы жить 
в Коминтерновском районе. Там дома друг на друга «смотрят», окно в 
окно. Ощущение – как будто человек постоянно на виду.

Михаил, работает в сельхозкомпании, 20 лет:
– Мне очень нравится жить на улице Ломо-
носова. Тихий, приятный в плане экологии 
район. Правда, инфраструктура не очень. 
По этой причине задумываюсь о переезде в 
Северный. Он более комфортный в данном 
отношении. Самым непривлекательным для 
меня является район ВАИ. Как-то там не кра-
сиво что ли.

Елена ЧЕРНЫХ

В Коминтерновском 

В Центральном

В Левобережном 

В Советском 

В Ленинском

В Железнодорожном

В каком районе  
вы хотели бы жить?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе 
газеты «Галерея Чижова» в социальной сети «ВКон-

такте» http://vkontakte.ru/newspapergallery

Какие районы города «в цене» на рынке жилья?
Об этом мы побеседовали с ведущим менеджером компании «АДВЕКС», экспертом по недвижимости Геннадием ПОПОВЫМ.

– Где чаще всего воро-
нежцы стремятся при-
обрести жилье?
– В принципе, сейчас вос-
требованы все районы го-
рода, и такая тенденция 
наблюдается уже около 
5 лет. Это связано с тем, 
что в Воронеже появляют-
ся новые зоны компактной 
застройки с сопутству-

ющей инфраструктурой. Взять хотя бы микрорайон, вы-
росший вокруг больницы «Электроника». Казалось бы, 
левый берег, достаточно далеко от центра. Однако спрос 
на жилье здесь существует постоянно. Другой пример – 
Тепличный, расположенный на городской окраине и к тому 
же соседствующий с таким «шумным объектом» как аэро-
дром. Тем не менее, немало людей находят место удоб-
ным для проживания.
Большую роль в предпочтениях, судя по опыту общения с на-
шими клиентами, играет привычка. Многие из них, выбирая 
новую квартиру, останавливаются на том районе, где прожи-
вают, поскольку здесь уже хорошо знакомая инфраструктура, 

свой круг друзей и так далее. Особым спросом традиционно 
пользуется исторический центр города.

– Многие считают самым перспективным в плане 
развития Северный микрорайон. Вы разделяете 
эту позицию?
– Конечно, Коминтерновский район, и в частности, Северный 
микрорайон развивается наиболее динамично. Причем, в этом 
процессе участвуют крупные компании с солидным опытом. 
Даже если будет намечаться какой-то кризис, он в меньшей 
степени затронет именно их объекты. В то же время достаточ-
но успешно развиваются и другие территории. Идет массовое 
строительство в районе улицы 9 января. Много новостроек в 
Боровом… Причем, как было сказано, тенденция такова, что 
возводятся целые комплексы со своей инфраструктурой, при-
званной удовлетворять потребности, которые предъявляет к 
жизни современный горожанин. С развитием микрорайонов 
постепенно меняются приоритеты воронежцев. Так, растет 
спрос на жилье на левом берегу, который еще несколько лет 
назад считался не престижным.

– Какие микрорайоны левого берега наиболее вос-
требованы?

– В основном, район «обжитого» Ленинского проспекта. Хотя в 
последнее время пользуются спросом и новые микрорайоны, 
развивающиеся рядом с улицами Ростовской, Артамонова, Мин-
ской. Свою роль здесь сыграла стоимость жилья, достаточно де-
мократичная по сравнению с общим уровнем цен на квартиры. 
Важно и то, что многие дома были сданы вовремя или досрочно. 
В результате удалось подключить практически все ипотечные 
программы. Растущий спрос на жилье в Левобережном районе 
объясняется и тем, что сейчас добраться сюда из центра значи-
тельно проще, чем, допустим в тот же Северный.

– насколько выражена зависимость стоимости жи-
лья от районов?
– Конечно, такая зависимость наблюдается. Как правило, са-
мое дорогое жилье в историческом центре города, который 
в административном отношении относится к Центральному и 
Ленинскому районам. Хотя здесь есть и бюджетные варианты. 
Высокие цены в Северном микрорайоне. Причина – большой 
спрос. А он во многом основывается на стереотипах. В дру-
гих районах качество квартир и место расположения домов 
не хуже. Кстати, жилье на том же левом берегу тоже растет 
в цене. На Ленинском проспекте в районе остановки Нижняя 
есть предложения по стоимости на уровне центра города.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

29 %
28 %

13 %
11 %

10 %

9 %
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– На данном этапе население достаточно активно приобретает 
квартиры с использованием ипотечных средств, в том числе, по 
так называемой программе военной ипотеки. Связано это, одно-
значно, с тенденцией роста рынка. Банковские процентные ставки 
относительно 2008–2009 годов были снижены. Дал о себе знать и 
так называемый отложенный спрос. Так что сейчас количество сде-
лок с использованием кредитных средств (относительно сделок с 
«чистыми деньгами») увеличивается.
Если до кризиса банки были достаточно демократичны в своих тре-
бованиях к объектам, которые они кредитовали, то в связи с фи-
нансовыми трудностями кризисного периода они стали создавать 

искусственные барьеры, чтобы меньше выдавать денег. Банки не заявляли о прекращении 
или сокращении выдачи ипотечных кредитов, просто завышали ставки и создавали барьеры. 

Сегодня от этого отошли. Рыночная процентная ставка сейчас в пределах 11–13 %. В ипотеку 
можно приобрести практически любую недвижимость (мы не говорим, конечно, о домах под 
снос или ветхом жилье). Что касается отношения продавца к ипотеке, то тут можно говорить о 
неком конфликте интересов между участниками сделки, которые вынуждены взаимодейство-
вать. Но если есть профессиональный консультант, который разбирается в вопросах ипотеки, 
то отказов от участия в сделке практически не бывает. Отказы появляются со стороны тех 
продавцов, которые когда-то столкнулись с ипотекой и приобрели какой-то негативный опыт. 
90% появления такого негатива или отказа от заключения сделки – это именно непонимание 
продавца. Но ведь он и не обязан все понимать. Либо покупатель что-то не смог объяснить, 
либо консультант, будь то сотрудник банка или риэлтор, сам недостаточно разбирается в этом 
вопросе. Объективно отказываться от ипотеки продавцам невыгодно, потому что масштабно-
го роста рынка пока нет. Есть корректировки в сторону повышения. Наличных денег сейчас не 
так много на рынке, чтобы выбирать.

Лидия Веселова, пенсионерка:
– Моя сестра переезжает из другого города, и я ей 
посоветовала сначала приобрести жилье здесь, а 
уже потом продать там и рассчитаться с кредитом.  
А сама думаю: столько банков по городу, одни дают 
одни проценты, другие – другие. Думала, как бы по-
сетить все банки и выбрать что-то для себя выгод-
ное. Вчера получаю газету – а там про эту об этой 
серии консультаций пишут. Так что мое желание ис-
полнилось. Вообще все мероприятия, которые про-

водит Центр Галереи Чижова, мне очень нравятся.

наталья Филонова, предприниматель:
– Мы просто пришли за покупками и, увидев, что 
проводится такая консультация, решили узнать, 
какие условия у разных банков: в планах есть при-
обретение недвижимости. А вообще – очень при-
ятные впечатления от мероприятия. Замечательно 
все устроено!

В минувшую субботу каждый посетитель Цен-
тра мог получить детальные разъяснения по во-
просам стоимости недвижимости, механизма 
оформления и государственной регистрации 
ипотеки, использования материнского капита-
ла. Здесь же воронежцам была предоставлена 
возможность ознакомиться с ипотечными про-
граммами ведущих банков и выбрать наиболее 
подходящий для себя вариант. Этой возмож-
ностью воспользовались порядка 400 человек, 
некоторые прямо на месте оформили заявку на 
получение ипотечного кредита.

 экономика

Покупкам время, ипотеке – час
 экономика

Организаторами мероприятия выступили 
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) по Воронежской области и газета 
«Галерея Чижова». Участие в нем приняли пред-
ставители Пенсионного фонда РФ, Агентства 
жилищного ипотечного кредитования, более 10 
банков, агентство недвижимости, разработчики 
единой интернет-базы недвижимости INFOLINE. 
«ГЧ» надеется, что с этой площадки каждый из ее 
участников и гостей вынес для себя что-то полез-
ное, и рассматривает возможность того, что такие 
мероприятия приобретут традиционный характер.

Ирина ПОЛОВИНКО

В Центре Галереи Чижова прошла масштабная 
консультация по вопросам ипотечного кредитования

Маргарита и Марк Иоффе, домохозяйка и предприниматель, родители 
двоих детей:
– Буквально вчера мы узнали о том, что пройдет такое мероприятие, где будут рассказывать 
об ипотеке. Мы хотим купить квартиру, поэтому пришли узнать, какие условия предлагают 
разные банки. То, что в одном месте сразу несколько представителей от разных банков, – это 
большой плюс, очень удобно. Ездить по всем банкам – нет времени, а здесь – все и сразу.
Конечно, в России процентные ставки по ипотеке достаточно высоки, но если с умом по-
дойти к этому вопросу, взять такую сумму, которую можно погасить в короткий срок, то 
это вполне реально. Кроме того, мы попали в программу материнского капитала. Пока мы 
не успели воспользоваться сертификатом, но, если будем брать ипотеку, реализеум его.

Александр нюренберг, дизайнер:
– Мы случайно попали на это мероприятие и кстати – мы думаем о покупке квартиры. Кон-
кретного варианта еще не подобрали, пока только в общих чертах представляем, что хотим. 
Собственных средств в таком объеме нет, перспектива их накопления с учетом инфляции 
плачевная. Поэтому покупать будем в ипотеку. Условия в разных банках в основном схожи, но 
клиент всегда хочет еще более мягкие. Что есть, на то и ориентируемся. Подобные консуль-
тации очень нужны, потому что порой и времени то не хватает. А здесь зашли, потратили 10 
минут вместо того, чтобы потерять в банке час или полтора.

«КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ нЕ УМЕнЬШАЕТСЯ»
Галина ШКУРБА, помощник руководителя Управления 
Росреестра по Воронежской области:
– Важной составляющей работы Управления Росреестра яв-
ляется повышение правовой грамотности населения, разъяс-
нение проблемных вопросов, возникающих при оформлении 
недвижимого имущества и сделок с ним. Используются раз-
личные формы общения с заявителем: горячие линии, ответы 
на обращения через подсайт Управления, проводятся выезд-
ные консультации. Сотрудники Управления бывают в отдален-
ных сельских поселениях, в центрах социального обслуживания 
населения, выезжаем к ветеранам. Сегодняшнее мероприятие 
по вопросам приобретения жилья в ипотеку, интересно и моло-

дежи. За последние годы значительно выросло количество регистрационных действий по 
ипотеке, но количество вопросов не уменьшается. Здесь, на одной площадке с большим 
числом участников, жители города смогли получить ответы на все свои вопросы, связанные 
с ипотекой. Не случайно была выбрана суббота. В выходной в Центре много людей: при-
ходят за покупками и отдохнуть. Хочу от лица Управления выразить благодарность редакции 
газеты «ГЧ» и Центру Галереи Чижова за сотрудничество при организации мероприятия.

«МАТЕРИнСКИй КАПИТАЛ – нЕПЛОХАЯ ПРИБАВКА»
Ирина БОЛКВАДЗЕ, начальник отдела социальных выплат 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Воронежской области:
– С 2007 года Пенсионный фонд занимается оформлением сертифика-
тов по программе материнского капитала. Право на эту дополнительную 
меру государственной поддержки имеют семьи, в которых после 2007 
года родился второй или последующий ребенок. Средства по данному 
сертификату можно использовать на улучшение жилищных условий, 
на образование ребенка либо на накопительную часть пенсии матери. 
Статистика показывает, что самая распространенное направление, куда 
можно направить средства маткапитала, – это именно улучшение жи-
лищных условий. В основном средства направляются на приобретение 

жилья, когда ребенку исполнится 3 года. Но если семья берет кредит, то воспользоваться материн-
ским капиталом можно в любое время после рождения ребенка. В сельской местности, допустим, 
даже этой суммы бывает достаточно. В городе часто используется ипотека, часть долга по которой 
можно погасить сертификатом.  Деньги мы перечисляем в течение 2 месяцев после обращения в 
Пенсионный фонд. На сегодня размер материнского капитала – 387 640,30 рублей. С января он 
будет проиндексирован на 5,5 %. То есть это, в принципе, неплохая прибавка.

нЕДВИЖИМОСТЬ КАК СРЕДСТВО ВЛОЖЕнИЯ СРЕДСТВ 
Ярослав ЛАВРИнЕнКО, кандидат экономических наук, 
управляющий компании INFOLINE:
– В 2010–2011 годах на ипотеку приходится главный упор, 
она дает рынку основной рост в 2011 году на 11,2 %, в 2012-м 
(на сентябрь) – на 10,2 %. Это общий по Воронежу индекс, 
который считается на основе порядка 18 тысяч объявлений. 
Популярностью пользуются новостройки: люди хотят жить 
в новых домах с определенным контингентом по соседству. 
Но наблюдается и еще одна, новая на сегодня тенденция – 
недвижимость как способ вложения денег. Это, в частности, 
относится к долевому строительству. Так как взять в ипотеку 
квартиру в строящемся доме может быть проблематично, их 

в основном покупают те, у кого деньги есть и кто хочет выгодно их вложить. Кроме того, 
строительные компании сегодня пытаются развивать загородное, коттеджное строи-
тельство. Оно, к сожалению, не пользуется спросом. Причин можно назвать несколько: 
во-первых, отсутствие должной инфраструктуры (обычно школы и детские сады нахо-
дятся достаточно далеко). Во-вторых, транспортная доступность: добраться из приго-
рода по пробкам сейчас тяжело. И третье – это, конечно, цена. Метраж таких построек 
обычно большой, и цену застройщик устанавливает достаточно высокую. Поэтому лю-
дям зачастую выгоднее купить участок и построить дом самостоятельно, чем купить 
готовый. И все же это перспективное направление для Воронежа, если посмотреть на 
развитие других областей. Либо новые строительные компании должны придти, либо 
действующие быть более гибкими – развивать инфраструктуру и совершенствовать це-
новую политику, предлагать не только бизнес-класс, но и эконом-класс. Пока экономич-
ных предложений в данном сегменте нет.

«ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ИПОТЕКИ нЕВЫГОДнО» 
Иван ВИВЧАРИК, руководитель агентства недвижимости «36-я авеню»:

«МАКСИМУМ нЕДЕЛЯ, И ВЫ – СЧАСТЛИВЫй ОБЛАДАТЕЛЬ КВАРТИРЫ»
Татьяна КУВШИнОВА, начальник отдела регистрации ипоте-
ки, договоров долевого участия в строительстве Управления 
Росреестра по Воронежской области:
– В 2008–2010 годах ипотека была не очень востребована в силу из-
вестных экономических процессов, которые происходили на рынке 
недвижимости. В последние 2 года наблюдается рост регистраци-
онных действий по ипотеке. Наверное, это свидетельствует и о ста-
билизации отношений в экономике. В текущем году ежеквартальный 
рост ипотеки составляет примерно 30 %, но это касается приобре-
тения с участием кредитных средств жилых помещений. По ипотеке 
нежилого назначения (то есть коммерческих объектов), к сожале-
нию, на территории Воронежа наблюдается снижение. Вероятно, 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, которые имели возможность и желание 
взять кредит в банке, уже это сделали, и лимит кредитования исчерпан.
Что касается регистрации купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств, то 
это одна из самых несложных процедур, которая проводится в наиболее короткие сроки. Спи-
сок необходимых документов можно посмотреть на сайте Росреестра и в пунктах приема. Его 
ведут сотрудники не только нашего Управления, но и МФЦ, Кадастровой палаты. Если коротко, 
то в этот список входит заявление, которое составляется на приеме, квитанция об уплате госу-
дарственной пошлины, договор купли-продажи, кредитный договор и, если стороны находятся 
в браке, нотариально заверенное согласие супругов. Могут быть какие то нюансы, зависящие 
конкретно от данной семьи или данного объекта недвижимости. Но все равно в этом нет ничего 
сложного. Если говорить о сроках регистрации, то общий срок у нас составляет 20 календарных 
дней, а для регистрации ипотеки он у нас сокращается до 5 рабочих дней. То есть максимум 
неделя, и вы – счастливый обладатель квартиры.

 С МЕСТА СОБЫТИй  

Участниками серии консультаций по вопросам ипо-
течного кредитования стали около 400 воронежцев
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на что обратить внимание  
при покупке?

– Для начала важно определиться, 
что вы хотите приобрести – обувь из 
натуральной кожи (в этом случае 
лучше отдать предпочтение глад-
кой) или кожзаменителя. Чтобы их  
отличить, нужно приложить к паре 
ладонь: натуральная кожа отдает 
тепло, а искусственная останется 
холодной. Кроме того, на ощупь она 
более жесткая. Следует знать, что зам-
шевая обувь очень дорогая, поэтому 
под замшу, как правило, идет велюр 
или нубук. Такой материал требует 
особого ухода, необходимо приоб-
рести специальные щетки и спреи.  

Важно учитывать и назначение 
покупки – например, не носить зимой 
осеннюю обувь. В дождливую погоду 
кожа промокает, и люди считают, 
что это дефект, однако, это не так: 
новые сапоги или ботинки должны 
быть обработаны спреем для защиты 
от влаги. Кстати, для зимы лучше 
покупать проклеенную обувь, а не 
прошитую, поскольку в проколы от 
иглы попадает влага, – рассказывает 
эксперт Торгово-промышленной 
палаты Воронежской области Вален-
тина Дворецкая. – Обратите внимание 
на производителя. Так, износостой-
кую обувь производят некоторые 
фирмы Германии, Беларуси, а также 

Москвы и Ленинградской области. 
Что касается Китая, то если это про-
мышленное производство, качество 
относительно неплохое, а если обувь 
сделана кустарным способом – лучше 
отказаться от ее приобретения.

Главное в зимних сапогах или 
ботинках – это подошва: она должна 
быть достаточно толстой, в голо-
лед желательно выбрать вариант с 
рисунком, который препятствует 
скольжению. По словам Валентины 
Ивановны, задники и носочная часть 
обуви обязаны быть жесткими: при 
надавливании пальцем их форма 
восстанавливается.

– Нестойкость красителя снаружи 
не является дефектом, однако, каче-
ственная обувь не должна окраши-

ваться изнутри. Следует знать, что 
покупку можно вернуть в магазин 
в течение 14 дней при условии, что в 
новых сапогах не выходили на улицу. 

Кроме того, необходим товарный чек, –  
отмечает Валентина Ивановна. – В 
законе «О защите прав потребителей» 
говорится, что покупатель может 
реализовать свое право на возврат в 
течение двух лет. Бывает, что неко-
торые носят обувь и день, и ночь, 
разбивают ее окончательно, а затем 
начинают предъявлять претензии 
к продавцу. Это потребительский 
экстремизм, и такие случаи нередки. 
Действительно, в процессе носки 
может обнаружиться дефект – напри-
мер, отклеится подошва, порвется 
подкладка или сломается молния-
застежка, однако, по чьей вине обувь 
пришла в негодность, определит 
экспертиза.

Почувствуйте разницу!
Примеряя обувь в магазине, убе-

дитесь, что она подходит вам по раз-
меру: достаточно плотно облегает 
ногу, но при этом не жмет (учтите, 

что зимние сапоги следует надевать 
на плотный носок, а также подумайте, 
не планируете ли вы в будущем вста-
вить дополнительные стельки). Не 
совершайте покупку в надежде, что 
ботинки со временем растянутся: 
слишком тесная обувь может нару-
шать кровообращение и вызывать 
врастание ногтей. Однако и слишком 
«свободные» сапоги – тоже не лучший 
вариант: могут появиться мозоли, 
кроме того, в этом случае мышцы ног 
постоянно находятся в напряжении.

Наденьте сразу два сапога и немного 
походите по магазину, чтобы прислу-
шаться к своим ощущениям. Внима-
тельно осмотрите внутреннюю поверх-
ность обуви: на ней не должно быть 
ничего, что может причинять диском-
форт – например, слишком грубых 
швов или бугров. Как правило, ступни 
слегка отличаются по размеру, и в этом 
случае при покупке следует ориентиро-
ваться на «большую» ногу. Кстати, не 
стоит покупать обновку утром: к вечеру 
ноги слегка отекают, и ботинки могут 
оказаться чересчур тесными.

Почувствуйте, насколько комфорт- 
на для вас высота каблука. Так, в 
зимний сезон оптимальный вариант –  
4–5 сантиметров, а вот чересчур высо-
кие шпильки лучше придержать до 
наступления тепла – в гололед ходить 
в такой обуви опасно.

Сроки регистрации сократятся
В новом году жителям региона, 

чтобы зарегистрировать право соб-
ственности не землю и недвижимость, 
не понадобится относить кучу спра-
вок в различные инстанции:  полно-
мочиями по приему документов на 
государственную регистрацию прав и 
на предоставление сведений из ЕГРП 
будет наделен филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» – Кадастровая палата. 
Сейчас такой эксперимент проходит не 
только в нашей области, но и на терри-
тории Республики Северная Осетия-
Алания, Алтайского и Красноярского 
краев, Владимирской и Костромской 
областей, а также Еврейской авто-
номной области. По его результатам 
будет принято решение о проведении 
подобной реорганизации на территории 
всей страны. В Управлении Росреестра 
подчеркивают, что места приема граж-
дан при этом в большинстве случаев 
не изменятся.

Сайт ужесточил требования
Еще одно нововведение касается 

работы портала rosreestr.ru, которым уже 
успели воспользоваться многие горожане 
и жители региона – в частности, услуги 
предварительной записи на прием.

– Это очень удобно, ведь зарезерви-
ровать удобное время можно не отходя 

от рабочего места или домашнего ком-
пьютера. Однако, к сожалению, мы 
столкнулись с проблемой злоупотре-
бления предварительной записью. 
Представители риелторских сообществ 
начали использовать ее в личных целях – 
бронировать удобные часы приема, не 
давая возможности воспользоваться 

услугой другим гражданам, – расска-
зала руководитель Управления Росре-
естра по Воронежской области Елена 
Перегудова. – Нам пришлось принять 
довольно жесткие меры. Теперь, если 
запись не совпадает с данными граж-
данина, мы оставляем за собой право 
отказать ему в приеме. Также мы пред-
варительно обзваниваем заявителей. 
Некорректные записи удаляются. Кроме 
того, принято решение о составлении 
«черного списка» электронных адресов. 
В последующем такие пользователи 
будут блокироваться.

По условиям запись на прием может 
быть сделана на период не более  60 
суток со дня, следующего за текущим. В 
один день можно попасть к специалисту 
Управления Росреестра не более двух 
раз, а в одно забронированное время 
необходимо представить на регистрацию 
только один пакет документов в отноше-
нии одного объекта недвижимости. Если 
обстоятельства изменились и гражданин 
не может прийти к назначенному часу, 
запись необходимо удалить. Ее нельзя 
передавать другим лицам. Кстати, воро-
нежцы, не имеющие доступа в Интернет, 
могут записаться на прием по телефону 
8-800-100-34-34.

Кадровая ротация
Конференции предшествовала круп-

нейшая за последние годы отчетно-
выборная кампания. Выборы в пер-
вичных ячейках, местных парторга-
низациях и в региональном отделении 

проводились по новым правилам: на 
альтернативной основе тайным прямым 
голосованием. В результате 385 секре-
тарей впервые возглавили партийные 
ячейки, 1229 переизбраны на новый 
срок. Таким образом, кадровый состав 

секретарей и членов местных политсо-
ветов обновился почти на 30 %.

«Эти люди на деле доказали, что 
умеют и хотят работать, пользуются ува-
жением и авторитетом однопартийцев, –  
отметил Владимир Нетесов. – Наше 
региональное отделение имеет огромный 
потенциал и опыт. Мы пониманием, 
чего не хватает для того, чтобы работа 
проходила более эффективно».

Задача – создать комфортную среду
Секретарь Политсовета Воронеж-

ского регионального отделения партии 
«Единая Россия» рассказал, чему будет 
уделяться особое внимание. Главная 
задача – продолжить работу по созда-
нию комфортной среды для воронежцев. 
Это значит, что в каждом районе должны 
быть свои физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, школы, больницы, 
детские сады и хорошие дороги, и они 
будут, как  и раньше, строиться по 
партийным проектам.

Владимир Нетесов напомнил: «Еди-
ная Россия» инициировала федеральный 

проект «Чистая вода». За два года на 
эти цели было выделено свыше 2 мил-
лиардов рублей – в более 30 сельских 
поселениях появилось качественное 
водоснабжение. Более 650 миллионов 
рублей поступило в наш регион в про-
шлом году в рамках проекта «Новые 
дороги городов России»: отремонтиро-
ваны воронежские магистрали и внутри- 
квартальные территории. При поддержке 
партии в области построено 10 физкуль-
турно-оздоровительных комплексов, два  
ледовых дворца, бассейны, появляются 
новые детские сады. Также реализуются 
проекты «Город-сад», «Чистый город», 
«Экологический патруль», «Возродим 
российские дубравы».

Но еще остается много нерешенных 
проблем. «Мы нацелены на то, чтобы 
задействовать весь наш партийный 
потенциал для дальнейшего повышения 
качества жизни жителей Воронежской 
области», – резюмировал Секретарь 
Политсовета Воронежского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Нетесов.

Со времени предыдущей отчетно-выборной конференции – она 
состоялась в июне 2011 года –Воронежское региональное отделение «Еди-
ной России» приняло участие в нескольких выборных кампаниях, в том числе 
– федерального уровня. Сегодня, оценивая их итоги, можно сказать: партия 
достойно выдержала экзамен на политическую состоятельность.

Более чем на 14 % увеличится зарплата сотрудников комплексных центров 
социального обслуживания населения к концу года. Об этом на заседании президиу-
ма правительства Воронежской области сообщила руководитель департамента труда 
и социального развития Наталья Самойлюк. По словам губернатора Алексея Гордее-
ва, в 2013 году оплата труда соцработников вырастет еще на 15 %.

Экспериментальное решение

Воронежские «единоросcы» 
определились с новым лидером

В Управлении Росреестра по Во-
ронежской области состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
недавним изменениям, которые 
произошли в работе ведомства.

Секретарем регионального политсовета переизбран Владимир Нетесов. В течение ближайших пяти лет ему предстоит координировать работу са-
мой крупной партии области – «Единой России». На XXIV отчетно-выборной конференции также избран новый состав регионального политсовета – 
в него вошли 105 человек, определены задачи и расставлены приоритеты в социально-экономическом развитии Воронежской области.

Для зимы лучше приобрести 
проклеенную обувь, а не 
прошитую – она более устойчива 
к попаданию влаги

Сапоги из лаковой кожи – не 
самый удачный вариант для 
морозов: такую обувь нужно 
беречь от перепадов температур

С 1 января документы для регистрации прав на недвижимость  
и землю можно будет подать в Кадастровую палату Как выбрать качественную зимнюю обувь?

 общество
Уважаемые читатели! Вы купили просроченный продукт, 
не можете добиться возврата денег за некачественно оказанную 
услугу или не знаете, как правильно выбрать тот или иной товар? 
Поделитесь своей историей или задайте вопрос экспертам рубрики 
«Потребитель», позвонив нам по телефонам: 239-09-68 и 261-99-99.

Главное требование к детской обуви – безопасность, отмечает эксперт 
Торгово-промышленной палаты Валентина Дворецкая. Так, материалы, из которых изготовлена 
продукция для малышей, должны быть отличного качества (как правило, это натуральная кожа) и 
не содержать добавок, которые бы оказывали влияние на кожу – например, приводили к развитию 
аллергии. Кроме того, в детской обуви не должно быть слишком сложных или неудобных застежек.

Правила идеальной пары
С 15 ноября в нашей области офи-
циально начинается сезон покупок 
зимней обуви. А это дело ответ-
ственное, ведь неправильный выбор 
сапог или ботинок грозит не только 
дискомфортом, но и проблемами со 
здоровьем, ведь зимы с каждым го-
дом становятся все более суровыми.

 потРебитель

В холодное время года предпочтитель-
но носить более устойчивую обувь – 
например, с рифленой подошвой

«Мы задействуем весь пар-
тийный потенциал для даль-
нейшего повышения качества 
жизни воронежцев», – резю-
мировал Нетесов

Запись на прием в Управление Росреестра 
не может быть передана другому лицу

Елена СУВОРОВА

Елена ЖУКОВА

СПРАВКА «ГЧ»
Не секрет, что именно правильный уход позволит «продлить жизнь» обуви, 
поэтому после каждого выхода на улицу приводите сапоги в порядок. Так, ко-
жаную обувь (она должна быть предварительно помыта и хорошо просушена) 
следует регулярно смазывать кремом и использовать специальные водоот-
талкивающие средства. Особого ухода требуют изделия из замши, нубука 
и велюра: для них придется приобрести специальную губку и щеточку для 
очистки и поднятия ворса. Кроме того, такую покупку нужно по возможности 
оберегать от попадания влаги: в противном случае на обуви будут образовы-
ваться белые разводы, которые сложно удалить.
Зимние сапоги и ботинки следует сушить при комнатной температуре вдали 
от отопительных приборов (желательно не использовать электрические су-
шилки), предварительно плотно набив их бумагой.
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реклама

У нас принято влюбляться весной, 
но, наверное, неслучайно действие 
вышеназванного «блокбастера» раз-
вивается унылой осенней порой. Ведь 
именно в этот период, когда недостаток 
солнца, мрачные тучи, дожди и сля-
коть не благоприятствуют прогулкам, 
добравшись из дома на работу, кто-то 
начинает хотя бы там оглядываться по 
сторонам в поисках ярких впечатлений. 
И, вдруг, замечает, насколько идет 
Ему (Ей) этот элегантный костюм, как 
необыкновенно Он (Она) улыбается, 
как легко, изящно поднимается по 
лестнице, да мало ли… Главное, между 
ними пробежала искра!

Из искры возгорится пламя…
Служебный роман может завязаться 

на корпоративной вечеринке, в череде 
трудовых будней, во время совместной 
командировки – на дальнейший ход 
событий эти обстоятельства практи-
чески не влияют. Поскольку в любом 
случае влюбленные уже почти не 
расстаются, постоянно встречаясь 
на рабочем месте, и умиляя (или раз-
дражая) коллег своими бесконечными 
разговорами о планах на вечер (либо 
всю оставшуюся жизнь), спонтанными 
размолвками и бурными примирени-
ями… В общем, все в курсе, как разви-
ваются отношения этих счастливчиков, 

волей-неволей становясь свидетелями 
разнообразных проявлений их боль-
шого, светлого чувства. И хорошо, 
когда пару ожидает счастливый финал 
под Марш Мендельсона, а если нет?

Служебный роман, конечно, имеет 
свои плюсы, но и минусы в подобной 
ситуации весьма очевидны. Итак, 
взвесим основные «за» и «против».

неоспоримые достоинства
Каждый рабочий день превра-

щается в праздник, когда спешишь 
на свидание с любимым. Вы часами 
находитесь рядом друг с другом, и 
незачем придумывать повод для встреч. 
Каждое дело, и даже самый изматыва-

ющий проект, которым вы занимаетесь 
вместе, наполняется особым смыслом, 
и откуда только силы берутся!

Вас, безусловно, объединяют, общие 
интересы, на работе это вполне есте-
ственно. Даже если традиционные 
темы: детство, юность, а также люби-
мые фильмы, книги, коты, собаки и 
прочие увлечения – уже исчерпаны, 
вам всегда есть что обсудить, поскольку 
трудовой процесс подразумевает неко-
торые события (пусть и рутинные – это 
лучше, чем ничего!)

Причем, вероятность неприятных 
сюрпризов, типа «он, оказывается, 
женат» или «у нее же трое детей», 
практически исключается, поскольку 
коллеги обычно знают такие под-
робности биографии каждого, кто 
работает в их поле зрения. Так что 
полная уверенность в прозрачности 
«взаимозачетов» гарантирована.

Ну а тем влюбленным, которые до 
судьбоносной встречи друг с другом 
уже успели обзавестись семьями и 
разочароваться в браке, предоставля-
ется возможность начать все сначала, 
уверовав в собственную привлекатель-
ность. Ведь когда дома твоя узаконен-
ная «половинка» тебя не ценит, есть 
шанс обрести настоящее счастье на 
работе, став для кого-то незаменимым 
не только в качестве специалиста.

Бывает и так, что служебный роман 
помогает супругам «со стажем» воз-
родить прежние чувства друг к другу, 
поскольку «шквал» новых эмоций и 
ощущений дает сильный импульс.

Все, как на ладони
Теперь о минусах… Отношения 

влюбленных сослуживцев, как 
правило, неизбежно становятся 
«достоянием гласности», а значит, 
все окружающие так или иначе при-

нимают участие в этом увлекатель-
ном действе. Они знают, как прошло 
свидание счастливой парочки, когда 
«голубки» поссорились, кто кому 
сказал лишнее и прочее... Таким 
образом, появляется риск потерять 
уважение сотрудников. Заводя слу-
жебный роман, обычно оказываешься 
в самом центре пересудов и сплетен.

А уж если предмет твоего обожа-
ния нравится в офисе кому-то еще, 
вполне реально приобрести еще и 
«злого гения» в лице конкурента.

К тому же, когда работа смеши-
вается с личной жизнью, это чаще 
всего отвлекает от выполнения 
функциональных обязанностей, 
что может привести к проблемам.

И е с л и р ом а н з а к он ч и т с я 
довольно плачевно, тяжело будет 
каждый день видеть человека, с 
которым было так хорошо в прежние 
счастливые времена…

На протяжении двух дней – 9 и 10 
ноября – в гимназии имени Платонова 
спортсмены боролись за выход в четверку 
сильнейших. А 11-го числа состоялись 
полуфинальные и финальные встречи. 
У мужчин – лучшим игроком нашего 
региона стал мастер спорта России 
Игорь Чернев. Доцент кафедры физ-
воспитания и спорта Воронежского 
ГАСУ вернул себе титул чемпиона 
области, который завоевывал неодно-
кратно (последний раз – в 2009 году).  

В полуфинальной встрече он в тяже-
лейших пяти партиях одержал верх 
над другим воронежцем – Артемом 
Суриным (ВГИФК). А в финале обыграл 
принципиального соперника Сергея 
Фильчева. Таким образом, пьедестал 
почета у мужчин выглядел следующим 
образом: 1-е место – Игорь Чернев (МС), 
2-е место – Сергей Фильчев (МС), 3-е 
место – Артем Сурин (КМС).

В парном разряде успех праздновали 
сыгравшиеся Игорь Чернев и Александр 
Болотин. Лидерам уступили Сергей 
Фильчев и Алексей Астафьев. А почетное 
третье место заняли Владимир Квасов 
и Андрей Баранников.

У женщин игры проходили не менее 
напряженно и ярко. Сильнейшей стала 
представительница Липецка Эрика 
Баязова. «Серебро» отвоевала Мария 
Золототрубова, которая в решающей 
партии обыграла Викторию Воробьеву 
(обе спортсменки из Воронежа).

В «дуэте» не было равных Золото-
трубовой и Воробьевой. Следующую 
ступень пьедестала заняли Елизавета 
Никанорова и Олеся Троицкая. Тройку 
призеров замкнула липецкая пара Эрика 
Баязова и Татьяна Емельянова.

В «миксте» (смешанных парах) 
победу одержали Фильчев и Золо-
тот рубова . Серебряные меда ли 
з а во ев а л и Болот и н и Ни к а но-
рова, а бронзовые достались Сергею  
Гостеву и Эрике Баязовой (Липецк).

не каждый морально готов соединить свою судьбу с коллегой 
на всю жизнь. Ведь это может означать, что вторая половинка будет рядом почти 
круглосуточно, а такая всепоглощающая близость способна быстро свести к 
нулю первоначальный взаимный интерес, напрочь уничтожив былую страсть.

Всегда есть вероятность, что начальство не одобрит возникновение служебного 
романа, если это обстоятельство не лучшим образом отразится на производительности труда, 
а также дестабилизирует моральный климат в коллективе. В данном случае, руководитель най-
дет способ решить возникшие проблемы, в том числе, и путем увольнения влюбленных.

 каРьеРа

Фильм Эльдара Рязанова «Слу-
жебный роман» не теряет сво-
ей актуальности на протяжении 
многих лет. Поскольку даже со-
временный ритм жизни и не-
нормированный рабочий день не 
могут стать помехой для взаим-
ного интереса представителей 
разных полов. Сколько бы не 
говорили о том, что важно укре-
плять командный дух, у боль-
шинства мужчин и женщин чаще 
проявляется более нежное чув-
ство по отношению друг к другу.

На открытый чемпионат Воронеж-
ской области по настольному тенни-
су съехались 65 мужчин и 35 жен-
щин, которые вели борьбу в личном 
(одиночном) и парном разрядах. В 
этом году турнир не мог похвастать 
большой делегацией из других об-
ластей. Тем не менее, конкуренцию 
местным теннисистам составили 
представители Липецка.

Love story  
в рабочее 

время

На теннисных скоростях

Евгения ВАСИЛЬЕВА, менеджер по маркетингу и PR, 
HeadHunter Воронеж (кадровый портал hh.ru):

– Мы проводим на работе минимум девять 
часов в день, а кто-то буквально живет в 
офисе, и времени на то, чтобы найти свое 
счастье за его пределами, остается не так уж 
и много. Поэтому служебный роман – это хо-
роший способ устроить личную жизнь!
Опрос на сайте hh.ru показал, что половина 
сотрудников флиртует на работе, а у каждо-
го третьего воронежца случался служебный 
роман. Чем больше компания, моложе кол-
лектив и равномерней гендерный состав, 
тем выше вероятность появления отноше-
ний между коллегами. И пример HeadHunter 
это подтверждает. Свадьбы у нас случаются 
регулярно, две сыграли этой осенью. Дли-
тельная работа бок о бок, решение сложных 
задач, общие праздники – все это сближает 
людей, помогает лучше узнать друг друга. 
Иногда дружба перерастает в любовь.
Но нужно понимать, что есть и обратная 
сторона медали. Непросто сохранить от-

ношения, работая в 
одном коллективе. По 
сути, личная жизнь 
разворачивается на 
глазах коллег, появля-
ются сплетни и слухи. 
Если статус людей 
отличается (началь-
ник-подчиненный), то за романом следят 
особенно пристально. Сложнее решаются 
рабочие вопросы. К тому же, постоянное 
общение может утомлять.
Часто, чтобы сохранить взаимное чувство, 
кто-то из влюбленных меняет место рабо-
ты. Когда служебный роман только завязы-
вается, нужно предполагать и такой сце-
нарий. Понимать, готовы ли вы рисковать 
своей карьерой в этой компании, усложнять 
отношения с коллегой (тем более – с руко-
водителем). Если любовь настоящая – пре-
пятствий для нее не существует!

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

Ирина РАЗМУСТОВА

Игорь Чернев посвятил 
победу сыну Денису

на Кубке Черноземья в Белгороде воронеж-
ская команда выступила достойно, заняв первое место. В 
одиночном разряде у девушек лучшей стала Олеся Троиц-
кая. У мужчин золотую медаль завоевал Сергей Фильчев, 
серебряную – Игорь Чернев.

Честь воронежского настольного тенниса на всероссийских турнирах 
защищает команда «ШВСМ-Буран» (выступает в клубном чемпионате страны в Высшей Лиге «Б»). 
В ее составе – играющий тренер Игорь Чернев, Александр Болотин, Артем Сурин, подрастающее 
поколение в лице Дмитрия Чижикова. И конечно, Сергей Фильчев, который в октябре на «Кубке 
Верхневолжья в Твери занял 6-е место и выполнил норматив мастера спорта России.

 споРт

Игорь ЧЕРнЕВ, чемпион Воронеж-
ской области:
– Финальная игра для меня была психо-
логически легче, чем полуфинальная. За 
выход в решающий раунд я соперничал 
с Артемом Суриным, который прекрасно 
чувствует мяч, тренировался в Москве в 
школе Олимпийского резерва. Мне как 
игроку, который решает вопрос в два-
три хода, чтобы обыграть его, следовало 
делать по 5–6 сильных ударов. Либо да-
вать мяч Артему в неудобную зону, чтобы 
иметь возможность завершить атаку. Игра 
складывалась очень напряженно. Три пар-
тии на балансе, и лишь в пятой, заключи-
тельной, мне удалось выиграть.
Что касается тенденции развития – уровень 
настольного тенниса Черноземья неуклонно 
падает. Негде тренироваться, да и желания 
у людей заниматься этим видом спорта все 
меньше. К примеру, года 3-4 назад к нам 
на областные соревнования приезжали 100 
спортсменов – сильнейших игроков Черно-
земья из Курска, Липецка, Белгорода, Там-
бова, Орла. А сейчас – участников значи-
тельно меньше. Люди от 30 до 45 лет либо 
уже наигрались, либо по состоянию здоро-
вья не могут участвовать в таких турнирах. 
Молодых мало.

 С МЕСТА СОБЫТИй  

Антон АГАФОНОВ

У женщин игры проходили не 
менее напряженно и ярко
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«Родителей особенно изводит 
лень тинэйджера, который валяется 
на диване, засиживается за компью-
терными играми вместо полезных 
дел, шатается по улицам, часто повто-
ряя: «Я еще не успел отдохнуть». В 
это папам и мамам мало верится, –  
говорит эксперт рубрики педагог-
психолог Нина Гладских. – Ведь под-
росток крепок, более-менее здоров, 
не «пашет» на работе и домашними 
делами не перегружен. Но есть то, что 
взрослые не учитывают. Во-первых, 
в организме ребенка происходят 
глобальные гормональные измене-
ния, провоцирующие постоянное 
чувство усталости, которую он дей-
ствительно ощущает. Во-вторых, 
тинэйджеры не всегда знают, чем 
конкретно можно заняться. Ведь 
период детских игр уже позади, а 
взрослые дела (дома и на работе) 
вряд ли можно назвать увлека-
тельными. И подросток теряется… 
Третья причина – его нежелание под-
чиняться, стремление жить не так, 
как родители. Тинэйджеру не надо 
проявлять чрезмерную активность, 
для него время течет достаточно 
медленно. Лень дает возможность 
для размышлений, особенно в под-
ростковом возрасте. Это очень важно 
для самоопределяющейся личности, 
когда ребенок задумывается, кто он, 
зачем появился на свет».

Тяжелая наследственность
Как отмечает эксперт рубрики, иссле-

дования калифорнийских ученых под-
твердили, что лень как черта характера 
может передаваться по наследству. Также 
они заявили о вероятности изобретения 
лекарства, которое будет способствовать 
повышению уровня жизненной актив-
ности. Но пока приходится рассчитывать 
только на силу воли...

– Часто родители сами провоци-
руют детскую лень. Берегут свое чадо 
до определенного возраста от любых 
дел. Выказывают пренебрежение к 
определенным видам деятельности, 
профессиям. Демонстрируют соб-
ственный пример всепоглощающей 
лени или безрадостного труда без 
малейшего удовольствия, постоянно 
рассказывая, как им тяжело. Когда 

папа и мама ругают свою работу, они не 
ставят перед ребенком убедительной, 
заманчивой цели. То есть подросток 
не осознает необходимости труда, –  
подчеркивает педагог-психолог.

«Подводные камни»  
в школьной среде

Родителям следует учитывать 
возрастные и личные особенности 

своего отпрыска: насколько он орга-
низован, умеет ли планировать свое 
время; может быть, у него сложилось 
убеждение, что проявлять излишнее 
рвение в школе немодно. «Часто в 
классах доминируют группы подрост-
ков, которые сами учатся неважно 
и высмеивают отличников. В итоге 
общий уровень успеваемости снижа-
ется, – говорит Нина Борисовна. – 
Бывает, ребенок отказывается учить 
тот или иной предмет, поскольку 
у него не сложились отношения с 
преподавателем. Я знаю случай, 
когда мальчик начал старательно 
заниматься математикой, а учитель-
ница ставила ему только «четверки». 

Тогда он наизусть выучил заданный 
параграф и все равно получил за свой 
ответ ту же оценку. А когда спросил: 
«Почему?», преподавательница пояс-
нила, что у него ведь и по другим 
предметам «4». После этого мальчик 
потерял интерес к математике… Вот 

какие последствия повлекла за собой 
педагогическая ошибка. Родители 
ученика расценили это как его лень, 
хотя, разобравшись в сложившейся 
ситуации, такого финала можно было 
бы избежать».

Главное – последовательность
«Нужно рассказывать ребенку о 

своей работе, обрисовывая перспек-
тивы, – советует эксперт рубрики. 
– Надо взвесить возможности под-
ростка и дать ему трудовые установки: 
чем бы он мог заняться в свободное 
время. Следует мотивировать свое 
чадо, всегда отмечать его достижения, 
поддерживать, хвалить. Если ребенок 
сделал что-то не так, избегать резкой 
критики, помогать ему. Очень важно 
быть терпеливыми, спокойными и 
не слишком строгими. Чтобы пре-
одолеть детскую лень, родителям 
необходимо стать внимательными 
и последовательными, самим вести 
достаточно активный образ жизни. 
Ребенку нужно видеть яркий пример 
трудолюбия. Когда ваше чадо ленится 
что-то выполнять – следует загля-
нуть в его душу, более тщательно 
подойти к воспитанию. И, прежде 
всего, начать с себя!»

Торжество в школе № 35, к слову, 
считающейся старейшим учебным 
заведением Ленинского района, озна-
меновалось праздничным концертом, 
на который были приглашены ветераны 
труда, а также выпускники разных 
лет – известные преподаватели, врачи 
и юристы.

– Учебное заведение имеет инфор-
мационно-технологический профиль. 
У нас налажено сотрудничество с 
институтом МВД, ежегодно выпускники 
поступают в этот вуз на бюджет. Таким 
образом, в школе ведется ранняя проф-
ориентационная работа. Еще хотелось 
бы отметить, что большинство наших 
сотрудников имеют высшую квали-
фикационную категорию, награждены 
грамотами. Это подтверждают и успехи 
учеников. В частности, в 2011–2012 
учебном году они заняли три первых 
места на Общероссийской предметной 
олимпиаде по математике, русскому 
и английскому языкам «Олимпус», 
а также в Международном игровом 
конкурсе «Золотое руно», подгото-
вив научные работы, – рассказывает 
директор МБОУ СОШ № 35 Ирина 
Баркова. – Представители власти, в 
частности депутат Госдумы Сергей 
Чижов, на протяжении многих лет 
оказывают нам помощь в получении 

учебников, компьютеров, современного 
оборудования, поддерживают учителей.

Свои традиции проведения празд-
ничных мероприятий имеет и доста-
точно «молодая» школа № 92. В честь 
юбилея здесь также состоялось тор-
жество с участием педагогов и детей.

– По качеству подготовки учителей 
наша школа занимает первое место 
в Советском районе, отсюда и хоро-
шие результаты учеников в учебе и 
спорте, которому мы уделяем большое 
внимание. Так, с этого года в каждой 
параллели с первого по восьмой классы 
открыли спортивные классы, обустро-
или два спортзала, сейчас запускаем 
третий. Среди учащихся – победитель 
Международного турнира по дзюдо 
Дарья Галиева и серебряный при-
зер Всероссийских соревнований по 
дзюдо Лилия Филоненко, – говорит 
директор МБОУ СОШ № 92 Сергей 
Литвинов. – Летом в школе был сделан 
полноценный косметический ремонт, 
закуплены новые компьютеры. Таким 
образом, можно сказать, что поддержка 
нашей школе оказывается как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне, 
во многом благодаря работе депутата 
Госдумы Сергея Чижова.

Подросток и лень – кто кого? Сразу две школы 
отметили юбилеи

За подростковой ленью могут скрываться совершенно 
разные проблемы: депрессия, проявление страха или беспомощно-
сти, агрессия, выраженная в пассивной форме (протест или провока-
ция); следствие хронических перегрузок, подражание, один из спо-
собов обратить на себя внимание, плохое самочувствие вследствие 
высокого расхода энергии и гормональной перестройки.

У человека вырабатываются серотонин и эндорфин, нормальное количество которых по-
зволяет легко преодолевать рабочие и учебные нагрузки. Когда этих веществ недостаточно, трудно сосре-
доточиться, понижается самооценка, появляется уныние, эмоциональная, интеллектуальная подавленность 
(тяжело читать и даже думать) – это и есть основные физиологические причины лени. Количество серото-
нина сокращается, когда человек склонен к гиподинамии, пьет мало воды. Если каждый день поглощать 
2–2,5 литра этой живительной влаги и вести активный образ жизни, ситуацию можно исправить.

Загадки

Что за яркие огни
В темном небе вдруг зажгли?
Громко, шумно пушки бьют –

Это праздничный...

Солнце в небе высоко,
И до ночи далеко,

Коротка деревьев тень.
Что за время суток?

Он жонглер и акробат,
Веселить всех в цирке рад.
Поскорей скажите, кто он?

На арене рыжий...
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 чижик

В предыдущем номере «ГЧ» мы 
рассказывали, как приучать детей 
к труду с ранних лет. Но если это 
время упущено и ваш ребенок, до-
стигнув подросткового возраста, 
изнывает от лени, следует тща-
тельно разобраться в ее причинах.

9 ноября воронежской МБОУ СОШ № 35 исполнилось 80 лет, а в МБОУ 
СОШ № 92, расположенной в микрорайоне Шилово,– 25.
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 чижик

Ирина РАЗМУСТОВА

Елена СУВОРОВА

«В организме ребенка происходят 
глобальные гормональные изме- 
нения, провоцирующие постоян-
ное ощущение усталости», – 
поясняет нина Гладских

нина ГЛАДСКИХ, педагог-психолог МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 33»:

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

– В настоящее время многие родители, предлагая ребенку 
выполнить какое-либо поручение по хозяйству, обещают за 
это вознаграждение. Надо сказать, что в подобных ситуациях 
не следует поощрять детей ни чем-нибудь вкусненьким, ни 
деньгами. Я могу привести яркий пример: в одной семье за 
любую работу, которую выполнял ребенок, ему давали опре-
деленную сумму. Вынес мусор – пять рублей, почистил кар-
тошку – десять. Нельзя этого делать! Родители могут возразить, что у нас сейчас 
рыночная экономика. Но для того, чтобы закрепилось адекватное восприятие до-
машнего труда, товарно-денежные отношения не подойдут.

Школа № 92 по праву гордится учебными и 
спортивными успехами своих воспитанников

Поздравить школу № 35 с 
80-летием пришли ее много-
численные выпускники

«Чтобы преодолеть детскую лень, родителям необходимо 
быть внимательными и последовательными, самим вести до-
статочно активный образ жизни. Ребенку нужно видеть яркий 
пример трудолюбия, – подчеркивает педагог-психолог

Посмотри 
внимательно, 

найди  
нужные 

предметы
и раскрась

  ЗАДАнИЕ ДЛЯ МАЛЕнЬКИХ ЧИТАТЕЛЕй  
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Часть природы
По задумке Кирилла, все то, к чему 

стремится современный человек – 
деньги, власть, нажива – не более чем 
сахарный пряник:

– Я придумал такую историю, что 
нынешняя цивилизация погибла, была 
самоуничтожена. На руинах этого 
старого мира возникла новая генера-
ция людей, иных, нежели мы с вами, 
и они начали создавать прекрасную 
утопию – мир, где не существует ни 
правил, ни законов, ни государства, 
ни власти, ни денежных отношений.

 

В «Диких людях» Кирилла Гаршина 
отражена новая человеческая 
цивилизация

И человек руководствуется исклю-
чительно своей абсолютной, свобод-

ной волей. Он органичен в окружа-
ющей среде и ощущает себя частью 
стихийной силы природы.

У персонажей художника, на пер-
вый взгляд, полностью отсутствуют 
моральные устои и понятия. Однако 
их гармония с вселенной более чем 
очевидна. Работы выполнены на 
полотнах большого формата, и от 

этого у зрителя возникает ощу-
щение полного погружения в мир 
художника.

Кстати, помимо живописи в гале-
рее выставлены арт-объекты – эле-
менты деревьев, точно такие же, как и 
на картинах. Это также способствует 
эффекту присутствия в постапока-
липтическом мире.

Рецепты от несправедливости
По словам директора галереи 

«Х.Л.А.М.» Алексея Горбунова, Гар-
шин из тех молодых художников, 
которые остро чувствуют несовер-
шенство реальности:

– Это вторая персональная выставка 
Кирилла. В прошлом году серия 
его работ «Пределы адекватности» 
собрала много положительных отзывов. 
Кроме того, он получил приглаше-
ние несколько месяцев поработать в 
Лейпциге, бок о бок с современными 
художниками из разных стран. Могу 
сказать, что в минувшие месяцы он 
много работал, и, кроме «Диких людей», 
создал три разных цикла: «Руки правед-
ников», «Азиатское порно» и «Гниющие 
овощи». В «Wild People» я вижу, что 
сегодняшний день не устраивает моло-
дых людей, художников, и они ищут 
свои рецепты от несправедливости.

Работы Гаршина на выставке не 
подписаны, и это сделано намеренно 
– таким образом художник предлагает 
зрителю самостоятельно разобраться 
в картинах, и оставляет  ему право 
поставить на них ярлык.

В ы с т а в к а «Д и к и е л ю д и » 
открыта в галерее «Х.Л.А.М.» (ул. 
Депутатская, 1) с 7 ноября по 2 
декабря. Время работы – с 13:00 до 
21:00. Вход свободный.

Концертный зал ДК «Железнодо-
рожников» в один миг наполнился 
ритмичным стуком каблуков и 
завораживающим голосом испан-
ской гитары. Если существует в 
мире танец, в котором можно ска-
зать все: даже то, что невозможно 
облечь в словесную форму, то это 
–  фламенко. Здесь даже одежда 
становится важным атрибутом: 
так, bata de cola – традиционное 
платье, без которого выступление 
исполнительниц фламенко, конечно, 
потеряет зрелищность: изящная 
игра с подолом платья, подвластна 
какой-то особенной магической гео-
метрии. А шаль, то закручивается 
вокруг байлаоры, подчеркивая ее 
изысканный силуэт, то напоминает 
два крыла птицы.

Современные Кармен – как из 
Воронежа, так и из других городов 
России – представили зрителям свои 
номера, а также получили уникаль-
ную возможность перенять опыт 
у известных танцовщиц: Натальи 
Меириньо, Кларисы ди Сальво и 
Хосе Исмаэль Сьерры. Увидеть их 
выступление – значит прикоснуться 
к удивительной танцевальной куль-

туре, которая полностью состоит из 
противоречий (плавные грациозные 
движения соседствуют с резкими 
поворотами и отрывистым ритмом), 
и в то же время безукоризненно 
гармонична.

Больше фотографий с фести-
ва л я фла ме н ко – на са й те 
газеты «ГалереяЧижова»: www.
infovoronezh.ru

Сон приходит и…уходит
Бессонницей называют не только 

ночные бодрствования. Нарушения 
могут быть самыми разными: у кого-то 
проблемы с засыпанием, у кого-то – с 
постоянными ночными пробуждени-
ями, у кого-то – хороший сон, но про-
блема в том, что люди встают в 4-5 утра 
и больше не ложатся. И всему этому 
есть свои причины и объяснения.

Расстройства сна бывают несколь-
ких видов. Есть приходящая бессон-
ница, которая длится всего несколько 
дней. Чаще всего она связана с пере-
менчивой погодой, изменением часо-
вых поясов, переездом на новое место 
жительства или квартиру, стрессом. 
Когда человек адаптируется к новым 
условиям, успокаивается, сон возвраща-
ется. В этом случае можно использовать 

успокоительные средства – валериану, 
пустырник, пион. Как правило, при 
таких нарушениях сна вмешательство 
специалиста не требуется.

Беспокойные ночи
Встречается и кратковременная 

бессонница: ее «время действия» – от 
нескольких дней до трех недель. Она 
возникает при заболеваниях и травмах. 
Но самой тяжелой формой является 
хроническая бессонница, когда человек 
мучается более 21 дня. «Это не значит, 
что он все время бодрствует – нет, спит, 
но не высыпается и от этого чувствует 
себя разбитым, – рассказывает экс-
перт рубрики, врач-невролог Арина 
Карандеева. – После бессонной ночи 
люди быстро утомляются, не могут 
сосредоточиться, водить автомобиль, 

возникают трудности с запоминанием. 
Продолжительные нарушения могут 
привести к депрессии и неврастении».

В такой ситуации хорошо бы 
выспаться и восстановить силы, но 
коварная бессонница не дает этого сде-
лать: долгожданное забытье не приходит, 
а в голове постоянно прокручиваются 
неприятные, «дурные» мысли.

В чем причина?
Прежде чем бороться с такими 

нарушениями сна, необходимо разо-
браться, чем они вызваны. Чаще всего 
в этом «виноваты» физиологические 
факторы: эмоциональный стресс, 
разлады в семье, неприятности на 
работе, страхи. Также бессонницу про-
воцируют сторонние причины: шум, 
изменение графика работы, чрезмерное 
употребление алкоголя, никотина, 
кофеина, который содержится не только 
в кофе, но и в чаях. «Если устранить 
эти факторы, сон обязательно восстано-
вится», – отмечает Арина Михайловна.

Ночные бодрствования развива-
ются и на фоне различных заболе-
ваний и патологий – например, при 
гормональном дисбалансе у женщин, 
нарушениях работы щитовидной 
железы. По словам эксперта, встре-
чается – очень редко! – так называ-

емая «беспричинная бессонница». 
Как правило, она развивается еще в 
детстве и сохраняется в течение всей 
жизни. Человек вовремя и без про-
блем засыпает, но сон – короткий, 
фрагментарный, часто прерывается.

Можно ли победить бессонницу?
«Да!» – уверенно заявляют специ-

алисты. Необходимо устранить при-
чины, ее вызывающие, и следовать 
врачебным рекомендациям, которые 
поспособствует здоровому ночному сну.

«Не нужно спать днем, даже если 
очень хочется, или ложиться в рассер-
женном состоянии – вначале следует 
успокоиться, – советует врач-невролог 
Арина Карандеева. – Если вы уже в кро-
вати, но более 40 минут сон «не идет», 
не мучайте себя. Встаньте, займитесь 
чем-нибудь, отвлекитесь и как только 
почувствуете, что хотите спать, не пре-
пятствуйте этому желанию».

И еще одно. Необходимо выработать 
«ритуал засыпания». В течение двух-
трех недель перед сном делайте одно и 
то же: примите ванну, почитайте книгу, 
выпейте стакан молока и ложитесь. 
Такой механизм часто срабатывает.

6 ноября в галерее современно-
го искусства «Х.Л.А.М» открылась 
персональная выставка молодого 
воронежского художника Кирил-
ла Гаршина «Дикие люди» («Wild 
People»). В своих работах Кирилл 
попытался дать человечеству вто-
рой шанс, подарить возможность 
начать все с начала.

11 ноября в столице Черноземья состоялся Второй Общерос-
сийский фестиваль фламенко, организованный школой танцев 
«Las Olas del Mar». В последний осенний месяц корреспон-
денты «ГЧ» не могли упустить возможность окунуться в мир 
горячих испанских страстей в ритмах фламенко.

Одни не могут заснуть и полночи «считают овец». Другие наоборот: часто пробуждаются, ворочаются, но сна, как 
говорится, «ни в одном глазу». Бессонница, утверждают врачи, посещает каждого человека, по крайней мере, 
один раз в жизни. Это серьезное расстройство, которое может спровоцировать депрессию и даже неврастению.

Человечество с чистого листа

В мире испанских 
страстей

Погасите свет! Я хочу уснуть…
Что разрушает наш сон и как с этим бороться?

Кирилл Гаршин представил свою вторую 
персональную выставку в галерее «Х.Л.А.М.»

ЮНЕСКО признал фламенко объектом 
всемирного культурного наследия

Яна КУРЫШЕВА

Светлана РЕЙФ

Татьяна КИРЬЯНОВА

По словам Кирилла Гаршина, его «новые люди» являются неотъемле-
мой частью природы: «Они, подобно обезьянам, лазают по деревьям, примеряют всякое 
тряпье, оставшиеся от старого мира, живут в лесах и болотах, степях и горах. Каждый 
являет собой совершенный образ новорожденного существа – этот сверхчеловек, 
интеллектуально немощный, отождествляет себя частью стихийной силы природы».

«Bienal de Flamenco» – один из наиболее крупных 
фестивалей фламенко в Испании. Впервые он состоялся в 
1980 году, и с тех пор привлекает внимание лучших байлаоров, 
катаоров и гитаристов. Окунуться с головой в мир фламенко 
можно два раза в год, в Севилье.

 культуРа здоРовье
Бессонница подразделяется на три группы: пере-
ходная, возникающая очень редко и связанная с психологическими 
переживаниями в этот день. Самая тяжелая форма – хроническая, 
которая возникает в результате как психологических, так и психиче-
ских факторов и очень сложно поддается лечению.

Статистика утверждает: от бессонницы страдает каждый пятый европеец. 
Женщины подвержены этому расстройству сна больше, чем мужчины, а люди умствен-
ного труда спят хуже, чем работники физического. Две трети жителей Европы проводят в 
постели менее 7 часов в сутки, а американцы вообще занимают первое место в мире по 
бессоннице: в США ночами не могут заснуть около 100 миллионов человек.

Арина КАРАнДЕЕВА, врач-невролог 
ООО «Медхэлп», ассистент кафе-
дры нормальной анатомии человека 
ВГМА имени Бурденко:

– Такая патоло-
гия, как нарушение 
сна, является очень 
распространенной 
среди жителей Во-
ронежской обла-
сти. Каждый 7–10 
пациент, который 
обращается за по-
мощью, жалуется 
на проблемное за-
сыпание и частые пробуждения среди ночи. 
Последнее время бессонница все чаще 
развивается у людей трудоспособного воз-
раста – мужчин 30–50 лет. Для того чтобы 
нормализовать сон, необходимо устранить 
причины, которые ему мешают. Например, 
исключить внешние воздействия – свет, 
шум. Если сделать это не получается в силу 
каких-то причин, приобретите специальные 
темные повязки на глаза, беруши. Снотвор-
ное принимают только при хронической фор-
ме. Однако использовать такие лекарства 
без консультации врачей не стоит. Таблетки 
имеют ряд противопоказаний и при бескон-
трольном приеме могут вызвать передози-
ровку, которая приводит к летальному исхо-
ду. Также необходимо проконсультироваться 
и у психиатра: он должен удостовериться, 
что у человека, страдающего бессонницей, 
нет суицидальных мыслей и наклонностей.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

ЭТО ИнТЕРЕСнО!
– В первый год жизни ребенка его родители теряют 400–750 часов сна.
– Семнадцать часов непрерывного бодрствования, как и 5 промилле алкоголя, 
приводят к ухудшению производительности.
– Разлив нефти из танкера «Эксон Валдиз» в 1989 году, катастрофа «Челлен-
джера» и авария на Чернобыльской АЭС связаны с человеческими ошибками, 
совершенными из-за недостатка сна.
– Причина каждого шестого ДТП со смертельным исходом – усталость водителя.
– После пяти ночей недосыпа действие спиртного на организм становится в два 
раза сильнее.
– Некоторые исследования показывают: женщинам нужно на один час больше 
сна, чем мужчинам. И то, что они его не получают, может стать причиной депрес-
сивных расстройств.
– Эксперты уверены: наиболее привлекательный «разрушитель» полноценного 
сна – круглосуточный доступ в интернет.

Чаще всего бессонницу провоци-
руют сильный эмоциональный 
стресс, разлады в семье, 
неприятности на работе, страхи

Нарушение сна может привести не только к 
усталости, но и к психическим расстройствам 
и даже заболеваниям внутренних органов
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На мастер-классе лауреат меж-
дународной премии MTV Made’s 
Award рассказала о тонкостях стиля 
«фьюжн», которого придержива-
ется ее коллектив, а также позна-
комила воронежцев со своим твор-
чеством, которое по-настоящему 
разнообразно – от R’n’B и хип-
хопа до этники и рок-н-ролла.  
Кстати, яркая, харизматичная и, 
безусловно, талантливая Майя Асу-
сена является культурным послом 
Нью-Йорка – уже несколько лет она 
дает благотворительные концерты, 
средства от которых идут, к примеру, 
на оказание помощи пострадавшим 
в конфликте в Дарфуре и Судане. 
Также она участвует в проекте по 

борьбе с раком груди и многих других 
социальных акциях.

На первом концерте «Джазовой 
провинции – 2012» в Воронежской 
филармонии, который состоялся 6 
ноября, певица призналась, что долго 
выбирала «плейлист» для своего 
выступления – ей хотелось исполнить 
композиции, по духу подходящие 
российскому слушателю.

«Сбалансированный» датский джаз
«Трио Мортена Шанца» презенто-

вало альбом «Conveyance», который, 
по словам известного музыкального 
критика Джордана Ричардсона, вклю-
чает в себя удивительные композиции 
без «белых пятен» и «пустых мест». 
Такой Североевропейский джаз, без 
сомнения, можно назвать сдержанным, 
но не из-за скупой эмоциональности, 
а благодаря  выверенному балансу 
полутонов, нюансов и внутреннего 
напряжения. Исполнение некоторых 
композиций дополнялось танцеваль-
ным перфомансом от марокканской 
танцовщицы Рабаб Аомари.

на сцене – мэтр
Народный артист России Игорь Бут-

ман не нуждается в представлении, а его 
выступление – без сомнения, показатель 
высокого уровня любого мероприятия: 
будь то джазовый вечер или масштаб-
ный фестиваль. Впрочем, и сам мэтр на 

пресс-конференции перед концертом не 
преминул сказать несколько лестных 
слов в адрес  организаторов фестиваля: 
«Такие фесты как «Джазовая Про-
винция», которые продвигают идеи 
высокого качества джазового искусства, 
делают правильное дело. И я считаю, 
что джазовая общественность должна 
объединяться – ведь нас не так много и, 
к сожалению, поддержка у нас не такая 
уж мощная...»

Игорь Михайлович, умеет подбирать 
ключик к сердцу любого зрители, каким 
бы высоким ни был его статус. Народный 
артист России не ошибся и в этот раз. 
Концертная программа, представлен-
ная известным коллективом, включала 
оригинальные обработки музыки из 
советских мультфильмов, сочинения 
легендарного пианиста Николая Леви-
новского и джаз-вариации известных 
произведений, в частности версию 
любимого россиянами застольного 
шлягера: «Самара-городок».

«Made in France» – творческий союз, рожденный, 
как красноречиво говорит название коллектива, 
во Франции. Однако состав музыкантов можно 
охарактеризовать как интернациональный: басист 
Доминик ди Пьяцза из Сицилии, барабанщик 
Феликс Сабаль-Лекко – камерунец, Андрей Бод-
нарчук – наш соотечественник, а Нэйл Герстенберг 
– родом из Великобритании… И только приглашен-
ная солистка Кати Пальвер француженка, правда, с 
африканскими корнями. Именно смешение культур 
позволило появиться на свет такой самобытной 
музыке, приправленной этническим колоритом. 
Достаточно было взглянуть на сцену, чтобы понять: 
Кати проживает каждую ноту! Ее движение гово-
рили ничуть не меньше слов исполняемых песен. 

А «Испанская баллада» открыла новую грань 
барабанщика Феликса Сабаль-Лекко: сильный, 
звонкий и в то же время мягкий голос буквально 
загипнотизировал публику.

Во втором отделении вниманием зрителей 
завладел литовский квинтет «JAZZ 5», презен-
товавший альбом Island (Остров). Голоса трубы, 
флюгельгорна, рояля, ударных и саксафона звучали 
безукоризненной слажено, следуя за мелодией 
фьюжна с балтийским акцентом. Литовские джаз-
мены завоевали любовь воронежской публики: 
бурные и искренние овации заставили музыкантов 
значительно расширить концертную программу.

В начале встречи Нэйл Герстен-
берг напрасно  волновался о том, что 
гостям без музыкального образова-
ния будет неинтересно: дружеская 
атмосфера и обаяние музыканта 
очаровали всех без исключения.

О себе
«Я учился до 18 лет классической 

музыке, а потом просто влюбился… в 
джаз и саксафон. – рассказывает Нэйл. 
– И вот уже около 25 лет профессио-
нально занимаюсь джазовой музыкой».

Интересный факт о басисте
Оказалось, что у Доминика ди 

Пьяцза басиста «Made in France» 
нет специального музыкального 
образования: какими символами 
обозначаются те или иные ноты он 
знает, но читать с листа не умеет. 

Наслаждаясь виртуозной игрой, 
трудно представить, что он самоучка.

О музыкальном образовании
«В России, Франции, Германии 

у большинства известных джазо-
вых музыкантов нет специального 
образования, в США и Великобри-
тании – совсем по-другому». Многие 
не учились в музыкальных школах 
– просто слушали по вечерам  хоро-
шую музыку и находили ответы на 
волнующие вопросы.

Как утверждает Нэйл, в джазе 
важна душа музыки. И для того, 
чтобы его играть, вовсе не обяза-
тельно практиковаться по 8 часов в 
день – многие просто не могут себе 
этого позволить. При этом, когда он 
делает покупки, в его голове может 
звучать музыка.

– Играю на саксофоне уже 53 года, 25 
из которых я работал в Лос-Анджелесе. 
Поскольку этот город является настоящим 
центром музыкальной индустрии, мне дове-
лось попробовать себя в различных стилях и 
с разными исполнителями, например, Май-
клом Джексоном и Дайаной Росс, группой 
The Rolling Stones. Кстати, с последними я 
ездил в длительное мировое турне. Однако 
с годами осознал, что мне ближе та музыка, 
которую продвигали Джон Колтрейн, Чарли 
Паркер. Мне кажется, любому исполнителю 
важно играть то, что ему нравится,– считает 
Эрни Уоттс.

Кстати, из-за того что большую часть 
своего времени исполнитель тратит на 
занятия музыкой, становится понятным 
его желание солировать на сцене:

– В какой-то момент профессионалу стано-
вится скучно и даже обидно стоять за спиной 
известного певца или певицы. Именно поэтому 
джазмены любят музыку, написанную для 
инструмента, которая не будет дополняться 
вокалом или другими партиями.

В тот же день на сцене Воронежской 
филармонии выступил арт-директор и автор 
идеи фестиваля «Джазовая провинция» 
Леонид Винцкевич. Вместе со своим сыном 
Николаем и курским фольклорно-этнографи-
ческим ансамблем «Росстань» заслуженный 
деятель искусств России произвел огромное 
впечатление на слушателей. Сочетание 
джазового звучания и мотивов народной 
музыки поразило наше воображение.

«Трио Икс» одними из первых в своей 
стране показали, что импровизаторская 
музыка достойна внимания огромного 
количества слушателей.

– Когда мы только начинали 
свой путь, хотели играть вовсе 
без нот, отрицали классическую 
школу, – рассказывает пианист 
Пер Йоханссон. – Однако сейчас 
основа нашего творчества – именно 
классика, просто мы на нее смотрим 
с другого ракурса.

В подтверждение своих слов, музы-
канты исполнили известное произведе-
ние Мусоргского «Картинки с выставки».

– Я практически не менял в процессе 
партию рояля, – объясняет пианист. 
– Однако у слушателя возникает ощу-
щение, что он действительно гуляет по 

какому-то вернисажу, чувствует, что 
переходит от одной картины к другой. 
Все это благодаря ритм-секции, которую 
задают Леннарт Симонссон на контра-
басе, и Йоаким Экберг на барабанах.

Шведская команда не раз гастроли-
ровала по Эстонии, принимая участие в 
совместных проектах с саксофонистом-
виртуозом Лембитом Саарсалу, который 
также выступил на воронежской сцене:

– В программе нашего концерта много 
интересного. Так, например, мы исполняем 
композицию, написанную по мотивам 
старинной шведской песни про короля, 
который любил плавать на лодке. В ори-
гинале – 26 куплетов, из которых мы 
играем всего 3, но даже их исполнение 
занимает около 20 минут! – говорит 
Лембит Саарсалу.

 культуРа

Яна КУРЫШЕВА Светлана РЕЙФ

Конферансье всех концертов «Джазовой провинции – 2012» стал 
журналист, писатель, главный редактор журнала «Джаз.ру» Кирилл Мошков. Он пишет 
о музыке в общеполитических, досуговых и специализированных изданиях России. Яв-
ляется автором единственной в своем роде книги о музыкальной жизни США, в которой 
проводит беспрецедентное исследование на тему «Индустрия джаза в Америке».

Леонид Винцкевич – заслуженный деятель искусств, за-
служенный артист России. С 1996 года – бессменный арт-директор 
передвижного международного фестиваля «Джазовая провинция». 
Виртуозный, изобретательный пианист и композитор, его музыка про-
низана и русским фольклором, и европейскими традициями.

Мероприятия «Джазовой провинции» открыла известная амери-
канская исполнительница и композитор Майя Асусена.

Меломанов, решивших посетить «Джазовую провинцию» 7 ноября ожидала 
разнообразная концертная программа: от скандинавского джаза и страстных 
марокканских танцев до аранжировок знакомых с детства мелодий из советских 
мультфильмов в исполнении известного российского квартета Игоря Бутмана.

9 ноября завершилась фестивальная программа «Джазовой провинции»: четырехдневный ма-
рафон, богатый на значимые культурные события финишировал выступлением двух коллек-
тивов «Made in France» с француженкой Кати Пальвер и «JAZZ 5» из Литвы.

9 ноября флейтист и саксофонист Нэйл Герстенберг музыкант группы «Made in 
France» провел мастер-класс для воронежских любителей джаза: за несколько 
часов он успел помочь нам по-новому взглянуть на гаммы, сымпровизировать на 
тему русской песни «Подмосковные вечера» и объяснить, как «ужиться» с нотами.

Перед концертом третьего дня «Джазовой провинции-2012» нам удалось пооб-
щаться с поистине легендарным музыкантом и композитором Эрни Уоттсом. Об-
ладатель двух премий «Грэмми», лично знавший Майкла Джексона, вошедший в 
сотню лучших саксофонистов за всю историю музыки по версии журнала Rolling 
Stone, рассказал нам о том, кто является настоящим другом для музыканта и по-
чему так важно джазовым исполнителям выступать сольно.

Собственный мастер-класс в книжном клубе провела шведская ко-
манда «Трио Икс», известная виртуозными песнями-шутками и каче-
ственной обработкой классического материала.

5 ноября в Воронеже стартовал ежегодный, уже 17-й фестиваль «Джазовая провинция». Профессионалы из нескольких  
стран мира на этот раз радовали зрителей не только выступлениями, но и творческими встречами, мастер-классами  

в Книжном клубе «Петровский». Любой желающий мог получить урок музыки от настоящих звезд!

Дипломат в стиле R’n’B

Прогулка по выставке

Все это – джаз…

В составе коллектива «Made in France» не обошлось без вы-
ходца из России: Андрей Бондарчук – выпускник музыкального училища имени Гне-
синых. С 1991 года живет и работает во Франции. Участник множества европейских 
фестивалей, в том числе North Sea Jazz Festival (Голландия) и Jazz Nice (Франция).

николай Левиновский – советский джазовый пианист, руководитель 
ансамбля «Аллегро», в котором играл, тогда еще начинающий музыкант, Игорь 
Бутман. На данный момент известный композитор и аранжировщик большую часть 
своего времени уделяет сотрудничеству с квартетом известного саксофониста.

 культуРа

Американская исполнительница 
Майя Асусена – не только 
музыкант, но и культурный посол 
нью-йорка

В центре внимания – 
музыкант

«Меню» второго  
дня для гурманов

Многообещающий финальный аккорд

« Я учился классике 
до 18 лет, а потом 
влюбился в джаз»

Узнать подробнее о том, как прошло глав-
ное музыкальное событие осени-2012 
можно на сайте www.infovoronezh.ru

Исполнителю необходимо обме-
няться энергетикой со зрителем

«Трио Икс» не впервые играет вместе 
с саксофонистом Лембитом Саарсалу

Cостав «Трио Мортена Шан-
ца» не менялся с 2006 года

Во время мастер-класса Нэйл 
Герстенберг всего лишь несколь-
ко раз брал в руки флейту

Музыка Эрни Уоттса 
звучит даже в Windows
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Этот парад стал одним из зна-
ковых событий Великой Отече-
ственной войны. Дело в том, что 
в день проведения мероприятия 
буквально в нескольких киломе-
трах от Москвы уже находилась 
линия фронта. Немцы вели актив-
ную атаку, и Верховный Главноко-
мандующий должен был показать 
противнику, да и всему миру, что 
Советский Союз не сдается и боевой 
дух армии не сломлен.

Помимо столицы, 7 ноября 1941 
года парад, посвященный 24-й годов-
щине Октябрьской революции, прошел 
также в Куйбышеве и Воронеже. Наш 
город получил право организации 
этого знакового события потому, что 
тогда считался одним из крупнейших 
индустриальных центров СССР. Здесь 

была хорошо раз-
вита машиностро-
ительная, металло-
обрабатывающая, 
химическая про-
мышленность, что 
являлось важным 

преимуществом в военное время.

В 1941 году Воронеж был одним 
из крупнейших индустриальных 
центров страны с высокоразвитой 
промышленностью

В честь Дня воинской славы, 
посвященного параду 7 ноября 1941 
года, в Центре Галереи Чижова 
выступила артистическая бригада 
«Солдаты Победы». Песни военного 
времени, реконструкция важных 
моментов жизни советских бойцов –  
объявление о начале Великой Отече-
ственной, известия о первых потерях –  
у всех посетителей Центра была воз-
можность полностью погрузиться 
в тяжелые для русского человека 
времена.

Во время парада в 1941 году были приняты беспреце-
дентные меры безопасности – у всех солдат забрали патроны, 
также были изъяты снаряды из танков и артиллерийских орудий.

на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года торже-
ственную речь произносил сам Сталин, а не командующий парадом генерал 
Артемьев. После его слов все участники мероприятия отправились на фронт.

 общество

С парада – на войну
Воронежцы вспоминают значение 7 ноября

Яна КУРЫШЕВА

7 ноября 1941 года Воронеж стал 
одним из трех российских горо-
дов, где был проведен парад в 
честь Октябрьской революции. 
Через 71 год после этого вете-
раны и представители молодого 
поколения собрались в Центре 
Галереи Чижова, чтобы в рамках 
проекта «Дни воинской славы» 
вспомнить важную для нашего 
города дату.

7 ноября в рамках Дней воинской славы в 
Центре Галереи Чижова выступила арти-
стическая бригада «Солдаты Победы»

Среди главных гостей 
мероприятия – ветераны

За свою деятельность он подвер-
гался арестам по приказу царской 
охранки, ЧК, чешской контрразведки 
и гестапо. Одни считали его после-
довательным поборником народных 
интересов, другие называли «опере-
точным заговорщиком». Сам же он 
позиционировал себя как лидера и 
защитника крестьян. Речь – о нашем 
земляке Сергее Маслове. 13 ноября со 
дня его рождения исполнилось 125 лет.

Мятежный агроном
Сергей Семенович Маслов родился 

в городе Нижнедевицк Воронежской 
губернии, в семье купца. Окончил 
местное шестиклассное училище. 
Затем перебрался в Харьков, где полу-
чил агрономическое образование. 
Здесь он познакомился с идеями 
социалистов-революционеров. Эсеры 
провозглашали себя выразителями 
чаяний крестьянства, требовали уста-
новить общественную собственность 
на землю и обеспечить ее «справед-
ливое уравнительное распределе-
ние». На юного Сергея эта программа 
произвела сильное впечатление, и 
он окунулся в революционное дви-
жение. Его специальность служила 
удачным прикрытием. Эсер Маслов 
неоднократно устраивался агрономом 
в разных населенных пунктах и совме-
щал деятельность «по хозяйству» с 
пропагандисткой работой. В 1911 году 
его арестовали. Далее последовали 
11-месячное заключение в тюрьме и 
годичная ссылка в Архангельскую 
губернию – под гласным надзором 
полиции. В 1914-м Маслову разрешили 
переехать в Вологду.

Эсеровский вожак
На Вологодчине он занимался 

организацией сельхозкооперативов. 
В начале XX века подобные объедине-
ния пользовались в России большой 
популярностью. Всюду создавались 
товарищества маслоделов, льноводов, 
потребительские общества. Благо-
даря участию в этом движении Сер-
гей Семенович основательно изучил 
жизнь в деревне. Тогда же он заявил 
о себе как талантливый публицист. 
Но «мирный период» в его жизни 
продолжался недолго.

Во время Февральской революции 
1917 года Маслов выступил в качестве 
вожака вологодских эсеров. Позже, 
уже после Октября 1917-го, Сергей 
Семенович стал членом Всероссий-
ского Учредительного собрания, куда 
вошли представители разных партий. 
Оно должно было определить государ-
ственный строй постреволюционной 
России. Но, как известно, больше-

вики не захотели делиться властью с 
другими политическими силами, и в 
1918 году собрание было разогнано. 
К тому времени страна уже пылала в 
огне  Гражданской войны.

неудавшийся министр
Сергей Семенович выступил про-

тив большевиков, которых считал 
самозванцами, исказившими идеалы 
демократии. В июле 1918 года он вошел 
в состав белогвардейского правитель-
ства, созданного в Архангельске при 
поддержке британской армии. Его 
выбрали военным министром, а после 
– губернатором. Однако Маслов не 
поладил с англичанами и перебрался 
в Сибирь, где тогда заправляли эсеры. 

Он надеялся побудить их к активным 
действиям, но здесь вскоре обосно-
вался со своими войсками Колчак, для 
которого социалисты-революционеры 
были ничуть не лучше большевиков. 
Сергей Семенович ушел в подполье, 
и все же через некоторое время был 
задержан. Правда, не колчаковцами, а 
чекистами. Советская власть решила 
использовать это как пиар-акцию: 
Маслова не стали подвергать репрес-
сиям в обмен на публичное обещание 
впредь не заниматься политикой. И 
он пошел на этот шаг, но расценил его 
лишь как временное отступление. В 
1922 году неугомонный заговорщик 

перебрался в Прагу, где принялся за 
создание своей партии.

Идеолог «угнетенного большинства»
Еще до эмиграции революционер 

организовал нелегальную группу 
«Крестьянская Россия». Он лелеял 
идею превратить ее в серьезную поли-
тическую силу, которая поможет 
восстановить справедливость по отно-
шению к самому многочисленному и 
угнетенному сословию – крестьян-
ству. В своих печатных трудах Сергей 
Семенович писал, что российскую 
деревню дискриминировали при всех 
режимах. Он мечтал, чтобы мужик, 
наконец, почувствовал себя хозяином.  
При этом зрелому Маслову был ближе 
фермерский путь развития села, 
нежели эсеровский «рецепт» аграр-
ной реформы, вдохновлявший его в 
юности. Но для того чтобы вырвать 
крестьян из нищеты, следовало создать 
структуру, способную вести борьбу за 
их интересы.

«Крестьянские агенты»
С этой целью Маслов начал нала-

живать связи с крестьянскими орга-
низациями на территории стран, 
ранее входивших в царскую империю. 
Одновременно он «наводил мосты» 
с видными политиками, эмигриро-
вавшими из России, и, в частности, 
с бывшим министром Временного 
правительства Милюковым. По его 
протекции состоялась встреча Сергея 
Семеновича с чешским президен-
том, который согласился выделять 
деньги на деятельность «отчаянного 
русского». Конечно, Маслов не мог 

не понимать, как это могло быть рас-
ценено на его Родине, но, вероятно, не 
считал зазорным использовать такие 
средства для организации «крестьян-
ского сопротивления».

В 1927 году в Праге была учреждена 
Трудовая крестьянская партия (ТКП) 
– «Крестьянская Россия», которую воз-
главил Сергей Семенович. Эмиссары 
ТКП нелегально переходили границу 
для подпольной работы в СССР. Их 
целью было собирать информацию 
о настроениях крестьян, их жизни и 
распространять агитационную литера-
туру. В 1930-е, когда в Советском союзе 
развернулись масштабные репрессии, 
эти «вылазки» сошли на нет.

Сфабрикованное дело
Трудно сказать, какова была реаль-

ная сила ТКП, но то, что ее члены 
пытались развернуть серьезную работу 
– факт. Знали о существовании партии 
и в органах госбезопасности СССР, о 
чем свидетельствуют обнародован-
ные данные архивов. Поначалу ей не 
придавали особого значения. Впо-
следствии называли в числе опасных 
врагов советской власти.

Вовсю заговорили о ТКП, в начале 
1930-х, когда по СССР прокатилась 
волна арестов по сфальсифицирован-
ному делу «Трудовой крестьянской 
партии». В принадлежности к этой 
«контрреволюционной организа-
ции» обвинили многих неугодных 
режиму деятелей, и в том числе уче-
ных-экономистов с мировым именем 
Кондратьева и Чаянова. По одной из 
версий, следователи использовали 
название «Трудовая крестьянская 
партия», чтобы связать обвиняемых 
с масловцами.

Все проходившие по делу были 
реабилитированы в 1987 году. Только 
вот расстрелянные об этом так и не 
узнали…

Узник концлагеря
В 1938-м была попытка скомпроме-

тировать и Маслова. На одном из сфа-
брикованных процессов в Москве про-
звучало, что лидер ТКП – нацистский 
агент. Тогда его даже допрашивали в 
чешской контрразведке, но разобрав-
шись, отпустили. С нацистами Маслов 
никогда не сотрудничал. Отказался он 
это делать и тогда, когда Чехия была 
оккупирована фашисткой Германией. 
Сергей Семенович находился под глас-
ным надзором гестапо, а в 1944-м был 
заточен в концлагерь. После изгнания 
из страны гитлеровцев, Маслова, боль-
ного тифом, арестовали сотрудники 
СМЕРША. Как закончилась его жиз-
ненная история, точно не известно. По 
одним данным, он сгинул в лагерях. По 
другим – был освобожден и вернулся 
доживать свои дни в Чехословакию.

 истфакт

Защитник крестьян  
из Нижнедевицка

Елена ЧЕРНЫХ

Этот политический деятель стал за-
метной фигурой в ходе революции. 
В 1920-е он пользовался немалым 
авторитетом в эмигрантской среде. 
В разгар сталинских репрессий в 
СССР с партией созданной им был 
связан громкий «разоблачительный 
процесс». Однако сейчас имя это-
го человека мало кому известно. А 
между тем, биография у него поис-
тине захватывающая!

Аграрный центр. Маслов пытался создать в Праге 
Институт крестьянской культуры, в рамках которого шло бы 
изучение международного опыта аграрных движений. Сам 
он исследовал сельские реформы в 13 странах.

В период эмиграции Сергей Маслов активно занимался публицистической и издательской 
деятельностью. Самые крупные его работы: двухтомник «Россия после четырех революций», который до 
сих пор считается одним из лучших аналитических трудов о стране в эпоху «военного коммунизма» и кни-
га «Колхозная Россия» – первое исследование причин, сути и последствий сталинской коллективизации.

Он подвергался арестам по 
приказу царской охранки, ЧК, 
чешской контрразведки и гестапо

Сергей Маслов мечтал о том, чтобы российские 
крестьяне почувствовали себя настоящими хозяе-
вами. На фото – деревенская семья, начало XX века

Людмила БОЧАРОВА, учитель исто-
рии и обществознания гимназии име-
ни И. А. Бунина:
– Несмотря на то, что 
сейчас каникулы, мы 
вместе с учениками 
пришли на День во-
инской славы. Все 
возможные музеи, 
выставки на истори-
ческие и краеведче-
ские темы уже изуче-
ны, хочется чего-то нового. Дети подпевают 
артистам, они знают военные композиции, у 
них появляются вопросы, связанные с войной. 
Хорошо, что благодаря работе таких людей, 
как депутат Госдумы Сергей Чижов, патрио-
тическому воспитанию молодежи уделяется 
большое внимание как на региональном, так 
и на федеральном уровне.

Мария ЖИРнОКЛЕЕВА, ветеран педа-
гогического труда, вдова ветерана ВОВ:
– У меня пять внуков 
и уже два правнука, и 
в нашей семье всег-
да интересовались 
историей, поскольку 
дедушка воевал. Когда 
я работала в школе, 
то вместе с учениками 
организовывала ме-
роприятия, встречи с 
ветеранами под девизом «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Я считаю, это очень важно для моло-
дежи – помнить о своих корнях. Поэтому взрос-
лым, как мне кажется, нужно больше внимания 
уделять годовщинам памятных событий, чтобы 
дети чтили заслуги героев, знали об их подвигах.

 С МЕСТА СОБЫТИй  
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«Ремесло меня спасло»
Владимир Егорович с детства 

испытывал тягу к живописи, но спе-
циальность выбрал приземленную –  
техник-технолог по обработке мета-
лорезания. Правда, по профессии 
он трудился недолго. На заводе его 
постоянно привлекали к выполнению 
задач, которые обычно возлагаются 
на художника-оформителя. В итоге 
наш собеседник решил посвятить 
себя именно этому делу.

Постепенно Решетников освоил 
множество направлений декоративно-
прикладного искусства. Приобретен-
ный опыт помог ему не растеряться 
в смутные «перестроечнные годы», 
когда художники-оформители на 
предприятиях стали не нужны. Он 
начал вести кружковую работу в доме 
детского творчества. Теперь, вспоми-
ная то время, Владимир Егорович 
говорит с улыбкой: «Мое ремесло 
меня спасло».

Царь зверей из арбузных семечек 
Для воплощения творческих идей 

Владимир Егорович использует 
самую демократичную фактуру – 
дары природы. Но из простых матери-
алов у него получаются изумительные 
картины.

На них порхают диковинные 
птицы с опереньем из крылаток* 
вяза, ясеня и клена. Красуются 
невиданные цветы, сделанные из 
высушенных плодов калины, бол-
гарского перца, зернышек кукурузы 
и семян тыквы. Радуют взгляд кра-
сочные персонажи из мультфильмов, 
с любовью созданные из похожих 
«элементов». Например, симпатягу-
львенка, знакомого всем по песне 
«Я на солнышке лежу», Владимир 
Егорович изготовил   из арбузных 
семечек, ракушек и разглаженных 
утюгом оболочек кукурузных почат-
ков. А еще у него есть картины из 
кожуры фисташек, соломки, льняных 
лоскутков, прутьев веника, яичной 
скорлупы и шишек. И это далеко не 
полный список!

Дракон с характером
Если художник стремится к 

максимальной естественности, 
работа с фактурой требует юве-
лирного мастерства. Ведь мастеру 
надо передать тончайшие полутона, 
имея в распоряжении материалы 
с такими цветами, которыми их 
наградила природа. «Скажем, если 
я использую яичную скорлупу, то 
специально хожу на оптовую базу, 
чтобы найти «образцы» нужного 
оттенка», – делится Владимир 

Егорович. Одну из работ данной 
серии он принес к нам в редакцию. 
На картине изображены каллы и 
выглядят они совсем как живые!

Непросто передать характер 
выбранного персонажа. Когда на 
дворе был Год Дракона и Решетни-
ков задумал сделать своего «ящера», 
он две недели решал, из чего бы его 
сотворить. В результате получился 
добродушный дракоша из соломки 
и крылаток ясеня с переливчатой 
чешуей из сосновых шишек.

Секреты мастера
Расспросили мы Владимира Его-

ровича и о некоторых деталях техно-
логического процесса.

В качестве основы для своих картин 
он использует плотный картон, а для 
рамок – пластиковые уголки, которые 
можно купить в строительном мага-
зине. Фон создается с помощью гуаши, 
которая наносится губкой. А чтобы 

она впоследствии не кра-
силась, в нее добавляется 
клей. Роль базы для панно 
также могут выполнять 
виниловые пластинки или 
жестяные крышки для кон-
сервирования, обтянутые 
черным трикотажем.

Есть несколько секретов, 
позволяющих облегчить 
работу с природными материа-
лами, например, с соломкой. Ее 
Владимир Егорович кипятит, 
чтоб размягчить, и разрезает 
вдоль. Кроме того, можно про-
гладить полоски утюгом – под 
термическим воздействием она 
приобретают красивый темный 
оттенок. Затем соломка накле-
ивается с помощью обычного 
ПВА на предварительно выре-
занные кусочки картона – так 
удобней делать аппликации. 
Некоторые покрывают полу-
ченный рисунок лаком, но 
Решетников предпочитает 
этого не делать. «Люблю 
все естественное, – пояс-
няет он, – к тому же лак со  
временем темнеет».

Говорят, настоящий мастер может 
создавать красоту из самых обы-
денных вещей. Пример Влади-
мира Решетникова – яркое тому 
подтверждение. В его руках пре-
вращаются в произведения ис-
кусства даже… яичная скорлупа и 
прутья из обычного веника!

  клуб Рукоделия
Мастер на все руки. Владимир Решетников владеет самыми разными 
видами прикладного искусства: резьбой и выжиганием по дереву, чеканкой, инкру-
стацией,  художественной вышивкой и даже изготовлением мягких игрушек. Но в 
последнее время его главная любовь – создание картин из природных материалов.

Сюжеты для картин мастер придумывает сам или 
где-то подмечает. Так у него скопилась целая коллекция рисун-
ков: запал в душу образ, он переносит его в особый альбом, 
зная, что со временем он может пригодиться.

Обыкновенное чудо

В творческой «копилке» мастера 
картины из кожуры фисташек, 
ольховых и сосновых шишек, 
ракушек, засушенных растений…

*Крылатка – сухой плод, имеющий крыловидный вырост. Подобная форма позволяет ветру переносить семя на дальние расстояния

Елена ЧЕРНЫХ

По словам 74-летнего 
Владимира Решетнико-
ва,  творчество дает ему 
необыкновенный при-
лив сил. Он счастлив, 
когда его работы прино-
сят людям радость

Эти цветы мастер выпол-нил из яичных скорлупок

А эта композиция созда-

на из льняных лоскутков

Данная работа изготов-лена из соломки, крыла-ток вяза, клена и ясеня

В прихожей мы проводим немного 
времени, но все равно стоит тщательно 
продумать каждую деталь, поскольку 
необходимые вещи должны распола-
гаться эстетично, компактно, остав-
ляя достаточно места для того, чтобы 
обитатели квартиры и их гости могли 
свободно передвигаться.

Чем крыть будете?
Отделочные материалы для при-

хожей могут существенно отличаться 
от тех, которые используются в жилых 
комнатах. В последнее время, к примеру, 
многие покрывают весь пол или его часть 
у входа в квартиру кафельной плиткой. 
Это очень удобно, поскольку именно 
сюда попадает максимум уличной грязи 
и «осадков», которые люди приносят из 
внешнего мира на своей одежде и обуви. 
А плитка легко моется и быстро сохнет.

Стены в прихожей можно отделы-
вать различными обоями, деревянными 
и пластиковыми панелями, пробкой, 
окрашивать либо покрывать декора-
тивной штукатуркой.

Потолки в этих помещениях 
(конечно, если высота позволяет) также 
используются самые разнообразные: 
подвесные (зеркальные, реечные, из 
гипсокартона), натяжные и даже с 
художественной росписью.

Удобное купе
Принцип выбора мебели зависит, 

прежде всего, от размеров прихожей. Для 
тесного помещения, где явно не поме-
стится крупногабаритная мебель, лучше 

приобрести набор отдельных предметов, 
а в более просторное – поставить шкаф-
купе. Чаще всего для него делаются зер-
кальные дверцы и подсветка, благодаря 
которым можно, в частности, визуально 
расширить площадь.

Шкаф-купе сейчас вполне реально 
заказать, исходя из параметров именно 
вашей прихожей. Так что легко подобрать 
«прямую» или угловую модель с обилием 
различных крючков, вешалок, полочек, 
где удобно разместятся все нужные вещи. 
А раздвижные или складные дверцы 
«купе» сэкономят пространство.

Учимся комбинировать
Многие производители (в основ-

ном, отечественные) выпускают 
для прихожей корпусную мебель, 
напоминающую стенку из гостиной, 
дополненную крючками для верх-
ней одежды и соответствующими 
полками. Подобные наборы состоят 
из нескольких секций, которые про-
даются, как правило, и комплексно, 
и в индивидуальном порядке.

Комплект обычно состоит из шкафа, 
вешалки, зеркала, полки для головных 
уборов, тумбы для обуви и комода с 
выдвижными ящиками.

В некоторых квартирах прихожие 
спроектированы таким образом, что 
можно разместить еще и журнальный 
столик, на котором целесообразно 
установить телефон и расположить 
небольшие аксессуары.

Материальная сторона
Производители корпусной мебели 

для прихожих чаще всего используют 
ДСП, МДФ и другие плиты с покрытием 
из натурального шпона и полимеров –  
ламината, меламина.

Если позволяют средства, лучше 
выбрать МДФ – этот вариант обой-
дется дороже, но обеспечит больший 
запас прочности и относительную 
экологичность. При покупке мебели 
из ДСП следует запросить у продавца-
консультанта сертификат, в котором 
должен быть указан уровень выделения 
формальдегидов.

Самые дорогие модели делаются из 
массива древесины, но чаще натураль-
ный материал в виде шпона использу-
ется только для отделки фасадов.

Зеркальные дверцы шкафов должны 
быть изготовлены из современного 
высокопрочного стекла, которое выдер-
живает различные «удары судьбы».

«Свет мой, зеркальце, скажи»…
Во время оформления прихожей, 

конечно, стоит позаботиться о зеркале. 
Поскольку вы наверняка пожелаете 
оценить свой внешний облик перед 
выходом из дома, данный предмет 
лучше разместить рядом с дверью.

А, став счастливыми обладателями 
шкафа-купе с зеркальными дверцами, 
вы, разумеется, с легкостью обеспечите 
себе достойное отражение.

В прихожей также необходимо про-
думать систему освещения, верхний 
источник которого должен предо-
ставлять возможность тщательно 
рассмотреть себя в зеркале. А точечные 
светильники помогут найти в шкафу 
нужную вещь.

Совсем не лишним в прихожей будет пуфик, на который при-
саживаются, чтобы обуться. Можно расположить рядом саше, где раз-
местятся полезные мелочи типа ролика для чистки одежды и рожка для 
обуви. Также ближе к двери надо прикрепить небольшую вешалку или 
полочку, на которой будут лежать ключи от квартиры, машины, гаража.

Стиль мебели в прихожей должен соответствовать дизайну всей 
квартиры. И конечно, следует уделять внимание цветовому решению. Делая 
свой выбор, не забывайте, что этот фактор способен визуально изменить 
пропорции помещения. Светлые, холодные, пастельные тона зрительно рас-
ширяют пространство, а яркие и теплые, наоборот, сжимают его.

 личная теРРитоРия

Как известно, театр начинается с вешалки, а практически любая квартира – с прихожей, поэтому очень важно орга-
низовать здесь соответствующую обстановку. Ведь полутемное, тесное, захламленное помещение будет не только 
создавать помехи всем входящим в жилище (и покидающим его), но и омрачать впечатление от интерьера в целом.

С чего начинается прихожая?

Ирина РАЗМУСТОВА

Следует иметь в виду, что шерсть 
нравится не только людям, и 
для хранения таких одеял нужно 
использовать средства от моли

Меламином покрывают поверх-
ности, не рассчитанные на большие 
механические нагрузки, ламинат 
толще, прочнее и долговечнее

Шкаф, тумбочка, вешалка, полочки 
могут быть оформлены в едином 
стиле, что позволяет создать 
совершенный ансамбль

Лариса нОВОТОЦКИХ, управляющий 
мебельного салона «Мистер Дорс»:

– Существует много возможностей обустройства 
прихожей, однако, в основном, используют либо 
полностью или частично закрытые шкафы, либо 
независимые друг от друга изделия: тумбы, пол-
ки, обувницы, открытые вешала, зеркало.
Шкафы располагаются отдельно или встра-
иваются в нишу, но, в любом случае, – это 
закрытое пространство, в котором предусма-
тривается возможность для удобного и эрго-
номичного размещения верхнего гардероба, а 
также – обуви, сумок и множества необходимых 
мелочей. Основной составляющей данного 
предмета мебели является наличие фасада –  
это могут быть распашные двери или двери-
купе. Сейчас производители предлагают для 
их изготовления огромное количество разно-
образных материалов, которые могут поддер-
жать, дополнить и украсить любой интерьер.
Однако и открытые легкие прихожие имеют 
свои преимущества. Во-первых, такой вари-
ант подходит для небольших помещений. Во-
вторых, это отличное решение для хранения 
ежедневного гардероба. Ведь любой произво-
дитель обращает внимание потребителя на то, 
что не следует убирать в шкаф одежду и об-
увь, намокшую от дождя или снега, поскольку 
это вредно для мебели.
Кроме того, есть очень интересные предложе-
ния по оформлению пространства в прихожей 
при помощи разнообразных стеллажных си-
стем на основе алюминиевых опор. Крепятся 
они довольно просто – либо к стене, либо к 
потолку – и имеют широкие возможности по 
наполнению и использованию. Обычно, между 
такими стойками располагаются вешалки для 
одежды, полки, ящики, различные обувницы, 
причем все элементы мобильны и их легко пе-
реставлять в зависимости от сезона или дру-
гих потребностей. Надо сказать, что подобные 
стеллажные системы могут стать интересным 
дополнением интерьера в стиле «хай-тек».
У каждого человека свой индивидуальный ва-
риант «идеальной прихожей», и одно из самых 
удобных решений – разумная комбинация вы-
шеуказанных направлений. К примеру, мож-
но поставить шкаф, чтобы хранить сезонные 
вещи или те, которыми вы пользуетесь не-
часто, и открытую секцию для постоянно ис-
пользуемой одежды и обуви.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

Сейчас есть возможность заказывать 
мебель, состоящую из модулей
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Прежде всего, угрозу представляют 
открытые окна и балконы: всегда про-
веряйте их перед уходом, а еще лучше 
хотя бы в жаркие дни затягивайте 
специальной сеткой.

Любопытные питомцы, особенно 
малыши, не прочь поиграть с электриче-
скими проводами, и чтобы обезопасить 
животных от высокого напряжения, 
изолируйте проводку. Не оставляйте 
на столе утюги, чайники и другую тех-
нику со свисающим шнуром: бытовые 
приборы могут упасть и ударить вашего 
котенка или щенка.

Если набрать в поисковике «собака 
съела», можно узнать много нового. К 
счастью, не всегда наши питомцы под-
бирают на улице «всякую гадость» или 
разыскивают, что бы пожевать, дома. 
Тем не менее, храните в недоступном 
для животных месте бытовую химию 
и лекарства – некоторые средства 
могут быть смертельно опасными. 
Убедитесь также, что у кошек и собак 
нет доступа к крысиному яду. Кроме 
того, серьезное расстройство желудка 
могут вызвать некоторые домаш-
ние растения (к примеру, монстера, 

хризантема или гортензия) – кошки 
не прочь иной раз погрызть листья 
комнатного цветка. Еще одна опас-
ность – особенно для любопытных 
собак – мусорное ведро: остатки пищи, 
полиэтиленовые пакеты и оболочка от 
колбасы могут привести к различным 
неприятностям – от отравления до 
травм и закупорки кишечника.

К факторам риска следует отнести 
и слишком мелкие или непрочные 
игрушки, а также клубки ниток и 
«дождик», с которыми так любят играть 

кошки: пушистый питомец может или 
запутаться в них, или проглотить.

Еще один важный нюанс: прививки 
нужно делать даже исключительно 
домашним питомцам – это необходимая 
мера профилактики от многих инфекций. 
Например, вирус панлейкопении доста-
точно устойчив, и чтобы им заразиться, 
необязательно вступать в контакт с 
инфицированным животным – источ-
ником заболевания может стать ваша 
уличная обувь.

Елена ЖУКОВА

  мой питомец

 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!

Как избежать ЧП в 
«домашних условиях»?

Некоторые меры предосторожно-
сти позволят вам предотвратить 
неприятности, в которые могут по-
пасть даже питомцы-«домоседы». 
Итак, что же нужно, чтобы сделать 
городскую квартиру более без-
опасной для кошек и собак?

необходимо регулярно проводить осмотр аптечки и все просрочен-
ные лекарства менять на новые. Самое главное – не давать препараты без рекомендации 
врача и не забывать, что аптечка необходима только для срочной помощи животному, а 
потому после экстренных мер нужно доставить питомца в ветеринарную клинику.

Чтобы разместить свое част-
ное объявление о продаже кошек или 
собак в рубрике «Ищу хозяина», звоните 
по телефону 239-09-68.

Перед уходом обязательно прове-
ряйте, закрыты ли окна и балкон

Очень ласковому, умному коту Вениамину 
девять месяцев. К лотку приучен, кастрирован.

Годовалый активный кот Альф лучше всего 
приживется в доме, где нет его «сородичей». 
Кастрирован, к лотку приучен.

Ласковая кошка по имени Капуста 
прекрасно ловит мышей. Ей девять меся-
цев, стерилизована, к лотку приучена.

Ласковый и 
нежный зверь

Индивидуалист Альф

Полезная 
Капуста

Шестилетняя собака осталась сиротой, 
когда ее хозяин тяжело заболел и родственники 
увезли пожилого человека в другой город. 
Джина умная, спокойная, и хотя раньше жила в 
квартире, но для добрых, ответственных людей 
сможет стать надежной охраной и в частном 
доме. В ближайшее время собаку стерилизуют.

Собачке, которую зовут Умка, пять месяцев. 
Она крупная, неагрессивная, отлично подойдет для 
охранной службы, привита. В дальнейшем возможна 
стерилизация за счет будущего опекуна.

Осиротевшая  
Джина

Умка с большим 
потенциалом

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.

Роман ВОДОПЬЯнОВ, ветеринарный 
врач клиники «Добрый доктор»:
– Ситуаций, когда жи-
вотному может потре-
боваться экстренная 
медицинская помощь, 
бывает крайне мало, 
и не всегда владельцы 
могут самостоятельно 
разобраться, что нуж-
но делать, а потому 
питомца, получившего 
бытовую травму, не-
обходимо сразу же доставить в ветеринарную 
клинику. Например, собаки мелких пород мо-
гут неудачно спрыгнуть с дивана или с рук, а 
это чревато переломом, поскольку у них до-
статочно хрупкие кости.
Лучше предварительно поговорить с врачом 
относительно особенностей возраста и по-
роды животного, чтобы держать в домашней 
аптечке средства на определенный случай –  
например, стареющим питомцам может по-
требоваться корвалол или нитроглицерин, 
а при отравлении (в частности, когда так на-
зываемые догхантеры разбрасывают на ули-
це яд) поможет активированный уголь или 
«Альмагель». Для мелких собак также важно 
иметь в аптечке глюкометр: даже при обычном 
стрессе у них падает сахар в крови, и живот-
ные могут впасть в кому. Для гладкошерстных 
пород понадобятся препараты от аллергии на 
укусы комаров и ос.

ЭКСПЕРТнОЕ МнЕнИЕ 

р
ек
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ВОРОнЕЖСКИй ОБЛАСТ-
нОй ХУДОЖЕСТВЕннЫй 
МУЗЕй им. И. н. КРАМСКОГО
пр. Революции, 18, тел. 255-38-67

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», 
«Западноевропейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика», экспозиция фарфора русских и западно-
европейских мануфактур, а также восточных мастерских.

До 16 ноября Персональная выставка В. Кротова «Из 
прошлого в настоящее»

До 25 ноября Выставка «Сальвадор Дали. Священное 
послание»

ГАЛЕРЕЯ «Х. Л. А. М»
ул. Депутатская 1, тел. 276-38-55
До 2 декабря «Дикие люди», персональная выстав-
ка К. Гаршина

16 ноября «Пионовый фонарь», спектакль для взрослых
17 ноября «Винни-Пух и все-все-все», спектакль 
для детей
18 ноября «Волк и семеро козлят», спектакль для детей
20 ноября «Бим Черное ухо», спектакль для взрослых 
и детей с 10 лет

ВОРОнЕЖСКИй ГОСУДАРСТ-
ВЕннЫй ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» 
ИМЕнИ В. ВОЛЬХОВСКОГО

пр-т Революции, 50, тел. 255-66-28

18 ноября «Сильва», оперетта в двух действиях. 
И. Кальман
Балетные шедевры в оперной классике в трех 
действиях. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27

14 ноября «Ревизор». Н. Гоголь

ВОРОнЕЖСКИй 
КОнЦЕРТнЫй ЗАЛ
ул. Театральная, 17, 
тел. 254-56-66

МУЗЕй-ДИОРАМА
Ленинский проспект, 94, тел. 254-77-09

С 13 ноября выставка фоторабот «Калейдоскоп» Алек-
сандра и Константина Лопуховых

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ?

 афиша

драма, комедия (Россия)

«Рассказы»

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ

«Экипажи», драма (США)  
«Операция «Арго», триллер, драма (США)
«Стальная бабочка», драма, криминал (Россия)
«В доме», триллер (Франция)

«Облачный атлас», фантастика, детектив 
(Германия – США – Гонконг – Сингапур)
«Покорители волн», драма, спорт (США)
«Ральф» 3D, мультфильм, комедия,  
семейный (США)

«Сироп», драма, комедия (США) 
«1812: Уланская баллада», приключения,  
история (Россия)
«Астерикс и Обеликс в Британии» 3D, семейный, 
комедия (Франция – Италия – Испания – Венгрия)

мультфильм, фэнтези, приключения (США)

«Хранители снов»

Когда злой дух Кромешник посягает на самое дорогое – 
детские мечты, Северянин, Ледяной Джек, Кролик, Зубная 
Фея и Песочный Человек впервые объединяются, чтобы 
создать команду Хранителей снов. Отныне спокойствие де-
тей на их совести, однако все герои очень разные, и порой 
это мешает им идти к общей цели.

Рукопись молодого писателя попадает в литературное 
издательство и начинает влиять на жизнь любого, кто 
откроет ее и прочтет хотя бы страницу. Истории, опи-
санные в книге, начинают происходить в реальности. 
Фильм состоит из четырех новелл – тех самых рас-
сказов, которые были в рукописи.

«Сайлент Хилл», ужасы, триллер, боевик 
(Франция – США)
«007: Координаты «Скайфолл», боевик, 
триллер  (Великобритания – США)
«Паранормальное явление-4», ужасы (США)

фэнтези, мелодрама, приключения (США)

«Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2»

Белла, став вампиром, постепенно свыкается со своей новой 
сущностью. К тому же теперь у нее есть дочь Ренесми и веч-
ность впереди. Верный Джейкоб обязан отвечать за малышку, 
и  потому заботится о ней как о собственном ребенке. Нена-
долго наступают спокойные, счастливые дни. Но все заканчи-
вается, когда вести о Ренесми доходят до Вольтури.

ФИЛАРМОнИЯ
пл. Ленина, 11а,
тел. 255-48-77

16 ноября Музыкальный колейдоскоп
17 ноября Концерт симфонической музыки

15 ноября «Доходное место», комедия. А. Островский
16 ноября «Циники», версия романа. А. Мариенгоф
17 ноября «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов
18 ноября «До и после», драма. Р. Шиммельпфенниг
20 ноября «Альбом», семь способов соблазнения. 
А. Аверченко

КАМЕРнЫй ТЕАТР
ул. никитинская, 1, 
тел. 240-40-48

реклама ре
кл

ам
а

14, 19 ноября «Река Потудань». А. Платонов
17, 18 ноября «Приручение строптивой». А. Застырец

ГОРОДСКОй ЗИМнИй ТЕАТР
пр-т Революции, 55,  
тел. 255-54-72 ТЕАТР ЮнОГО ЗРИТЕЛЯ

ул. Дзержинского, 10а, 
тел. 255-73-33

14–16 ноября «Капитанская дочка», драма. А. Пушкин
17 ноября «Малыш и Карлсон», сказка. А. Линдгрен
18 ноября «Приключения Красной Шапочки», музы-
кальная сказка. Ю. Ким, Г. Гладков

24 ноября 
18:00

1 декабря

Филармония
Woman day 

в ночном 
клубе 

«Галстук»

Александр
Демидов
и группа
«Бобры»
с программой
«О чем говорит 
мужчина»

Единственное 
выступление 
в Воронеже!

TARZAN SHOW

ре
кл

ам
а

ЦИРК

21 ноября
19:00

Кристина 
Орбакайтере

кл
ам

а

19 ноября, 19:00
ДК 50-летия Октября

Маэстро дудука

ДЖИВАн 
ГАСПАРЯн
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Центр Галереи Чижова – центр ярких событий. Fashion-показы, встречи с интересными 
людьми, предложения от мировых брендов – здесь каждую неделю что-то новое!

Не пропустите: 16 ноября в 18.30 эпатажное шоу от Sisley, в 19.00 – fashion-показ 
новой коллекции Desigual. 

Следите за новостями Центра Галереи Чижова и не упускайте выгодные акции!

Стиль агента 007 безупречен, потому что элегантен. Идеальный костюм, рубашка в тон, стильный галстук, а для повседневности – удобный casual. Главное – безупречное качество каждой вещи, 
включая самые мелкие детали. Такое, как в салонах «Важный аксессуар» и «Мужской вкус»: костюмы, блузы, пальто, кардиганы, жилеты, платья, сорочки, сумки, саквояжи, чемоданы – все для насто-
ящего секретного агента и его девушки.

9 ноября посетителям Центра Галереи Чижова были представлены новые коллекции в стиле секретного агента в остросюжетном fashion-показе от салонов «Важный Аксессуар» и «Мужской Вкус». 
Элегантные и смелые образы в лучших традициях Бондианы продемонстрировали претендентки на участие в конкурсе «Краса Воронежского края».

Положитесь на «Мужской вкус» – вещи от 
немецких брендов станут надежными спутни-
ками настоящей шпионки. Трикотажное платье 
с объемным воротником отлично дополнит 
жилет из меха кролика, а чтобы подчеркнуть 
талию – ремешок из замши. Сумка из нату-
ральной кожи придаст особый шик образу.

Черный, с заостренными лацканами и 
атласной бабочкой – такой костюм актуа-
лен и привлекателен вне времени, от Шона 
Коннери до Дэниела Крейга. Званый вечер, 
театральная премьера или торжество – вы 
будете притягивать взгляды. Именно так дол-
жен выглядеть покоритель женских сердец. 
Лучшим дополнением к образу станет сумка 
от магазина «Важный аксессуар».

Классические джинсы в сочетании с 
белой сорочкой и хлопковым кардиганом. 
Одним из преимуществ этого комплекта 
является то, что каждую вещь можно 
сочетать практически с любым предметом 
вашего гардероба. Сумка от салона «Важный 
аксессуар».

Классический черный костюм – визит-
ная карточка агента 007. Идеально сидящий 
по фигуре и при этом не стесняющий дви-
жений – в нем шпион может отправиться на 
любое задание, даже романтическое. Салон 
«Важный аксессуар» предлагает завершить 
образ оригинальным саквояжем.

Иногда секретные агенты работают под 
прикрытием. Иногда они даже работают в 
офисе. Стильный комплект для настоящей 
шпионки: классическая рубашка в полоску 
в сочетании с брюками со стрелками из 
качественного материала. Завершит образ 
кожаная сумка в стиле бизнес-casual с двумя 
отделами и удобными ручками.

Осенняя непогода не помеха настоящему 
мужчине: достаточно набросить легкое шерстя-
ное пальто и дополнить ансамбль перчатками 
из мягкой кожи – даже самая долгая прогулка 
не доставит неудобства, только удовольствие! 
Сумка из натуральной кожи подчеркнет ваш 
статус и завершит образ городского модника.

Спутницы Джеймса Бонда всегда соблаз-
нительны, но при этом утонченны, элегантны 
и женственны. Изысканные вещи с идеальной 
посадкой помогут добиться образа в стиле 
девушки секретного агента. Строгий костюм 
сочетайте с белоснежной блузкой, яркая сумка от 
салона «Важный аксессуар» разбавит и оживит 
цветовую гамму комплекта, а чемодан вместит 
весь набор «шпионских штучек».

Костюмы Бонда всегда «сидят» по фигуре. 
Секрет – идеальный крой и высокое качество 
материалов. Достоин внимания стильный 
костюм глубокого серого цвета для зимнего 
сезона от салона «Мужской вкус». В составе 
ткани – натуральная шерсть. Не обойтись 
агенту 007 и без внушительного оружия – 
сувенирный автомат МП-40 предоставлен 
салоном подарков «Диковина».

Жилет Marz – 20 639 руб.
Платье Marz – 7 649 руб.
Ремень Brax – 2 299 руб.
Сумка Abro – 15 673 руб.

Шарф Marz – 3 819 руб.
Джемпер  Brax – 5 799 руб.
Сорочка S.Sticker – 4 099 руб.
Брюки Brax – 5 429 руб.
Сумка Coccinelli – 20 164 руб.

Блузка  Marz – 3 819 руб.
Брюки  Cambio – 5 599 руб.
Ремень  Brax – 2 299 руб.
Сумка  Abro – 12 493 руб.

Пиджак Oasis – 5 699 руб.
Брюки  Oasis – 3 450 руб.
Рубашка Oasis – 2 390 руб.
Сумка Le Tanneur –15 450 руб.
Чемодан Carlton – 15 190 руб.

Костюм Roy Robson  – 
27 499 руб. 
Декоративное оружие –  
11 479 руб.

Пальто Roy Robson – 15 899 руб.
Перчатки Roeckl – 3 390 руб.
Сумка Taveccni – 13 290 руб.
Брюки Brax – 5 499 руб.
Шарф BRAX – 2 939 руб.

Костюм Roy Robson – 
20 499 руб.
Сумка Calvin Klein – 
13 000 руб.

Костюм Digel  – 15 790 руб.
Сумка Marc O Polo – 28 990 руб.

Узнавайте первыми об акциях, 
распродажах и новых поступлениях! 

Оставьте заявку по телефону 261-99-99 
или на сайтах shoppingcenter-gallery-chizhov.ru,  
  gallery-chizhov.ru • НОВОСТИ • акцИИ • СОбыТИя • 

Шопинг гид

Модели Calliope уникальны тем, что их 
можно использовать в самых разно- 
образных сочетаниях, каждый день ме-
няя свой образ и подчеркивая индиви-
дуальность. Не пропустите последние 
скидки осени до 50 % в Calliope! Теплые 
джемперы, толстовки, юбки, платья, кар-
диганы – одежда из Италии по доступ-
ным ценам!

Яркая замша и практичная мягкая 
кожа, ботильоны и ботфорты, мех 
и устойчивый высокий каблук – 
долгожданное поступление зим-
ней коллекции в Paolo Conte!

Благородная сдержанность, лаконичность в 
деталях, романтика, элегантность в сочета-
нии с функциональностью – коллекция ECCO 
как всегда в лучших скандинавских тради-
циях. В ноябре обувь ECCO для комфортной 
жизни со скидками до 30 %!

Roeckl – ведущая немецкая марка высококачествен-
ных перчаток. Вот уже почти 170 лет ее имя нераз-
рывно связано с понятием «перчатки из Мюнхена». 
Респектабельная, изысканная коллекция перчаток 
Roeckl разнообразных расцветок – в салоне «Важный 
аксессуар». Купите уже сейчас – иногда одна деталь 
может полностью изменить образ!

Согревайтесь красиво...

3 этаж3 этаж

2 этаж 1 этаж

…в                                
              скидки до 50 %

...в                                         стильная
         зимняя 
         коллекция

...в                              
            скидки до 30 %

…в салоне      
                                  
коллекция перчаток Roeckl

Если вы свободны и любите себя С вниманием к деталям

Движение к совершенствуСтиль без компромиссов
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В наше время все большее количество людей придает особое значение своей внешности. Но фешн-
индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице можно встретить человека, 
одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые отразят вашу 
индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете найти именно свой 
стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обязательно покупать дорогую вещь. 
Главное, чтобы она скрывала ваши недостатки, подчеркивала достоинства и была как будто создана 
специально для вас. Нужно помнить, что с подобной задачей сможет справиться только специалист!

Уже более шестидесяти лет почетное место в гардеробе любой женщины занимает  совершенно простая по форме юбка-трапеция. Облегающая талию и 
расширяющаяся книзу модель сочетается как с блузками, так и с топами, жакетами, пиджаками, джемперами и даже свитерами. Следует помнить, что чем 
ярче и эффектнее юбка, тем скромнее и лаконичнее должен быть верх, и наоборот. Такая юбка подходит большинству типу фигур и скрасит любые формы. 
Если у вас широкие плечи и узкие бедра, она сделает вашу фигуру женственнее, в противном случае — скроет излишне широкие бедра и сделает вас строй-
нее. Юбка-трапеция требует обуви на высоком каблуке, иначе вы будете выглядеть весьма громоздко. Универсальность этой модели позволяет надеть ее 
как на работу, так и на вечер, поэтому она еще долго не выйдет из моды и, возможно, станет самой любимой вещью и визитной карточкой вашего гардероба.

КАК НОСИТь… юбку-трапецию 

ПальТо Oasis

11 799 руб.
КуРТКа MangO

3 499 руб.

СВИТеР COlin’s

2 290 руб.

ЮБКа sislEy

2 699 руб.

РеМеНь MangO

1 699 руб.

ТуфлИ BEnEttOn

5 199 руб.

РуБаШКа sislEy

1 999 руб.

ЮБКа sislEy

2 699 руб.

РуБаШКа sislEy

2 899 руб.

ЮБКа sislEy

2 699 руб.

СуМКа FURla - 
«Важный аксессуар»

15 190 руб.
СуМКа  COCCinEli  – 
«Важный аксессуар»

19 690 руб.

СуМКа COCCinEli  –
«Важный аксессуар»

10 290 руб.

СаПогИ PaOlO COntE

8 800 руб.

ЮБКа Oasis ЮБКа COlins ЮБКа sislEy

2 600 руб. 1 990 руб. 3 199 руб.

СаПогИ PaOlO COntE

6 500 руб.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда 
сливаются в единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не 
запутаться в многообразии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого 
в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов! «Бюро стили-
стов» оказывает такие услуги, как шопинг-сопровождение и анализ гардероба.

Широкий пояс из натуральной кожи или других материалов – модный, стильный аксессуар и является одним из основных трендов этого сезона. Он 
должен быть в гардеробе каждой девушки, ведь широкий ремень подходит практически ко всем типам фигуры, отлично утягивает и подчеркивает талию, 
акцентируя внимание на ее естественной линии.  Он способен украсить практически любой наряд, может быть как главным притягивающим внимание 
аксессуаром, так и «последним штрихом», дополняющим общий образ. Он прекрасно смотрится как с широкими мешковатыми платьями и туниками в 
дополнении к леггинсам, так и гармонично впишется в деловой образ или вечерний наряд.

КАК НОСИТь… широкий пояс

ремень JEnyFFER

ремень JEnyFFER ремень JEnyFFER ремень MangO

ремень JEnyFFER ремень sislEy – FashiOn WEEk ремень sislEy – FashiOn WEEk

ремень UnitE COlOR OF BEnEttOn

599 руб.

599 руб. 499 руб. 1 299  руб.

599 руб. 299 руб. 971 руб.

1 599 руб.

КуРТКа sislEy 13 799 руб.
ТоП sislEy 2 199 руб.
РеМеНь MangO 1 699 руб.
ШоРТы MangO 1 499 руб.
оЖеРелье MangO 799 руб.
СуМКа laMaRthE – «Важный аксессуар» 11 241 руб.
БРаСлеТ gallianO – FashiOn WEEk OUtlEt 3 116 руб.
СаПогИ DOlCE & gaBBana – FashiOn WEEk 
OUtlEt

17 960 руб.

КаРДИгаН JEnyFFER 1 699 руб.
КоМБИНезоН sislEy 5 799 руб.
РеМеНь MangO 1 699 руб.
БРаСлеТ MangO 999 руб.
СуМКа sislEy 3 699 руб.
ТуфлИ PaOlO COntE 5 600 руб.

ЖИлеТ MangO 3 299 руб.
БлузКа sislEy 1 999 руб.
РеМеНь MangO 1 699 руб.
БРаСлеТ Oasis 699 руб.
СуМКа  CROMia – «Важный аксессуар» 10 490 руб.
ЮБКа MangO 1 999 руб.
ТуфлИ PaOlO COntE 5 800 руб.

ВоДолазКа BEnEttOn 1 599 руб.
БеРеТ BEnEttOn 699 руб.
РеМеНь MangO 1 699 руб.
ЮБКа gF FERRE – FashiOn WEEk OUtlEt 4 464 руб.
СуМКа COCCinEllE – «Важный  аксессуар» 13 190 руб.
ШаРф FURla – «Важный аксессуар» 3 199 руб.
БоТИльоНы PaOlO COntE 6 200 руб.
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Вы часто покупаете вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не знаете, как и куда 
их носить, и в итоге они пылятся на полках? С шопинг-гидом вы сделаете 100 % эффективных покупок 
– каждый рубль, потраченный на гардероб будет помогать вам выглядеть великолепно!
Стилист сэкономит ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать вам полный сезонный гардероб.
Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете выбирать самостоятельно.

В нашей рубрике «Расскажите поподробнее» мы каждую неделю будем знакомить вас с самыми горячими трендами сезона!
Среди множества тенденций легко заблудиться и непросто понять, что, как и с чем носить. Идет ли вашему типу фигуры та или иная 
вещь? Для того чтобы разобраться в этом многообразии вопросов в нашем городе существует «Бюро стилистов» Центра Галереи Чижо-
ва. На страницах газеты мы будем рассказывать вам обо всех подробностях нынешнего сезона.

Для людей, владеющих английским языком, не секрет, что в переводе с английского military означает «военный». 
В тоже время модницы всего мира уверены, что милитари – это популярный уже многие годы стиль одежды и ак-
сессуаров. Истинная популярность и признание пришли к этому стилю только в 1980-х, когда известные модные 
дома смогли адаптировать данный стиль для женского гардероба, сделав его сексуальным и ультрапопулярным.  
основной идеей милитари является стилизация одежды под военную форму, при этом абсолютно не важно, к ка-
кому историческому периоду или государству эта форма относится. Какую бы деталь гардероба вы не взяли, всегда 
сможете найти ее прототип: для жакетов это китель, для пальто – шинель, а для брюк – галифе. Для одежды в стиле 
милитари характерны резкие, четкие линии, плотные, даже жесткие материалы, а дополняют ее высокие грубые 
сапоги или ботинки на толстой подошве. Добавить блеска и торжественности можно при помощи обилия атрибу-
тов, которые однозначно заявят о принадлежности вашего наряда к той или иной эпохе. Речь идет о сверкающих 
золотых или серебряных пуговицах, бахроме, тесьме, декоративных орденах и медалях, погонах и наградах в ка-
честве брошей, конечно. Цветовая гамма этого стиля достаточно предсказуема: черный, хаки, темно-коричневый, 
зеленый, горчичный, болотный, синий и серый. удачно подобранная одежда в стиле милитари прибавит уверен-
ности в себе, походка при этом станет тверже, а взгляд – суровее, но при всем при этом женщина останется жен-
ственной и сексуальной. если вы хотите попробовать что-то принципиально новое, бросить вызов окружающему 
миру, продемонстрировать свою внутреннюю противоречивость – примерьте на себя стиль милитари, а профес-
сиональные имиджмейкеры «Бюро стилистов» Центра галереи Чижова обязательно помогут вам в этом!

если у вас есть сапоги-ботфорты прошлый лет, счи-
тайте, что полдела уже сделано – они прекрасно 
вписываются в стилистику милитари. очень эффект-
ное решение в «военном» стиле – это сочетание 
его с женственными элегантыми платьями. В таком 
шикарном наряде вы точно не останетесь незаме-
ченной. Наденьте лаконичное трикотажное платье 
серого цвета  вместе  с двубортным пальто длиной 
до середины колена, и ваш образ моментально из-
менится.  Яркости и эффектности наряду придадут 
красные вставки на платье, а элегантная сумка пре-
красно подойдет тональности всего образа.

Достаточно одной или двух вещей, чтобы окружа-
ющие поняли, что девушка является поклонницей 
тенденции милитари-стиля. Именно шерстяное 
двубортное пальто из светлой мягкой шерсти с 
четко выраженной линией талии является ярким 
акцентом  при создании военизированного обра-
за.  Водолазка цвета хаки станет прекрасным до-
полнением, а также согреет в прохладные осен-
ние месяцы, что тоже немаловажно! Мягкости 
образу добавят светло-серые вельветовые брю-
ки, заправленные в высокие  кожаные ботинки 
на шнуровке.  завершит образ массивная черная 
сумка с ручками в виде цепей.

Воинская сЛаВа

Пальто Mango,     6 499 руб.
Сапоги Benetton,     5 399 руб.
Водолазка Benetton,     3 699 руб.
Брюки Benetton,     1 699 руб. 
Сумка REnatO angi – 
«Важный аксессуар», 23 190 руб.

Пиджак sisley,  5 799 руб.
Брюки Mango,  1 999 руб.
Ремень Paolo Conte,  1 495 руб.
футболка Mango,  1 299 руб.
Сапоги Mango,  8 499 руб.

Ботфорты Paolo Conte, 12 500 руб.
Платье Mango,       2 499 руб.
Пальто Mango,       5 999 руб.
Сумка Cocinelle – 
«Важный аксессуар»,    14 599 руб.

Брюки-галифе цвета хаки, заправленные в  чер-
ные кожаные сапоги, явно напоминающие офи-
церские,  представят стиль милитари в класси-
ческом исполнении.  Женственности образу 
придают струящиеся ткани и каблук. Темный од-
нотонный пиджак с четко выраженной линией 
плеч добавит наряду резкости и строгости. Мас-
сивный широкий ремень, украшенный звезда-
ми,  «держит» талию и ненароком отправляет нас  
во времена военных лет. Это придает образу еще 
больше твердости и воинственности. Нельзя не 
заметить, что ремень прекрасно сочетается с 
брюками по цвету и придает ансамблю целост-
ность и законченность.

 центР галеРеи чижова
В наше время всё большее количество людей придает большое значение своей внешности. 
Фешн-индустрия предлагает нам «массовые» товары, поэтому так часто на улице можно 
встретить человека, одетого так же, как и вы.
Профессиональные стилисты Центра Галереи Чижова помогут подобрать вещи, которые от-
разят вашу индивидуальность. Воспользовавшись услугами «Бюро стилистов», вы сможете 
найти именно свой стиль, который подойдет вам больше всего. И при этом совсем не обяза-
тельно покупать дорогую вещь. Главное, чтобы она скрывала ваши недостатки, подчеркива-
ла достоинства и была как будто создана специально для вас. Нужно помнить, что с подобной 
задачей сможет справиться только специалист!

Известная как «сумка доктора», такого рода модель придаст вашему образу аристократичности. Роскошная кожа, контрастные аппликации, оригинальные фак-
туры при лаконичной форме этой модели, оживят строгие линии делового костюма.  Большинство «докторских» сумок очень вместительны, поэтому они с лег-
костью составят компанию в командировке. Такой мини-багаж вовсе не скучен и вместит в себя необходимый арсенал бизнес-леди. а благородные оттенки – от 
молочно-белого до роскошного бордового – делают сумки женственными.

Сумка сегодня – не просто аксессуар, а способ самовыражения, показатель вкуса и достатка женщины. Сезон осень – зима 12/13 предоставляет модницам огромный выбор: миниатюрные и 
большие, яркие и благородные нейтральные цвета, жесткие формы и мягкие объемные модели – каждая найдет именно ту сумку, которая соответствует ее настроению и гардеробу. В но-
вом сезоне сумка должна быть не просто практичной, но и эффектной. Справиться с этой задачей призваны кожа рептилий, необычные аппликации и еще множество вариантов отделки. 
Ваше дело – выбрать. А если не сможете остановиться на одной, приобретайте несколько: настроение женщины так переменчиво! В нашем обзоре мы расскажем о самых популярных сумках 
наступающего сезона.

На первом плане для многих дизайнеров в этом сезоне – игра фактур. Сложная вышивка, забавные аппликации, тисненый рисунок – такие экземпляры требо-
вательны к окружению. Носите такие сумки с одеждой простого кроя и нейтральных тонов – пусть золотая молния или герб в виде льва будет вашим главным 
украшением. Такой неожиданный и по-настоящему уникальный аксессуар поможет почувствовать себя роскошной женщиной!

На подиум вернулись похожие на сладкие вафли - стеганые сумки. Ваш аппетит разыграется не на шутку! В нарядных миниатюрных сумочках стежки переливаются 
золотом и блестящим стеклярусом – на вечеринке такой экземпляр непременно станет объектом внимания! Повседневные модели выполнены из кожи и практичной 
болоньевой ткани – вас не застанет врасплох неожиданно налетевший ноябрьский дождь, а лакированная элегантная модель прекрасно оживит строгий костюм.

Сумка из кожи змеи или крокодила – отличная инвестиция. аксессуары, выполненные из кожи животных,  каждый сезон возвращаются на подиумы. Кроме того, та-
кая сумка обеспечит фактурность самым простым вещам и добавит изюминку классике: с крупными украшениями и обувью на высоком каблуке они в один миг пре-
вратят повседневный наряд в уникальный вариант для выхода в свет. Для настоящей хищницы большого города сумка с принтом зебры или змеи – важная добыча.

«Докторские» сумки

Фактурные сумки

Стеганые сумки

Сумки из кожи животных

Сумка Mango, 
3999 руб.

Сумка PaoloConte, 
7500 руб.

Сумка Mango, 
1999 руб.

Сумка Mango, 
2499 руб.

Сумка Mango, 
2999 руб.

Сумка Mango, 
1299 руб.

Сумка Mango, 
3299 руб.

Сумка Mango, 
2999 руб.

Сумка Mango, 
5999 руб.

Сумка ToscaBlu – 
«Важный Аксессуар», 9584 руб.

Сумка Braccialini – 
«Важный Аксессуар», 11920 руб.

Сумка Furla – 
«Важный Аксессуар», 

10490 руб.

Сумка Coccinelle – 
«Важный Аксессуар», 

13180 руб.

Сумка Furla – 
«Важный Аксессуар», 

20890 руб.

Сумка M.Orlandi – 
«Важный аксессуар», 

19290 руб.

Сумка Renato Angi – 
«Важный Аксессуар», 

15490 руб.

Сумка Braccialini – 
«Важный аксессуар», 7726 руб.

Сумка Braccialini – 
«Важный Аксессуар», 9603 руб.

Сумка Braccialini – 
«Важный аксессуар», 19647 руб.

Сумка ToscaBlu – 
«Важный аксессуар», 11833 руб.

Сумка Cromia - 
«Важный аксессуар», 10490 руб.
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нАШ ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕн ДнЮ УЧАСТКОВОГО, КОТОРЫй ОТМЕЧАЕТСЯ 17 нОЯБРЯ

 отдых

На этой неделе у вас появится инте-
рес к общественной деятельности, 
публичным выступлениям. Финан-
совый гороскоп предупреждает, 
что пополнение благосостояния не 
совместимо с авантюристскими 
проектами, особенно если в них 
замешена Дева. В личной жизни вы 
стремитесь обрести тихую гавань, 
где можно с удовольствием сма-
ковать свободные минуты. Не ис-
ключены приятные воспоминания, 
и даже встреча с бывшей пассией.

Деловой гороскоп принесет 
множество интересных бизнес-
идей. Вы настолько увлечены 
работой, что можете оказаться 
в эпицентре не только карьер-
ного проекта, но и служебного 
романа. Энергетический потен-
циал на самом высоком уровне. 
Значимый сувенир преподнесет 
мужчина-Козерог. Сбудутся пла-
ны, связанные с насыщенным 
досугом и дальними туристиче-
скими поездками.

Уже в начале недели вы почувству-
ете прилив сил. Именно на этот 
период стоит планировать боль-
шинство деловых встреч. Ваше 
личное обаяние не знает границ, 
а потому вы очаровываете пред-
ставителей противоположного 
пола с первого взгляда. С кем-то 
из Весов возможен яркий роман. 
Индивидуальный гороскоп сулит 
переломный момент, который по-
ложит конец вашим ожиданиям и 
даст ответы на многие вопросы.

Вам как никогда требуется от-
дых. Отведите для релаксации 
хотя бы несколько минут в день, 
и самочувствие значительно 
улучшится. Гороскоп совмести-
мости характеризуется неким 
смятением и неопределенно-
стью: вы никак не можете разо-
браться со своими чувствами, 
принося дискомфорт и себе, и 
партнеру. Вероятны встречи со 
старыми друзьями и шумные ве-
черинки до самого утра.

Любовный гороскоп предвещает 
легкий флирт и захватываю-
щие романтические увлечения. 
Впрочем, продолжение могут 
иметь только те из них, которые 
будут связаны с представителем 
знака Рыбы. Бизнес-процесс 
движется по разработанному 
плану, нарушить который может 
только ваша халатность. Благо-
приятный период для преобра-
зования собственной внешно-
сти, изменения стиля в одежде.

Гороскоп характеризует эту не-
делю, как активную и полную 
суеты. Во избежание хаоса со-
ртируйте дела на первостепен-
ные и вторичные. В любовной 
сфере вероятна определенная 
нерешительность, связанная с 
недавними событиями. Позитив-
ное влияние занятий спортом на 
самочувствие именно в это время 
сложно переоценить. Отличным 
компаньоном для активного от-
дыха будет знакомый-Скорпион.

Ваше материальное благососто-
яние в полном порядке, но это не 
значит, что пришло время тратить 
деньги. Профессиональный го-
роскоп советует инвестировать 
финансы в строящуюся недви-
жимость. Помимо этого сделайте 
ставку на проекты, которые обеспе-
чат вас работой на многие месяцы 
вперед. Одиноким Рыбам стоит 
присмотреться к своему окруже-
нию. Ожиданиям, связанным с Ов-
нами, оправдаться не суждено.

Эта неделя как нельзя лучше под-
ходит для налаживания контактов 
со значимыми для вас людьми. 
Если среди них есть Телец, може-
те рассчитывать на деньги и успех. 
Личный гороскоп акцентирует 
внимание на благополучное раз-
решение конфликтов с родствен-
никами. Укрепление семейных 
отношений потребует и бытовых 
преобразований. Подумайте над 
тем, как к Новому году сделать 
свой дом еще уютнее и теплее.

Истина: «От любви до ненависти 
– один шаг» – не в вашу кассу. 
Сегодня у вас все с точностью 
до наоборот. Тот, кто еще вчера 
казался скучным и неперспек-
тивным, сегодня будет самым 
привлекательным на свете. Если 
эти изменения будут касаться 
Водолеев, есть шансы на серьез-
ные отношения. Для достижения 
профессионального успеха при-
влекайте к своему проекту заин-
тересованных людей.

Временные финансовые затруд-
нения вынудят вас перейти на 
режим экономии. Но не исключе-
но, что из-за этого вы решитесь 
на серьезные перемены в жизни. 
В отношениях с коллегами, осо-
бенно с представителями знака 
Стрелец, будьте хладнокровными, 
иначе придется работать за дво-
их. Любовный гороскоп советует 
добавить в отношения легкость и 
непредсказуемость. Это обострит 
эмоции и чувства.

Гороскоп здоровья призывает 
прислушаться к своему организ-
му. Есть вероятность простудных 
заболеваний. Карьерного успеха 
добьются те, кто сделает ставку 
на развитие партнерских отноше-
ний, добавит динамики и креатива 
в рабочий процесс. Общение с 
близкими людьми станет более 
открытым, доброжелательным. 
Если среди ваших родственников 
есть женщина-Лев, то скоро в ее 
лице вы обретете друга.

Гороскоп недели характеризуется 
напряженной рабочей обстанов-
кой. Убедите себя в том, что труд-
ности – это явление временное 
и постарайтесь отпустить ситу-
ацию. В личной жизни вероятны 
перемены, связанные с новыми 
знакомствами. Вы можете встре-
тить человека, с которым удастся 
построить длительные взаимоот-
ношения. Благодаря знакомому-
Раку, вы завоюете еще большую 
популярность среди друзей.

АЛЕКСАнДР МОШКИн 
участковый ОМВД РФ по 

Аннинскому району 

ЮРИй МАТЯШОВ 
участковый УП ОУУП и ПДН МО 

МВД РФ «Острогожский»

АЛЕКСАнДР БАБАйЦЕВ 
участковый ОВД РФ  
по Новоусманскому  

муниципальному району

АЛЕКСЕй КОРОЛЕВ 
участковый УП  ОУУП  и ПДН  

межмуниципального ОМВД РФ 
«Бутурлиновский»

ИВАн КОЛЕСнИКОВ 
отдел участковых УП  

и ПДН ОМВД РФ  
по Россошанскому району

СЕРГЕй СЛИнЬКО 
участковый ОМВД РФ  

по Калачеевскому району

СЕРГЕй КОЧКИн 
майор полиции  

УУП ОУУП и ПДН ОМВД РФ  
по Грибановскому району  

ИГОРЬ ФОМЕнКО 
участковый ОМВД РФ  

по Бобровскому району

ВИКТОР ВОЗнЮК 
участковый ОМВД РФ  

по г. Нововоронеж

АЛЕКСЕй ШЕПИЛОВ 
старший участковый УП отдела 

полиции № 5 управления  
МВД РФ по г. Воронеж

ДМИТРИй СЕРГЕЕВ 
участковый ОМВД  РФ  

по Калачеевскому району

ОЛЕГ ШУБИн 
участковый ОМВД РФ  

по Верхнемамонскому району
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Не веришь? Попробуй! тел. 296-75-08

Таксист может 
зарабатывать 
хорошие деньги! 
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Шесть историй, несколько 
эпох, цепочка реинкарнаций, 
шикарный актерский состав… 
Режиссеры Том Тыквер, Лана 
и Энди Вачовски работали 
параллельно. Первый, в основ-
ном, создавал эпизоды из 90-х 
годов XX века и из будущего. 
Вторые занимались сюжетами, 
разворачивающимися в 30-х и 
70-х, а также в наше время. В 
итоге получился умопомра-
чительный и захватывающий 
микс, компоненты которого 
связанны глобальной идеей о 
перерождении душ.

В 1849 году адвокат (Джим 
Стерджесс), подхвативший 
смертельную хворь, возвра-
щается на корабле в Америку. 
В 1931-м молодой композитор 
(Бен Уишоу) устраивается при-
служивать старому сварливому 
маэстро и попутно работает над 
созданием гениального произ-
ведения. В 1972-м в руки к неза-
висимой журналистке (Холли 
Берри) попадает сенсационный 
материал, замалчивание кото-

рого может вылиться в ядерную 
катастрофу. В 2012-м погрязший 
в долгах издатель (Джим Броуд-
бент) волей случая оказывается 
в доме престарелых, похожим на 
небольшую тюрьму для надоед-
ливых родственников. В 2144-м 
в футуристичном Новом Сеуле 
люди разделены на «чистокров-
ных» и «фабрикантов», но клон 
Соинми-451 (Пэ Дуна) восстает 
и заявляет о своих правах. В 
2321-м после очередного ката-
клизма человечество возвра-
щается к первобытному строю 
и естественным промыслам. 
В то же время обыкновенный 
пастух (Том Хэнкс) вступает 
в контакт с так называемыми 
Провидцами, которые знают 
абсолютно все о природе термо-
ядерного синтеза…

Все новеллы выполнены в 
разной стилистике. Зрители 
видят и морское приключение, и 
трагическую любовь, и триллер, 
и классическую антиутопию. 
Сюжетные линии остроумно 
перетасованы и легко перете-
кают одна в другую. Кстати, не 
пропустите титры! Посмотрев 
их, вы обязательно узнаете еще 
парочку тайн о шедевре под 
названием «Облачный атлас».

Фильм «Облачный атлас», который мы посмотрели в кинотеатре 
«Люксор», уникален. В его основе лежит одноименный фантасти-
ческий роман Дэвида Митчелла, имеющий столь сложную струк-
туру, что казалось, перенести его на киноэкран невозможно.

Все взаимосвязано?

Неподготовленного зрителя 
3-часовая лента может отпугнуть

Ольга ЛАСКИНА

Актеры «меняют» внеш-
ность, цвет кожи, нацио-
нальность и даже пол

 новости JenoroW

The Balagan          City Times

Узнать все секреты города Jenorow поистине невозможно. И старейшины, и местные журналисты, и городские бродяги, и самые отвяз-
ные сплетницы не перестают удивляться местным новостям. Итак, свежая порция весточек Jenorow теперь и к вашим услугам, добро-
честивые дамы и господа! Добро пожаловать в Центр Галереи Чижова, Кольцовская, 35, 4-й этаж, арт-шоу-ресторан Balagan City!
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Атмосфера праздника никогда не покидает Balagan City. Вы сами не за-
метите, как начнете танцевать, петь, смеяться с друзьями, знакомиться 
с новыми людьми. Это ли не повод вернуться сюда еще раз?

Каждую пятницу и субботу с 22.00 до 05.00

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

Специально для 
гостей Korsaar 
лучшие повара и 
рестораторы Австрии, 
Эстонии и Испании 
разработали 
уникальное меню 
зимнего сезона.
Оригинальная 
подача блюд и 
соответствующая 
им винная карта 
позволят вам 
испытать истинное 
наслаждение вкусом.

Ждем вас ежедневно с 18.00!
Ресторан высокой кухни Korsaar, vip-зона Balagan City, тел. 233-22-33

Поход на Рыночную площадь города 
Jenorow – это целое приключение! 
В меню вы найдете все: супы, 
колбасы, оригинальные горячие 
закуски, запеканки, несколько 
видов пасты, неповторимые 
салаты, а также вкуснейшие 
десерты. Любителям восточной 
кухни тоже найдется что-нибудь 
по вкусу! Это не фантастика, это 
Рыночная площадь города Jenorow. 
Приходите, удивляйтесь, пробуйте!

Постоянным читателям The Balagan City Times!
Продолжаем акцию «Тройка, семерка, туз»!

В каждом номере мы будем публиковать одну карту, которую 
нужно вырезать из газеты.
Одна карта дает однократную скидку при посещении Balagan City.
Тот, кто соберет 3 заветные карты, – тройку, семерку и туз, – 
может обменять их на суммарную скидку в 21 %*.

Акция действительна до конца 2012 года. Дополнительная 
информация по телефону 233-22-33.

АКЦИЯ




