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девчонки в признанные красавицы – в эксклюзивном материале «ГЧ»
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Как выяснилось, подавляющее боль-
шинство неплательщиков – вполне 
состоятельные люди. Основная проблема 
в том, что они не хотят тратить деньги на 
«шмотки, еду и хахалей» бывших жен. 

граница на замке
Игнорирование обязанности по 

выплате алиментов влечет за собой массу 
неудобств. Должнику ограничивают 
выезд за границу, он не может поменять 
паспорт, купить новую машину или 
квартиру. Проблематичной становится 
даже простая смена сим-карты. Если 
уклонение от выполнения родитель-
ского долга входит в систему отцу может 
грозить уголовная ответственность.

Побеседовав с приставами и узнав о 
том, чем чревато уклонение от алимен-
тов, большинство мужчин, погашают 
долги. Тех же, кто голосу совести не 
внимает, ждет «тяжелая артиллерия» – 
разговор со священником. После него у 
мужчин, как правило, наворачиваются 
слезы и отношения с бывшей женой и 
ребенком выходят на новый уровень.

мне не нужны эти подачки!
Далеко не все разведенные отцы 

– отъявленные негодяи. Бывает, что 
бывшие жены сами отказываются от 
помощи. Мол, не заботится, бросил, не 
любит. Денежный вопрос опять пере-
ходит в плоскость взаимоотношений. 

И личные обиды перерастают в обык-
новенную спекуляцию, но уже детьми.

мать или мачеха?
Есть и поистине шокирующие слу-

чаи. Так, в Центральном районе Воро-
нежа проживает женщина, которую 
лишили родительских прав и передали 
в детский дом двух малышей. Она пьет, 
не работает и продолжает рожать. Сей-
час у нее на руках третий младенец и 
огромная задолженность по алиментам 
перед старшими детьми. «Почему не 
плачу? У меня уважительная причина 
– новорожденный на руках, – поясняет 
«кукушка». – Нам двоим на жизнь не 
хватает, чего уж об остальных говорить?»

Чем дальше, тем дороже
«Если мужчина осознает, что он обя-

зан вывести своего ребенка в люди, будет 
платить без вопросов – говорят при-
ставы. – Если же он не платил алименты 
до совершеннолетия, и не предоставлял 
сведения о своих доходах, то, когда ребенку 
исполнится 18 лет, расчет будет произве-
ден исходя из суммы средней зарплаты 
на момент расчета. Лет 5 назад она была 
порядка 8 тысяч рублей, сейчас – более 16 
тысяч. Законодательство предусматривает 
индексацию невыплаченных алиментов. 
В итоге рассчитывается сумма задолжен-
ности, которая остается за должником 
вплоть до полного погашения».

«удобства» во дворе
– Когда сгорел соседний дом, забор, 

ограждающий наш двор, снесли. Теперь 
все окрестные автомобилисты устроили 
здесь импровизированную стоянку. 
Через наш двор проезжают и КАМАЗы, 
разбивая колесами и без того ухаби-
стую дорогу: в этих ямах – постоянные 
лужи, даже когда во всем городе чисто.

Во дворе неуютно: ни лавочек, 
ни детской площадки. Качели для 
ребят повесили сами родители, они 
же сделали песочницу. Мы неодно-
кратно писали о своей проблеме во все 
инстанции, но, похоже, никому ничего 
не нужно, – рассказала жительница 
дома № 47/1 Жанна Красных.

– Мусор к нам приносят и с сосед-
них домов, и с ближайших магазинов. 
То, что не вмещается в контейнер, 
сваливают на землю. Никого не вол-
нует, что здесь жилой двор! Иногда 
трактор приезжает «убирать» свалки: 
попросту присыпает с землей, мол, 
и так сгодится, – вторит ей Нина 
Михеева.

Особая «гордость» двора – неболь-
шая разрушенная кабинка, которая 
служит туалетом для жителей дома. 
Своего санузла, по словам жильцов, 
у них никогда не было.

и в тесноте, и в обиде
Дому на Никитинской, 47/1, как 

говорят его жители, больше 80 лет, 
и за это время он ни разу не ремон-
тировался. Впрочем, это видно и 
невооруженным взглядом: несущая 
стена отходит, ветхая крыша течет, 
краска осыпается, а лестницы и 
перила вообще представляют опас-
ность для жильцов.

– Дом от старости начал оседать, 
водосточная труба согнулась и лоп-
нула, поэтому мою квартиру пери-
одически затапливает. «Аварийка» 
не может прочистить ее из колодца: 

приходится поднимать полы в одной 
из квартир. И так несколько раз в 
месяц. Главный инженер МУРЭПа 
сказал мне, что дом старый, и если 
сейчас копать траншею и вытаскивать 
трубу – он просто рухнет. Жить здесь 
дальше невозможно! – рассказала 
живущая на первом этаже Светлана 
Юшкова.

Обои в небольшой комнате Свет-
ланы Николаевны отходят от стен 
из-за высокой влажности. На самих 
стенах – грязные разводы от воды, в 
прогнившем полу – дыры, заложен-
ные фанерой. И такими «сюрпризами» 
может «похвастаться» практически 
каждая квартира.

– Есть ли у нас уют? – спрашивают 
жильцы дома. – Крошечные комнатки 
без санузла, осыпающийся потолок, 
обшарпанные стены… Когда же мы 
выберемся из этого хаоса?

– Наш дом признали аварийным 
еще в 1988 году, и с тех пор ничего 
не изменилось. Между тем, в наших 
квартирах установлены старенькие 
газовые печки: неровен час, стена 
развалится, кирпичи полетят на 
печь – и будет авария, – рассказывает 
жительница дома Раиса Шнейдер.

аварийный выход
Казалось бы, если дом находится 

в таком плачевном состоянии, его 
жильцам давно должны были предо-
ставить новые квартиры. Но не все 
так просто.

Как сообщили в Управлении 
жилищного фонда и жилищной поли-
тики, дом на Никитинской, 47/1 

отнесен к категории непригодных 
для проживания, и в виду отсут-
ствия у городской администрации 
достаточных финансовых средств 
на переселение воронежцев из этого 
дома, вопрос о его расселении пла-
нировалось осуществлять в рамках 
Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию ЖКХ», с привле-
чением средств Государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, а также из 
бюджетов города и области.

В соответствии с пунктом 1.6.2. 
методических рекомендаций по раз-
работке региональной адресной 
программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
утвержденных Фондом содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства 25 февраля 
2010 года, в эту программу следует 
включать дома, в которых все соб-
ственники помещений на общих 

206 дворовых территорий приведены в порядок в Воронеже в 2009–2010 годах в рамках 
инициированной губернатором программы благоустройства. Среди проведенных мероприятий – асфаль-
тирование внутридворовых территорий, замена бортового камня, обустройство детских и спортивных 
площадок. На осуществление программы «100 дворов» из областного и городского бюджетов, а также из 
других источников финансирования за это время было направлено более 114 миллионов рублей.

После встречи со священником местного прихода 
Православной Епархии, организованной судебными приставами в одном 
из районов нашей области, трудоустроилось 12 должников-алиментщиков. 
У большинства из них к моменту беседы с духовником образовалась за-
долженность в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Разводом в наши дни никого не удивишь. Да и причина «не сошлись ха-
рактерами» давно считается вполне логичным объяснением. В эту схему 
не вписываются только дети. Почему воронежцы не желают платить али-
менты? Разобраться в этом вопросе корреспондентам «ГЧ» помогли в Цен-
тральном отделе судебных приставов.

начальник Центрального районного отдела судебных приставов рафаэль Оганесян:
– В нашем отделе на исполнении находятся более 380 исполнительных докумен-
тов по взысканию алиментов. За 2009–2010 годы к уголовной ответственности за 
злостное уклонение от уплаты привлечено 40 должников. 19 человек находятся в 
розыске. В ходе исполнительного производства проверяется имущественное по-
ложение должника, устанавливается место работы, номера сотовых телефонов. К 
неплательщикам применяются меры принудительного исполнения: обращение взы-
скания на имущество, на заработную плату (размер удержания при наличии задол-
женности составляет до 70 %), установление временного ограничения на выезд из 
страны. Когда человек нигде не работает, размер удержания определяется исходя 
из средней зарплаты по Воронежской области. Сейчас это 21350 рублей.

эксПертнОе мнение

Родители–кукушки: кто они?

 гоРодские новости

Старожилы двора, на который «смотрит» дом по улице Ники-
тинская, 47/1, помнят его совсем другим: просторная терри-
тория, ворота, закрывающие проезд случайным машинам, и 
благоустроенная детская площадка. С годами двор пришел в 
запустение. Сейчас он выглядит иначе: разбитая дорога, по-
косившиеся от старости, обшарпанные здания и горы мусора 
вокруг. Да и жилищные условия воронежцев оставляют желать 
лучшего. «Почему нас никто не слышит, ведь мы просим о пе-
реселении уже много лет?» – недоумевают горожане.

 гоРодские новости

«Несносный» дом Один из дворов в центре Воронежа 
превращается в свалку. Жилой 
дом рушится буквально на глазах

190 многоквартирных домов, в которых проживает 36 тысяч человек, планируется, по 
информации Фонда содействия реформированию ЖКХ, капитально отремонтировать в Воронеже в 2010 году. 
Предполагается, что в 131 многоквартирном доме будут приведены в надлежащее состояние системы ото-
пления, в 114 – электроснабжения, в 99 – водоснабжения, а в 119 домах пройдет ремонт кровли и фасадов.

68 домов, в которых проживают 2234 человека, включены 
в программы переселения граждан из аварийного жилья на 
территории Воронежа. Многие из них уже расселены.

Кредит предоставляет ООО «Ломбард Золотой рай»

НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ под залог ювелирных изделий

ул. Плехановская, 9, т. 35-57-80 
(гостиница «БРНО»)

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

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

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

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

ул. Машиностроителей, 51, т. 60-50-41
(ТЦ "Диона")

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

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

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

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

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

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

Ленинский пр., 174П, т. 33-30-08
(ТЦ «Максимир»)

Ленинский пр., 104, т. 92-73-81 
(ост. «Ильича», магазин «Пятерочка»)

ПГТ Анна, ул. Ленина, 27, 
т. (47346) 2-12-02
(кинотеатр «Мир»)
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157 статья УК РФ 
предусматривает 
исправительные работы на 
срок до 1 года либо арест на 
срок до 3-х месяцев

«Разве можно жить в таких 
условиях?»  – недоумевают 
воронежцы

Осыпавшаяся штукатурка, 
облупившаяся краска, ветхие 
лестницы – так выглядит 
подъезд дома № 47/1

В надежде на благоустройство 
двора жильцы не один год 
писали о своей проблеме во 
все инстанции

Елена ЖУКОВА

дом по адресу никитинская, 47/1 
был признан аварийным еще в 
1988 году

за последний месяц в доме об-
разовалась еще одна трещина – 
прямо рядом с крышей

12 % жителей Воронежа довольны 
условиями жизни в области и счита-
ют их даже лучше общероссийских. 

52 % воронежцев уверены, что 
условия жизни в области примерно 
такие же, как и в целом по стране. 
Таковы результаты опроса Института 
общественного мнения «Квалитас», 
проведенного 25–30 июля 2010 года.

34 % горожан считают, что Воро-
нежская область живет хуже других 
регионов России.

ЦиФрЫ В тему

собраниях приняли единогласное 
решение о готовности участвовать в 
ней. Однако не все жильцы дома № 
47/1 согласились на переезд, и дом не 
был включен в программу. В Управ-
лении сообщили, что в дальнейшем 
этот вопрос может быть рассмотрен, 
но только при условии согласия на 
переселение всех жителей.

«согласное» решение
Сами жильцы говорят, что такое 

решение их просто возмутило.
– Еще в конце 2008 года про-

водились общие собрания. Тогда 
нам сказали, что если хотя бы 50 
% жильцов согласятся на переезд, 
дом будет включен в программу 
переселения на 2010 год. Сейчас же 

условия изменились, и требуется 
согласие всех жителей. Конечно, 
многие согласны уехать из аварий-
ного дома, но есть и те, кто хотел бы 
получить новое жилье непременно 
в Ленинском районе. Нам же пока 
предлагали квартиры на окраине. 
Говорили даже, что, к примеру, вме-
сто 23 квадратных метров дадут 40, 
причем бесплатно. Почему же весь 
дом должен подстраиваться под 
нескольких жильцов?

Мы знаем, что были переселены 
люди из ветхих и аварийных домов 
на ул. 9 Января. Неужели в этих 
домах все прошло гладко? Вряд ли. 
Но ведь нашли же какой-то компро-
мисс! – говорит Раиса Шнейдер.
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Директор департамента финансово-
бюджетной политики Ирина Коломий-
цева рассказала в своем докладе об основ-
ных параметрах городского бюджета на 
2011 год: «Прогнозируемый общий объем 
доходов составляет 12 миллиардов 511,5 
миллиона рублей, в том числе налоговые 
доходы – 7 миллиардов 858, 2 миллиона, 
неналоговые – 2 миллиарда 681,3 милли-
она, безвозмездные поступления – 1 мил-
лиард 971,9 миллиона. Расходы состав-
ляют 12 миллиардов 982,2 миллиона.  

Из них 82 %, или 10 миллиардов 644,4 
миллиона заложено на бюджетную сферу, 
а остальные 18 %, или 2 миллиарда 337, 
8 миллиона – на городское хозяйство. 
Дефицит – 470, 7 миллиона рублей».

Что касается 2012 года, то параме-
тры бюджета практически совпадают с 
2011-м: доходы – 12 миллиардов 526,8 

миллиона, расходы – 12 миллиардов 
793,4 миллиона. В 2013-м доходы и 
расходы возрастут до 13 миллиардов 
78,7 миллиона и 13 миллиардов 22 
миллионов соответственно.

Большинство пожеланий жителей 
касалось благоустройства конкретных 
улиц и дворовых территорий. По этому 
поводу Ирина Коломийцева сказала 
следующее: «Впервые из федерального 
бюджета будет выделено около 430 мил-
лионов на приведение в порядок улиц 
и внутриквартальных территорий».

Часть вопросов касалась соци-
альной сферы. В ходе обсуждения 

выяснилось, что необходимые сред-
ства на их решение предусмотрены  
проектом бюджета.

Рабочая группа по организации 
и проведению публичных слушаний 
систематизирует все предложения и 
замечания, после чего они отправля-
ются в соответствующие департаменты 
и управления.

По итогам слушаний было принято 
заключение рабочей группы рекомендо-
вать депутатам Воронежской городской 
думы принять к рассмотрению проект 
бюджета Воронежа на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов.

Директор учреждения 
Владимир Ищук поздравил 
учащихся с 8-й годовщиной 
со дня ее создания, отметив, 
что сегодня 54 воспитанника 
вступили в кадетское брат-
ство, и все они в будущем 
станут лейтенантами или 
специалистами в области 
гражданских специально-
стей. После этого он дал 
команду о начале торже-
ственной церемонии.

В своем обещании каж-
дый кадет брал на себя обя-
зательство с честью и досто-
инством нести свое звание, 
прилежно учиться, строго 
выполнять устав школы, 
Кодекс чести и обязанности, 
подчиняться приказам и 
распоряжениям командиров 
и начальников.

От имени главы города 
Сергея Колиуха кадетов 
поздравил директор депар-
тамента образования адми-
нистрации Воронежа Кон-

стантин Викторов: «Дружная 
семья кадетов стала больше. 
Те, кто сегодня стал каде-
тами, должны высоко нести 
это почетное звание, а роди-
тели, учителя, ветераны 
всегда будут помогать вам 
в этом. Я желаю, чтобы ваш 
выбор оказался правильным. 
Успеха! Здоровья!»

Гостями праздника также 
стали ветераны: суворовцы, 
которые рассказали об исто-
рии и традициях и вручили 
лучшим кадетам и замести-
телям командиров взводов 
погоны вице-сержантов: 
«9 мая 2003 года кадетской 
школе-интернату было вру-
чено Боевое Знамя Воронеж-
ского суворовского военного 
училища, что закрепило пре-
емственность между двумя 
заведениями».

Торжественная цере-
мония завершилась плац-
концертом под названием 
«Честь имею».

Данную ситуацию нужно реши-
тельно менять! К такому выводу пришли 
участники заседания Депутатского 
клуба, состоявшегося 2 декабря в СКК 
«Согдиана». Этот клуб, в который вхо-
дят депутаты-единоросы Областной и 
Городской дум, успешно действует уже 
четвертый год, позволяя объединять 
усилия представителей различных 
уровней власти, а также предпринима-
тельского сообщества для выработки 
эффективных решений злободневных 
проблем. Нынешнее заседание было 
посвящено вопросам развития и бла-
гоустройства Левобережного района. 

как обуздать наркоманию?
В процессе обсуждения депутатами 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» были озвучены 
«болевые точки» района, и в их числе 
– высокий уровень наркотизации 
молодежи (на данный момент Левый 
берег «лидирует» в городе по этому 
показателю). Одна из причин такой 
ситуации, по мнению участников 
заседания, – недостаточное развитие 
культурно-досуговой инфраструк-
туры левобережья. Если раньше этим 
вопросом занимались промышленные 
предприятия, вокруг которых создава-
лись дворцы культуры и спортивные 
комплексы, то в современную эпоху 
форма организации всей социальной 
жизни изменилась. Поэтому следует 
особенное внимание уделять поддержке 
спортивных и культурных центров. В 
частности, добиться выделения средств 
на капитальный ремонт Дворца куль-
туры шинного завода, на базе кото-
рого сейчас занимаются в различных 
секциях 2800 детей, и строительство 
в парке «Южный» так называемой 
«двойки» (спорткомплекса с бассейном 
и залом для спортивных игр).

как решить транспортные проблемы?
Не менее актуальным вопросом 

для жителей Левобережья является 
строительство автомобильно-пеше-
ходного мостового перехода над желез-
ной дорогой по улице Циолковского. 

Его сооружение поможет решению 
острых транспортных проблем не 
только микрорайона, но и всего Левого 
берега. Проект виадука уже разра-
ботан. К выполнению заказа готово 
подключиться акционерное общество 
«Воронежстальмост». Теперь дело за 
привлечением необходимых средств.

От предложений к программам 
реализации

Депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
поставили перед собой задачу продви-
жения данных проектов на различных 
уровнях власти. По словам депутата 
Госдумы Галины Кареловой, принимав-
шей участие в заседании Депутатского 
клуба, это реальные цели. Первым 
шагом на пути их осуществления 
станет подготовка проектно-сметной 
документации, после чего следует 
использовать все возможности города 
и области, чтобы программа была 
максимально реализована.

Особой частью повестки заседания 

стало вручение премии, учрежденной 
несколько лет назад Общественной пала-
той, Торгово-Промышленной палатой и 
региональным отделением общероссий-
ской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора 
России». Данной премией по традиции 
отмечается деятельность на благо реги-
она предпринимателей, представите-
лей государственных и региональных 
структур, медицины и образования. В 
этом году она была вручена депутату 
Госдумы Галине Кареловой.

Подготовка к чемпионату мира 
по футболу в 2018 году позволит 
обновить существующую в стране 
спортивную базу, считает депутат от 
Воронежской области, член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Исаев.

По его словам, подготовка к чем-
пионату затронет большое число рос-
сийских регионов, в которых можно 
будет обновить старые объекты, такие, 
как стадионы, дороги, аэропорты, а 
также построить и возвести новые. 

 «Если для реализации инфра-
структурных объектов для чемпио-
ната мира по футболу потребуются 
законодательные изменения, они 
будут приняты», – сказал Ю. Исаев. 
В частности, может возникнуть необ-
ходимость корректировки законо-
дательства в части предоставления 
преференций для партнеров, спон-
соров, налоговых льгот, изменения 
визового режима.

«Победа российской заявки – это 
большой успех для страны и особенно 
для наших болельщиков. Уверен, 
что Россия проведет чемпионат на 
высоком уровне и болельщики не 
будут разочарованы», – сказал он.

Лидеру воронежских  единороссов  
вручили награду в номинации «Обще-
ственно-политическая деятельность» 
– за политическую и законодательную 
поддержку предпринимательства. 

Ирина Транькова поблагодарила 
предпринимателей за награду и поже-
лала успехов в работе, экономического 
процветания – на благо региона и его 
жителей: «Малый бизнес – это рабочие 
места, стабильный доход для многих 
семей, а также для местного самоуправ-
ления,  поскольку именно в сельские 
и городские бюджеты идет налог на 
вмененный доход. У «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» налажено тесное сотрудничество 

с «Опорой». При поддержке партии 
в этом году в Воронежской области 
было создано отделение «Ассоциации 
молодых предпринимателей». Ребята 
энергичные, по-хорошему амбициоз-
ные,  и мы очень надеемся, что дело у 
них пойдет, и они внесут свой вклад 
в популяризацию и развитие малого 
бизнеса. Конечно, очень хотелось бы, 
чтобы воронежские предприниматели 
активнее осваивали сферу производ-
ства, потому что производство,  и тем 
более инновационное производство,  
имеет особое значение для области: 
повышает ее конкурентоспособность 
и капитализацию».

сельскохозяйственные ярмарки состоятся в Воронеже 11 декабря. 
Места проведения: территория для парковки автотранспорта рынка ООО «Гранд-К» 
(ул. Электровозная, 29), а также площадка, прилегающая к рынку «Соборный» (ул. Вл. 
Невского, 48з), к МУП «Рынок «Южный» (ул.Чебышева, 9, ул. Ростовская, 18а), к МУП 
«Центральный рынок» (ул. Пушкинская, 8) и к рынку «Купеческий» (пр. Патриотов, 11б). 
Время работы ярмарок – с 8:00 до 16:00.

По результатам опроса агентства «квалитас», проведенного в мае 2010 года 
41, 2 % воронежцев заявили, что не хотели бы проживать в Левобережном районе (большинство из 
опрошенных – молодые люди). Самыми нежелательными для проживания респонденты назвали ВАИ и 
Машмет, мотивируя это тем, что в данных микрорайонах «высокая концентрация личностей, принима-
ющих наркотики», а также плохая связь с центром города. В то же время, предпочтение этому району 
отдали 23% воронежцев (большинство из которых пожилые люди).

 тенденции

Как обустроить Левый берег? Подготовка к чемпионату мира по футболу 
позволит обновить спортивную базу

Воронежские единороссы – 
опора предпринимателей

По данным статистики, в Левобережном районе проживает 20 % воронежско-
го населения, а сбор денежных средств, который он обеспечивает для город-
ской казны, составляет 29 %. При этом на территории района нет ни одного 
кинотеатра, ни одного спортивно-оздоровительного комплекса и бассейна…

В конференц-зале Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ состоя-
лась торжественная церемония награждения победителей ежегодной премии 
предпринимательских сообществ Воронежской области «Опора предприни-
мателя». В числе номинантов – секретарь регионального политсовета «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», вице-спикер Воронежской областной думы Ирина Транькова.

Елена БЕЛЯЕВА

 гоРодские новости
на 73,3 % выполнено задание на призыв в нашем регионе. Об этом на оператив-
ном совещании в обладминистрации сообщил военный комиссар Воронежской области 
Сергей Панков. Он рассказал, что на сегодняшний день призваны 3560 человек, из них 
уже отправлены в войска 3279 человек. Однако серьезной проблемой остаются молодые 
люди, уклоняющиеся от призыва в ряды Вооруженных сил. Таких в области 2928 человек, 
из них на воинском учете в Воронеже состоят 2295 человек.

303 человека прибыли в Воронежскую область в рамках реализации программы «Оказание 
содействия добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом» по состоянию на 15 ноября. Как сообщили в Управлении Федеральной миграционной службы 
по Воронежской области, в настоящее время на согласовании в Управлении занятости населения на-
ходится 98 анкет потенциальных участников программы. В диапазон стран, из которых к нам поступают 
анкеты, входят все государства бывшего Советского Союза, а также Германия, Израиль, США, Греция.

 

По мнению 39 % воронежцев, сей-
час не лучшее время для крупных поку-
пок в кредит. Согласно опросу Института 
общественного мнения «Квалитас», 38 % 
жителей Воронежа полагают, что время 
для крупных покупок в кредит обыкновен-
ное – не хорошее и не плохое. Только 9 % 
респондентов нынешнее время считают 
хорошим для кредитования. 87 % горожан 
предполагают в течение ближайшего года 
обходиться без кредита. Планируют вос-
пользоваться кредитом в банке или купить 
в магазине товары в кредит лишь 9 % во-
ронежцев. 

В 172 многоквартирных домах  из 213 
полностью закончен капитальный ремонт 
в рамках Федерального закона № 185. Об 
этом на планерном совещании главы горо-
да сообщил директор департамента ЖКХ 
Сергей Богатырев. В оставшемся 41 доме 
ремонт, по заверениям руководителей 
управ, должен быть завершен до 10 дека-
бря. Что касается ремонта общежитий за 
счет средств городского бюджета, то из 20 
домов работы полностью завершены в 13, 
еще в 5 – близки к окончанию. 

ситуация по заболеваемости грип-
пом и острыми респираторными вирус-
ными инфекциями на территории нашей 
области остается неэпидемической. Как 
сообщили в Управлении Роспотребнадзора 
по Воронежской области, с 29 ноября по 5 
декабря в регионе зарегистрирован рост 
заболеваемости гриппоподобными заболе-
ваниями на 5,5 %. В Воронеже количество 
обратившихся за медицинской помощью 
больных увеличилось на 6,2 %. Продол-
жается иммунизация против гриппа. По 
состоянию на 6 декабря привиты 563 150 
человек, что составляет 25 % от общей 
численности населения области.

52,9 % воронежцев считают неправиль-
ным решение ликвидировать трамвайные 
пути в городе. Согласно результатам опро-
са Института общественного мнения «Ква-
литас», против трамваев выступает 36,6 %  
горожан. Гораздо большей поддержкой на-
селения пользуется идея городских вла-
стей вернуть на улицы города троллейбу-
сы. Так, 82,4 % жителей областного центра 
считают данное решение правильным и 
всего 10,1 % – неправильным. Поддержку 
большинства воронежцев (79,8 %) получи-
ла еще одна инициатива – убрать киоски с 
некоторых улиц города. Против этой идеи 
выступают 10,1 % горожан.

2636 пожаров зарегистрировано на тер-
ритории Воронежской области с начала 
года. Как стало известно из сообщения 
Главного управления МЧС России по Во-
ронежской области, основными причина-
ми пожаров в ноябре явились нарушение 
правил эксплуатации электрооборудования 
(13,7 % от общего количества пожаров), не-
осторожность при курении (63,6 %), нару-
шение правил устройства и эксплуатации 
печей (13,6 %), неосторожное обращение с 
огнем (9,1 %) – погибли 22 человека.

Хотите быть в курсе важных собы-
тий? Добро пожаловать на infovoronezh.ru. 
Лента новостей infovoronezh.ru обновляется 
в режиме реального времени. Приглаша-
ем стать соавтором, постоянным гостем и 
участником дискуссий!

 �лента нОВОстей

Состоялись публичные слушания по 
проекту бюджета города

Честь имею!

6 декабря состоялись публичные 
слушания по проекту бюджета 
Воронежа на 2011 год и на пла-
новый период 2012 и 2013 годов. 
В них приняли участие замести-
тель главы администрации – ди-
ректор департамента экономики 
и инвестиций Сергей Курило, 
председатель городской думы 
Александр Шипулин, депутаты и 
представители общественности.

3 декабря во Дворце творчества детей и молодежи со-
стоялась церемония принятия торжественного обеща-
ния воспитанниками кадетской школы имени Суворова.

более 30 жителей города приняли 
участие в публичных слушаниях и 
внесли свои предложения и замеча-
ния по проекту бюджета Воронежа

Одна из ближайших задач в от-
ношении левобережного района 
– добиться выделения средств на 
строительство в парке «Южный» 
так называемой «двойки» – спорт-
комплекса с бассейном и залом 
для спортивных игр

сПраВка «гЧ»
В конце ноября 2002 года было подписано распоряжение о 
создании Воронежской кадетской школы имени Суворова.  
2 июля 2003 года кадетской школе-интернату присвоено имя 
А. В. Суворова. C 2006 по 2010 год 139 учащихся окончили 
кадетскую школу. Сейчас в школе обучается 144 человека. 
Контингент учащихся – мальчики с 8-го по 11-й класс.
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Криминальный квартет приступил 
к разработке плана. Договорились 
сразу: нападать только на тех, кто 
имеет в кармане хорошую наличность. 
Грабить только те квартиры, где есть 
драгоценности. Если понадобится, 
угонять машины, а водителей брать 
в заложники. И условились: всегда 
работать в масках и перчатках.

смерть под пытками 
22 декабря, 2003 год. Глубокой 

ночью такси въехало в поселок Лесо-
питомник, что в Семилукском районе. 
Кудрявцев назвал точный адрес. Когда 
водитель припарковался, пассажиры 
вышли из машины и направились к 
дому. Трое остались у выхода, чет-
вертый подошел к окну, выставил 
его, проник в дом и изнутри открыл 
подельникам дверь. Они действовали 
так тихо, что хозяева дома – муж и 
жена Макаровы – даже не проснулись. 

Бандиты подошли к кровати и 
волоком стащили спящих супру-
гов на пол, стали избивать. Били 
металлическими трубами, которые 
захватили с собой, и даже стеклянной 
вазой, найденной в доме. И при этом 
требовали денег – 100 тысяч рублей, 
никак не меньше! Пенсионеры при-
знались: такой суммы в их доме нет 
и никогда не было. Такой ответ разъ-
яренных мужчин явно не устраивал, 
и они продолжили издевательства. 
Но дальнейших пыток супружеская 
пара не вынесла.

Бандиты обшарили весь дом. Все, 
что им удалось найти и вынести, – 400 
рублей, женские часы, бутылку водки, 
шампанское и горькую настойку, что 
были у хозяев. С кухни прихватили 
нож, мясо и две банки тушенки. 

деньги на бочку, или хук справа 
2 февраля, 2004 год. Троица во 

главе с Сергеем Кудрявцевым отпра-
вилась в Парижскую Коммуну – село 
в Верхнехавском районе. Это была 
не спонтанная «вылазка»: операцию 

оговорили заранее – к какому дому 
нужно подъехать, в какую квартиру 
зайти, что взять. Нападение плани-
ровали по наводке Олега Пискарева. 

…В половине десятого банда была 
на месте. Наводчик остался в машине, 
его задача – следить за обстанов-
кой. Остальные зашли в подъезд, 
постучали в дверь, представились 
сотрудниками правоохранительных 
органов. Хозяйка впустила мнимых 
милиционеров. Первым в квартиру 
зашел сам Кудрявцев, сходу ударил 
Веру Новикову в грудь и, схватив 
за шею, потащил в комнату. За ним 
зашли остальные. Их требования 
были те же: деньги и драгоценности! 
Женщина лишь отрицательно пока-
чала головой.

– Оружие есть? – поинтересовался 
главарь.

Женщина указала на сейф, где муж 
хранил охотничий арсенал. Взломав 
его, бандиты вытащили все ружья 
и патроны к ним. В этот момент из 
другой комнаты вышел сын хозяйки, 
но не успел он произнести и слова, 
как от Кудрявцева последовал хук 
справа. Парень упал навзничь. 

Выгребли даже мелочь
4 февраля, 2004 год. Через день 

криминальный квартет – в боевой 
готовности. «Объектом добычи» 
стал торговый павильон на улице  
25 Января. Действовать решили по 
уже отработанной схеме: один стоит 
на шухере, другие работают внутри.

Кудрявцев резко дернул дверь, и 
четверо мужчин ввалились в торговый 
зал, перепрыгнули через прилавки, 
уложили продавцов на пол, ринулись 
за выручкой. К концу дня в кассе 
лежало около 5 тысяч рублей. Они 
выгребли даже мелочь и скрылись. 

добыча – 15 тысяч рублей
11 февраля, 2004 год. Прошло еще 

несколько дней, и банда Кудрявцева 
снова вышла на дело. На этот раз 
напасть решили на почтовое отде-
ление. Подготовились основательно: 
изучили режим работы, проследили, 
когда уходит последний посетитель, 
когда отделение покидают сами почто-
вики. Воплотить задуманное удалось 
следующим вечером: бандиты избили 
трех сотрудниц, забрали деньги – 
около 15 тысяч рублей. 

таксист-заложник
23 февраля, 2004 год, День защит-

ника Отечества. Банда Кудрявцева 
лишь подтверждает расхожее мнение, 
что у преступников нет выходных и 
праздников. В этот день они напали 
на таксиста, их цель – завладеть 
автомобилем. И эту операцию они 
провернули так же ловко, как и другие. 

Задумка была такая: Виталий 
Зибров останавливает такси, едет 
за город – в то место, где условился 
встретиться с подельниками. Там 
бандиты «разбираются» с водителем: 
избивают, бросают на заднее сиденье 
машины – и едут по делам. По дороге 
выгружают таксиста дома: связав 
руки шпагатом, бросают в подвал. 

ночная перестрелка
3 марта, 2004 год. Ночью, припар-

ковавшись у обочины, преступники 
разрабатывают новый план нападения. 
Одиноко стоящий автомобиль, в салоне 
которого горит свет и где кто-то активно 
жестикулирует, привлек внимание эки-
пажа Госавтоинспекции. Сотрудники 
ГАИ решили проверить документы. 

Когда Виталий Зибров, сидящий 
за рулем авто, протянул водительское 
удостоверение, остальные пассажиры 

напряглись. Это заметили инспектора 
и попросили открыть багажник. 
Подозрения оправдались: у задержан-
ных нашли черную маску с прорезями 
для глаз. Они тут же скомандовали: 
«Вы задержаны!» Бандиты перегляну-
лись. Сергей Кудрявцев, стоящий на 
улице, пытался вырваться и убежать. 
Олег Пискарев и Дмитрий Караваев, 
сидящие в машине, достали обрезы, 
прозвучали выстрелы…

Все длилось каких-то несколько 
минут, но за это время преступники 
успели ранить одного из инспекторов 
и скрыться.

P. S.  По т р е б ов а ло с ь в с е г о 
несколько дней, чтобы выйти на 
след банды, промышлявшей в Воро-
нежской области убийствами и гра-
бежами. Следователям удалось рас-
крутить всю цепь преступных дея-
ний банды Сергея Кудрявцева и его 
подельников. В суде главарь получил 
самый большой срок наказания – 25 
лет лишения свободы. Остальные 
проведут за решеткой на несколько 
лет меньше.

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены по 
этическим причинам.

Бандитский промысел

бандиты волоком стащили спящих 
супругов на пол, стали избивать. 
били металлическими трубами и 
даже стеклянной вазой

из другой комнаты вышел сын 
хозяйки, но не успел он произнести 
и слова, как от кудрявцева 
последовал хук справа

Во время одного из застолий 
Сергей Кудрявцев – как бы 
между прочим – предложил: 
«А не создать ли нам банду?» 
Его знакомые по зоне Олег 
Пискарев и Виталий Зибров, 
приятель Дмитрий Караваев, 
явно не ожидавшие такого 
поворота, молча переглянулись. 
Никто не проронил ни слова. 
«У меня даже оружие есть! 
– не унимался Кудрявцев. – 
Ну как?» – переспросил он, 
продемонстрировав обрез. 
Предложение было принято…

В 1991 году было зарегистрировано 5100 преступлений, 
совершенных организованными группами, в 2000 году – уже более 36 тысяч. 
Вместе с увеличением количества преступлений меняется и их «качество»: ос-
новными деяниями становятся вымогательство, захват заложников, похищение 
людей, терроризм, заказные убийства.

у истории, рассказанной в российском сериале «Банды», есть докумен-
тальная основа. Главные герои имеют своих реальных прототипов – профессионального киллера 
орехово-медведковской банды Лешу-Солдата, авторитетного предпринимателя Отари Квантриш-
вили. Чтобы добавить фильму правдивости, создатели изучили 4 тома уголовного дела Леши-
Солдата, расстрелявшего по заказу более 12 человек.

 уголовное дело

Инспектора попросили 
открыть багажник. Подозрения 
оправдались: у задержанных нашли 
черную маску с прорезями для глаз

Сегодня жители России живо об-
суждают инцидент, который про-
изошел в одной из станиц Красно-
дарского края, где были убиты и 
сожжены 12 человек, в том числе и 
дети. Преступники уже задержаны –  
это участники банды, державшей в 
страхе весь край и творившей там 
беспредел на протяжении несколь-
ких лет. Однако по официальной 
статистике жизнь в России стала 
спокойнее: рост преступности по-
шел на убыль. Чувствуете ли вы 
себя, уважаемые читатели, в без-
опасности? Как вы думаете, стоит 
ли нам ожидать всплеска убийств, 
краж, грабежей? Каким образом 
это можно предотвратить? Мы ждем 
ваших комментариев по телефону 
61–99–99 или по электронной почте 
pressa@gallery-chizhov.ru.

Ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

 кРиминал

 

налоговый инспектор задержан по 
подозрению в получении взятки.  По 
словам начальника отделения УБЭП ГУВД 
по Воронежской области Виталия Черных, 
мужчина 4 года работал в межрайонной ин-
спекции ФНС России № 8. Он проводил вы-
ездные проверки на территории Семилуско-
го, Хохольского и Нижнедевицкого районов. 
Госслужащий выяснял, соблюдают ли пред-
приниматели налоговое законодательство 
(поставлен ли кассовый аппарат на налого-
вый учет, выдаются ли чеки) и охотно шел на 
уступки за определенную мзду.
Задержали 27-летнего инспектора в Се-
милуках. Он сделал контрольную закупку 
и, убедившись, что ему не предоставили 
кассовый чек, потребовал объяснений, 
пригрозив штрафом от 30 до 40 тысяч ру-
блей. За половину этой суммы дело мож-
но замять, – оговорился проверяющий. 
Поторговавшись, мужчины сошлись на 10 
тысячах рублей. Все это записала скрытая 
видеокамера. Сейчас в отношении нало-
гового инспектора возбуждено уголовное 
дело. Ведется следствие.

Приговор 22-летнему воронежцу, 
осужденному за избиение африкан-
ца, вступил в законную силу. Центральный 
районный суд приговорил его к 6 месяцам 
лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 6 месяцев.
Установлено, что Павел Жуликов является 
членом неформального движения, участ-
ники которого пропагандируют и поддер-
живают разжигание национальной и расо-
вой ненависти. В мае 2010 года на улице 
Кольцовская он, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, оскорбил и избил 
38-летнего мужчину, причинив легкий вред 
здоровью последнего.

грабителя, который под угрозой 
шила похитил кошелек с 800 рубля-
ми на улице Димитрова, обезвредила груп-
па задержания вневедомственной охраны. 
39-летняя женщина сориентировалась 
быстро. Она вернулась в свою квартиру, 
позвонила в милицию и подробно описа-
ла внешность нападавшего. Мужчину по-
терпевшая запомнила хорошо, так как он 
проживал с ней в одном доме. Оперативно 
прибывший на место происшествия наряд 
вычислил местонахождение подозревае-
мого, блокировал пути отступления и за-
держал его вместе с похищенным кошель-
ком. Сосед оказался наркоманом с бурным 
криминальным прошлым: он неоднократно 
судим за совершение краж и грабежей.

два высших образования приписал 
себе замглавы администрации ново-
воронежа, устраиваясь на работу. В своей 
анкете Геннадий Голубев указал, что в 1997 
году окончил Воронежский аграрный уни-
верситет по специальности «Товаровед-экс-
перт», а в 2008-м – Московский институт 
государственного и корпоративного управ-
ления по специальности «Государственное и 
муниципальное управление».
Однако, по сведениям ВГАУ, Голубев ни-
когда не обучался у них и диплома не по-
лучал. А поступая на 2-й курс Московского 
института, представил подложный доку-
мент о первом высшем образовании, то 
есть фактически не прошел полный курс 
обучения ни в одном из вузов.
По результатам прокурорской проверки гла-
ве Нововоронежа внесено представление об 
устранении нарушений с требованием уволить 
Геннадия Голубева с занимаемой должности.

 �лента нОВОстей

Мошенники наживаются 
на доверчивых стариках

Чувства вдребезги, витрины – тоже

Обрушилась труба бывшей котельной на территории областной детской 
клинической больницы № 2, расположенной на улице 45-й Стрелковой дивизии. Она 
упала на корпус, предназначенный для хозяйственных нужд. Пострадавших нет. Про-
куратура города организовала проверку, в ходе которой будут изучены обстоятельства, 
послужившие причиной обрушения, и дана правовая оценка действиям должностных 
лиц, отвечающих за безопасность детского лечебного учреждения.

Взорвался отопительный котел в селе Тихвинка Грибанов-
ского района. В результате ЧП обрушилась стена школы, в которой проводился 
пуск тепла. Погиб глава местной администрации Василий Хаустов. Один из ра-
бочих получил ожоги и госпитализирован в районную больницу. Следственные 
органы Следственного комитета по Воронежской области проводят проверку, 
устанавливая обстоятельства происшедшего.

Сотрудники милиции задержали 
цыганок, обворовывающих пенсио-
неров, и злоумышленников, пред-
лагающих пожилым людям якобы 
бесплатные путевки в санаторий.

Житель Воронежа выместил свои 
переживания на здании торгового 
центра, разбив стеклопакеты на 
сумму более полумиллиона рублей, 
информирует прокуратура области.

дорога дальняя
«Пять молодых безработных цыга-

нок на протяжении нескольких месяцев 
колесили по районам области под благо-
видным предлогом – якобы скупали пух и 
перо домашней птицы либо пластиковые 
и стеклянные бутылки, – рассказывают 
представители пресс-службы ГУВД. – 
Когда у доверчивых пенсионеров не ока-
зывалось ни того ни другого, женщины 
действовали по отработанной схеме. 
Одна из злоумышленниц изображала 
беременность или плохое самочувствие. 
Пытаясь помочь, доверчивые бабушки 
и дедушки бежали за стаканом воды и 
корвалолом. Дамы в это время заходили 
в дом и забирали ценности и деньги».

дом казенный
Воровки совершали преступле-

ния не только в Воронежской, но 
и Тамбовской, Липецкой, Курской 
и Белгородской областях. В общей 
сложности они похитили более 380 
тысяч рублей. Две из них уже были 
судимы, но, освободившись из мест 
лишения свободы, снова взялись за 
старое. Группировку разоблачили по 
отпечаткам пальцев рецидивисток.

В настоящее время в одно произ-
водство соединено 17 уголовных дел. 
Три цыганки заключены под стражу. 
Четвертая фигурантка дела находится 
под подпиской о невыезде. Местона-
хождение последней устанавливается.

удача нежданная
Другая группировка знакомилась 

с пожилыми женщинами на улицах 
Воронежа. Один из мошенников пред-
ставлялся социальным работником. 
Рассказывал, что проводит опрос на 
тему проблем малоимущих слоев насе-
ления, а также увеличения количества 

бесплатного транспорта. Затем злоу-
мышленник сообщал, что пенсионерка 
выиграла путевку в санаторий за 175 
тысяч рублей. Мужчина предлагал 
забрать сумму, эквивалентную стои-
мости путевки, но сначала «счастли-
вому обладателю» необходимо было 
выплатить денежную компенсацию 
в размере 35 тысяч рублей.

Тем временем к беседе подключа-
лась сообщница жуликов, которая 
рассказывала, что также выиграла 
путевку и готова сразу выплатить за 
нее необходимую сумму.

удар роковой
Жертву сажали в автомобиль якобы 

для оформления документов. Как пра-
вило, потерпевшая не имела при себе 

требуемой суммы, поэтому мошенники 
вместе с ней отправлялись в банк или 
домой за деньгами. По дороге подстав-
ная дама передавала сообщнику так 
называемую «куклу» (муляж пачки 
банкнот). Вслед за ней с наличностью 
расставалась пенсионерка.

Далее преступники направлялись в 
банк, чтобы переписать номера денеж-
ных знаков. Когда автомобиль подъ-
езжал по указанному адресу, водитель 
просил расплатиться потерпевшую. 
Пока женщина рассчитывалась за 
проезд, злоумышленники исчезали.

На сегодняшний день установлено 
20 эпизодов мошенничества с путев-
ками. Возбуждено уголовное дело по 
части 4 статьи 159 УК РФ. Арестованы 
8 фигурантов преступной группировки.

Мировым судом Ленинского района 
с участием гособвинителя прокура-
туры рассмотрено уголовное дело в 
отношении 25-летнего Владимира 
Черепухина. Сентябрьской ночью в 
состоянии алкогольного опьянения 
он проходил мимо здания, располо-
женного по улице 20-летия Октября. 
Будучи расстроенным из-за неприятно-
стей в личной жизни, молодой человек 
подобрал осколки тротуарной плитки и 
стал бить пластиковые окна торгового 
центра. Он повредил 4 стеклопакета 
стоимостью свыше 26 тысяч рублей, 
дверь за 20 тысяч рублей и створку 

рольставней за 178 тысяч рублей. Затем 
Черепухин обошел здание и нанес 
несколько ударов со стороны улицы 
Кирова, разбив еще 6 окон.

Приговором суда молодой человек 
признан виновным. Ему назначено 

наказание в виде штрафа в 15 тысяч 
рублей в доход федерального бюджета. 
При этом Черепухин должен выплатить 
свыше полумиллиона рублей страховой 
компании, в которой было застраховано 
имущество торгового центра.

Сотрудники оперативно-розыскной части 
№ 6 просят граждан, которые попались 
в ловушку мошенников, откликнуться по 
телефонам: 02 и 75-90-02

Причина вандализма – 
неурядицы в личной жизни
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Юрий, работает в сфере энергетики, 45 лет:
– Если выезжать на длительное время за пределы своего города, 
регистрация ограничивает свободу передвижения. Попробуйте по-
жить в Москве или в Питере! Там без регистрации – никуда! А тру-
довая миграция нужна. Думаю, что регистрацию нужно отменять.

елена, бухгалтер, 50 лет:
– Я против отмены регистрации по месту жительства. Без нее бу-
дет хаос!

елена, работает в сфере торговли, 40 лет:
– Я в своей квартире прописалась 30 с лишним лет назад. Выез-
жать никуда не собираюсь. Так что о регистрации никогда даже не 
задумывалась. Наверное, ее отмена облегчит людям поиск рабо-
ты. С этой точки зрения такой шаг оправдан. Ведь если отменят 
регистрацию, кто-то другой в моей квартире не поселится?

Валерий, работает в строительной компании, 42 
года:
– Я считаю, что граждан не нужно «привязывать» к какому-то ме-
сту. Но есть и обратная сторона «медали». Если отменят регистра-
цию, наверное, это вызовет определенные сложности в работе 
правоохранительных органов. Вероятно, будут на первых порах и 
бюрократические проблемы при оформлении документов. Но, в 

принципе, подобные проблемы и сейчас не редкость. А если все продумать, постепенно 
можно от регистрации отказаться.

история вопроса: прописка или система учета граждан, основанная на их обязательной при-
вязке ПМЖ, сложилась в СССР в 1920–1930-е годы. Введение ее в практику было вызвано стремлени-
ем государства поставить под контроль передвижение населения. Отсутствие прописки лишало целого 
набора прав. Без нее не брали на работу, не обслуживали во многих учреждениях. В 1993 году вместо 
прописки  ввели регистрацию по месту жительства и месту пребывания. Отличие новой системы за-
ключается в привязке граждан к жилому помещению, а не к населенному пункту.

с регистрацией в настоящее время тесно связан целый ряд общественных ме-
ханизмов. На ее основании жителей России ставят на налоговый учет. По месту житель-
ства получают водительские права и паспорт. По числу зарегистрированных в квартире 
выставляют свои счета коммунальщики. Таким образом, отмена регистрации повлечет 
за собой серьезную перестройку многих социально важных систем, что будет сложно 
сделать оперативно. Это служит одним из веских аргументов в пользу ее сохранения.

регистрация остается, но 
демократизируется

На самом деле, как выяснилось – отмена 
существующей системы регистрационного учета 
пока по-прежнему остается открытым вопросом. 
Если глобальные изменения в ней и произойдут, 
то, скорее всего, это будет делом не одного года. 
Что же касается недавних нововведений, то они 
носят скорее технический характер.

Комментирует 
ведущий специалист-
эксперт отдела обе-
спечения паспортной 
и регистрационной 
работы УФМС по 
Воронежской обла-
сти Юлия РУДНЕВА:

– С 28 ноября 2010 
года вступили в силу поправки в «Правилах 
регистрации и снятия граждан РФ с реги-
страционного учета по месту пребывания и 
по месту жительства», позволяющие граж-
данину обращаться в подразделение ФМС с 
заявлением о временной регистрации не только 
лично, но и посредством Интернет (в том 
числе через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг), а также по почте. С 
1 января 2011 года вступают в силу дополне-

ния, касающиеся механизма регистрации по 
месту жительства (речь идет о возможности 
подать документы для оформления реги-
страции по месту жительства в электронном 
виде посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг). Перечень 
документов, необходимых для регистрации, 
остается прежним: заявление установленной 
формы, документ, удостоверяющий личность 
(паспорт для достигших 14 лет, и свидетель-
ство о рождении для тех, кто этого возраста не 
достиг), документ, являющийся основанием для 
вселения в жилое помещение (это может быть 
заявление собственника жилого помещения, 
либо заключенный по взаимному соглашению 
сторон договор найма и прочее).

Нововведения, позволяющие для оформле-
ния регистрации подавать документы в элек-
тронном виде, призваны облегчить гражданам 
процедуру регистрационного учета, поскольку 
воспользоваться услугами Единого портала в 
сети можно в любое время, не выходя из дома 
или офиса. Иных изменений пока не предус-
мотрено. Однако если сравнивать нынешний 
порядок регистрации с прежней пропиской, 
очевидно, что существующие правила уже 
стали более удобными для граждан. А недав-
ние изменения направлены на их дальнейшее 
упрощение и демократизацию.

– Сейчас перед государством сто-
ит задача сделать так, чтобы в «точки 
роста» стекались квалифицированные 
трудовые ресурсы. Экономике необхо-
димо, чтобы люди могли свободно ме-

нять место работы. Если хороший инженер-механик вынужден 
покинуть гибнущее предприятие, он должен иметь возмож-
ность переехать туда, где подобные специалисты востребо-
ваны, а не заниматься производством штиблет или осваивать 
торговлю в своем регионе. А сейчас он обременен регистра-
цией, которая создает массу бюрократических ограничений. В 
итоге более мобильными оказываются так называемые «неле-
гальные мигранты». 

В целом миграционные потоки не поддаются точному 
учету и при существующей системе регистрации. В том же 
Воронеже, в различных статистических источниках данные 

о количестве временно проживающих на его территории, 
приходящиеся на одну и ту же дату, могут разниться на не-
сколько тысяч человек. Не говоря уже о «нелегалах».

Иными словами, институт регистрации скорее активизи-
рует «серый» сектор экономики, снижает качество трудовой 
миграции и в итоге является одним из факторов, сдерживаю-
щим структурную трансформацию экономической системы. 
Его отмена будет способствовать развитию нормальной тру-
довой мобильности. Существуют более прогрессивные ин-
струменты учета граждан, которые уже давно используются 
в развитых западных странах. Так, к примеру, если человек 
регистрирует недвижимость, он сразу же попадает в поле 
зрения налоговых органов, что служит одним из механизмов 
учета граждан. Есть и другие формы, включая электронные, 
например, кредитные карты. Для иностранных мигрантов 
инструментом контроля может служить вид на жительство.

«Прописная истина»: 
нужна ли России 

регистрация граждан?
В начале года Управление федеральной 
миграционной службы РФ выступило с 
заявлением, что в обозримой перспективе 
в России возможна отмена регистрации 
граждан, которую многие по привычке 
величают пропиской. Готовится даже 
соответствующий законопроект. В конце 
года было обнародовано нашумевшее 
правительственное постановление, 
эту самую регистрацию упрощающее. 
Неужто в сложившейся системе учета 
граждан действительно грядут коренные 
перемены? Как оценивают подобные 
перспективы наши земляки?

как бы Вы отнеслись к отмене регистрации 
по месту жительства?(%)* 

заведующий кафедрой «экономика и управление организациями» экономического 
факультета Вгу, доктор экономических наук, профессор Юрий треЩеВский:

18,5–21 миллиона обращений граждан с просьбой о ре-
гистрации и снятии с регистрационного учета по месту пре-
бывания и месту жительства ежегодно фиксируется в Рос-
сии по данным ФМС РФ

4–5 миллиона человек в России вообще не имеют никакой ре-
гистрации по данным МВД

регистрация сдерживает развитие экономики

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru.

Елена ЧЕРНЫХ

 �лЮди гОВОрят  

мнение 

тОлькО ЦиФрЫ

Положительно. Давно пора отказаться от этой арха-
ичной системы 

Отрицательно. Нас захлестнет волна бесконтроль-
ной миграции 

Неоднозначно. Опасаюсь путаницы при оформлении 
документов

  общественное мнение

40 %

31 %

29 %

Проверка на прочность
По закону, каждый собственник или 

наниматель жилого помещения должен 
отвечать за техническое состояние 
газовых сетей в доме или в квартире. 
Газовые плиты, водонагреватели, котлы 
необходимо регулярно проверять. 
Этим должны заниматься сотрудники 
специализированной службы. 

Техническое обслуживание газового 
оборудования является платной услугой. 
Для общедомовых газопроводов договор 
со специализированной службой должна 
заключать управляющая организация, 
а за внутриквартирные газопроводы 
ответственны собственники.

газ в частном секторе
Чтобы заключить договор на тех-

ническое обслуживание газового 
оборудования, жильцу частного дома 
необходимо прийти в городское или 
районное отделение газовой службы 
по месту жительства и написать заяв-
ление на заключение договора. 

После этого сотрудники службы 
(газовики) едут к потребителю и 
осматривают техническое состояние 
оборудования. Если оно удовлетво-
рительное, то тогда обсчитывается 
стоимость технического обслуживания 
и заключается договор. Стоимость 
зависит от количества оборудования 
и его наименования.

Документ вступает в силу с момента 

100-процентной оплаты. После его 
подписания газовики берут на себя 
обязательства 1 раз в течение срока 
действия договора произвести осмотр 
оборудования и, в случае аварии, бес-
платно ее локализовать.

При заключении договора потре-
битель должен иметь при себе:

 паспорт на газовое оборудование;
 документ, подтверждающий 

отсутствие задолженностей за газ;
 документы, подтверждающие, что 

он является собственником жилья, 
где будет производиться техническое 
обслуживание газового оборудования.

зачем заключать договор?
Чтобы избежать обмана, потреби-

телю нужно подробно ознакомиться 
с каждым пунктом договора.

Если вами не будет заключен дого-
вор на техническое обслуживание 
внутридомового газового обору-
дования со специализированной 
организацией, то, в соответствии с 
пунктом 45 указанного постановле-
ния Правительства РФ, поставщик 

газа может в одностороннем порядке 
приостановить подачу газа потре-
бителю, правда, с предварительным 
письменным уведомлением.

Таким образом, граждане должны 
знать, что если договор на техническое 
обслуживание не предусматривает 
условие предоплаты, то они имеют 
полное право не оплачивать счета, 
выставляемые специализированной 
организацией в случае неисполнения 
последней работ по проверке газового 
оборудования. И если газовые службы 
прислали вам счет за ту деятельность, 
которую они не проводили, вы можете 
опротестовать их действия.

 онлайн-пРиемная

Газовая инспекция в вашем доме

если вами не будет заключен до-
говор на техническое обслужи-
вание внутридомового газового 
оборудования, поставщик газа 
может приостановить подачу ус-
луги потребителю

для технического обслужива-
ния общедомовых газопроводов 
договор со специализирован-
ной службой должна заключать 
управляющая компания

Газ – это то, без чего в наше время 
прожить практически невозможно. 
Как правильно ухаживать за газовым 
оборудованием, чтобы избежать ава-
рийных ситуаций и чтобы оно прослу-
жило вам как можно дольше? Чтобы 
получить ответы на эти и другие во-
просы, мы обратились в Региональ-
ные общественные приемные Пред-
седателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В. В. Путина к депутату Государствен-
ной Думы Сергею Чижову.

Если вами не будет заключен договор 
на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования, 
поставщик газа может приостановить 
подачу услуги потребителю

если к потребителю не приходили сотрудники исполнителя  
и не производили необходимые работы, относящиеся к техническому обслужива-
нию газового оборудования, потребитель вправе опротестовать действия исполни-
теля услуг в законном порядке. 

заключение договоров на обслуживание внутридомового 
газового оборудования в частном доме регламентировано Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации № 549 от 21 июля 2008 года.

Елена ТИМОФЕЕВА

Проблема с жильем  
для ветеранов решится  
в 2011 году
Премьер-министр россии Владимир 
Путин обещает решить проблему с 
обеспечением жильем ветеранов в 
следующем году. Об этом он сооб-
щил на межрегиональной конферен-
ции в Хабаровске.

«Одной из главных проблем для северных 
дальневосточных регионов является ветхое 
и аварийное жилье. Пенсионеры, выра-
ботавшие северный стаж в Якутии, в зоне 
БАМа, в Магаданской области, справедливо 
ставят вопрос о переселении в регионы с 
более благоприятным климатом, например 
на юг Приморья», – сказал Путин.
«Мы намерены последовательно занимать-
ся этими вопросами. Как и по всей стра-
не, все нуждающиеся ветераны Великой  
Отечественной войны, живущие на Дальнем 
Востоке, будут обеспечены жильем, а это 
почти семь тысяч человек», – отметил пре-
мьер. Путин добавил, что соответствующие 
ресурсы заложены в бюджет 2011 года.

В работу газовых служб входит:
 техническое обслуживание плиты, проточного и емкостного водонагревателя, бытового газового счетчика;
 проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков в подъезде здания и на фасадном газопроводе;
 проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования;
 ликвидация аварийных ситуаций; 
 операции по замене и ремонту запасных деталей и узлов, выполняемые на месте у абонента;
 пуск газа в оборудование жилых домов после выполнения плановых работ по техническому обслуживанию внутридомо-

вых газопроводов или аварийных ремонтных работ;
 регулировка горения газа, устранение засоров в газопроводах и приборах, их отключение при нарушении абонентом 

правил пользования газом и многое другое.

 �нОВОсть ЖкХ
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освободить гаражный бокс. 
Для получения права собственно-

сти на землю под гаражом вам необ-
ходимо подать в орган местного само-
управления следующие документы:

 заявление;
 ксерокопию паспорта;
 ксерокопию свидетельства о 

государственной регистрации соб-
ственности на гараж;

 ксерокопию документа о праве 
пользоваться земельным участком 
(договор об аренде).

В течение месяца комиссия должна 
рассмотреть ваше заявление и, если 
все будет в порядке, оформить договор 

купли-продажи. Его следует обяза-
тельно зарегистрировать в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. 

единогласно «за!»
Если вы член гаражного коопера-

тива, то, получая право собственности 
на земельный участок, вы на самом 
деле получаете право собственности 
на долю от общего земельного пая, 
арендованного этим объединением. 

Участок выкупается целиком, а 
не приватизируется отдельно для 
каждого автовладельца. Решение об 
этом шаге принимается на собрании 
всего коллектива ГСК. В случае, если 
все будут согласны, подается кол-
лективная заявка в органы местного 
управления, но для нее необходимо, 
чтобы права собственности на гаражи 
всех членов кооператива были пра-
вильно оформлены.

самовольная постройка
Еще одним часто встречающимся 

явлением в «гаражном» вопросе 
являются самовольные постройки. 
Дело в том, что если разрешение на 
строительство гаража отсутствует, 
то при продаже участка (обмене, 
вступлении в права наследства и 
так далее) возникнут проблемы. 
Самовольную постройку все равно 
придется «легализовать», заплатив 
при этом штраф. А если она еще и 
грубо нарушает строительные нормы 
и правила (СНиП), то сооружение 
потребуют снести или перестроить 
в соответствии с законом. Поэтому 
лучше изначально, перед строитель-
ством, «убедить» местные власти в 
его правомерности. Что для этого 
нужно?

Вы должны предоставить в орган 
местного самоуправления следую-
щие документы:

 заявление;
 ксерокопию свидетельства на 

право собственности земельного 
участка;

 технический план участка из 
БТИ;

 проект гаража;
 проект подключения к инже-

нерным сетям;
 топог рафи че ск у ю к ар т у 

участка;
 кадастровый план участка.

Получив необходимое право 
собственности на свой гаражный 
бокс, зарегистрировав его в органах 
УФРС, вы надежно защитите свое 
имущество и позаботитесь о его 
«спокойном будущем».

регистрация или приватизация?
Автовладельцы часто путают тер-

мины «приватизация» и «регистра-
ция» гаража, проводя аналогию с уже 
привычным процессом приватизации 
квартиры. «Приватизация» – это выкуп 
муниципального имущества, которое 
передается в собственность заявителя. 

Согласно пункту 4 статьи 218 Граж-
данского кодекса РФ, если вы являе-
тесь членом гаражного строительного 
кооператива (ГСК), гараж, которым 
вы пользуетесь, уже считается вашим 
имуществом, при условии, что вы сво-
евременно выплачиваете все необходи-
мые взносы. Однако государственная 
регистрация права собственности на 
гараж служит для правильного про-
ведения процедур его купли, продажи, 
обмена, дарения и так далее. 

зачем регистрировать гараж?
Гараж превратился в роскошь. 

Обратите внимание, сколько шикарных 
иномарок «томится» на стоянках. Не 
имея права собственности на гараж, 
вы оставляете огромную «брешь» для 
теневых прокруток с вашей недвижи-
мостью: его могут продать без вашего 
ведома или другим образом запретить 
вам им пользоваться. 

Наверняка вы слышали про случаи 
сноса гаражей, хозяева которых в свое 
время не позаботились о защите прав 
кооператива. Если какая-то фирма-

застройщик «присмотрит» место для 
нового строительства рядом с вашим 
гаражом и он ей помешает, убрать его 
с дороги не составит труда. 

с чего начать?
Первичное право собственности на 

гараж можно оформить: 
 на основании справки о выплате 

пая ГСК;
 на основании судебного решения 

о признании права собственности. 
В первом случае, если гараж нахо-

дится в гаражно-строительном коопе-
ративе, вам необходимо: 

 взять в БТИ кадастровый паспорт, 
экспликацию, справку на строение по 
форме 1а; 

 справку ГСК, подтверждающую 
ваше членство в кооперативе и выплату 
паевого взноса (документ скрепляется 
подписью председателя, главного 
бухгалтера кооператива и заверяется 

печатью кооператива), – она должна 
быть в двух экземплярах.

Получив весь пакет документов 
для оформления гаража, вы должны 
добавить к нему ксерокопию сво-
его паспорта и все бумаги отдать в 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области (ранее – УФРС). Документы 
о праве собственности вы получите 
через месяц. 

земельный вопрос
Итак, вы получили на руки свиде-

тельство о праве собственности на стро-
ение. Но на этом регистрация гаража в 
кооперативе не заканчивается. Теперь 
вам необходимо приватизировать землю 
под вашим боксом, ведь вы являетесь 
владельцем только сооружения, а земля 
под ним остается муниципальной. 
Если вы этого не сделаете, то по окон-
чании действия договора с ГСК вас как 
арендатора запросто могут попросить 

 онлайн-пРиемная

Теперь получить ответы на 
интересующие вас вопросы можно не 
выходя из дома и не покидая своего 
рабочего места. Достаточно зайти на 
сайт infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос 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

 �ВОПрОс-ОтВет  
ДОКУМЕНТЫ

– Какой договор лучше – купли-про-
дажи или дарения?

Степан Семенович, 66 лет
– И договор дарения, и договор купли-
продажи оформляются практически 
одинаково: в простой письменной 
форме и заверяются у нотариуса. При 
заключении договора дарения, если 
вы не являетесь близкими родствен-
никами, получатель уплачивает налог 
в размере 13 %. А в случае купли-про-
дажи налог уплачивается далеко не 

всегда: например, если имущество 
находится в собственности продавца 
более 5 лет, то никаких дополнитель-
ных средств ему отдавать не придется. 

СУД

– Что такое апелляция?
Марина Сергеевна, 45 лет

– Апелляция – это обжалование 
какого-либо решения, постановления 
в суде. Апелляционная жалоба обяза-
тельно должна быть мотивированной, 
то есть иметь ссылки на статьи закона. 

ДЕТИ

– Дочери поставлен диагноз – сахар-
ный диабет, и на лечение требуются 
деньги. Будет ли бывший супруг 
нести расходы на это наравне со 
мной?

Евгения Ивановна, 36 лет
– Часть 1 статьи 86 Семейного 
кодекса РФ предусматривает, что 
при отсутствии соглашения и при 
наличии исключительных обстоя-
тельств (тяжелой болезни, увечья 
несовершеннолетних детей и так 

далее), каждый из родителей может 
быть привлечен судом к участию в 
несении дополнительных расходов, 
вызванных этими обстоятельствами. 
Поэтому требование по возложению 
части расходов на лечение ребенка 
правомерно.

ПОМОЩЬ

– Моей маме 96 лет. Как официально 
оформить уход за ней на мою дочь?

Ирина Олеговна, 59 лет
 – Для этого человек, который будет 

 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: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 
по телефону 61–99–99, «горячая линия»  ЖКХ. Вы также можете обратиться в Региональные общественные приемные Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

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

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

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

Тел. 36–26–43
Тел. 78–21–09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб.102 (управа района) Тел. 61–10–65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 78–69–36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 52–45–17 
 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 Тел. (47341) 5–31–81 (вт., чт.) 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11 (администрация района), каб.19 Тел. (47372) 2–70–06

если разрешение на строительство 
гаража отсутствует, то при прода-
же участка возникнут проблемы

согласно гражданскому кодексу 
рФ, если вы являетесь членом 
кооператива, гараж, которым 
вы пользуетесь, уже считается 
вашим имуществом

Проблема приватизации гаражей в 
кооперативах для многих сейчас яв-
ляется одной из главных. Какие до-
кументы нужны? Стоит ли приватизи-
ровать землю под гаражным боксом? 
Эти вопросы все чаще поступают в 
Региональные общественные прием-
ные Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Го-
сударственной Думы Сергею Чижову. 
Давайте выясним, как быстро и легко 
справиться с бумажной волокитой в 
этом вопросе.

Яна КУРЫШЕВА

Как только вы оформите право собственности 
на гаражный бокс, можете приступать  
к приватизации земельного участка под ним

Согласно Гражданскому кодексу РФ, если 
вы являетесь членом кооператива, гараж, 
которым вы пользуетесь, уже считается 
вашим имуществом 

осуществлять уход, обращается в 
Управление Пенсионного фонда РФ  
по месту получения пенсии нетру-
доспособным. Помимо заявления, 
ваша дочь должна подать следующие 
документы:

 паспорт свой и пенсионера;
 страховые свидетельства обоих;  
 трудовые книжки; 
 справку из органа занятости о том, 

что ухаживающий не стоит на учете 
как безработный;

 заявление пенсионера с разреше-
нием на уход. 

Родственные отношения, равно как 
и факт совместного проживания, 
для начисления компенсационной 
выплаты никакого значения не имеют.

ДОЛГИ

– Ломбард по ошибке продал украше-
ние в ювелирный магазин, перепутав 
с другим. Я исправно выплачиваю 
залог. Возможно ли вернуть юве-
лирное украшение?

Михаил Сергеевич, 39 лет
– Ломбард не имел права пользо-

ваться и распоряжаться заложен-
ными вещами и несет ответствен-
ность за их повреждение и утрату, 
если не докажет, что это произошло 
вследствие непреодолимой силы. 
В соответствии со статьей 358 
Гражданского кодекса РФ, договор 
о залоге вещей оформляется выда-
чей ломбардом залогового билета. 
Закладываемые вещи передаются 
ломбарду, и его обязанностью 
является страхование принятых 
в залог вещей в полной сумме их 
оценки. Эта сумма устанавливается 

в момент принятия вещей в залог, 
в соответствии с ценами товары 
такого рода и качества. Оценка 
вещей производится ломбардом 
за свой счет. Таким образом, в 
случае невозможности возврата 
украшения, собственник имеет 
полное право требовать уплаты 
суммы оценки. 

Подготовлено по отчетам 
общественных приемных

После того, как администрация вынесет рас-
поряжение о предоставлении кооперативу земельного участка  
в собственность или аренду, можно произвести межевание  
(в случае, если у кооператива нет кадастрового паспорта).

если кооператив оформил право аренды на свой 
участок, то он считается использовавшим данное ему законом 
исключительное право на приватизацию земельного участка.

тема выбрана  

по просьбе читателя

С милым рай и в шалаше, а c машиной – в гараже Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Воронеж-
ской области находится по адре-
су: г. Воронеж, ул. Донбасская, 2. 
Телефон (4732) 72–00–11.

сПраВка «гЧ»

Обратите внимание
 На бланке из ГСК должны быть подписи всех ваших соседей (справа и слева, 

сзади и спереди) и две печати (одна – заверяет эти подписи, другая – стан-
дартная, внизу документа).

 Не вписывайте размер площади гаража в справке, пока не получите техниче-
ский план из БТИ, где точно указывается эта величина. Несоответствие в этих 
двух документах – существенная ошибка, ведущая к отводу документов.
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уроки за полфунта чаю
Андрей Петрович Киселев (1852–

1940) не был уроженцем нашего города, 
но, тем не менее, воронежцы имеют все 
основания считать его своим земляком. 
Он прожил долгие годы на воронежской 
земле и именно здесь приступил к соз-
данию своих знаменитых учебников. 
А родился будущий математик «всея 
Руси» в городе Мценске Орловской 
губернии, в семье бедного мещанина.

Начальное образование Киселев 
получил в церковно-приходской школе, 
сразу же зарекомендовав себя пытли-
вым и одаренным учеником. Затем 
поступил в уездное училище. В это 
же время он приобрел свой первый 
«учительский опыт»: у неграмотной 
соседки умер муж-лавочник, та решила 
продолжать семейный «бизнес» и 
попросила мальчика научить ее читать, 
писать и считать. В качестве оплаты 
за уроки он получал полфунта чаю 
и несколько фунтов сахара в месяц. 
Однако самому юному «педагогу» 
скромных знаний, что давались в 
уездном учебном заведении, было 
недостаточно. Он мечтал поступить в 
Орловскую губернскую гимназию, и 
вскоре ему представился такой шанс.

«круглый» отличник
В Орле жил состоятельный купец, 

приходившийся Киселевым родствен-
ником. Узнав о «педагогических» 
успехах Андрюши, он предложил его 
родителям оплатить учебу в гимназии 
при условии, что тот будет репетитором 
детей своего благодетеля. Так Киселев 
стал гимназистом. Учился паренек 
отлично и получил по окончании учебы 
золотую медаль. Тогда-то он и продал 
свою награду, чтобы иметь средства на 
продолжение обучения на физико-мате-
матическом отделении естественного 
факультета столичного университета, 
где в ту пору преподавали Чебышев, 
которого называли величайшим мате-
матиком Европы, а также великий 
русский химик Менделеев. Киселев 
стал их достойным учеником, окончив 
университет со степенью кандидата «по 
математическому разряду» (подобное 
звание присваивалось лишь «круглым» 
отличникам).

учитель-депутат
В 1876 году Киселева назначили 

преподавателем математики, меха-

ники и черчения Воронежского реаль-
ного училища. С тех пор его судьба 
на многие годы оказалась связанной 
с Воронежем. Правда, после 15 лет 
работы в училище Андрея Петро-
вича перевели в Курскую гимназию. 
Причиной тому стало подозрение 
начальства в сочувствии революцио-
нерам его жены, которая была одной 
из активисток комитета по оказанию 
помощи нуждающимся учащимся. 
Но уже через год Киселев вернулся в 
Воронеж в качестве учителя матема-
тики и физики кадетского корпуса.

В нашем городе его знали не только 
как блистательного педагога, но и как 
общественного деятеля, принимав-
шего самое живое участие в жизни 
губернского центра. С 1897 по 1910 
год воронежцы 7 раз избирали Кисе-
лева гласным (депутатом) городской 
думы. До сих пор его память чтят 
жители воронежского села Хрено-
вое (современного Новоусманского 
района), поблизости с которым нахо-
дилась усадьба Андрея Петровича. 
Здесь, благодаря его усилиям, была 
построена школа. 

«киселевская эпоха»
Еще в начале своей преподаватель-

ской деятельности Киселев столкнулся 
с неточностями и сложностью форму-
лировок в учебниках того времени, 
что со временем побудило его начать 
работу над собственными учебными 
пособиями. В 1884 году он издал на 
свои средства «Систематический курс 
арифметики для средних учебных заве-
дений». Спустя три года доработанное 
издание этого учебника было рекомен-
довано Министерством народного про-
свещения для преподавания в школах. 

При этом рецензенты отмечали такие 
его достоинства, как «соответствие 
программе обучения, краткость, доступ-
ность, научность изложения и легкость 
языка». Затем последовали новые 
учебники Киселева, которые в итоге 
охватили практически все школьные 
математические предметы: арифметику, 
алгебру, геометрию, начала анализа. 
Эти учебные книги заслужили полное 
одобрение методистов Министерства 
просвещения и любовь преподавате-
лей-практиков. В российской школе 
началась «киселевская эпоха».

«назад к киселеву!»
Учебники Андрея Петровича полу-

чили признание и в советской системе 
образования. По ним учились миллионы 
наших соотечественников вплоть до 
1970-х годов, когда в школьной про-
грамме произошли изменения.

Сам же Киселев после революции 
преподавал математику «красным» 
командирам в Петрограде. В 1934 году 
он был награжден орденом Трудового 
Знамени за выдающийся вклад в раз-
витие отечественного образования. 
Умер Андрей Петрович на 89-м году 
жизни. Его похоронили на Волковском 
кладбище, рядом с могилой Менделеева.

С той поры, как закончилась «моно-
полия Киселева», в школьной матема-
тике было издано немало новых учеб-
ников, но ни один из них не заслужил 
такой популярности, как «киселевские» 
творения. После реформы образования, 
в результате которой школа отказалась 
от них, среди преподавателей старшего 
поколения даже возник лозунг: «Назад 
к Киселеву!» Выдающийся советский 
математик Иван Андронов тогда обо-
сновал это стремление так: «В его учеб-
никах соблюдалась педагогическая мера 
между общим и частным, абстрактным 
и конкретным, между наукой и учебным 
предметом, между логикой предмета и 
психологией ученика. В содержании его 
книг ничего не было лишнего и ничего 
не было упущено».

«Наш Центр не является лечеб-
ным заведением. «Парус надежды» 
относится к Департаменту труда и 
социального развития. Мы не ходим 
в белых халатах, у нас нет процедур-
ных – это принципиально, потому что 
дети-инвалиды уже настрадались в 
медицинских учреждениях. Мы не 
делаем никому резких замечаний. У 
нас работает отделение психологиче-
ской помощи для семей, где родители 
не принимают своих детей с пороками 
развития. Ведь решив проблемы их 
взаимоотношений, можно надеяться 
на более эффективную реабилита-
цию ребенка», – поясняет Зинаида 
Васильевна Шелудько, заместитель 
директора по медицинской части 
Областного центра реабилитации детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями, врач высшей категории.

больше корпусов – больше 
возможностей

Это государственное учреждение 
нового типа было создано в 1996 году 
для детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, в частности, ДЦП. А 
сейчас туда приходят пациенты с сома-
тической и неврологической патологией, 
аутизмом, болезнью Дауна, врожденной 
аномалией развития. В Центре рабо-
тают педиатры, психологи, неврологи, 
ортопеды, логопеды, дефектологи, 
эндокринологи. С детьми занимаются 
инструкторы ЛФК, массажисты.

«Парус надежды» постоянно рас-
ширяет спектр своих возможностей. Во 
втором корпусе Центра, открывшемся 
в 2002 году, есть отделения спортив-
ной реабилитации, трудовой терапии, 
игровая и сенсорная комнаты, поме-
щения для клубной работы, кабинеты 
педагогических и психологических 
занятий для детей с синдромом Дауна 
и аутизмом. 

В 2007 году был открыт третий 
корпус, где, помимо прочего, раз-
местились два небольших бассейна 
– для малышей, для больных ско-
лиозом, инвалидов-колясочников.

Сейчас уже планируется откры-
тие четвертого корпуса, где будет 
гостиница для детей-инвалидов из 
Воронежской области, приезжаю-
щих в Центр, чтобы пройти курс 
реабилитации. Кроме того, в новом 
здании юным посетителям станут 
доступны большие бассейны, залы 
лечебной гимнастики, современные 
тренажеры, творческие мастерские.

главное – интерес к жизни и воля к 
победе

Савелий Кострикин посещает 
«Парус надежды» с двух лет, сейчас 
ему уже восемь. И занятия в Цен-
тре мальчик воспринимает с явным 
энтузиазмом: «Всего не пересказать: 
лечебная гимнастика, тренажеры, 
хореография, подводный душ-массаж, 
игротерапия, компьютер. Больше всего 
мне нравится сказкотерапия».

Галина Бурдина пришла в Центр 
со своим третьим ребенком всего год 
назад.

– «У Марка была сложнейшая родо-
вая травма, кома. Я чуть не лишились 
сына. До девяти месяцев мой мальчик 
был лежачим больным, хотя им занима-
лись неврологи. Только по прошествии 
этого времени нам сказали, что есть 
«Парус надежды». Здесь мы добились 
колоссальных успехов. И теперь мой 
Марк ходит, что для ребенка с ДЦП, 
конечно, грандиозная победа над судь-
бой. Мы молодцы! Мы занимаемся 
всем, что помогает сыну выживать 
и становиться социально адаптиро-
ванным. Плаваем, делаем зарядку на 
суше, электрофорезы, занимаемся с 
педагогами развитием моторики. Самое 
главное, что все это доступно, открыто. 
Сюда как в семью приходишь».

«Прочитал статью «Разоружение 
или вооружение» и хотел бы высказать 
свое мнение на эту тему. 

В нашей стране в ходу постулаты, с 
которыми трудно согласиться.

Первое: труд превратил обезьяну 
в человека. Допустим, сборщик яблок 
трудится немало. Но обезьяны собирают 
плоды проворнее, их даже учат срывать 
кокосы с пальм для людей. При этом 
человеком обезьяна не станет, сколько 
бы ни трудилась, как не становились 
ими наши пращуры, пока были собира-
телями. Природа их обделила: не дала 
клыков и когтей тигра, силы буйвола, 
быстроты волка. Даже шакал мог оби-
деть первобытного, пока тот не взял в 
руки дубину или камень, чтобы сбить 
птицу с дерева. Но дело не в том, какого 

действия было оружие – ударного или 
метательного, суть одна: оружие – вот 
чем научился пользоваться человек, 
поэтому и стал царем природы. 

Второе: жителям России давать в 
руки оружие нельзя: напьются и пере-
стреляют друг друга. Американцам, 
европейцам, прибалтам, молдаванам 
– можно, а русским – нельзя?.. Мы что, 
хуже? Нет, конечно! Даже при монархии 
такое было разрешено. Например, офи-
церов за появление без оружия в обще-
ственном месте, кроме церквей и балов, 
строго наказывали. Представьте такую 
ситуацию: если бы тогда действовали 
наши законы, пришли бы милиционеры 
к Александру Сергеевичу Пушкину 
домой с обыском, посадили бы в тюрьму 
за хранение пистолета – глядишь, жил 

бы Пушкин долго и счастливо… А вот в 
гражданскую войну действительно все 
друг друга перестреляли, но не нужно 
доводить до этого страну!

Третье: для защиты граждан суще-
ствует МВД. После дежурства и сдачи 
табельного оружия сотрудники право-
охранительных органов становятся 
такими же, как мы – им бы себя уберечь. 
А как нам защититься от нападения? 
Кто встанет на нашу защиту? Вопрос 
остается открытым…

И последнее: для личной защиты 
есть баллончики, газовое и травмати-
ческое оружие. Но оно не очень удобно, 
даже при ношении. А что же обычное 
оружие? На одной из передач пред-
ставитель силовых структур спросил 
присутствующих женщин: стали бы они 

носить пистолет, если бы разрешили? Те 
в один голос отказались. Конечно, почти 
килограммовый армейский пистолет, 
которым пользуются милиционеры и 
часто бандиты, представительницы 
прекрасного пола носить не захотят. Но 
во всем мире для этих целей выпущено 
оружие по типу Браунинга № 6: оно 
весит менее 400 граммов, легко умеща-
ется в женской ладони и любом кармане. 
Его так и называют «дамский» или 
«карманный». Но заряд у него настолько 
невелик, что обидчику можно нанести 
лишь травмы, тем самым остановив 
его. Так и это оружие следует доверять 
не всем подряд, а только тем, которые 
не применят его без крайней нужды... 

 истфакт

Математик «всея Руси» «Парус надежды» движим любовьюВ юности он продал свою 
гимназическую золотую медаль, 
чтобы поступить на физико-
математическое отделение Петер-
бургского университета. Позже, уже 
будучи известным преподавателем, 
много лет проработал в провинции, не 
делая никаких попыток перевестись 
в какое-нибудь столичное учебное 
заведение. Он никогда не стремился 
к почестям, не связывал свои 
надежды с «престижными местами», 
предпочитая просто заниматься 
любимой наукой. Но так вышло, 
что именно эти занятия и принесли 
ему настоящую славу. Речь о 
выдающемся русском педагоге 
Андрее Киселеве.

День инвалида трудно назвать 
праздником. Но концерт, устроенный 
3 декабря в Областном центре 
реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
«Парус надежды», вызывал только 
оптимистичные чувства. Все 
выступавшие в тот день на сцене 
пели и танцевали с таким задором, 
что зрители в зале искренне 
восхищались ими.

Елена ЧЕРНЫХ

Выдающийся отечественный педагог Андрей Киселев, соз-
датель знаменитейших учебников по математике, чутко реагировал даже на самые 
незначительные замечания в адрес своих учебных пособий и от издания к изданию 
совершенствовал их. Кроме того, он постоянно изучал зарубежный опыт преподава-
ния математики, штудировал иностранные учебники, считавшиеся передовыми.

В Областном центре реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Парус надежды» гордятся тем, что среди их «выпускников» уже не-
мало студентов вузов: архитектурно-строительного института, медицинской акаде-
мии. А некоторые уже закончили университет.

имя киселева носят воронежский учебно-воспитательный комплекс № 2, улицы  
в Воронеже и в селе Хреновом (ныне – Новоусманского района), близ которого в начале  
XX века он приобрел усадьбу. В этой усадьбе математик прожил 17 лет. Долгое время здесь 
жила и его старшая дочь – известная художница, одна из любимейших учениц Репина, 
Елена Киселева. Ныне усадьба охраняется государством как памятник истории и культуры.

строительство отделения стационарной помощи с трудовыми 
мастерскими ГУНТ «Областной центр реабилитации детей и подростков «Парус 
надежды» стало частью реализации федеральной адресной инвестиционной 
программы по ФЦП «Дети России» на 2007–2010 года.

его учебники выдержали 300 из-
даний тиражом в несколько мил-
лионов экземпляров и установили 
рекорд по долговечности, прослу-
жив системе образования 70 лет

концерт открылся песней «здесь 
живет наше детство», и «Парус на-
дежды» действительно становит-
ся для своих подопечных вторым 
домом, где им всегда рады

 общество

Ирина РАЗМУСТОВА

Александр ФИЛИМОНОВ, 
механик

«Воспитывать таких детей 
без надежды невозможно»

Удобные сумочки для сменной 
обуви пригодятся юным 
артистам для занятий в Центре
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красавицы в инвалида. Но отказываясь 
от операций, пациентки лишают себя 
шансов на жизнь! 

Сейчас для женщин есть возмож-
ность сохранить не только здоровье, 
но и свое тело. 

В 80-х годах в нашей стране 
началось бурное развитие рекон-
структивно-пластической хирургии, 
позволяющей возвращать женщине 
молочные железы. Первая подобная 
операция была проведена в Москве 

хирургом А.М. Боровиковым: избы-
ток жировой клетчатки нижней 
части живота на мышцах передней 
брюшной стенки переносится на 
место удаленной молочной железы. 

Такие операции сегодня проводятся 
и в Воронеже на базе Дорожной 
клинической больницы совместно 
с кафедрой онкологии медицинской 
академии под руководством Алексан-
дра Николаевича Редькина. 

Есть методики восстановления 
молочной железы при помощи сили-
коновых эндопротезов, или экспан-
деров, которые устанавливаются  под 
кожу в том месте, где была удалена 
молочная железа. Такие операции 
занимают меньше времени и легче 
переносятся женщиной, но не все 
соглашаются на вживление ино-
родного тела, пусть даже инертного.

Операции по восстановлению 

молочной железы можно прово-
дить как одномоментно с удалением 
железы, так и через много лет после 
её удаления. 

В любом случае, у пациенток, 
которым удалили молочную железу, 
появилась возможность выбрать тот 
метод восстановления груди, какой 
подходит именно им. Тем более, сто-
имость пластического этапа такой 
операции в Воронеже гораздо меньше, 
чем в Москве. 

– При выборе метода реконструк-
ции молочной железы врач лишь 
объясняет достоинства и недостатки 
каждого из способов. Мы предлагаем 
пациентке выбор из большого разно-
образия методик. В нашей больнице  
уже проведено 5 подобных операций 
и все с очень хорошим результатом. 
Ведь главное – это то, что сами жен-
щины довольны собой. Весь процесс 
лечения, включающий операцию и 
другие необходимые методы, может 
занимать до года. Зато по истечении 
этого времени женщина снова смо-
жет ощутить себя женщиной, но уже 
без рака.

Интернат № 3 каждый год отме-
чает свой день рождения с размахом 
– приятная суета занимает головы 
учащихся с самого утра. Подготовка к 
праздничному концерту, развешива-
ние гирлянд и плакатов с поздравле-
ниями во всех уголках коридоров – это 
требует немалых сил и творчества! 
Но для воспитанников интерната 
эти занятия только в радость, ведь в 
этот день они чувствуют себя единым 
целым, неотъемлемой частью своей 
любимой школы!

Власть в свои руки
В этом году учащимся невероятно 

повезло: администрация их учебного 
заведения официально уступила им 
свои рабочие места. У каждого педа-
гога есть свой заместитель – кто-то 
из школьников. Ребята с огромной 
серьезностью отнеслись ко Дню само-
управления, тем более что им выпала 
возможность не только почувствовать 
себя настоящим учителем, но и само-
стоятельно подготовить праздничный 
концерт:

– С самого утра я в настоящей 
запарке! – делится с нами Юра Миша-
нин, сегодняшний «дублер» директора 
школы. – Мы продумываем все детали 
концерта, очень хотим впечатлить 
всех зрителей. Теперь я понимаю, 

насколько сложно быть директором. 
Хотя мне очень повезло: мне во всем 
помогают мои заместители, их целых 
три – по учебной работе, по воспита-
тельной и по хозяйственной. Вместе 
веселей и проще!

интернату респектуем!
В и к т о р 

Ф И Л И П П О В , 
истинный дирек-
тор школы-интер-
ната № 3, говорит: 
«К а ж д ы й д е н ь 
рождения интер-
ната мы отмечаем 
по-разному, стара-
емся сделать так, 
чтобы он запом-

нился детям на всю жизнь. Сегодня 
у нас – день самоуправления, который 
полезен в первую очередь учащимся 
– они смогут хотя бы на один день 
примерить на себя костюм педагога, 
почувствуют, что такое ответствен-
ность. Также нас ожидают: обзор 
классных стенгазет, презентация 
наших общих успехов, которую мы 
называем «минуткой политинфор-
мации», и, конечно, «гвоздем» празд-
ника является концерт, на котором и 
учителя, и школьники покажут свои 
таланты и подарят зрителю хорошее 
настроение». 

Из актового зала слышится чет-
кий ритм хип-хопа – это репетируют 
перед концертом известные личности 
школы, ученики 12 класса – автор и 

композитор нового, современного 
гимна интерната. «Интернату респек-
туем!» – с гордостью в голосе «читает» 
местный Эминем. 

В следующем году школе «стукнет» 
уже 20 лет! Что нового будет проис-
ходить в ее стенах? Об этом все пока 
умалчивают: поживем – увидим!

батоны-конкуренты
Молочная железа – это орган-

мишень. На ней, как в зеркале, отра-
жаются все проблемы организма жен-
щины. Рак молочной железы – это чаще 
всего следствие гормональных нару-
шений, которые могут быть вызваны 
заболеваниями щитовидной железы, 
яичников, надпочечников, бескон-
трольным применением гормональных 
контрацептивов. К сожалению, при-
чинами этих нарушений могут быть не 
только заболевания желез внутренней 
секреции, но и стрессовые факторы, 
нарушение социальной адаптации, 
даже излишний загар на солнце, кото-
рый приводит к дополнительному 
выбросу гормонов, – объясняет Сергей 
Попов, ассистент кафедры онколо-
гии ВГМА, хирург-онколог. – Также, 
появление рака молочной железы 
может быть спровоцировано, напри-
мер, нарушением функции печени 
(печень – «кладбище» гормонов, при 
неправильной работе этого органа 
происходит нарушение гормонального 
уровня).

Первая стадия
Часто в молочной железе возникают 

изменения, на которые женщина не 
обращает внимания: болезненные 
ощущения между месячными, выде-
ления из молочной железы, узловые 
новообразования. 

Как узнать, есть ли у вас мастопа-
тия? Сама по себе это не болезнь, а 
состояние молочной железы, вызванное 
нарушением гормонального обмена. 
Любая здоровая женщина, даже если ее 
ничего не беспокоит, должна посещать 
гинеколога раз в полгода. Гинеколог 
обязан осматривать и молочные железы 
пациентки. Если у него есть какие-то 
подозрения, он сразу же направит 

женщину к маммологу. Только этот 
специалист может подтвердить жен-
щине диагноз «мастопатия» после 
исключения рака молочной железы. 

– Мастопатия делится на два вида: 
диффузная и узловая. Первый вид лечат 
в основном при помощи лекарств рас-
тительного происхождения. Этот метод 
лечения направлен на восстановление 
нормального гормонального фона. 
Узловая мастопатия всегда лечится 
только оперативным путем. Не выле-
ченная или поздно диагностированная, 
она может привести к раку молочной 
железы. Вовремя прооперированные  
женщины – это женщины, которым 
провели профилактику рака молочной 
железы, – продолжает Сергей Сергеевич.

Передается ли рак по наследству?
Сергей Попов говорит, что это 

один из часто задаваемых вопросов. 
«В геноме человека есть ген, кото-
рый отвечает за появление опухоли 
в молочной железе. Изучено, что 
при повышенной активности этого 
гена, женщина имеет наследствен-
ную предрасположенность к раку 
молочной железы. Узнать это можно 
сегодня при помощи сложного ана-
лиза, который делается, к сожалению, 
пока только в Москве». 

Если у женщины бабушка и мама 
болели раком молочной железы, то у 
нее, даже если ее ничего не беспокоит, 
есть показания для сдачи этого ана-
лиза. Он позволит определить степень 

опасности наследственной предраспо-
ложенности к раку молочной железы.

это рак
Часто на месте узлового новооб-

разования молочной железы появля-
ется плохо подвижное уплотнение, 
обычно без четких контуров – это уже 
злокачественная опухоль, то есть рак. 
Этот диагноз может поставить только 
онколог. Более того, диагноз должен 
иметь обязательное подтверждение: у 
пациентки из новообразования берется 
материал при помощи пункции (изуча-
ются клетки опухоли). Только после 
лабораторного исследования врач может 
точно сказать, чем болеет женщина. 

– Сразу хочу сказать, что рак не 
заразен! Не бойтесь с таким диагнозом 
общаться с родными и детьми, это 
никаким образом не повлияет на их 
здоровье, – успокаивает хирург.

рак? Что дальше?!.
Эксперт рубрики твердо заявляет: 

злокачественная опухоль из молочной 
железы должна быть удалена. «Хирур-
гического метода лечения никто не 
может избежать, никаких других 
методов, которые позволили бы выле-
чить женщину от этого заболевания, 
на данный момент нет». 

На сегодняшний день существует 
множество разновидностей оператив-
ного лечения. Много лет назад начали 
разрабатывать методики органосох-
раняющего лечения, когда молочную 
железу удаляют не всю, а только ее 
часть. Однако ученые до сих пор пыта-
ются доказать, что частичное удаление 
не хуже чем полное удаление молочной 
железы или мастэктомия.

Сергей Сергеевич утверждает, 
что удаление всей молочной железы 
наиболее надежный для жизни паци-
ентки способ хирургического лечения. 
«Очень часто бывает, что рядом с 
опухолью может располагаться другая 
небольшая опухоль, которую пока 
не видно. К тому же, удаление части 
молочной железы влечет за собой обя-
зательный курс послеоперационного 
облучения. Методы лучевого лечения 
также имеют свои побочные реакции 
и осложнения».

шанс для женщины вернуть свой облик!
Сергей Попов вспоминает случаи из 

практики, когда женщина после того, 
как узнавала свой диагноз, отказыва-
лась от хирургического вмешательства, 
аргументируя это тем, что ее бросит 
муж. Такая реакция объяснима: уда-
ление даже части молочной железы 
уродует женское тело, превращая из 

 здоРовье  здоРовье
уважаемые читатели! Если бы вы хотели более под-
робно узнать о каком-то заболевании, уточнить методы лечения, 
получить развернутую консультацию по тому или иному медицин-
скому вопросу, звоните по телефону 61-99-99. Мы адресуем их 
специалистам и предоставим развернутые ответы.

самообследование – это осмотр и ощупывание молочных желез самой 
женщиной. Данная мера позволяет выявить опухоль на более ранних стадиях. Сначала 
производится осмотр перед зеркалом. Следующие признаки должны стать обязательным 
поводом для обращения к врачу — втяжение кожи, визуально определяемое образование, 
«лимонная корка». Затем производится ощупывание. При обнаружении опухоли, выделе-
ниях из соска следует обратиться к онкологу.

интернат № 3 был открыт 1 сентября 1991 года. 68 учащихся этого учебного за-
ведения – инвалиды детства по зрению. Школа принимает активное участие в Паралимпийских 
играх, в ее стенах получают образование 3 чемпиона мира, а интернатская футбольная команда 
– владелец Кубка Президента по футболу среди инвалидов. Кроме того, все учащиеся отлично 
владеют многими музыкальными инструментами, вокалом, и в этом году одна из выпускниц 
интерната стала лауреатом конкурса молодых талантов и получила губернаторскую премию.

По данным Всемирной Организации здравоохранения в мире ежегодно 
выявляется около 1 миллиона новых случаев рака молочной железы. Число погибающих от этого заболевания 
составляет приблизительно половину от общего количества заболевших. Смертность от рака молочной железы 
и других опухолей могла бы быть значительно ниже, если бы во всех странах проводились массовые профилак-
тические обследования населения (скрининг) с целью более раннего выявления излечимых форм заболевания.

Диагноз: «рак молочной железы». Операция теперь 
не калечит, а восстанавливает облик женщины!

Праздник непослушания

«Рак молочной железы» – от этих слов у каждой женщины, без исключения, по коже пробегают мурашки ужаса. И это 
не случайно: по сухим цифрам статистики этот недуг стабильно занимает первое место среди всех опухолевых за-
болеваний у женщин и пока не собирается сдавать своих позиций. Наоборот, по современной тенденции происходит 
омоложение рака: если раньше считалось, что это заболевание пожилых женщин, то сейчас от него лечатся и в 27 лет. 
Что же будет дальше и могут ли женщины защитить себя от страшных клешней безжалостного рака?

Школьный урок. На месте учителя – 
мальчишка из восьмого класса. Ка-
бинет украшен воздушными шара-
ми, яркими стенгазетами, а ученики 
ведут себя непривычно спокойно 
для контрольной работы и счастли-
во улыбаются…Что это? Чей-то сон? 
Нет, это день школы, праздник са-
моуправления!

рак не заразен! не бойтесь с 
таким диагнозом общаться с род-
ными и детьми, это никоим обра-
зом не повлияет на их здоровье

Операции по восстановлению 
молочной железы можно прово-
дить как одномоментно с удале-
нием железы, так и через много 
лет после ее удаления

«каждый день рождения интер-
ната мы отмечаем по-разному, 
стараемся сделать так, чтобы 
детям запомнился этот день на 
всю жизнь»

ООО «Медицинский центр ДОАО ГПИнж»
Âñå âèäû ÓÇÈ 
(ÓÇÈ ñóñòàâîâ, ÓÇÈ ñåðäöà)
Ðåôëåêñîòåðàïèÿ
Õîëòåðîâñêîå 
ìîíèòîðèðîâàíèå
Èññëåäîâàíèå ñîñóäîâ
Ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèé 
êàáèíåò
Ìàññàæ
Ëàáîðàòîðèÿ
Ïðîöåäóðíûé êàáèíåò
Àïïàðàò «Òîíçèëëîð»
Âåðòåáðîëîã

Ãàñòðîèíòåðîëîã
Ãèíåêîëîã
Êàðäèîëîã
Íåâðîëîã
Îíêîëîã
Îòîðèíîëàðèíãîëîã
Îôòàëüìîëîã
Ñòîìàòîëîã
Òåðàïåâò
Óðîëîã
Õèðóðã
Ýíäîêðèíîëîã

Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, 119, òåë.: 22-90-09, 42-89-94
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Учащимся и
студентам 

скидка 10%

На данный момент нет никаких других методов вылечить женщину от 
рака молочной железы, кроме хирургического вмешательства  

Только маммолог может подтвердить женщине диагноз «мастопатия» 
после исключения рака молочной железы

Наталья ШОЛОМОВА

Яна КУРЫШЕВА

сПраВка «гЧ»

С 2011 года в России должна быть 
запущена государственная про-
грамма «Доступная среда». Один 
из ее приоритетов – это помощь 
школьникам с ограниченными воз-
можностями. К сожалению, сегодня 
лишь 2 % наших школ приспосо-
блено для обучения детей-инвали-
дов, то есть имеют необходимые 
бытовые условия и оборудование. 
Благодаря программе, число таких 
учреждений к 2016 году должно до-
стигнуть 20 %. 

С самого утра дети готовятся 
к празднику: это лучшая 
возможность почувствовать себя 
неотъемлемой частью школы!
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уверенным шагом к победе
На торжественной церемонии 

закрытия Года учителя присутство-
вали и те, кто воспитал уже несколько 
поколений молодежи, и те, кто только 
начал свой профессиональный путь. 
Весь вечер зал сиял счастливыми 
улыбками учителей и благодарными 
взглядами гостей праздника. 

– Педагоги нашего района успешно 
участвуют в реализации националь-
ного проекта «Образование», исполь-
зуют новые методики и технологии в 
процессе обучения и воспитания. Ваш 
высокий профессионализм, дорогие 
педагоги, ответственный и творческий 
подход к любимому делу учат нашу 
молодежь самостоятельно мыслить, 
принимать взвешенные решения, – 
обратился к учителям руководитель 
управы Коминтерновского района 
Геннадий Кузнецов. 

И действительно, педагоги Комин-

терновского района – одни из самых 
активных участников областных и 
городских конкурсов, победители и 
лауреаты многих престижных пре-
мий – это и «Учитель года – 2010», 
и «Воспитатель года», и «Молодой 
педагог». Все они уверенным шагом 
каждый день своей жизни движутся 
к победе – на уроках и переменах, на 
родительских собраниях и планерках. 

мать всех профессий
Праздник, который устроили 

коминтерновцы для своих учителей 
и воспитателей, был поистине феерич-

ным: заслуги педагогов отмечались 
ценными подарками и почетными 
грамотами, а зрители могли познако-
миться с профессиональной историей 
каждого из них, благодаря рассказам 
ведущих и презентации, которая была 
названа «Книгой почета». Свой пози-
тив со сцены дарили приглашенные 
танцевальные и инструментальные 
ансамбли, которые заставляли каж-
дого гостя окунуться в праздничную 
атмосферу.  

Одним из самых ярких номеров 
вечера стал мини-спектакль, в котором 
героиня рассказывала о том, что знакомо 

каждому из педагогов – что занимает 
ее мысли на уроке, как благодарна она 
своим ученикам за то, что они есть, о 
том, как она волнуется, когда входит в 
класс, с каким вниманием она относится 
к каждому из своих подопечных. 

Как точно и правильно сказал 
известный профессор В.А. Сухомлин-
ский: «…без учителя нет ни героя, ни 
поэта, ни политика, ни ученого. Про-
фессия учителя – мать всех профессий 
на Земле». Те слова благодарности, 
которые звучали в этот вечер в адрес 
педагогов, бесспорно, доказывают это!

Морозным вечером 1 декабря в 
Театре юного зрителя был настоящий 
аншлаг: в этот день праздничным 
концертом отмечал свой 40-й день 
рождения Центр развития творчества 
детей и молодежи.

В одном ритме
Пионерское движение, юнармей-

ские сборы, фестивали талантов – все 
это на протяжении 40 лет живет и рас-
тет в стенах Центра. Здесь всегда царит 
дружеская и творческая атмосфера, 
которая способна объединить учи-
теля и ученика, родителя и ребенка. 
Среди ветеранов объединения – 
педагоги с большой буквы, которые 
по-настоящему отдавали и продол-
жают отдавать свое сердце детям. 

– Мы все одна большая семья, 
которая на протяжении 40 лет растит в 
детях бесконечную жажду творчества 
и живет в одном ритме – ритме наших 
сердец, – говорит со сцены директор 
Центра, заслуженный учитель РФ 
Татьяна Фалькович. 

По всем правилам 
Танцы и песни воспитанников Цен-

тра, дружный хор педагогов, забавные 
театральные постановки известных 
рассказов русских писателей – концерт 
по-настоящему поражал воображение 
гостей праздника. 

– В творчестве невозможно оста-
навливаться на достигнутом, и наши 
мечты, по всем правилам Центра, обя-
зательно должны поднимать настро-
ение! – делятся своими мыслями с 
залом молодые таланты. 

«Мы покроем небо ярким звез-
допадом» – гласил девиз вечера, и 
все, кто был в зале, с уверенностью 
мог подтвердить, что все учащиеся 
Центра – это по-настоящему яркие 
звездочки!

Это первая пластинка группы 
после значительных изменений в 
составе, случившихся весной этого 
года. Сегодня в «Токае» помимо Дениса 
и Андрей Гостевых, а также Дениса 
Чулкова, играют гитарист Сергей Неце-
пляев, бас-гитарист Андрей Рязанов и 
клавишник Денис Паневин. Они при-
несли в коллектив новые творческие 
идеи, реализация которых позволила 
поэкспериментировать со звуком и 
иначе взглянуть на привычные вещи.

«Новый диск и программа совме-
щают в себе с одной стороны тему 
взаимоотношений между любящими 

людьми, мужчиной и женщиной, с 
другой – космическую тему, – говорит 
один из основателей коллектива Денис 
Гостев. – От любви до ненависти. От 
земли до луны. От и до».

Хотите побывать на презен-
тации этой пластинки? Тогда 
ответьте на вопрос: «Где и когда 
состоялся первый концерт группы 
«Токай»? Мы ждем ваших звонков в 
пятницу 10 декабря с 12.00 до 12.30 
по телефону 61-99-99. Приглашение 
на 2 лица получит первый чита-
тель, правильно ответивший на 
вопрос нашей викторины.

  общество

Год учительских побед

Декабрьский звездопад в Воронеже

Подходит к завершению 2010 год, 
который по всей стране был объявлен 
Годом учителя. Его благородной 
целью было развитие творческого 
и профессионального потенциала 
педагогов, повышение престижности 
этой профессии. На минувшей неделе 
итоги этого важного периода подвели в 
Коминтерновском районе. 

Юбилей – замечательный повод собрать вместе всех своих родных близких, 
друзей и коллег, получить их искренние поздравления. А бывает ли так, что один 
общий день рождения отмечают сотни мальчишек и девчонок, их родители и 
педагоги? Корреспонденты «ГЧ» на минувшей неделе убедились, что бывает.

Именно так называется диск воронежской команды «Токай», презентация 
которого состоится 18 декабря в клубе «Тарантул».

2010 год был объявлен Годом учителя Указом Президента РФ от 10 марта 2009 года. 
За все это время в нашем городе было проведено огромное количество конкурсов, конференций,  
акций, в котором приняли участие не только школьные учителя, но и воспитатели, и работники 
детских садов из самых разных уголков нашего региона. 

В рамках комплексного проекта модернизации 
образования Воронежская область уже получила субсидии феде-
рального бюджета в сумме 849 миллиона 321 тысячи рублей.

 В рамках года учителя с января 
2010 года лучшим педагогам за вы-
сокие достижения в трудовой дея-
тельности, получившие обществен-
ное признание, выплачивается 
денежное поощрение в размере 
200 тысяч рублей

 национальный проект «Образо-
вание» призван изменить систему 
обучения, благодаря выявлению и 
поддержке лидеров, внедрению в 
нее новых механизмов и подходов

 конкурсы, активно проводящие-
ся в нашей стране среди школ и 
учителей, повышают открытость 
образовательной системы, ее вос-
приимчивость к запросам совре-
менного общества

кстати

Весь вечер зал сиял счастливыми 
улыбками учителей и благодарными 
взглядами гостей праздника

Несмотря на то, что выбор пра-
вильного чая – целое искусство, этому 
«ремеслу» легко обучиться. Так, в иде-
але все чаинки должны быть примерно 
одной величины. Для чаев среднего 
качества характерно включение более 
мелких чаинок и обломков листьев. 
Как правило, чем сильнее скручены 
чаинки, тем качественнее чай. При 
выборе важно обратить внимание 
на цвет продукта. Например, если 
зеленый чай приобретает сероватый 
оттенок – значит, он несвежий.

Хороший чай должен иметь в своем 
составе примерно 3–6 % влаги. Есть 
простой способ, который поможет 
выявить степень влажности: откройте 
коробочку и сильно придавите чай. 
Правильно высушенный продукт 
довольно быстро начнет подниматься, 
расправляться и займет прежний 
объем, почти не оставив вмятины. Если 
чай слишком влажный, он спрессу-
ется или будет расправляться крайне 
медленно.

Пересушенный чай слишком лом-
кий. Достаточно взять несколько чаи-
нок и растереть их между пальцами. 
Если они с легкостью превращаются 
в пыль – это плохой признак.

На некоторых пачках с чаем можно 
увидеть надпись, что он расфасован, 
и срок его годности – 2 года. Здесь 
важно не ошибиться: срок хранения 
хорошего чая – 3–4 месяца.

как хранить чай?
Часто можно увидеть, что чай стоит 

в кухонном шкафу, на полке рядом со 
специями. Это неправильно, потому 
что такой продукт легко впитывает 
посторонние запахи.

Хранить чай нужно в холодильнике, 
герметично упаковав его, к примеру, в 
фольгу или специальную бумагу. Ими 

же необходимо изнутри проложить и 
стеклянную банку, если вы собирае-
тесь хранить продукт в этой таре. В 
противном случае чай «задохнется». 
Самой лучшей упаковкой для чая счи-
таются коробки из плотного картона, 
это экологично и удобно.

секреты заварки
Существует множество способов 

заваривания чая – у каждого народа 
свои обычаи и традиции. Тем не менее 
есть несколько правил, которые помо-
гут значительно улучшить вкус и 
аромат напитка. Так, порцию сухого 
чая следует класть в теплый и сухой 
заварочный чайник. Для разных типов 
чаев существует своя норма: для чер-
ного – одна чайная ложка на стакан 
воды, для зеленого – полторы–две. 
Если вы завариваете чай на несколько 
человек, то к обычной норме надо 
добавить еще одну чайную ложку.

Сухая заварка заливается горя-
чей водой: следует оставить около 
сантиметра от края чайника. Затем 
чайник нужно закрыть крышкой, а 
сверху накинуть льняную салфетку –  
она должна прикрывать отверстия в 
носике чайника и в его крышке, чтобы 
не испарялись летучие ароматические 
масла.

Черный чай настаивается 4–6 
минут, зеленый и белый – от 3 до 
7 минут, улуны – 3–6 минут, чай с 
добавками – 3 минуты, ройбуши и 
травяные сборы – 8–10 минут.

Что таится в пакетике?
Принято считать, что в чайные 

пакетики насыпают одну пыль, а еще 
многие подозревают, что для скоро-
сти заваривания в них добавляют 
какую-то «химию». Слухи о гадости 
в пакетиках сильно преувеличены: 
никаких добавок, кроме ароматиче-
ских, в таком чае не бывает. Чайная 
пыль действительно используется 
при производстве пакетированных 
чаев, но только самых дешевых марок.

Секрет же поразительной ско-
рости, с которой заваривается этот 
чай, состоит в том, что его не только 
предварительно измельчили, но и уже 
один раз заварили. Затем остудили, 
высушили, а сублимат расфасовали 
в пакетики. В процессе таких мани-
пуляций даже самый качественный 
чайный лист теряет большую часть 
своего вкуса и аромата.

Впрочем, именно чаи в пакетиках 
дают нам возможность баловать себя 
разными вкусами: покупаешь коробку 
с чайным ассорти и завариваешь мят-
ный, липовый, медовый или ягодный 

напиток. Самые популярные из арома-
тизированных чаев – с добавлением 
бергамота и жасмина.

Вкусный «лекарь»
В течение тысячелетий любители 

чая ценили его за приятный вкус и 
аромат. Однако совсем недавно иссле-
дованиями было научно доказано, что 
он обладает и целебными свойствами. 
Так, чай – чемпион среди напитков по 
содержанию веществ, укрепляющих 
иммунитет, а чай с цветами розы и хри-
зантемы отлично очищает организм.

Многие ученые считают, что пра-
вильно заваренный чай может творить 
чудеса: при его регулярном потребле-

нии обостряется зрение и повышается 
восприимчивость нервной системы, 
увеличивается скорость реакции, уско-
ряется процесс мышления, усиливается 
способность к долгой концентрации и 
стимулируется творческая активность.

Чай обладает и другими полезными 
свойствами. Как правило, считается, 
что, чем темнее чай, тем лучше он 
бодрит. На практике же самым бодря-
щим считается зеленый чай. Кроме 
того, этот горячий напиток, как ни 
странно, отлично охлаждает. Если же 
вы сильно замерзли, лучше выпить не 
черный, а зеленый чай с жасмином.

 потРебитель

Пришедший к нам много лет назад из Китая и овеянный шлейфом легенд 
чай прочно вошел в русскую культуру. Но что мы знаем о нем? Существует 
шесть основных типов чая: белый, желтый, зеленый, красный, улун и черный, 
которые имеют тысячи разновидностей. Как же не потеряться в этом много-
образии? Как его правильно хранить и заваривать?

НеобыЧАЙный напиток

самый дорогой в мире чай называется Дахунпао, что в переводе с китайского означает «Алая 
мантия» или «Большой красный халат». Его получают всего из шести кустов, произрастающих вблизи монастыря 
Тяньсинь. Ежегодный урожай не превышает 500 граммов. Поразительный ценовой рекорд покупки этого чая был 
поставлен в 2005 году на аукционе в провинции Фуцзянь, где 20 граммов этого продукта продали за 208 тысяч 
юаней (около 25 тысяч долларов), неделей раньше такое же количество чая было продано за 24 тысячи долларов.

Чайный пакетик был случайно изобретен американцем 
Томасом Салливаном в 1904 году. Он решил отправить заказчи-
кам чай в шелковых мешочках вместо традиционных жестяных 
банок. Однако покупатели подумали, что им предложили новый 
способ заваривать чай, и нашли это очень удобным.

зеленые, белые и желтые чаи 
заваривают водой низкой тем-
пературы (60–80 °C), черные – 
крутым кипятком, а пуэры даже 
варят, как кофе

Праздник, который устроили ко-
минтерновцы для своих учите-
лей и воспитателей был поисти-
не фееричным

среди ветеранов объединения  пе-
дагоги с большой буквы, которые 
по-настоящему отдавали и продол-
жают отдавать свое сердце детям

Галина ЖУРАВЛЕВА

– Мы не сталкивались 
с вопросами фальсифи-
кации чаев. Но я допу-
скаю, что определенный 
процент таких случаев 
может быть. Хотя уважаю-
щие себя производители 

не допустят того, чтобы в их фирменных пачках про-
давалась некачественная продукция. Я не любитель 
пакетированных чаев и использую их редко, в виде 
исключения. Предпочитаю натуральный чай. При-
чем больше зеленый, чем черный. Самые лучшие 
чаи (правда, они подороже) – листовые.

Заварка чая, на мой взгляд, – это целая 
процедура. В некоторых странах существуют 

специальные церемонии, посвященные этому. 
Кстати, нельзя оставлять чай на ночь, наде-
ясь на то, что он, настоявшись, станет крепче 
и лучше. Все как раз наоборот, в нем начнет-
ся процесс окисления, и образуются вещества 
вредные для здоровья.

Чаи – это великолепная профилактика многих 
болезней. К примеру, черный чай содержит веще-
ства, которые укрепляет стенки сосудов. Поэтому 
я рекомендую всем воронежцам: пейте чаи!  В 
аптеке можно приобрести витаминные составы, 
которые содержат целый ряд полезных компо-
нентов для профилактики простудных заболева-
ний и гриппа. Это чаевые сборы: мята, чабрец, 
душица, листья смородины, девясил.

руководитель управления роспотребнадзора по Воронежской об-
ласти михаил ЧубиркО:

эксПертнОе мнение 

Восточная чайная церемония – 
настоящая загадка для европейцев

 �  дата   �  Внимание, кОнкурс!  

«От и до»
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В ближайшее время состоится пресс-конференция с участием директора 
конкурса «Краса Воронежского края» Марией Чижовой и обладательницей Почетного 
титула «Первая красавица России 2010» Татьяной Саяпиной. Подробная информация о 
месте и времени проведения пресс-конференции будет сообщена дополнительно.

став первой красавицей Воронежской области в 2009 году, Татьяна решила 
не спешить с поездкой на общероссийский конкурс, а основательно подготовиться. Занялась 
самообразованием, спортом, участвовала в общественных мероприятиях в качестве «Красы Во-
ронежского края», так как полученный статус предполагает не только идеальную внешность, но 
и активную гражданскую позицию, общественную значимость для своего региона.

за корону победительницы на конкурсе «Краса России» в этом году соревновались 54 конкурсантки. 
Самых достойных отбирало жюри: народный артист России Борис Щербаков, президент Всероссийской федерации 
художественной гимнастики Ирина Винер, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, вице-президент 
Союза биатлонистов России Александр Тихонов и другие. Возглавил жюри актер, продюсер, президент Ассоциации 
каскадеров России Александр Иншаков. Ведущими церемонии были Ольга Шелест и Сергей Мамаев.

уже на следующий день после конкурса Татьяну Саяпину 
пригласили на съемки новой телепередачи на втором канале. 7 декабря 
финалистки конкурса отправляются в Австрийский Ишгль на фотосессию 
календаря «Краса России». По возвращении из Альп Татьяна и еще не-
сколько девушек улетят в Канкун (Мексика) на очередную фотосессию. 

Проснуться королевой!

Как открыть дверь  
в новую жизнь?

Татьяна Саяпина: «Мнения, что счастливое 
материнство невозможно вне брака, ка-
жутся мне архаичными пережитками»

1 декабря в Большом зале Правительства Москвы состоялось одно из са-
мых долгожданных событий мира красоты – 16-й по счету конкурс «Краса 
России».  И здесь Воронеж в фаворитах. Почетный титул «Первая красави-
ца России 2010» завоевала студентка Воронежского государственного ар-
хитектурно-строительного университета, победительница конкурса «Краса 
Воронежского края 2009» 22-летняя Татьяна Саяпина. О том, как наш реги-
он шел к столь высокой оценке, каков он – путь от простой воронежской 
девчонки в королевы – и что стоит за сиянием короны и блеском софитов 
– в эксклюзивном интервью директора регионального представительства 
«Красы России» в Воронеже Марии Чижовой.

– Мария Владимировна, как 
Воронежу удалось достичь столь 
убедительной победы?

– Этот путь начался 5 лет назад, 
когда Воронеж впервые получил экс-
клюзивное право на проведение реги-
онального отборочного тура «Красы 
России». Ежегодно в нашем городе 
проводились масштабные шоу, соби-
равшие до тысячи зрителей, чтобы 
принять участие в выборе главной 
красавицы столицы Черноземья. Как 
и положено, это имеет большой инте-
рес со стороны СМИ, сопровождается 
широким освещением, рекламной 
кампанией. С каждым годом ужесто-
чаются требования к участницам. В 
прошлом году эксперты, которые 5 лет 
подряд входят в состав нашего жюри, 
отметили, что девушки в конкурсе от 
года к году все более подготовленные. 
Конечно же, такое мероприятие вполне 
можно назвать маркетинговым про-
ектом. Поскольку это уникальный 
способ формирования лояльности к 
организаторам и партнерам конкурса 
через воздействие на эмоции аудитории. 
У конкурса с каждым годом все больше 
партнеров, маркетинговые цели которых 
он отчасти реализует. Отсюда прямая 
выгода: и для зрителей – они приходят 
на праздник, попадают в сказку, гра-
мотно срежиссированную и организо-
ванную; и для участниц – вот уже три 
года подряд ни одна из них не остается 
без приятных сюрпризов и подарков. 

Номинанткам вручаются все более 
дорогие и ценные призы: контракты, 
путевки, бриллиантовые украшения, 
сертификаты на покупки, ноутбуки и 
другие приятные аксессуары. Имидж 
конкурса от этого просто взлетает! Ну 
и конечно же, это напрямую влияет на 
популярность шоу и продажу билетов. 
Вы не поверите, но девушки просто 
пищат за кулисами, когда видят полный 
зал ухоженных, хорошо одетых гостей, 
преуспевающих мужчин в первых рядах. 
Думаю, вы согласитесь со мной, что 
это уже о многом говорит. Отсюда сам 
собой напрашивается и ответ. Секрет 
победы – это всегда работа.

– Как вписывается победа 
Татьяны Саяпиной в историю 
«Красы Воронежского края»?

– Сегодняшний успех, однозначно, 
самый громкий. Да, в самом начале 
пути, в 2005 году, наша участница, 
объективно имевшая все шансы на 

высокий результат, не попала даже 
в 40 лучших. Осознав уже тогда, что 
не все так просто, год от года мы про-
водили все более серьезную работу 
по всесторонней подготовке наших 
участниц. Начиная с эстетической и 
психологической подготовки и закан-
чивая выстраиванием отношений с 
дирекцией «Красы России». Да, все 
это требует внушительных затрат – и 
интеллектуальных, и эмоциональных, 
и финансовых. Зато уже на следующий 
год наша участница Жанна Буравлева 
привезла с Красы России сразу три 
титула. Ну, а далее по нарастающей. 
В такой динамике хочется, пользуясь 
случаем, выразить признательность 
всем нашим победительницам: Юлии 
Литвин (2005), Жанне Буравлевой 
(2006), Веронике Керусовой (2007), 
Оле Михайловой (2008) и Тане Сая-
пиной (2009).

– Что же предопределяет успех 
в данном случае?

– Целеустремленность самой 
девушки, требовательность к себе, 
готовность к самопожертвованию. 
Важно идти к цели, соблюдая прин-
ципиальность во всем: в поведении, в 
поступках, во взглядах, в высказыва-
ниях и даже в одежде. Порой провал 
начинается с мелочей: сегодня ты 
смалодушничала, обещав с завтраш-
него дня начать все сначала (например, 
банально «засветилась» в сомнительной 
компании в ночном клубе, будучи пре-

тенденткой на титул главной красавицы 
региона). А в итоге сбилась с пути! 

Здесь Татьяне Саяпиной может 
позавидовать самая требовательная 
к себе девушка! Таня не ленилась, 
она относилась к себе максимально 
жестко. Она четко видела цель. Знала, 
чем жертвует и ради чего. В качестве 
отступления приведу пример. В анкете 
наших конкурсанток есть такой вопрос: 
«На что Вы готовы пойти ради победы?» 
И он включен в анкету не ради ответа, 
а для того, чтобы с самого начала вло-
жить в девочек мысль о том, что надо 
будет пойти на многое. Естественно, 
это добровольно, и если девушка по 
каким-то причинам не осознает необ-
ходимость тщательнее следить за своей 
внешностью, своей речью, необходи-
мость самообразовываться и повышать 
интеллектуальный уровень, жертвовать 
развлечениями ради репетиций, к при-
меру, то она вправе выбрать другой, 
гораздо более легкий путь.

– Свобода предполагает и опре-
деленную ответственность. К чему 
обязывает статус королевы?

– Выбор королевы – это выбор 
символа, а не девушки, и это важно 
понимать. В этот выбор вкладывается 
определенный смысл, ожидания и 
надежды: прежде всего, в отношении 
высоких моральных норм поведения. 
Краса обязана нести свое имя достойно, 
она не должна порочить конкурс. Это 
прописывается в контрактах и «вши-
вается» в сознание девушки. Становясь 

победительницей, ты одновременно 
приобретаешь статус своеобразного 
посла доброй воли, становишься при-
мером для общества, идеалом, и в тебе 
уже по определению не может быть 
негатива, безразличия к людским 
чувствам. Вы знаете, девушкам при-
ходят письма из колоний, из военных 
частей, от юных девочек, мечтаю-
щих достичь такого же триумфа. 
Участие в благотворительности, 
влияние на общественное мнение, 
сподвижничество на благородные 
поступки – все это подвластно кра-

соте. Победительница получает 
возможность выполнить высокую 
миссию – привнести в мир доброту 
и гармонию. И согласитесь, мнение 
просто красивой девушки и мнение 
признанной красавицы имеют раз-
ный статус и вес. 

– Татьяна, что изменилось 
в Вашем мировоззрении после 
победы?

– Я поняла, когда идешь к цели – 
главное не момент ее достижения, а 
сам процесс. И в этом отрезке боль-
шую роль играют люди, которые нахо-
дятся рядом с тобой. К сожалению, 
часто даже самые близкие не помо-
гают нам стать тем, кем мы должны 
стать. Да, по логике родные должны 
желать нам добра, способствовать 
развитию, но, из-за непонимания, 
часто тормозят движение к мечте. В 
результате человек становится никем, 
хотя, очевидно, достоин большего. 
Окружение может развернуть тебя, 
перенаправить на 180 градусов. Воз-
можно все, если векторы любимых и 
близких людей единонаправлены! 

Также конкурс помог мне прове-
рить искренность отношения ко мне 

окружающих. Я убедилась воочию: 
когда ты добиваешься успеха, многие 
вдруг начинают тебя «любить», в дей-
ствительности преследуя одну цель 
– погреться в сиянии звездных лучей. 
Среди таковых оказались подруги-
участницы «Красы Воронежского 
края-2009», знакомые и приятели.

– Насколько в Ваши планы вхо-
дит создание семьи, материнство?

– Конечно, входит. Как и для 
любой женщины роль матери для 
меня  основополагающая! Но я смо-
трю на нее шире. На мой взгляд, 
сегодня эта роль несколько меняется. 
Женщина вправе выбирать: жить 
за счет мужа или самой обеспечить 
достойную жизнь своему ребенку. 
Мнения, что счастливое материнство 
невозможно вне брака, кажутся мне 
архаичными пережитками.

Сейчас в приоритетах работы 
дирекции регионального конкурса два 
основных направления. Во-первых, 
это трудоемкая и затратная подго-
товка к участию Татьяны в между-
народном конкурсе «Мисс Земля» 
– одном  из самых престижных кон-
курсов красоты в мире наряду с «Мисс 
Мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс 
Вселенная». Ответственность подго-
товки в данном случае усиливается 
из-за рекордного количества участниц 
по сравнению с другими конкурсами 
красоты подобного уровня. 

Для руководства конкурса эта 
подготовка потребует и качественно 
более высоких затрат. Хотя бы потому, 
что даже взнос за участие в «Мисс 
Земля» превышает взнос за участие в 
национальном конкурсе красоты в три 
раза. В этом отношении руководство 
не только рассчитывает на спонсор-
скую помощь, но и надеется на под-
держку правительства региона. И если 
Татьяна сумеет мудро спланировать 
и организовать свою учебу, личную 
жизнь и карьеру, если найдет в себе 
силы быть последовательной, то, 
уверена Мария Чижова, она добьется 
успеха и на «Мисс Земля».

И, конечно, сейчас всех волнует 

вопрос, когда состоится финал «Красы 
Воронежского края 2010». Пока одно-
значно можно сказать, что он будет 
проводиться, и  Татьяна Саяпина 
будет присутствовать на нем в каче-
стве почетного гостя, вероятно, члена 
жюри, и передаст корону своей пре-
емнице.

В минувшие выходные состоялся 
отборочный кастинг на участие в 
«Красе Воронежского края 2010». 
Результаты кастинга выложены 
на сайте конкурса. И у воронеж-
ских девушек, которые не смогли 
принять в нем участие, еще есть 
шанс попасть в отборочный тур. 
Если ты красивая, активная, 
позитивная, целеустремленная, 
хочешь исполнить заветные мечты 
и достичь амбициозных целей, 
стоит заполнить анкету на сайте 
www.krasavrn.ru или позвонить по 
телефону 8-905-650-82-92. 

Когда-то, в 2008 году, Татьяна Сая-
пина отправила заявку на участие в 
региональном конкурсе красоты. Два 
года спустя она проснулась королевой. 
И это стало реальностью благодаря 
«Красе Воронежского края».

Есть регионы, которые участвуют 
в «Красе России» все 16 лет, но, не -
дооценивая важность политкоррект -
ности, так ничего и не достигают

Как говорится, вы можете 
идти к своей цели лишь тогда, 

когда она у вас есть

Корона должна быть видна 
всегда, независимо от того, на -

дела ты ее или нет

Красота является истинной, толь -
ко когда она общественно признана. 
«Краса Воронежского края» де -
лает это всесильное оружие совер -
шенным, предоставляет человеку воз-
можность выполнить свою миссию. 
Дает широчайшие возможности, вы -
водя участниц на высшие ступеньки, 

приближает девушек к их мечтам

2008 год. Татьяна Саяпина отпра-
вила заявку на участие в конкурсе 
«Краса Воронежского края»

2010 год. Татьяна Саяпина стала 
«Первой красавицей России 2010»

Параметры –  
90/60/90 

Рост – 178 см

Директор регионального 
представительства «Красы России» 
в Воронеже Мария Чижова и 
победительницы национального 
конкурса красоты

Победительницы Дарья Коновалова и 
Татьяна Саяпина за несколько мгновений 
до торжественной церемонии награждения

Мечта стать королевой красоты вполне 
может воплотиться в реальность

Феерический номер «Выход папарацци» в 
исполнении конкурсанток «Красы России»

Материал подготовила Светлана ДОРОФЕЕВА
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Цветы нужны в доме не только для 
уюта. В воздухе закрытых помещений 
по разным причинам накапливаются 
токсические вещества. Их выделяют 
отделочные материалы, моющие сред-
ства, водопроводная вода. Электромаг-
нитное излучение бытовых приборов и 
благоденствующие в домашних условиях 
бактерии тоже не прибавляют нам здо-
ровья. Да и «свежий» воздух, попадаю-
щий с улицы, далек от совершенства, в 
частности, в автомобильных выхлопах 
и сигаретном дыме содержатся вредные 
для организма бензол и толуол. С этими 
проблемами помогают справиться ком-
натные растения, правда, не все подряд, 
а только избранные.

Хит-парад цветочного царства
Если бы в мире домашней флоры про-

водили конкурсы, то в борьбе за звание 
«лучший антивирус» победила... дружба. 
Все комнатные растения примерно в 
равной степени выделяют фитонциды 
– летучие вещества, уничтожающие 
вредные микроорганизмы в радиусе 
десяти метров от горшка. И, конечно, их 
антивирусные свойства особенно акту-
альны в холодное время года – период, 
традиционный для гриппа и ОРЗ.

Также практически все растения 
поглощают углекислый газ, выделяя 
взамен кислород. Но лучше всего справ-
ляются с этой задачей алоэ, гибискус, 
бегония и каланхоэ, чем по праву заслу-
жили дипломы лауреатов в номинации 
«кислородный коктейль».

Герань или пеларгонию можно по 
праву назвать терапевтом цветочного 

царства. Она способна устранять бес-
сонницу, помогает снять стресс и рас-
слабиться, нормализует давление. 
Пеларгония облегчает участь людей, 
страдающих от сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также благотворно воз-
действует на эндокринную систему, 
обменные процессы, секреторную функ-
цию желудочно-кишечного тракта и 
половую потенцию. В народной меди-
цине отваром листьев герани лечат 
головную боль. 

Кроме того, пеларгония дезинфици-
рует воздух, убивая вирусы и микробы, 
стрептококки и стафилококки. А когда 
приходит жаркое лето, это уютное домаш-
нее растение эффективно отпугивает мух. 

Герань – любительница света, поэ-
тому ей будет хорошо на подоконнике, на 
солнечной стороне. Зимой этот цветочек 
следует поливать очень умеренно, а в  
жаркие летние дни можно опрыскивать.

Алоэ пользуется заслуженной попу-
лярностью у любителей народной меди-
цины и ценителей натуральной косметики. 
Сок его листьев применяется в качестве 
наружного средства для лечения загно-
ившихся порезов, ожогов и некоторых 
заболеваний кожи. Кроме того, это рас-
тение обладает прекрасными тонизиру-
ющими свойствами и служит достойным 
компонентом лосьонов для лица.

Алоэ древовидное выращивают в 
комнатных условиях под именем столет-
ника. И чтобы оправдать это название, 
ему в любое время года необходим яркий 
свет.  Летом – довольно обильный полив, 
зимой – умеренный. 

Сансевиерия своим видом вызы-
вает множество ассоциаций: за форму 
и расцветку листьев у нас в народе ее 
называют «щучий хвост», «кукушкин 
хвост», «тещин язык». Англичане име-
нуют ее «леопардовой лилией», «языком 
дьявола» и «змеиным растением»; аме-
риканцы – «змеиной кожей». А немцы 
за волокнистость листьев прозвали 
«африканской коноплей».

Это комнатное растение обладает 
лекарственными свойствами. Сансеви-

ерия усиливает адаптационные способ-
ности и устойчивость к простудным, 
вирусным заболеваниям.

Сансевиерия неприхотлива и пре-
красно растет практически в любых 
условиях, если ее не переувлажнять. А 
чтобы листья лучились здоровьем, их 
полезно протирать влажной тряпочкой.

растительные воздухоочистители
Если рассматривать комнатные рас-

тения с позиции оздоровления домашней 
атмосферы, то самым полезным из них 
окажется хлорофитум. Он не только 
поглощает токсины, выделяемые син-
тетическими материалами, но и убивает 
вредоносные бактерии. 

Если в помещении для покрытия 
пола используется линолеум, то реко-
мендуется обзавестись драценой. Дра-
цена почти на 70 % очищает воздух от 
бензола, выделяемого линолеумом, а 
также справляется с попадающими в 
квартиру выхлопными газами. Кроме 
того, считается, что это растение успока-
ивает и снимает подавленное состояние.

Качественно очищать загрязненный 
воздух жилища способны пестролистая 
диффенбахия и фикус. Их рекоменду-
ется размещать в той комнате, окна кото-
рой выходят в сторону промышленного 
района или оживленной автострады. 
Эти растения любят свет, однако нужно 

располагать их так, чтобы исключить 
попадание прямых солнечных лучей.

Привычное всем каланхоэ убий-
ственно для вредных микробов, бакте-
рий и грибков в комнатной атмосфере, 
а также обладает антивирусной актив-
ностью. Это растение стойко переносит 
пересушенный центральным отопле-
нием воздух и не требует постоянного 
увлажнения почвы.

Разумеется, все представители 
домашней флоры в той или иной сте-
пени будут нуждаться в вашей заботе. 
Но они с лихвой способны отблагода-
рить своих хозяев за все приложенные 
усилия, сделав ваш мир добрее и чище.

С этим и другими вопросами мы 
обратились к декану экономического 
факультета ВГУ доктору экономиче-
ских наук Виктору Бочарову.

– Какие успехи факультета за 
полвека вы считаете наиболее зна-
чительными?

– Во-первых, 50 лет – это путь, 
который мы прошли вместе с уни-
верситетом. Экономфак – важная 
его составляющая, и для нас имеет 
большое значение принадлежность к 
ведущему вузу столицы Черноземья. 
А достижения действительно очень 
значительные. Факультет начинался 
в 1960 году с двух кафедр, на которых 
трудился десяток преподавателей. 
Сегодня у нас 11 кафедр и более 200 
сотрудников, включая 30 докторов 
наук и 90 кандидатов экономических 
наук. Кроме того, факультет стал ядром 
для других структур, успешно осу-
ществляющих учебную деятельность. 
На его базе действует бизнес-школа, 
созданная в содружестве с вузами 
Голландии, Дании и Ирландии, реали-
зующая современные программы обу-
чения в сфере управления бизнесом. 
Работает центр обучения и аттестации 
аудиторов, финансовых менеджеров 
и бухгалтеров. Мы участвуем в реа-
лизации подготовки управленческих 
кадров по Президентской программе, 
цель которой – формирование корпуса 
топ-менеджеров, способного обе-
спечить развитие предприятий всех 
отраслей отечественной экономики. 
Факультет вообще открыт всему 
новому. Так, мы в числе первых эконо-
мических факультетов страны ввели 
бакалавриат и магистратуру. При этом 
сохраняется и специалитет, поскольку 
данная форма подготовки по-прежнему 
востребована. Активно развивается 
и международное сотрудничество. 
У нас есть совместные проекты и с 
афро-азиатскими государствами, и 

с европейскими странами, и с США.
– Говорят, рынок труда перена-

сыщен экономистами. Как решается 
вопрос трудоустройства выпускников?

– Много специалистов с дипломами 
экономистов. Однако далеко не все 
из них являются высококлассными 
профессионалами. Мы же готовим 
не просто специалистов, а лидеров 
в своей отрасли, которые не только 
обладают очень хорошей теоретиче-
ской подготовкой, но и могут органи-
зовать коллектив, мобилизовать его 
на достижение стратегических целей, 
то есть – успешно работать на благо 
процветания фирмы. А лидерские 
качества вырабатываются не только в 
ходе учебных занятий, но и в работе над 
научными проектами, и в творчестве. 

Все это в комплексе создает личность, а 
не просто клерка. Наши ребята активно 
участвуют в научных конференциях, 
пишут статьи, завоевывают гранты. 
Они являются лидерами в стипен-
диальных конкурсах Владимира 
Потанина, получают президентские, 
правительственные, оксфордские сти-
пендии. Много внимания уделяется 
практической работе. Преподаватели 
и студенты разрабатывают планы 
развития для региона, участвуют в 
международных проектах. И резуль-
тат налицо: выпускники факультета 
руководят экономическими службами 
предприятий, органами государствен-
ного управления, работают в банках 
и крупных коммерческих структу-
рах. Их приглашают читать лекции 

в зарубежные университеты. То есть 
они не только трудоустраиваются, 
но и становятся профессиональной 
экономической элитой.

– Сейчас, когда мировая экономика 
преодолевает последствия глобального 
кризиса, на грамотных хозяйствен-
ников возлагаются особые надежды. 
Какими знаниями должен обладать 
современный экономист?

– В первую очередь он должен быть 
профессионалом в своей работе, но 
одного этого недостаточно. Он должен 
быть в курсе всех новых подходов и 
методов решения проблем в экономике, 
иметь хорошую языковую подготовку, 
разбираться в информационных тех-
нологиях и, конечно же, постоянно 
повышать свою квалификацию. И я 
могу сказать, что обучение на нашем 
факультете в полной мере соответ-
ствует этим требованиям. 

Сейчас мы осуществляем пол-
ный цикл подготовки экономистов 
высшей категории: от начального 
звена – через сотрудничество со 
школами, где есть экономические 
классы, до подготовки кандида-
тов и докторов наук. Наша цель –  
готовить специалистов для эффек-
тивной экономической деятельности, 
уровень знаний которых позволяет 
давать достойные ответы на любые 
вызовы времени. Такие профессионалы 
всегда будут востребованы.

Уважаемые воронежцы! В России 
обсуждается проект закона, предпола-
гающий реформирование всех ступеней 
отечественной системы образования. 
Ознакомиться с содержанием предпо-
лагаемой реформы и принять участие 
в интерактивном обсуждении закона 
можно на сайте: www.zakonoproekt2010.ru.  
Предложить тему для обсуждения в 
нашей постоянной рубрике вы можете 
по телефону 61-99-99 или e-mail: pressa@
gallery-chizhov.ru.

 обРазование  личная теРРитоРия

Виктор Бочаров: «Готовим лидеров»Зеленый мир – вашему дому!

Факультет глазами студентов

В этом году отметил свое 50-летие экономфак ВГУ. За это время наше государство пережило радикальную смену 
экономического строя, несколько экономических кризисов и вступило на путь активной интеграции в международную 
экономику. А еще в стране резко выросло число специалистов с дипломами экономистов. Причем настолько, что 
сейчас все чаще можно слышать: это потенциальные безработные. А вот учащиеся, выбирающие экономфак ВГУ, 
в успешном трудоустройстве по окончании вуза не сомневаются! Что позволяет им уверенно смотреть в будущее?

Когда все снегом замело и за окном белым-бело, можно, не дожидаясь весны, заняться 
озеленением собственного дома. Это принесет вам не только радость от закупки 
горшочков с трогательными росточками различной флоры, но и пользу для экологии жилья. 
Разумеется, если к выбору комнатных растений подойти продуманно и со знанием дела.

Беседовала Елена ЧЕРНЫХ

Особое внимание на экономфаке ВГУ уделяется специализированной 
довузовской подготовке. В рамках факультета работает Воскресная школа абитури-
ентов, главной задачей которой являются подготовка учеников выпускных классов 
к поступлению на факультет, профориентация и привлечение наиболее одаренных 
учащихся. Каждый второй студент факультета является выпускником этой школы.

если вы решили выращивать у себя диффенбахию, не 
позволяйте детям дотрагиваться до нее. Сок этого антимикроб-
ного растения ядовит и может вызвать аллергические реакции, 
попав на кожу или слизистые оболочки.

здание экономфака Вгу будет расширяться: ведется реконструкция  
на средства вуза при участии федерального бюджета. В новом корпусе планируется созда-
ние библиотеки с современным читальным залом, оснащенным компьютерами, и аудито-
рий, оборудованных мультимедийной техникой и беспроводным Интернетом. Воплощение 
проекта в жизнь расширит возможности студентов и преподавателей в учебном процессе.

есть мнение, что люди, занимающиеся разведением комнатных растений, по-
степенно становятся более чуткими и гармоничными, поскольку тем, кто дружит с пред-
ставителями зеленого мира, передается их повышенная чувствительность и способность 
оперативно реагировать на перемены в окружающей среде.

наша задача – создавать лич-
ность, а не просто клерка

ян лэ, учится в магистратуре, гражданин кнр:
 – Российское высшее образование, и в частности подготовка, которая 
дается на экономическом факультете ВГУ, очень ценится в Китае. После 
его окончания наши выпускники работают топ-менеджерами и ведущи-
ми специалистами в Пекине и других крупных городах. Думаю, и у меня 
с таким образованием тоже очень хорошие перспективы. Кроме того, 
здесь по-настоящему интересно учиться. 

андрей болгов, студент 4-го курса:
– Я всегда хотел что-то сделать для экономики страны. Наши пре-
подаватели дают нам для этого все необходимые знания и навыки. 
Более того, у нас создаются все условия для личного развития: 
студенты имеют возможность принимать участие в интересных 
проектах и уже сейчас вносить свой вклад в экономику региона.

наталья булавина, студентка 2-го курса:
– На нашем факультете проводится масса мероприятий. Мы оказываем помощь 
детским домам, участвуем в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. 
Наши активисты готовят «Первокурсники», принимают участие в вузовских «Вес-
нах» и интерес зрителей настолько к ним высок, что студенты отыгрывают по два 
концерта! Причем преподаватели не только поддерживают инициативы ребят, но 
и сами активно участвуют в факультетских мероприятиях.

наталья Величко, студентка 2-го курса:
– Я мечтала поступить сюда со школы. Выбрала кафедру  
«Бухучет», потому что знания, которые здесь даются, – основа любой 
экономической деятельности. Без этих азов не обойтись ни школе, ни 
вузу, ни коммерческому предприятию. Если ты владеешь бухучетом, 
будешь грамотным управленцем и отличным финансистом.

Ирина РАЗМУСТОВА

Ул. Кирова, 7а, тел./факс 70-16-15
www.dommramora.ru

ЭЛИТНЫЕ КАМИНЫ

ЛЕСТНИЦЫ ФАСАДЫ

ЦОКОЛИ ФОНТАНЫ

ре
кл

ам
а



2322

ХОтите ПредлОЖить тему для ОбсуЖдения, ПрОгОлОсОВать за ПОнраВиВшиеся статьи или разместить рекламу В этОй рубрике? зВОните: 39-09-68, 61-99-99. ХОтите ПредлОЖить тему для ОбсуЖдения, ПрОгОлОсОВать за ПОнраВиВшиеся статьи или разместить рекламу В этОй рубрике? зВОните: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru№  49 (304), 8 – 14 декабря 2010 года №  49 (304), 8 – 14 декабря 2010 года

Иван ЮРОВ, ветеринар-
ный врач-хирург ветери-
нарной клиники Юровых 
«Вита»:

доверьте лечение 
профессионалам

– У меня живет мопс. 
Несколько дней назад заме-
тила, что собака постоянно 
наклоняет голову набок и 
чешет ухо. Пыталась посмо-
треть, что с ухом – выры-
вается и скулит. Что это 

может быть и как лечить собаку?
– Мы часто сталкиваемся с тем, что владелец 

животного пытается помочь своему питомцу, 
обзванивая все возможные ветклиники с целью 
получить информацию о лечении, по сути, не зная, 
что с его животным. Очевидно, что по телефону 
поставить диагноз невозможно, ведь перечисленные 
симптомы могут быть субъективными и не соот-
ветствовать действительности, а значит, лечение не 
принесет результата. Поэтому, чтобы терапия была 
эффективной, а выздоровление – быстрым, нельзя 
игнорировать визит к ветеринарному врачу для 
осмотра, проведения необходимых исследований 
и постановки окончательного диагноза.

Татьяна ЗОЛОТЫХ, вете-
ринарный врач ветеринарной 
клиники Юровых «Вита»:

гостиница для питомцев
– Хочу с семьей уехать 

в путешествие в другую 
страну, но есть одна про-
блема: не с кем оставить 
ма ленького 3-месячного 
котенка. Подскажите, есть 
ли в нашем городе специальная 
гостиница для животных?

– Каждый хозяин собаки или кошки рано или 
поздно сталкивается с необходимостью временного 
размещения своего любимца. В Воронеже немало 
ветеринарных клиник, предлагающих подобные 
услуги, но к выбору гостиницы для животных следует 
отнестись с большой ответственностью. Не стоит 
обращаться в первую попавшуюся, лучше поездить 
посмотреть, что предлагают те или иные организации.

К примеру, наша клиника гарантирует сохран-
ность здоровья вашего животного, уход, максимально 
приближенный к домашнему, трехразовый выгул в 
специальном дворике, доброжелательное отношение 
и контроль специалистов-ветеринаров.

Александр НИКИТИН, 
судья FCI по всем породам, 
Воронежский Кинологиче-
ский Центр Черноземья:

Четвероногий друг детей
– У нас есть маленькие 

дети. Подскажите, с какого 
возраста ребенка нам лучше 
завести собаку? Какую породу 
выбрать?

– По своему опыту могу 
сказать, что правильно вос-
питанные собаки хорошо 

уживаются в одном доме с детьми. Конечно, если 
в квартиру, где живет годовалый ребенок, взять, к 
примеру, кавказскую овчарку, то, быстро повзрослев, 
собака будет доминировать над ним. В этом случае 
лучше взять небольшую собаку, чтобы она росла и 
развивалась вместе с ребенком.

Существует множество пород, которые трепетно 
относятся к детям. В основном, это собаки, которых 
изобрели англичане: в Великобритании практически 
отсутствуют животные агрессивного направления.

Главное, на что стоит обратить внимание, взяв 
собаку, – она должна быть избавлена от гельмин-
тов и привита от всех болезней, которые могут 
угрожать человеку.

Щенки с «сертификатом качества»
– У меня живет ротвейлер, девочка. Хотим найти 

ей кобеля, чтобы потом разводить щенков. Подска-
жите, какие документы понадобятся для этого?

– Я занимаюсь разведением собак этой породы 
уже 30 лет. Если ваш ротвейлер имеет оценку на 
выставке, а также умеет выполнять команды, то вы 
без проблем сможете найти ей кобеля для вязки.

Для разведения нужны специальные документы. 
Прежде всего, это родословная и диплом с выставки 
с оценкой не ниже «очень хорошо». Если собака 
рабочей породы, нужно иметь диплом с дрессировки.

Племенные оценки заводятся на собак с девяти 
месяцев. Для этого уже шестимесячных щенков 
следует приучать к выставке, чтобы собака смогла 
достойно проявить себя на этом мероприятии.

Людмила ЛИТОРИНА, 
владелец питомника персид-
ских и экзотических кошек 
«Samila-rich»:

Пушистому любимцу – 
особый уход

– Мой кот не хочет есть 
травку, которую продают в 
зоомагазинах. Обязательно 
ли ему это делать и явля-
ется ли травка каким-то 
витамином?

– Нет, травка витамином не является. Живот-
ные используют ее для очистки желудка от 
скопившихся комочков шерсти, которые кошки 
заглатывают при вылизывании своей шубки. 
Если кот не хочет есть травку, ее можно заменить 
специальной пастой для вывода шерсти, которая 
нравится многим животным.

– У моего персидского кота постоянно в уголках 
глаз какие-то темные засохшие выделения. Что 
это может быть?

– Прежде чем прогнозировать какое-либо забо-
левание, попробуйте раз в день протирать вашему 
любимцу глазки обычной кипяченой водой или 
слабой чайной заваркой (если животное не белого 
окраса), настоем ромашки и зверобоя. Можно также 
использовать капли «Бриллиантовые глазки». А 
любая инфекция должна лечиться у специалиста!

– Я бы хотела взять персидского котенка. Подска-
жите, пожалуйста, как определить, что животное 
здорово? На что обратить внимание?

– Как правило, здоровый котенок живо  интере-
суется всем, что происходит вокруг него, его движе-
ния – легкие и изящные. У животного должны быть 
чистые ушки и глазки, «живая» и эластичная на 
ощупь шерстка, светлая слезная жидкость, а также 
светло-розовые десны без признаков воспаления.

Хочется  предупредить  людей, которые  заводят 
себе пушистого друга: пожалуйста, очень серьезно 
обдумайте свое решение! У вас в доме появится не 
игрушка, а живое существо, часть нашего с вами 
мира, которое имеет полное право на счастливую 
и полноценную жизнь в радости и уюте! Они 
соглашаются жить с нами вместе из-за огромной 

В ответе за тех, кого приручили
Не секрет, что завести домашнего питомца – ответственный шаг. Лающие и мяукающие любимцы требуют к себе 
повышенного внимания. Они, как и их владельцы, могут заболеть, простудиться, потерять аппетит. Знаете ли вы, 
чем  следует кормить свою собаку? Какие прививки нужны котенку? Как правильно ухаживать за черепашкой? 26 
ноября в редакции газеты «Галерея Чижова» состоялась тематическая «прямая линия»: на вопросы о кормлении, 
лечении и воспитании четвероногих друзей ответили ведущие ветеринарные врачи, кинологи и эксперты 
зоомагазинов города.

 пРямая линия  пРямая линия

ÂÐÎÎ «ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ-
ÏÐÈÊËÀÄÍÎÃÎ ÑÎÁÀÊÎÂÎÄÑÒÂÀ»

Ïðîâîäèò. Соревнования по спортивно-прикладно-
му собаководству, семинары, испытания, племенную 
деятельность, набор групп по дрессировке собак. 
Набор в спортивные группы детей с 14 до18 лет.
Ïðåäëàãàåò. Амуницию для профессиональной дресси-
ровки. Щенков от производителей рабочего разведения.

Êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó: 
8-908-131-22-77, 8-903-858-55-11
e-mail: naida06voron@yandex.ru, 
ñàéò: trainingdogs.ucoz.ru/forum

Консультации 
по телефону

56-07-32

Консультации 
по телефону

56-07-32

Предлагает все виды диагностики. Лаборатория, УЗИ, ЭКГ, терапия, хирургия, 
стоматология, акушерство, травматология. Профилактические услуги. 
Гостиница для животных. Стационар. 
«Ветеринария - наша профессия! Мы хорошо знаем и любим свою 
работу. Доверяя нам заботу о вашем питомце, вы можете быть 
уверенны в том, что вручаете его в надежные руки!»

Телефоны: 34-17-42, 8-910-24-57-305, 8-903-85-04-641.
Без выходных с 10-00 до 21-00

Ветеринарная
клиника Юровых 

«Вита»

Ветеринарный центр «Друзья»

тел. 29-77-22, 29-03-13, 38-64-38

терапия    травматология
вакцинация
гостиница для животных
стационар
лабораторные исследования
эксклюзивные изделия
для животных и не только

любви к нам. Так давайте не обманем их ожидания 
и постараемся  оправдать их доверие!

Роман ВОДОПЬЯНОВ, 
ветеринарный врач ветери-
нарного центра «Друзья»:

Первая прививка для 
малыша

– Мо е м у к о т е н к у 2 
месяца. Хочу узнать, в 
каком возрасте ему лучше 
сделать первые прививки?

– Котят не рекомендуется 
прививать до двухмесячного 
возраста, потому что в этот 

период все необходимые вещества малыши получают 
с молоком матери, и их организм еще недостаточно 
окреп для этой процедуры. После этого следует 
провести вакцинацию, предварительно обработав 
котенка от гельминтов. Вообще всем животным 
следует делать прививки раз в год.

если пес набирает вес…
– В последние месяцы собака, лабрадор, стала 

сильно прибавлять в весе. Кормим его и со стола и 
сухим кормом. Что делать?

– Причина проблемы в том, что вы смешиваете 
разные виды корма. Собака – плотоядное животное, 
у нее есть свои особенности пищеварения. Если 
вы даете ей сухой корм, то, кроме воды, ей больше 
ничего не нужно. Качественный корм не нанесет 
собаке вреда.

Нельзя также, чтобы собака ела слишком много, 
нужно дозировать порции. Если ожирение у собаки 
уже началось, то на данном этапе вам следует про-
консультироваться с ветеринаром, который сможет 
подобрать собаке корм и режим питания.

новый дом для верного друга
– У нас во дворе живет бездомная собака. Я 

хотела бы взять ее себе, но боюсь, что животное 
может чем-то болеть. Какие у нее могут быть 
заболевания и как с этим справиться?

– Вполне вероятно, что у собаки, которая долгое 
время жила на улице, будут глисты, лишай и другие 
распространенные заболевания, которые могут 
передаться человеку. Чтобы избежать этих про-
блем, вам, прежде всего, следует показать животное 
ветеринарному врачу и проконсультироваться, чем 
обработать собаку от блох и гельминтов. Кроме 
того, вам будет необходимо сделать животному 
прививки, в том числе и от бешенства.

Мария СЫЧЕВА, веду-
щий ветеринарный врач 
ГУК «Воронежский зоо-
парк»:

как помочь черепашке?
– Наша крас ноуха я 

черепаха в последнее время 
плохо питается, много спит 
и редко находится в движе-
нии. Что с ней происходит?

– Че р е п а х у н у ж но 
срочно показать ветеринар-
ному врачу: только увидев 

ее, специалист может сказать, что с ней случилось. 
Вообще состояние здоровья красноухих черепах 
во многом зависит от условий их содержания. 
Например, они должны жить только в просторных 
аквариумах (они подбираются, исходя из раз-
мера пресноводного). Хотя красноухие черепахи 
почти все время проводят в воде, им необходима 
суша, где они могли бы отдохнуть и погулять – 
специальный склон с шершавой поверхностью. 
Поскольку черепахам необходимо тепло, то над 
этим островком нужно установить специальную 
лампу – рептигло.

Что касается кормления, то черепахе, помимо 
мяса и специального корма, нужно обязательно 
давать нежирную рыбу с мелкими косточками 
и витамины. Кушать черепаха может как в воде, 
так и на суше.

Хотите 
разместить 

свое частное 
объявление 

на страницах «гЧ»?  

звоните по телефону 

39 09 68

уважаемые читатели! В нашей газете будут регуляр-
но проходить «прямые линии»: на все интересующие вас 
вопросы ответят приглашенные в редакцию эксперты. 
Как вы думаете, какой теме должна быть посвящена сле-
дующая «прямая линия»? Позвоните в редакцию по теле-
фону: 61-99-99, поделитесь с нами своими мнением или 
предложите вопросы для обсуждения.

Подготовила Елена ЖУКОВА
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В крупных городах расторгается 
до 80 % браков. И большинство из 
тех, которые сохраняются, зачастую 
трудно назвать гармоничными. Почему 
так происходит? Многим видится, что 
любви и свадьбы вполне достаточно для 
создания семьи. На самом деле, семьи 
создаются не ОТ любви, а ДЛЯ любви. 

за самообман приходится платить
В течение супружеской жизни 

влюбленные переживают несколько 
периодов любви. Первый – это роман-
тический, когда мы уверены, что тот, 
кого мы повстречали, самый лучший, 
и мы проживем с ним всю жизнь. Но 
этот романтизм длится всего 9 месяцев.

– Почему именно этот срок – сказать 
трудно. Страсть – это химический про-
цесс, который происходит в структурах 
головного мозга, и рано или поздно 
заканчивается, – объясняет доцент 
кафедры психиатрии ВГМА им. Бур-
денко, кандидат медицинских наук, 
главный внештатный специалист по 
психиатрии и психотерапии города 
Воронежа Сергей Подвигин. – Но это 
не значит, что, когда химия любви 
проходит, люди расстаются. Я всегда 
говорю, что любовь – это труд и акт воли, 
чтобы любить, надо в первую очередь 
хотеть! Поэтому если мы идем навстречу 
друг другу во взаимоотношениях, то 
«химизм» любви можно продлить на 
всем периоде супружеских отношений. 

Ошибочно полагая, что любовь – это 
чувство, а не волевой акт, супруги рас-
считывают, что это «чувство» совершит 
всю работу за них. Как известно, за 
самообман приходится платить раз-
рушением отношений, то есть разводом. 

как превратиться из алмаза  
в бриллиант?

Ксюша, 25 лет:
«Я вышла замуж, когда мне было 18. 

Мы прожили 8 лет, у нас семилетняя 
дочка. Все вроде было хорошо, пока он не 
устроился на новую работу, после этого 
он очень изменился, стал грубым, даже 
жестоким. Позже я узнала о его много-
численных изменах. Я долго не могла 
сделать шаг и уйти от него, он меня 

подавлял и унижал, доводил до таких 
срывов, что я попадала в больницу. Но я 
нашла в себе силы. Мое сердце разбито… 
Я боюсь, что навсегда останусь одна, 
потому что не достойна любви. Мне так 
больно и так обидно, ведь я все делала 
для него!!! Для меня развод оказался 
началом новой жизни… но это крах».

После развода в душе образовыва-
ется пустота. Это состояние тревоги, 
депрессии, ненужности и безвыход-
ности. Родственники и друзья не могут 
помочь в этой ситуации, они будут давать 
банальные советы – самое неблаго-
дарное дело. В этот момент на помощь 
может прийти только психолог, чтобы 
указать человеку путь в глубины его 
подсознания. «Психолог помогает уви-
деть человеку в себе хорошее и плохое и 
понять, что надо развивать, чтобы стать 
лучше, – рассказывает Сергей Подвигин. 
– Ведь каждый из нас – это алмаз: если 
нанести огранку, то он превращается в 
бриллиант. Вот и психолог, работая с 
человеком, может показать его качества 
личности, которые запрятаны глубоко 
внутри. Тем самым поднять уровень его 

самодостаточности, представления себя 
в газах окружающих. Это даст силы идти 
дальше и пережить трудный момент».

самый болезненный вопрос
Один из самых острых вопросов 

развода – это дети. Они, будучи самыми 
слабыми звеньями семейной системы, 
склонны брать на себя вину за развод 
родителей. Для малыша важно знать, 
что взрослые как были, так и останутся 
для него папой и мамой, ведь негатив-
ное влияние на ребенка оказывает не 
сам по себе развод, а поведение родите-
лей в ходе этого процесса и после него. 

Сохранять брак только ради малыша –  
большая ошибка: если ребенок, живя 
с обоими родителями, не видит опыта 
истинного партнерства, он на всю остав-
шуюся жизнь запечатлеет в душе ложное 
представление о том, что муж и жена – 
это два чужих человека, которые живут 
каждый сам по себе под одной крышей.

Позвольте себе страдание!
Союз душ или истинное партнер-

ство возможны не с каждым чело-
веком, а лишь с тем, кто «смотрит 
с вами в одну сторону». Если ваши 
жизненные цели, ценности и смыслы 
не совпадают с его представлени-
ями, то реальность вынуждает осоз-
нать, что с этим человеком вам не 
по пути, жизнь с ним – это прочи-
танная книга. Но будьте уверены –  
всегда найдется тот, кто откроет для 
вас страницы новой книги. 

Все события в жизни взаимосвя-
заны, и каждая ситуация содержит 
некий дар для нас. Понятно, что в точке 
развода мы не видим этих перспектив. 
Осознание придет потом, надо просто 
проявить терпение и работать над 
собой. А в самые трудные моменты, 
когда душа болит, сердце ноет, слезы 
льются, надо спрашивать не «за что?», 
а «для чего?» Возьмите от этого урока 
жизни все, что только можно, выжмите 
ситуацию развода по максимуму, чтобы 
в дальнейшем с вами не случилось 
ничего подобного. И главное – не бегите 
от своей боли. По инерции она настиг-
нет вас с еще большей силой и доведет 
до края. Примите ее, разрешите себе 
страдать. И постепенно, день ото дня, 
она будет ослабевать, а впереди все ярче 
проглядывать луч новой, счастливой 
жизни. И однажды утром вы проснетесь 
и скажете «Спасибо!» за все, что с вами 
случилось, станете мудрее, проникнете 
в суть истин, которых вы не понимали 
раньше, и поймете, что развод – это 
начало новой жизни. Она не будет 
лучше или хуже, она будет другой, а 
это так интересно и увлекательно. Ведь 
жизнь – это сплошное приключение. 
Позвольте себе интересную, полную 
страданий и радости жизнь. Потому 
что только так вы осознаете всю ее 
глубину. «Наверх можно подняться 
только тогда, когда вы опуститесь на 
самое дно». 

Участники транспортной комис-
сии, собравшиеся на днях в Облдуме, 
обсудили безопасность пассажиров, 
снижение числа аварий с участием 
пешеходов, профилактику детского 
травматизма и подготовку водитель-
ских кадров.

Вас снимают
Только в ноябре с использованием 

средств автоматической видеофикса-
ции выявлено более 12 тысяч нару-
шений скоростного режима. Сумма 
наложенных штрафов составила более 
6 миллионов рублей.

Как выяснилось, на дорогах нашей 
области работают около 30 фоторадар-
ных датчиков «КРИС С» и 5 приборов 
видеофиксации «РОБОТ». Плюс к 
этому в 21 точке размещены муляжи.

Пешеход под градусом
Тем не менее, уровень аварийности 

на дорогах области остается высоким. 
За 10 месяцев 2010 года пресечено более 
478 тысяч нарушений ПДД. Задер-
жаны 12 тысяч водителей в нетрезвом 
состоянии, 8 тысяч – лишены права 
управления, 2 тысячи – подвергнуты 
административному аресту. Увеличи-
лось количество аварий, совершенных 
по вине нетрезвых пешеходов.

дети и не только
Зарегистрировано 310 ДТП с уча-

стием несовершеннолетних. Несмотря 
на то, что цифра довольно внуши-
тельная, этот показатель постепенно 
снижается. В 2009 году таких аварий 
было больше на 5,8 %, а смертельных 

исходов – на 8,3 %.
Всего же на дорогах области произо-

шло более 3 тысяч аварий, в которых 
погибли 440 человек, свыше 4 тысяч 
– получили ранения. Согласно стати-
стике, количество ДТП в Воронеже 
снизилось на 4 %.

зоны притяжения
Документ под названием «Комплекс-

ные предложения, направленные на 
решение проблем автомобильных зато-
ров» состоит из 7 разделов, первый из 
которых посвящен уменьшению нагрузки 
на улично-дорожную сеть. Среди пред-
ложений – размещение учреждений 
массового тяготения населения (тор-
говых центров, магазинов, рынков) за 
пределами перегруженных зон города 
и увеличение связанности территорий 

за счет строительства небольших соеди-
нительных участков.

гОсты пересмотрят?
Программа предлагает увеличить 

число полос на проезжей части (за счет 
их сужения), снизить количество пере-
крестков и запретить левый поворот на 
федеральных трассах. Она обязывает 
местные власти прорабатывать транс-
портную систему еще на этапе градо-
строительного планирования. Кроме 

того, Минтранс намерен пересмотреть 
ГОСТы по дорожному строительству.

труд по расписанию
Чтобы снизить загруженность 

городских магистралей, предлагается 
изменить время работы чиновников. 
В столице, к примеру, уже с ноября по 
распоряжению мэра Сергея Собянина, 
госслужащие занимают свои кресла на 
час раньше обычного – в 8.00. По плану 
Минтранса федеральные чиновники в 
свою очередь должны начинать трудовые 
будни несколько позже – в 10.00.

Вместе с соседями
Также одним из нововведений стал 

пункт, разрешающий автомобилям «с 
наполнением четыре и более человек, 
включая водителя» ездить по выде-
ленным полосам для общественного 
транспорта. В Москве помимо этого 
предлагается ввести ограничения или 
полный запрет движения машин в часы 
пик, взимание платы за проезд в различ-
ные районы города и запрет парковки 
в необорудованных для этого местах. 
В какой мере будут реализовываться 
эти меры в регионах пока неизвестно.

уважаемые читатели! Если вас интересуют темы или вопросы, 
ответы на которые вы бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике «Психоло-
гия», мы будем рады услышать их по телефону 39-09-68 или прочитать по адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru. Мы переадресуем их экспертам нашей рубрики и 
предоставим вам развернутые ответы.

«король аварий». Такого титула удостоился россиянин Виталий Петров по 
итогам сезона Формулы-1. По мнению немецких журналистов, пилот команды Renault 
попадал в неприятности по ходу чемпионата чаще остальных. Трижды покидал трассу 
из-за серьезных происшествий и 5 раз отметился в ДТП во время квалификации 
и свободных заездов. Помимо Виталия в аварийном рейтинге «засветились» Нико 
Хюлькенберг, Витантонио Льюцци, Камуи Кобаяси и Себастьен Буэми.

В браке очень важна автономность – гарантированное расширение 
уровня свободы для каждого. Она бывает двух разновидностей: автономия от семьи –  
каждый из супругов имеет право на проведение личных интересов вне интересов 
семьи, автономия от супруга – проведение времени отдельно от супруга. Если эти 
вещи осознаются, то они будут цементировать семью.

Папа римский бенедикт XVI планирует пересесть с бензинового 
автомобиля на электрический. Новинка будет разгоняться до 100 километров в час за 
3 секунды. Об этом сообщил кардинал Джованни Лайоло в ходе презентации книги 
«Энергия солнца в Ватикане», посвященной использованию альтернативных источни-
ков энергии. А пока Папа Римский перемещается на модифицированном внедорожни-
ке Mercedes-Benz M-Class со специальной пуленепробиваемой кафедрой.

Жизнь на обломках развода – 
как не пораниться?

Эх, прокачусь!

Разработан план борьбы с пробками

Торжественный момент, белое 
платье, цветы, поздравления… 
Свадьба – это праздник любви, 
который, как кажется всем 
молодоженам, будет длиться 
вечно. На упрямую статистику 
разводов влюбленные говорят: 
«Другие разводятся, но мы 
будем вместе всю жизнь!» Только 
вот странно – откуда берется 
такая уверенность? И куда она 
девается, когда через несколько 
лет те же молодые люди стоят у 
загса, только уже для того, чтобы 
избавиться от штампа в паспорте? 

От 2,5 до 4 тысяч воронежцев ежедневно превышают скоростной режим.

Минтранс обнародовал перечень мер по ликвидации заторов в крупных городах России. Среди 
нововведений – предоставление преимущества автомобилям, перевозящим более четырех 
пассажиров, изменение графика работы органов госвласти.

семьи создаются не от, а для любви

В точке развода мы не видим положи-
тельных перспектив, осознание придет 
потом, надо просто проявить терпение, 
а в самые трудные моменты спраши-
вать не «за что?», а «для чего?».

5 декабря на виадуке, соединяющем 
Плехановскую и Московский проспект, 
автомобиль BMW пробил ограждение и 
чуть не вылетел к больнице № 3

В Европе многие горожане объединяются 
с соседями и в часы пик используют одну 
машину для перевозки нескольких семей

Доктора Подвигина неврологическая и психотерапевтическая помощь

Координаты клиники: г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 48в, тел./факс (4732) 47-77-70, http://www.spodvigin.ru

Помощь при любых психологических проблемах:
проблемы межличностных отношений,
семейные проблемы, проблемы развода,
проблемы детей и родителей,
проблемы партнерских отношений,
проблемы карьеры,
помощь жертвам насилия,
помощь пожилым, тяжелобольным и умирающим,
потеря близкого человека,

знакомство с психологией здорового образа жизни,
коррекция веса,
депрессии, страхи, тревога, психосоматические 
и хронические заболевания,
Тренинги личностного роста, коммуникативные, 
уверенности в себе, разрешения конфликтов и другие,
Курсы семейно-супружеской и детской терапии 
(индивидуальные консультации и групповые занятия),
Релакс-терапия и восстановительная терапия.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НАЛИЧИИ ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ И НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ У СПЕЦИАЛИСТА

Наталья ШОЛОМОВА

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

 психология
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«Жигули» подорожают в начале 
2011 года. Причина – повышение 
цен на металл. Компания «Северсталь» 
известила Волжский автозавод о гря-
дущем увеличении стоимости автомо-
бильного листа на 30 %. По мнению 
представителей «АвтоВАЗа», конечная 
цена машин Lada в связи с этим вырас-
тет как минимум на 3,5 %.
Руководство тольяттинского предпри-
ятия, считая такое повышение неоправ-
данным, пожаловалась в Федеральную 
антимонопольную службу. Однако «Се-
версталь» никаких уведомлений или за-
просов от ФАС пока не получал.
Ежегодно «АвтоВАЗ» приобретает по-
рядка 500 тысяч тонн автомобильного 
листа, из которых 60 % приходится на 
продукцию «Северстали». Оставшие-
ся 40 % производит Магнитогорский 
меткомбинат (ММК), с которым в на-
стоящее время предприятие  ведет 
переговоры о продлении контракта на 
2011–2013 годы.

машины из утиля берут в такси. 
В Москве выявлено более 50 автомо-
билей частных извозчиков, которые по 
документам сняты с учета и уничтоже-
ны, но на деле продолжают перевозить 
пассажиров. В основном это «Жигули» и 
«Волга», владельцами которых являются 
выходцы из стран СНГ. «Они покупают 
автохлам за несколько сотен долларов, 
а затем зарабатывают деньги на раз-
битых или официально уничтоженных 
машинах», – комментирует результаты 
проверки начальник столичного ГУВД 
Владимир Колокольцев.

Lada Granta получит систему 
стабилизации. Бюджетная модель 
Волжского автозавода станет пер-
вым разработанным в России автомо-
билем, который будет оснащен ESP. 
Предприятие планирует устанавливать 
электронную систему курсовой устой-
чивости производства компании Bosch. 
В настоящее время Bosch уже изготав-
ливает ряд узлов для машин Волжского 
автозавода. Будет ли ESP доступна в 
качестве опции или войдет в базовую 
комплектацию пока не уточняется.
Напомним, что «Технический регла-
мент о безопасности транспортных 
средств», вступивший в силу в ноябре, 
предусматривает с 2016 года обяза-
тельное оснащение системой ESP всех 
новых автомобилей.

старые джинсы – новый Ford. Ав-
токонцерн намерен использовать для 
изготовления основы ковров и шумои-
золирующих материалов модели Focus, 
которая поступит в продажу в Северной 
Америке и Европе в начале 2011 года, 
переработанную хлопчатобумажную 
одежду. На оснащение одной маши-
ны будет уходить примерно две пары 
джинсов среднего размера.
Как отметили в компании, использова-
ние подобных материалов – часть поли-
тики Ford в области «переработки, по-
вторного использования и утилизации». 
Так, ряд автомобилей уже оснащен 
сидениями, изготовленными из сои, 
деталями подвески из переработанной 
резины, чехлами из утилизированного 
текстиля и компонентами интерьера из 
натуральных волокон.

 �лента нОВОстей
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Светлана Николаевна Талдыкина 
с удовольствием вспоминает сейчас, 
как спонтанно образовался их хор 
ветеранов «Лира».

– В один из вечеров мы собрались и 
решили спеть для души. К нам подошел 
музыкальный руководитель и спросил: 
«Девочки, хотите в хор?» Мы согла-
сились и с тех пор стали регулярно 
собираться на репетиции. Сначала 
нас было только пятеро, но коллек-
тив все время пополнялся. Спелись, 
стали выступать, принимать участие в 
городских смотрах и фестивалях. Мы 
получили уже немало наград, в том 
числе приз за особую элегантность.

В хоре Ленинского КЦ СОН «Ваш 
дом» поют женщины, судьбы которых 
сложились по-разному, а объединила 
их любовь к песне.

Песенная хронология
Тамара Ивановна 

Коврижко занимается 
хоровым пением уже 
восемьдесят лет.

– Я пошла в первый 
класс в 1930 году. У 
нас, в деревне Вят-
ской губернии, не 
было тогда радио, 

кино, телефона. Мы, первоклассники, 
развлекали своих родителей и одно-
сельчан пением. С тех пор я и пою. 
Сначала в ученическом хоре, потом 

– в учительском, затем в ветеранском 
в Доме культуры пела, а теперь здесь. 

Раньше мы песнями прославляли 
Советскую власть. Началась коллек-
тивизация, пели: «Идем, идем, веселые 
подруги. Страна, как мать, зовет и 
любит нас». Электрификация всей 
страны сопровождалась песней: «Вдоль 
деревни, от избы до избы». Потом стали 
жить лучше, в магазинах появились 
кое-какие товары. Но грянула война, 
и зазвучал призыв: «Вставай страна 
огромная, вставай на смертный бой!» 
Полились солдатские песни. Так что 
пение для меня – это жизнь. 

 Она прошла всю войну с песней
Аблесимова Генриетта Михайловна 

поет в хоре Ленинского комплексного 
центра меньше года, но за это время 
успела сродниться с «Лирой» и теперь, 
как медик со стажем, проводит для всех 
певуний физкультурную разминку.

Генриетта Михай-
ловна – ветеран Вели-
кой Отечественной 
войны.

– На фронт я попала 
случайно. В Туле, где 
мы жили в то время, 
открылся госпиталь, 
и моя мама стала там 

работать. А мы с девочками помогали 
ухаживать за ранеными и выступали 
перед ними. Когда госпиталь с насту-
плением отправился на запад с первым 
Белорусским фронтом, маму не отпу-
стили, и она не оставила меня одну в 
Туле. Мне было тогда пятнадцать лет 
и меня зачислили санитаркой. Мы 
продвигались с первым Белорусским 
фронтом, ехали в вагонах. Раненых 
вывозили, в поле работали в палатках. 
Трудно было служить санитаркой, но 
почетно. В конце войны мы очутились в 
Польше и там тоже пели в госпиталях. 

После войны я пошла в мединсти-
тут по призванию и работала врачом 
сорок лет. Везде пела в хорах и даже 
сама организовывала – в Детской 
инфекционной больнице была руко-
водителем самодеятельности. Опыт 
есть, и он помог мне влиться в коллек-
тив «Лиры», я здесь нужна. Мы сами 
повышаем себе настроение и людям 
добро делаем.

Хор ветеранов «Лира» будет 
рад пополнению, особенно остро 
здесь ощущают дефицит мужских 
голосов. Контактный телефон для 
всех желающих: 77-58-43.

Специальное предложение
9 декабря – 23 декабря
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 семья

«Ветеранам войны – особый почет и внимание. 
Этот девиз должен быть основой воспитания 
молодого поколения», – считает Валентина 
Михайловна Фурсова, бабушка шестиклассницы 
Татьяны Логачевой, автора работы.

Главная награда современной России 
– звание Героя Российской Федерации. 
Оно было установлено 20 марта 1992 
года и присваивается за заслуги перед 
государством и народом. За мужество и 
героизм, выдающиеся достижения при 
освоении космического пространства, 
новой авиационной техники, особые 
заслуги перед государством и народом. 
«Быть военным изначально очень тяжело 
и ответственно. Честь и хвала нашим 
мальчикам-солдатам!» – такова позиция 
семьи Седуновых, выраженная на 
рисунке их дочери Софьи.

Преемственность поколений – основа семьи 
Тимошенковых. «Нас в семье – пять поколений, живущих 
в любви и дружбе», – комментирует работу своей 
правнучки прабабушка Евгения Тимофеевна Ваганова. 
Достойная преемница славных традиций семьи, внучка 
полковника в отставке Виталия Константиновича 
Ваганова, пятиклассница Даша Тимошенкова знает, 
кому мы обязаны за Мир и Свободу.

Звание Героя Советского Союза 
учреждено 16 апреля 1934 года. 
Больше всего награждений было 
произведено в годы Великой 
Отечественной войны. Всего 
этого звания удостоены свыше 
13000 человек. «Огромное 
спасибо Героям Отечества за 
отвагу, за Мир на земле», – 
комментирует работу своего сына, 
шестиклассника Павла Николаева, 
его мама Татьяна Алексеевна.

«Ту войну мы называем великой. 
Дорогие Ветераны! Вы всегда 
верили в Победу, в свою Страну, 
свой народ, в силу духа Русского 
человека. Герои величайших 
страниц истории, примите 
благодарность за ваш боевой 
и трудовой подвиг. Мы всегда 
будем брать с вас пример!» – так 
выражает свою признательность 
Павел Ковешников из 6 класса.

В связи с событиями в Южной Осетии статус ордена 
Святого Георгия Победоносца несколько изменился, 
и теперь его присуждают за проведение боевых и 
миротворческих операций. «Сила России в единстве 
народа. Только вместе мы победим злого «дракона»!» Так 
символично воспитанник детского сада Никита Роговой 
изобразил врагов и освободителей мира.

9 декабря в День Героев Отечества принято чествовать Героев Советского Союза, Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. По сути, этот день заключает в себе глубокий смысл, 
ведь исторический опыт и военные традиции – главный источник для воспитания молодого поколения. 
Воронежские дети, участники конкурса «Управление страной – наше семейное дело», инициированного де-
путатом Государственной Думы Сергеем Чижовым, своими рисунками демонстрируют патриотизм, твердую 
гражданскую позицию и безграничное уважение к тем, кто подарил нам возможность жить в мирное время.

Ветераны войны и труда считают Ленинский 
комплексный центр социального обслужива-
ния населения своим домом отдыха. И соби-
раются здесь, прежде всего, для того, чтобы 
в их повседневной жизни не оставалось вре-
мени для скуки и уныния. В 2002 году вете-
раны нашли для себя надежный способ из-
бавления от этих напастей – хоровое пение.

Герои нашего времени

С песней им жить интересней

Материал  подготовила 
Светлана ДОРОФЕЕВА

Ирина РАЗМУСТОВА

9 декабря, день героев Отечества, появился в 2007 году. Эта дата приурочена к вы-
дающемуся событию: в 1769 году императрицы Екатерины II учредила орден Святого Георгия Победоносца, 
которым награждались воины, проявившие доблесть в бою, отвагу и смелость. Орден имел 4 степени отличия, 
из которых первая была наивысшей. Кстати, кавалерами всех четырех степеней стали великие русские полко-
водцы  Кутузов и  Барклай-де-Толли. Екатерина II в честь учреждения ордена удостоила этой награды и себя.

Впервые генриетта Михайловна Аблесимова оказалась в 
«Вашем доме», выступая в составе хора «Фронтовичка» в День Победы. 
И сейчас эта энергичная женщина, счастливая обладательница шести 
правнуков, поет и с тем, и с другим творческим коллективом.

…сейчас я уже не могу без хора. 
Живу одна, а общение для меня 
очень важно. Все здесь стали для 
меня подругами, и жизнь у нас кипит

Хормейстер Наталья 
Истомина уверена: 
у «Лиры» – большой 
творческий потенциал
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Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. Предложения 
в листовке действительны с 09 декабря по 23 декабря 2010г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

Служба доставки продуктов: 39-08-08

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

• Московский пр-т, 96а.

Время работы: с 8:00 до 24:00;

• Ленинский пр-т, 43а.

Время работы: с 8:00 до 02:00;

• ул. Плехановская, 49.

Время работы: с 8:00 до 02:00.

• ул. Кольцовская, 46.

Время работы: с 8:00 до 02:00;

• ул. Грамши,70.

Время работы: с 8:00 до 24:00;

• ТЦ «Аксиома», 

ул. Лизюкова, 60.

Время работы: с 8:00 до 24:00;

“Дон Лучано 
Москато”, игристое 
вино, б/псл,
0,75 л

“Арарат”,
коньяк, 3*,
0,5 л

26900 51900

19900 44900

“Мондоро Асти”, 
игристое вино, б/сл, п/у,
0,75 л

89900

69900

6750

48690

24590 124990

39990

20090

4100

64990 61090

32400

4900

38690

19590 99990

30990

-27%

“Варштайнер”,
пиво,  
0,5 л

“Гюнхарт”,
шоколадный набор,
заяц в сумке,  
72 г

“Снеговик на тубе”,
новогодний набор,  
128 г

“Амери”, конфеты-
ракушки с начинкой 
пралине,  
250 г

“Праздничные шары 
с конфетами”, 
новогодний набор,
5 шт

“Глобус”, кукуруза,
340 г

“Виндел”, конфеты, 
Барби в керамической 
кружке,
1 шт

16990

2990

51990 48090

26900

61890

“Виндел”, конфеты, 
подарочный набор, 
музыкальный колокольчик, 
85 г

Икра лососевая,
премиум, ж/б, с/к,
140 г

“Моцарт”,
конфеты ассорти, 
375 г

“Гюнхарт”, 
шоколадный набор, 
кукла, 
24 г

48990-27%

“Арни Марсель”,
игристое вино, б/псл, 
0,75 л

25900

19900 60
руб. руб. руб.

руб.

руб.

руб. руб. руб. руб.

руб.

руб.

руб.

руб.
70 70

31

100

50 250 130 130

55

90

129

200

196780

156780

“Моцарт”, конфеты ассорти, 
525 г

руб.
400

многообразие Windows
Корпорация Microsoft давно заре-

комендовала себя как лидер, выпустив 
несколько видов операционных систем, 
самые распространенные из которых – 
Windows XP, Windows Vista и Windows 7.

Несмотря на то, что старая добрая 
Windows XP много лет устраивала 
пользователей, Microsoft внедряет новые, 
улучшенные разработки. Так, время 
загрузки системы Windows Vista меньше, 
чем в Windows XP и на большинстве 
компьютеров составляет менее минуты. 
Кроме того, при разработке Windows 
Vista большое внимание было уделено 
вопросам безопасности. Средства без-
опасности в Windows Vista готовы 
отра-зить существующие и будущие 
угрозы и обеспечить надежную защиту 
данных. В Windows Vista реализованы 
простые и эффективные инструменты 
для поиска и работы с информацией.

Windows 7 является дальнейшим 
развитием Windows Vista. Эта, по своей 
сути, революционная ОС была разрабо-
тана с целью решить задачи, с которыми 
столкнулись пользователи при работе 
с ОС предыдущих поколений. Одна из 
основных задач, решенных с выходом 
Windows 7, – сделать работу на компью-
тере намного проще, быстрее и эффек-
тивней. Главные ее преимущества –  
новый удобный рабочий стол и супер-
быстрый поиск. В частности, панель 
задач содержит увеличенные кнопки 
и полноразмерные эскизы. Вы можете 
закрепить на ней программы для доступа 
к ним одним щелчком мыши. Кроме того, 

Windows 7 имеет ключевые улучшения 
производительности, позволяющие ей 
потреблять меньший объем памяти и 
выполнять фоновые службы, только 
когда они вам требуются. Она быстрее 
запускает программы и затрачивает 
меньше времени на переход в спящий 
режим, возобновление работы и повтор-
ное подключение к беспроводным сетям.

«Продвинутая» Linux
Linux, в отличие от остальных систем, 

использует X/Window – оконную 
систему, обеспечивающую стандарт-
ные инструменты и протоколы для 
построения графического интерфейса 
пользователя. Это уникальная среда – 
своеобразный хамелеон, который может 
принимать любые обличия и по-разному 
обрабатывать запросы пользователя. 
Плюс очевиден – гибкость и возможность 
настройки под свои задачи. К недостаткам 
такой ОС можно отнести относительную 

сложность этого процесса. Linux рассчи-
тана на «продвинутых» пользователей, 
так как она ориентирована на управление 
с командной строки. Кроме того, бес-
платность этой операционной системы 
подразумевает практически полное 
отсутствие технической поддержки.

Относительно безопасная Mac OS
Mac OS предназначена для компью-

теров единственной платформы – Apple 
Macintosh. Несмотря на это ограничение, 
система успешно развивается, для нее 
написана масса различных приложений. 
Список программ для Mac OS не столь 
внушителен, как для Windows, но, тем 
не менее, все основные необходимые 
приложения для работы там имеются. 
Сложность, пожалуй, возникает лишь 
с играми: немногие из них разрабаты-
ваются для данной ОС.

Как показывает практика, Mac OS 
не сложнее взломать, чем Windows 

Vista. Однако относительно малое 
распространение «яблочной» опера-
ционной системы приводит к тому, что 
вирусов, «заточенных» под Macintosh, 
на несколько порядков меньше, чем 
существующих под Windows. Однако 
без антивируса обходиться не следует – 
для Mac OS существуют как бесплатные 
защитные решения, так и, например, 
«Антивирус Касперского».

Ос познаются в сравнении
Операционная система определяет, 

какие приложения могут быть запущены 
на вашем компьютере, как они будут 
взаимодействовать между собой, а также 
какой вид будет иметь интерфейс. Напри-
мер, если вы не можете жить без офиса 
фирмы Microsoft – Word, Excel, Access и 
PowerPoint, то вам придется отказаться 
от Linux. Если говорить о программах, 
включенных в состав каждой из ОС, то 
большее количество имеют Mac OS и 
Linux. В Windows же существует масса 
профессиональных прикладных про-
грамм, полнофункциональные аналоги 
которых отсутствуют в других системах, 
например Promt и Photoshop.

Еще одно важное отличие Windows 
от других ОС – гарантированная под-
держка любого оборудования: для этой 
операционной системы найдется драйвер 
любого устройства, да и сама она содер-
жит много установочных программ для 
быстрого их распознавания. В других же 
ОС это может стать проблемой: не под 
все устройства выпускаются драйверы 
для Mac OS или Linux, да и сами системы 
распознают далеко не все, даже часто 
используемое оборудование.

Эксперты рекомендуют использо-
вать для офисной работы, обработки 
фотографий и игр систему Windows. 
Mac OS – идеальный вариант для тех, 
кто работает с видео или занимается 
творчеством, а Linux подойдет для 
опытных пользователей, занимающихся 
программированием.

 технологии

ре
кл

ам
а

В мире компьютерных технологий есть большое количество операционных систем (ОС). Среди русскоязычных 
пользователей наиболее часто используются Windows, Mac OS или Linux. У каждой есть отличительные черты – 
свои «плюсы» и «минусы», которые помогают пользователям разобраться в многообразии операционных систем.

Операционная система: трудности выбора

Галина ЖУРАВЛЕВА

размер имеет значение. Очевидно, что каждая дополнительная функция, реализованная в 
системе, приводит к увеличению объема системы, что сказывается на требованиях к оперативной памяти и 
жестким дискам. Кроме того, чем больше объем ОС, тем медленнее она обычно работает. Самой большой 
являлась Windows NT – линейка систем производства корпорации Microsoft, которая теперь устарела. Если 
вы решите пожертвовать графическим интерфейсом, то наиболее компактной и быстрой операционной 
системой окажется Linux: для большинства задач вам будет достаточно всего 4 Мб оперативной памяти.

разделяй и властвуй. Иногда пользователи вынуждены инсталлировать 
на жесткий диск своего ПК несколько операционных систем. Причины этого могут быть 
самые разные: просто желание попробовать новую ОС или же необходимость устано-
вить еще одну копию системы для тестирования новых приложений. Возможна и более 
будничная причина: неполная совместимость операционной системы с компьютерным 
оборудованием и программным обеспечением, работающим на платформе данной ОС.

В настоящее время под управле-
нием операционных систем семей-
ства Windows работает большин-
ство персональных компьютеров

Если вы не можете 
жить без офиса фирмы 
Microsoft – Word, Excel, 
Access и PowerPoint, то от 
Linux придется отказаться

реклама



3130

Ждем ВашиХ ПредлОЖений, ВОПрОсОВ и мнений! тел.: 39-09-68, 61-99-99, e-MaIL: preSSa@GaLLery-ChIzhOV.ru Ждем ВашиХ ПредлОЖений, ВОПрОсОВ и мнений! тел.: 39-09-68, 61-99-99, e-MaIL: preSSa@GaLLery-ChIzhOV.ru

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова

реклама

№  49 (304), 8 – 14 декабря 2010 года №  49 (304), 8 – 14 декабря 2010 года

костюмы для собак
Кажется, в новогодней кутерьме о ком-то 

забыли… Конечно, о домашнем питомце! 
Загляните в честные глаза вашей собаки и 
вы поймете, что она тоже хочет новогодний 
костюм! В «Маскараде» своего любимого 
четвероногого друга вы можете одеть в 
короля, заключенного, принцессу или 
забавного чертика. 

с корабля на бал с помощью аксессуаров
Если все же попасть и на торжественный 

прием, и на костюмированную вечеринку про-
сто необходимо, а времени на переодевания нет, 
вам помогут аксессуары. В «Маскараде» пред-
ставлены всевозможная бижутерия, наборы для 
грима, накладные ресницы и ногти, галстуки 
и многие другие детали для вашего «экспресс-
образа». Так, за несколько минут превратиться в  
загадочную колдунью помогут шляпа и парик, 
ноту шутливости и веселья образу придадут 
смешные очки с разными изображениями или 
кроличьи ушки, а новогодние колпак или маска оживят и станут удачным 
дополнением любого новогоднего праздника! Всего же в «Маскараде» пред-
ставлены более 50 видов различных аксессуаров для любого карнавала. 

В центре Воронежа будет речка!
 Центр галереи Чижова готовит для воронежцев и гостей города множество сюрпризов. Один из них – это фонтан «река»! 
С первого дня работы этот торговый центр поражал воронежцев необычными дизайнерскими решениями: фонтан «Часы», 16-метровый фонтан «Водопад», расположенный в атриуме здания и 
переливающийся всеми цветами радуги, стилизация 4-го этажа Центра под старинные европейские улочки… 
Как показало начало работы второй очереди, архитектурные находки Центра, эксклюзивные для нашего региона, только начинаются. Уже начата установка нового фонтана «Река». 32 метра в 
длину и почти 3 – в ширину, такого фонтана вы не найдете ни в одном торговом центре России! Для его отделки используются мрамор и дерево, дно будет выстлано цветной галькой, а  по краям 
«реки» раскинется оазис  из роскошных растений.
Через «реку» перекинут небольшие мостики, на которых будут установлены столики для посетителей, где они смогут выпить чашечку кофе, наслаждаясь прекрасным видом и приятной прохладой воды. 

Фонтан «река» станет одним из самых ярких украшений Центра галереи Чижова и приятным сюрпризом для воронежцев.

Центр галереи ЧиЖОВа – Центр семейнОгО дОсуга

armani и reebok запускают лимитированную линию спортивной обуви
с 15 ноября 2010 года в продажу поступила лимитированная серия кроссовок от 
emporio и reebok. 
Центр Галереи Чижова является одним из эксклюзивных представителей фирмы Reebok в Во-
ронеже. Здесь вы сможете найти все самые эксклюзивные модели этого популярного бренда. 
Например, новую модель кроссовок EA/Reebok Ltd – результат успешного сотрудничества 
Reebok International с другими известными торговыми марками. Данные модели при ходьбе 
повышают тонус мышц ног и ягодиц. Это первые образцы, созданные ведущим домом моды с 
использованием технологии воздушных камер в подошве. 
Линии обуви подчеркиваются утонченным черным покрытием  и вставками с фактурой под 
крокодиловую кожу. Бесшовная технология подкладки обеспечивает комфорт и увеличивает 
носкость. А прилагаемые шнурки трех цветов: красного, серебристого и черного – позволят 
сделать кроссовки еще более индивидуальными.  
Естественно, что ассортимент кроссовок в Центре Галереи Чижова представлен линейками 
разных брендов. Приобрести качественную спортивную обувь на все случаи жизни вы также 
сможете в магазинах ECCO, Helmar, Mascotte, Спорт Мастер, Heelys.

теперь фирменный магазин модной спортивной одежды reebok есть и у нас!
Центр галереи Чижова, 3-й этаж

линдси лохан стала лицом бренда киры Пластининой
скандально известная актриса линдси лохан (Lindsay Lohan) согласилась стать 
лицом новой коллекции российского дизайнера киры Пластининой. съемки для 
рекламной кампании проходили недалеко от реабилитационной клиники цен-
тра Betty Ford, в котором линдси проходит лечение. 
Лечащий врач разрешил актрисе отлучиться лишь на время фотосессии: в клинике Линдси про-
будет до начала января 2011 года. Что касается суммы гонорара, то его размер пока не разгла-
шается. Напомним, для Киры Пластининой это уже не первый опыт сотрудничества с американ-
скими селебритис. Два года назад почетной гостьей на ее показе стала Пэрис Хилтон.
«Кира Пластинина», уже полюбившаяся представителям воронежской молодежи оригинальными 
платьями, джинсами, майками и топами, отделанными стразами и принтами, юбками необычно-
го кроя, обувью и аксессуарами, в скором времени дополнит бренды, представленные в Центре 
Галереи Чижова и делающие ставку на работу с молодыми потребителями. 
Этот ТЦ полюбился воронежцам и как центр молодежной моды (названия брендов Terranova, 
Reserved, Cropp Town, Zara, Bershka, Stradivarius говорят сами за себя), и как центр молодежного 
отдыха и развлечений. Молодые люди находят здесь не только подходящие и актуальные вещи 
для своего гардероба, но и отдыхают в приятной компании друзей, удобно расположившись на 
диванах в холлах Центра, а также участвуют в специальных творческих проектах.

скоро в  Центре галереи Чижова состоится открытие магазина стильной 
женской одежды «кира Пластинина»! 

Раздел Центр Галереи Чижова – это путеводитель по одному из самых крупных 
проектов коммерческой недвижимости региона – Центру Галереи Чижова. В этом 
разделе вы найдете информацию об открытии магазинов, поступлении коллекций, 
проходящих акциях и конкурсах, а также советы специалистов по созданию вашего 
неповторимого стиля. Пишите нам, задавайте вопросы, становитесь на-
шими соавторами и участниками проектов!

27 ноября начала работать вторая очередь Центра Галереи Чижова. А это значит, что 
стало еще больше магазинов и возможностей для шопинга и развлечений! Во второй 
очереди разместились известные мировые бренды одежды, обуви и аксессуаров, а 
также вскоре откроются продуктовый гипермаркет «O’Кей» и кинотеатр Cinema Park.

Путеводитель по Центру Галереи Чижова

По традиции Новый год стоит встречать во всем новом. В некоторых странах даже есть обряд, согласно которому из дома 
выкидывают все старое и ненужное. Конечно, не стоит так поступать со своей одеждой, но разнообразить гардероб сим-
патичными праздничными нарядами однозначно не помешает. Ведь как встретишь Новый год – так его и проведешь. 
Поэтому встречать бой курантов мы рекомендуем в оригинальных и стильных обновках от «Маскарада»! «Маскарад» – это 
более 1000 различных карнавальных костюмов и более сотни моделей коктейльных платьев на любой вкус!

К любому празднику в «Маскараде» можно найти костю-
мы героев современных мультфильмов и фантастических 
фильмов, легендарных и культовых личностей, а также 
костюмы, представляющие эпохи различных времен и 
народов: Супермен, Бэтмен, Зорро, Мастер Йода, Ген-
дальф, Девушка Пирата, Гарри Поттер и многие другие. 
Ну и, конечно, не стоит забывать о любимых новогодних 
героях: самые привычные костюмы Деда Мороза и Сне-
гурочки представлены в широком ассортименте, от клас-
сических вариантов до самых экстравагантных нарядов.

Впереди Новый год, а значит –  
незабываемый «Маскарад»!

главное – чтобы костюмчик 
сидел

В «Маск ара де» п р ед-
ставлены костюмы ведущих 
российских и европейских 
производителей на любой 
размер – от 42-го до 54-го. Эти 
карнавальные наряды изготов-
лены из эластичных, ярких, 
современных материалов, 
которые не только передают 
самую оригинальную задумку, 
но и отлично сидят, подчерки-
вая все достоинства фигуры! 
Кстати, в «Маскараде» есть 
и костюмы для беременных, 
в которых любая будущая 
мама будет чувствовать себя 
неотразимой.

детские маскарадные костюмы
Новый год для каждого ребенка – 

пора волшебства и исполнения заветных 
желаний. В это чудесное время можно 
превратиться в Снежинку, стать легкой 
Бабочкой, или страшным Серым Волком – 
ведь впереди столько сказочных событий: 
утренники, елки, школьные спектакли… 
Даже дома можно устроить незабываемый 
праздник, если пригласить друзей и устро-
ить настоящее костюмированное шоу! Ну и 
какой же Новый год без костюма? В «Маска-
раде» любая фантазия вашего маленького 
чародея сможет превратиться в реаль-
ность! Хотите костюм Винни-Пуха 
или Кролика – пожалуйста! 
Ваш ребенок воображает 
себя героем современного  
мультсериала – и это воз-
можно! Человек-паук, 
Черепашка Ниндзя и даже 
Молния Маккуин – все 
эти костюмы вы найдете 
в «Маскараде». 

новогоднее настроение в «маскараде»
Итак, костюм выбран, новогоднее настроение уже прочно поселилось в 

сердце, и все же чего-то не хватает… Правильно, новогодних приколов и веселых 
подарков! Снежные баллончики, разноцветный серпантин, искусственный 
снег и даже удостоверения деда мороза – все это можно подарить, а можно 
и оставить себе, чтобы удивить присутствующих на новогоднем празднике.

как стать королевой вечеринки?
Вы все же не решаетесь встретить Новый год в костюме Покахонтас 

или Средневековой Красавицы? Советуем подобрать оригинальное кок-
тейльное платье, в котором можно смело претендовать на звание королевы 
любой вечеринки! Кстати, в платьях от «Маскарада» нашли отражение 
самые последние модные тенденции, диктующие изысканность и утончен-
ность: рюши, воланы, банты, усложненный крой и многослойность.

реклама

маскарадный костюм «под ключ»
Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с проблемой поиска 

маскарадного костюма. К примеру, вам хочется быть придворной дамой из XIX 
века, греческой богиней или царицей Нефертити. Думаете, 
придется проявить всю изобретательность и изворотливость, 

потратить уйму времени, чтобы найти материал и сшить костюм 
так, чтобы он и сидел хорошо, и стоил недорого, и не порвался 

в ходе праздника? Вовсе нет! В магазине «Маскарад» можно 
купить готовый наряд, который не потеряет внешний вид даже в 
ходе самой бесшабашной вечеринки. Опытные продавцы-консуль-
танты, настоящие эксперты в мире модных карнавальных костю-
мов, помогут создать законченный новогодний образ: подскажут, 

какой из костюмов подходит под ваш характер и задумку, помогут 
подобрать размер и, конечно, предложат аксессуары.
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Солнечный субботний день, луч-
шие друзья и любящие родные и 
захватывающая дух высота 23-го 
этажа Центра Галереи Чижова – вот 
так начался праздник Славы Тоцкого. 

– Я никогда не думал, что наш 
город такой красивый! Я первый раз 
нахожусь на высоте птичьего полета и 
даже не могу выразить все, что сейчас 
чувствую! – делится с нами Слава.

мамин подарок
Один из лучших праздников 

Славе подарила мама. Здесь были 
конкурсы как для его друзей, 
которые могли похвастаться наи-
лучшим знанием его вкусов и 
увлечений, так и для него самого –  
все гости инсценировали старую 
добрую сказку о репке и даже 
сняли ее на видео!

– Тут так круто! Я тоже хочу 
отметить день рождения на такой 
огромной высоте! – говорит Роман, 
друг именинника. 

Портал в сказочный мир
Все приглашенные во главе со 

Славой поднялись на смотровую 

площадку. В этот день город был 
окутан первым настоящим снегом, 
который подарил детям еще больше 
праздничного настроения! Белые 
и пушистые крыши домов, томя-
щиеся на парковках и укутанные 
снегом машины – все это было 
похоже на сказочный мир, полный 
уюта и волшебства.

– Вот это вид! Кажется, что 
ты находишься под самым небом: 
снующие внизу люди преврати-
лись в точки, а огни магазинов в 
сочетании со снегом напоминают 
о том, что скоро-скоро Новый 
год! – восхищается подруга име-
нинника Таня. 

Праздник рядом с нами, стоит 
только взглянуть наверх!

И вот четверо молодых и краси-
вых друзей вошли в Центр Галереи 
Чижова, где их ждали только сюр-
призы и потрясающие впечатления.

Марина:  «До последнего 
момента ребята не признавались, 
какой сюрприз нас ждет. Весь вечер 
был покрыт какой-то тайной. Но 
нам подсказали, что нужно кра-
сиво одеться и быть в прекрасном 
настроении. А когда мы поняли, 
что вскоре увидим город с высоты 
23-го этажа, это стало для нас 
большой неожиданностью и дей-
ствительно необычным подарком».

«а теперь мы вас 
сфотографируем!..»

Ребята познакомились три 
месяца назад. В тот вечер был про-
ливной дождь, и две очарователь-
ные подружки Марина и Анастасия 
решили переждать его в кафе, куда 
по воле случая заехали и друзья 
Евгений и Дмитрий. Молодые 

люди захватили с собой фотоап-
парат и попросили девушек сфо-
тографировать их вместе, а потом 
ребята сами захотели запечатлеть 
на снимке симпатичных девушек. 
С этого момента веселая и добрая 
компания уже не расставалась. 

Пока было тепло, друзья любили 
вместе проводить время за городом, 
ближе к природе. «Когда мы выез-
жали на отдых, наши молодые люди 
нас баловали. Мы с подругой просто 
наслаждались отдыхом и ничего не 

делали, потому что Дима с Женей 
сами заботились о том, как все орга-
низовать, какую еду приготовить. 
Особенно у ребят удавалась семга, 
приготовленная на костре, а также 
вкуснейший шашлык», – подели-
лась с нами Анастасия.

Парижская фантазия 
Прежде чем начать празднич-

ный вечер, ребята побывали на 
самом высоком этаже Центра 
Галереи Чижова.

«Вот это да! Так высоко мы 
еще не видели наш город, он даже 
как-то по-особенному красив в 
это ночное время. Супер! Эмоции 
просто захлестывают, какое-то 
ощущение полета чувствуется», –  
наперебой комментировали Женя 
и Дима.

«Вы знаете, а ведь я уже это 
где-то видела! Словно дежавю! 
Я сейчас смотрю на свой город 
будто с Эйфелевой башни: я 
даже представить не могла, 
что наш город в этих ярких 
и разноцветных огнях будет 
так похож на Париж. Вот эти 
перекрестки на Плехановской и 
Кольцовской – все так напоми-
нает мне парижские улицы и вид 
с башни! Потрясающе красиво!» –  
подхватила Настя.

Друзья отлично провели этот 
вечер и пообещали еще не раз 
вернуться Центр Галереи Чижова, 
чтобы насладиться незабываемым 
видом ночного города с высоты 
птичьего полета.

Как «родиться» на высоте птичьего полета?

Романтика парижских улиц в центре Воронежа

День рождения для ребенка – самый заветный день в году. Можно получить 
долгожданный подарок, устроить с друзьями веселые развлечения и сме-
ло требовать от родителей исполнения всех желаний!  Как создать ребенку 
неповторимую атмосферу праздника, чтобы он стал одним из самых ярких 
воспоминаний детства? Правильно, показать имениннику город с высоты 
птичьего полета и организовать веселое развлечение на высоте 100 метров!

Дмитрий и Евгений обожают делать приятные сюрпризы своим девушкам. Когда ребята в очеред-
ной раз задумались, чем же еще можно порадовать своих прекрасных половинок – в их руках очень 
кстати оказалась газета «Галерея Чижова», и вопрос «чем поразить девушек?» был решен сразу.

Яна КУРЫШЕВА

Модное преображение –  
в подарок на день рождения!
К сожалению, день рождения только 
раз в году… А юбилей – еще реже. 
На юбилей принято дарить особые 
подарки, оригинальные и запомина-
ющиеся. Модная экскурсия – как раз 
один из таких презентов, считает наша 
читательница Валентина Ивановна.  
3 декабря она отпраздновала юбилей, 
и в честь этого события стала участ-
ницей проекта «Fashion-экскурсия» от 
Центра Галереи Чижова. 

Центр Галереи Чижова поздравляет 
Валентину Ивановну с днем рождения и 
желает ей творческих успехов, модных 
открытий и ярких преображений!

Валентина ивановна, 49 лет, социальный педагог:
«В свой день рождения я решила себя побаловать участием в модной экскурсии и про-
фессиональной фотосессией. Я работаю социальным педагогом и по специфике своей де-
ятельности посещаю множество организаций, семей, постоянно знакомлюсь и общаюсь с 
людьми. Очень сложно подобрать одежду, которая будет актуальной для меня весь день: 
и на работе, и на совещании, и на плановом визите в семьи. Думаю, этот проект позволит 
мне по-другому смотреть на шопинг, стилист поможет мне найти свой собственный стиль, а 
фотосессия в газете станет самым оригинальным подарком на день рождения!» 

комментарий стилиста:
«Женщинам с комплекцей, как у нашей героини, необходимо 
уделять большое внимание деталям: крою изделия, отделке и 
аксессуарам. Валентине Ивановне отлично подходят нестан-
дартные решения, такие, как в блузе с вышивкой – она подчер-
кивает индивидуальность нашей именинницы, придает образу 
пикантности и яркости». 

«В этом костюме я чувствую себя элегантной деловой женщиной. Яркие цвета поднимают настроение, сразу хочется улыбаться! Этот комплект отлично подходит для торжественно-го случая, празднование которого состоится после рабочего дня. По-настоящему универ-сальная одежда!»

«Очень интересная блузка. Вышивка делает ее 

стильной и изысканной, а фасон подходит для 

повседневной жизни. В джинсах я чувствую 

себя динамичным человеком, который не от-

стает от моды!» 

«Очень удобный повседневный ансамбль получил-
ся. В нем я могу вести активную жизнь, совершать 
рабочие визиты, а вечером – в кафе с подругой. 
Спасибо стилисту за оригинальные идеи!»

Скоро Новый год – самый долгождан-
ный и сказочный праздник! Хотите, 
чтобы ваша новогодняя вечеринка была 
самой яркой и оригинальной, а корпора-
тивный банкет оставил незабываемые 
впечатления? У вас есть возможность 
организовать новогоднее торжество 
на 100-метровой высоте, в первом не-
боскребе Черноземья. Специально для 
вас – просторный банкетный зал, из 
которого открывается захватывающий 
вид на город, а также блюда японской, 
итальянской и русской кухни. 
Подробности по телефону 61–99–99.

Приглашаем Принять 
уЧастие  
В ПрОекте  

«FaShION-экскурсия».  
только на fashion-экскурсии:

 профессиональные стилисты подберут 
специально для вас эксклюзивные комплекты 
одежды от лучших мировых брендов и 
помогут создать неповторимый образ;

 вы сможете стать участником фотосессии 
для газеты «галерея Чижова»; 

 для участников fashion-экскурсии – 
именной сертификат с персональной 
скидкой на всю новую коллекцию в подарок.

запись на fashion-экскурсию  
и подробности по телефону  

61-99-99

«Такие наряды я никогда не носила, и мне не-
привычно, но очень нравится! Эту изящную 
накидку можно надеть и на совещание, и на 
день рождения школы, в которой я работаю»
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В проекте приняли участие девушки молодежной организации «В Красоте — сила», претендентки на титул «КРАСА 
ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2010». Если ты активная, позитивная, целеустремленная и хочешь стать одной из участниц 

предстоящего конкурса, заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru или звони по  телефону 8 (905) 650-82-92

ФАКТУРУ 
в сТУдиюС Центром Галереи Чижова

многослойность образа обусловлена и функцио-
нальностью, и модными тенденциями. Дополнив ан-
самбль объемным жилетом, так актуальным в зимние 
холода, усиливаем спортивный акцент кроссовками. 

надеть футболку, пусть даже с ярким орнамен-
том, сегодня скучно. обязательно дополните ан-
самбль кардиганом  в тон. Цветовой акцент усилят 
и джинсы. а ремень и ботильоны создадут удачный 
замшевый тандем. 

в мужской моде дубленка станет королевой 
зимы. Фактуру куртки дополните замшевой обувью –  
это сочетание наиболее актуально сегодня. Светлые 
брюки придадут образу легкость и подчеркнут не-
заурядность.

нежный атлас и черно-белый контраст подчер-
кивают праздничность и утонченность образа. Фак-
туру платья дополняет изысканный бант, украша-
ющий сумочку. трогательности в образ добавляют 
меховые полусапожки. 

Классический костюм из шерсти удачно комби-
нируется с сорочкой пастельного тона и атласным 
галстуком. Согласно классическим заповедям моды, 
дополним ансамбль кожаными туфлями.

в образе сочетаются совершенно разные ткани, но 
объединяет их одно: цвет. Благодаря коричневому мо-
нохрому удается оценить достоинство каждой детали 
ансамбля: плотные брюки из твида подчеркивают мяг-
кость пиджака из вельветона, а замшевые туфли соче-
таются с практичной кожаной сумкой.

Спортивно

Оригинально

Актуально

Изысканно

Торжественно

Монохром

Модный бал сегодня правит не только стиль, цвет или фа-
сон одежды. Свои возможности здесь по-королевски проявляет 
фактура ткани. Доказательства этому легко найти в истории: 
например, в XV веке кусочек шелковой парчи стиля рококо стоил 
целое состояние! В XXI  веке, конечно, ткани стоят не так до-
рого, но для модного и стильного образа правильно подобранная 
фактура ткани – на вес золота.

Куртка / Terranova /
 4 490 руб.
рубашка / Reserved /
1 190 руб.
Пуловер / Reserved / 
1 490 руб.
Брюки / Reserved / 
1 990 руб.
туфли / Paolo Conte / 
5 300 руб.

жилетка / Colin’s / 
2 290 руб.

толстовка / Terranova / 
1 690 руб.

Джинсы / Colin’s / 
2 490 руб.

Кроссовки / Ecco / 
5 744 руб.

Пиджак / 
«мужской вкус» / 
11 900 руб.
рубашка / Jack Jones / 
1 699 руб.
Галстук / Terranova / 
499 руб.
Брюки / 
«мужской вкус» / 
6 100 руб.
туфли / Paolo Conte / 
3 500 руб.
ремень / Benetton / 
1 695 руб.

Кардиган / Jennyfer / 
799 руб.

Футболка / Jennyfer / 
999 руб.

Джинсы / Jennyfer / 
1999 руб.

Ботильоны / Mango / 
3 999 руб.

Сумка / Oasis / 
2 250 руб.

Пальто / Mango / 
6 499 руб.
Платье / Oasis / 
3 000 руб.
Ботильоны / Paolo Conte / 
10 700 руб.
Сумка / Vero Moda / 
799 руб.
Бижутерия / Oasis / 
643руб.

Пиджак / Mango / 
4 499 руб.

Блуза / Mango / 
3 299 руб.

Брюки / Mango / 
3 299 руб.

туфли / Mango / 
3 299 руб.

Сумка / Mango / 
3 699 руб.

ремень / Jennyfer /
299руб.

Бижутерия / Oasis / 
859руб.

ПолУчиТе сКидКУ до 20 % нА ПРедсТАвленные вещи! *
А также купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от Центра Галереи Чижова! *

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

Для того чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образцов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. 

Тонким ценителям, просто 
любителям и тем, кто о меде не 
знает ничего, Медовая ярмарка в 
Центре Галереи Чижова покажется 
настоящим раем. Здесь вы найдете 
медовую продукцию на любой 
вкус и цвет: маточное молочко, 
цветочная пыльца, медовые соты, 
воск, прополис, забрус (срезан-
ные полоской верхние крышечки 
запечатанных медовых сот), свечи, 
медовые фигурки, перга (пчелиный 
хлеб). Кроме того, за прилавками 
стоят сами пчеловоды, поэтому 
ценовая политика удовлетворит 
большинство покупателей.

Посетители смогут приобрести 
самые редкие и полезные сорта 
меда: белоакациевый, кориандро-
вый, эспарцетовый, кипрейный, 
гречишный, каштановый, липовый, 
акациевый, цитрусовой, полевой, 
цветочный и другие.

– У меня разбежались глаза от 
представленного ассортимента! 
Замечательно, что можно пройти 
и прежде, чем купить мед, попро-
бовать все виды, чтобы найти свой, 

– делится впечатлениями Вален-
тина Алексеевна. 

– Я обрадовалась, когда узнала, 
что в Центре Галереи Чижова будет 
проходить Медовая ярмарка, – рас-
сказывает  Инна Александровна 
Селиванова. –  Я обожаю мед, 
особенно липовый, для меня это 
вкус детства.  

– Мой сын обожает мед, его за 
уши не оттащишь от этого лаком-
ства! – смеется Елена Владими-
ровна. – Мы пришли на Медовую 
ярмарку всей семьей, чтобы про-
дегустировать все сорта и обяза-
тельно купить каштановый мед 
– мой любимый! 

Получите удовольствие!
Центр Галереи Чижова открыл 

Медовую ярмарку специально к 
сезону простудных заболеваний, 
ведь издревле известно, что мед – 
лучшее лекарство при вирусных 
заболеваниях, он лечит кашель, 
насморк, бронхит и другие сим-
птомы, сопутствующие заболева-
ниям и, бесспорно, станет допол-
нением к традиционному курсу 
лечения. Кроме того, мед – непре-
взойденное лакомство для детей 
и взрослых, чай с медом согреет 
вас даже в самый холодный вечер 
традиционной русской зимы и под-

нимет настроение своим непревзой-
денным сладким и оригинальным 
вкусом, ведь известно, что  мед 
– продукт, который способствует 
выработке в организме гормона 
удовольствия.

Центр Галереи Чижова очень 
требовательно отнесся к качеству 
продуктов пчеловодства, пред-
ставленных на ярмарке.

– Мы проверили мед по орга-
нолептическим и физикохими-
ческим показателям (это вкус, 
аромат, цвет, консистенция, нали-
чие посторонних примесей и 
признаков брожения), а также 
другим показателям, с помощью 
которых выявляют фальсифи-
цированный мед, –  объясняет 
Ольга Владимировна Богослов-
ская, ведущий ветеринарный 
врач отдела ветсанэкспертизы 
государственного учреждения 

«Воронежская областная вете-
ринарная лаборатория». – Вся 
продукция, поступившая в про-
дажу на Медовую ярмарку, соот-
ветствует требованиям ГОСТ 
19792 – 2001 «Мед натуральный»: 
влага не превышает 21 %, кис-
лотность не менее 4 градусов, 
содержание глюкозы и фруктозы, 
из которых в основном и состоит 
мед, составляет 82 %, диастазное 
число не менее 7 единиц ГОТЕ, 
оксиметилфурфурол отсутствует.  

Из всех емкостей, которые пчело-
воды привезли на ярмарку, заранее 
были отобраны пробы для анализов, 
а сами емкости промаркированы и 
опечатаны. На ярмарку поступил 
только тот мед, который прошел 
ветеринарно-санитарную экспер-
тизу. Во время ярмарки инспекто-
рами государственной городской 
ветеринарной службы осуществля-
ется постоянный надзор.

Посетите медовый рай в 
самом центре Воронежа!

Медовая ярмарка будет проходить на первом этаже Центра Галереи Чижова с 4 по 12 декабря

Его называют «чудесным даром природы»: он нормализует работу 
внутренних органов, улучшает состав крови, повышает иммунитет, 
является мощным источником энергии, предохраняет организм 
от преждевременного старения – все это мед, вобравший в себя 
тепло солнца, кропотливую работу пчел и трепетную заботу пче-
ловодов. Но наиболее важную роль во всех целебный свойствах 
этого продукта играет его качество. Центр Галереи Чижова предо-
ставляет всем воронежцам и гостям города уникальную возмож-
ность продегустировать и приобрести качественный, настоящий, 
а значит, действительно полезный мед на Медовой ярмарке, от-
крывшейся в субботу в Центре на первом этаже. 

Центр Галереи Чижова пригото-
вил для покупателей Медовой 
ярмарки приятные и полезные 
сюрпризы, акции и эксклю-
зивные подарки: бочонки для 
меда с уникальным дизайном, 
изготовленные из высокоэко-
логичных материалов

* Подробности акций, а также ин-
формацию о подарке можно уточ-
нить по телефону 61-99-99

По окончании ярмарки, в пред-
дверии новогодних праздни-
ков, организаторы передадут 
300 килограммов меда в обра-
зовательные и социальные 
учреждения города

исследования медовой про-
дукции, представленной на  
ярмарке, проводило государ-
ственное учреждение «Воро- 
нежская областная ветери-
нарная лаборатория», аккре-
дитованное в системе гОст р

Для Татьяны пчеловодство – 
это дело всей жизни, которое 
передали ей родители. «Мед 
обладает уникальными целеб-
ными, бактерицидными, профи-
лактическими свойствами. А 
нам, пчеловодам, остается 
просто любить пчелу и уважать 
ее труд, тогда мед будет по-
настоящему вкусным!»

Медовая ярмарка проходит во время Филиппова поста (28 ноября 
– 6 января), когда христиане должны воздержаться от многих 
продуктов. Но мед в их число не входит. Более того, открытие 
ярмарки осветил отец Артемий: «Мед может поддержать телесные 
силы людей, и очень правильно освятить именно это лакомство. 
Мы сегодня совершаем молебное пение на всякое доброе дело, 
благословляя работников ярмарки и ее посетителей»

Всего на ярмарке представлено более 30 сортов меда 
со всех уголков России
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Легкая и воздушная, Наталия обладает уникальной внешностью: у нее точеная 
фигура, натуральные темно-рыжие волосы и голубые глаза. Совсем недавно девушка 
вышла замуж, и сейчас она молодая мама. Семейную жизнь Наталия успешно со-
четает с учебой в медицинском университете. Врачом она мечтала быть с детства, 

поэтому уверена, что  педиатр из нее получится замечательный. Наталия обожает 
горные лыжи, часто уезжает кататься в Сочи на Красную поляну. Участвовать в про-
екте «Твой style» девушке предложила ее мама: она очень хотела, чтобы ее дочь в 
суете семейной, студенческой и спортивной жизни вспомнила о себе…

Уважаемые читатели!
вы можете проголосовать за понравившиеся вам образы на сайте 
style.gallery-chizhov.ru и получить скидку до 15 % на коллекцию 

осень–зима 2010–2011 в магазинах Центра Галереи Чижова.*

С Центром Галереи Чижова

Проект «твой Style» 
дАет возможность:

стАновись учАстником
 рубрики «твой Style»! 

  

оставь заявку по телефону

61-99-99. 
Участие в проекте бесплатное!

– перевоплотиться всего за не-
сколько часов с помощью опытных 
визажистов и парикмахеров

– создать свой неповторимый образ

– получить индивидуальную кон-
сультацию профессионального сти-
листа

– стать участником фотосессии для 
газеты «Галерея Чижова»

Евгений учится в ВГТУ заочно. Его страсть – машины, поэтому в повседневной 
жизни он предпочитает спортивный стиль: так ему удобнее. А вот его девушка дав-
но мечтает увидеть своего молодого человека в классическом костюме. И за осу-

ществлением этой мечты она обратилась в Центр Галереи Чижова, чтобы Евгений 
смог стать участником проекта «Твой Style». Женя с радостью согласился – всегда 
интересно открыть для себя что-то новое.

«
» »

»
С Центром Галереи Чижова

СделАй шАг к уСпеху, 
Стань лиЦом мировых БренДов

наталия 
булавацкая, 21год

михаил, 22 года,
студент

на горнолыжный курорт

на свидание

Высокие замшевые сапоги со шнуров-
кой и брюки-карго с нестандартно распо-
ложенными карманами придадут образу 
пикантности. А светлая куртка-гусеница и 
водолазка  кирпичного цвета уравновесят 
сложный низ и придадут образу нужный 
цветовой тон. 

ПолУчиТе сКидКУ до 20 % нА ПРедсТАвленные вещи! *
А также купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от Центра Галереи Чижова! *

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

до
до

в поездку

в клуб

ПолУчиТе сКидКУ до 20 % нА ПРедсТАвленные вещи! *
А также купите любой представленный предмет гардероба и выиграйте бесплатный шопинг со стилистом от Центра Галереи Чижова! *

*Подробности акции 
по телефону 61-99-99

Для того чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образцов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. Для того чтобы получить скидку на понравившуюся вещь из представленных образцов, обратитесь к продавцу-консультанту. Представленные вещи указаны без учета скидок. 

В этом номере героями рубрики стали читатели еженедельника «Галерея Чижова», 
оставившие заявку по телефону 61-99-99

Длинная кофта / Colin’s / 
1 990 руб.

рубашка / Colin’s / 
1 290 руб.

Брюки / Mango / 
1 999 руб.

Сумка 
 / важный аксессуар / 

9 957 руб.
туфли / Paolo Conte / 

5 400 руб.
Шарф / Terronova /

 299 руб. 

толстовка / Vero Moda / 
699 руб.
Куртка / Cropp Town / 
4 990 руб.
Брюки / Cropp Town / 
3 590 руб.
Сапоги / Cropp Town / 
2 490 руб.
Перчатки / Cropp Town / 
790 руб.
Шапка / Benetton / 
499 руб.

на торжественную 
линейку

Наталия направляется на медицинскую 
конференцию и надо выглядеть строго и до-
стойно, но без лишнего пафоса. Белая рубаш-
ка, строгие брюки и кардиган оригинального 
кроя идеально подходят для такого случая. 
Комплект выдержан в холодных тонах, яр-
кий элемент –  элегантно повязанный на шее 
шарф сочного красного цвета в стиле «крэш». 

Для любителей горных лыж такой костюм –  
идеальный вариант. Высококачественные мате-
риалы защищают от холода, но не создают лиш-
него объема В таком комплекте Наталии будет 
удобно не только покорять горные вершины, но 
и гулять с малышом – в зиму молодая мама 
должна быть защищена от холода и снега. 

Вы считаете, что классический костюм – это всегда скучно и тра-
диционно? Нет! Для образа Евгения стилист подобрала костюм с атлас-
ными отделками, лампасами на брюках и атласным поясом. Эти нотки 
добавляют праздничности и оригинальности в образ. Крой пиджака и 
сорочка в полоску позволили обойтись без традиционного галстука. 

Горнолыжный костюм будет удобен и в спортивных 
подвигах, и в повседневной жизни. Толстовка, испол-
ненная в трех цветах, белая майка с модными принтами 
и черные брюки создают молодежный, веселый и хули-
ганский образ, который так подходит нашему герою.   

На каждый день идеально подойдут джинсы не-
стандартного кроя: на бедрах специальные вставки, 
штанины сужаются книзу и заправляются в сапоги. 
Очень стильный кардиган и светлая рубашка – такой 
образ подойдет и для встреч с друзьями, и для прогул-
ки с любимой девушкой.

Если вы собрались в клуб, вам подойдет такая 
сорочка цвета «индиго»: оригинальные переливы от 
черного к темно-синему дополняются голубым гал-
стуком. Небольшая удобная сумка и туфли из нерпы 
делают образ нарядным и очень модным. 

 

В будущем Женя мечтает стать владельцем автоса-
лона, а для такой должности требуется соответствующая 
одежда. Наверняка он будет летать в различные команди-
ровки, поэтому теплая пуховая дутая куртка будет кстати. 
Классические джинсы, сапоги и объемная сумка позволя-
ют чувствовать себя очень уверенно и комфортно.

Что лучше всего подойдет для романти-
ческого ужина с мужем? Конечно, светлый 
комплект: белое вязаное платье, пальто в ри-
сунок «елочка», белый берет и перчатки в тон. 
Добавляем объемный шарф, светлую сумку и 
сапоги на высоком каблуке. Образ получается 
изысканным, легким и очень женственным. 

Что надеть на работу, чтобы выглядеть 
представительно, но в то же время не чувство-
вать себя зажатой в тиски делового костюма? 
Вам подойдет английский стиль, который 
сегодня является трендовым: классические 
темные джинсы, серая блуза, такого же тона 
пиджак со слегка закатанными рукавами. 

Гардероб молодой девушки неполон без 
вечернего платья. Сейчас особенно модным 
считается винтажный стиль 30-х годов: ги-
пюровое красное платье, меховое вязаное 
манто из кролика, дополненное объемным 
золотистым украшением, и черный клатч. Яр-
кая, независимая, успешная и в то же время 
романтичная, легкая и по-женски противоре-
чивая – именно такой предстала перед нами 
Наталия в этом образе.  

в кафе: 

изысканно

романтично

женственно

Актуально

спортивно

Костюм / Sisley / 11 865 руб.
рубашка / Sisley / 2 870 руб.
туфли / Paolo Conte / 5 100 руб.

Футболка / Cropp Town / 
590 руб. 

толстовка / Cropp Town /
 1 990 руб.

Куртка / Cropp Town / 
4 590 руб.

Брюки / Cropp Town / 
3 890 руб.

Ботинки / Cropp Town / 
3 490 руб.

Шапка / Benetton / 692 руб.
Шарф / Benetton / 1 613 руб.

Куртка / 
Джинсовая страна / 

10 767 руб.
Джинсы / 

Джинсовая страна /
 4 248 руб.
Ботинки /

 Paolo Conte /
 6 700 руб.

Сумка / Benetton / 
4 117 руб.

на работу

Пальто / Mango / 5 999 руб.
Платье / Terronova / 699 руб.
Сапоги / Paolo Conte / 8 700 руб.
Сумка /  Benetton / 2 107 руб.
Перчатки / Terronova / 299 руб.
Берет / VeroModa / 499 руб.
Шарф / VeroModa / 949 руб.

Кардиган / Colin’s / 
1 490 руб.

рубашка / Colin’s / 
1 690 руб. 

Джинсы / Colin’s / 
2 490 руб.

Ботинки / Paolo Conte / 
6 700 руб.

Сумка-планшет
 / важный аксессуар / 

4 915 руб.
ремень / Sisley / 

1 175 руб.

рубашка
Джинсы / Colin’s / 
2 490 руб.
Галстук / VeroModa / 
449 руб.
туфли / Paolo Conte / 
5 100 руб.
Портфель / важный 
аксессуар / 
12 982 руб.
ремень / Sisley / 
1 175 руб.

Пиджак / Benetton / 4 519 руб.
рубашка /Benetton / 1 722 руб.
Джинсы / Джинсовая страна /

4 248 руб.     
Сапоги / Benetton / 2 886 руб.
Сумка / Benetton / 3 333 руб.

меховое болеро / Mango / 
14 499 руб.
Платье / Oasis /
2 250 руб.
туфли / Paolo Conte / 
5 400 руб.
Клатч  /важный аксессуар / 
3 690 руб.
Бижутерия / Oasis / 
1 000 руб.
Браслет / Oasis / 
800 руб.
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какие ФильмЫ ПОсмОтреть

театрЫ и музеи

 афиша

«Путь воина», фэнтези, боевик вестерн (США – 
Южная Корея – Новая Зеландия).

«Жизнь за гранью», триллер (США).

«Где-то», драма (США).

«Исчезновение Харухи Судзумии», мультфильм, 
фантастика, комедия, приключения (Япония).

«Убойные каникулы», ужасы, комедия (Канада).

«Неуправляемый», боевик, триллер, драма (США).

«Рапунцель: Запутанная история», семейный 
мультфильм, комедия, мюзикл (США).

«Скайлайн», фантастика, триллер (США).

«Впусти меня. Сага», ужасы, фэнтези, драма, 
детектив (США–Великобритания). 

«Гарри Потер и дары смерти. Часть 1», 
фэнтези, приключения, детектив (США).

«Отличница легкого поведения», комедия, 
мелодрама (США).

«Брестская крепость», драма (Россия – Беларусь). 

комедия (Россия)черная комедия (США)

фэнтези, приключения, семейный (США)Катя мечтает танцевать в мюзикле и приезжает в Санкт-
Петербург, чтобы испытать свою судьбу. Она хочет сама 
добиться успеха в жизни, но жестокий мир шоу-бизнеса не 
принимает наивную девушку. По счастливой случайности 
ей удается устроиться на работу барменом в популярном 
ночном клубе. Здесь Катю ждут новые знакомства, которые 
навсегда изменят её жизнь. Она найдет настоящего друга, 
столкнется с хитрой соперницей, поставит на место зарвав-
шегося управляющего и встретит романтичного юношу, ре-
шившего во что бы то ни стало покорить ее сердце.

10 декабря «Шинель», спектакль для взрослых.
11 декабря «Волшебная лампа Аладдина», спектакль для детей. 
12 декабря «Бука», спектакль для детей.
14 декабря «Каштанка», спектакль для взрослых.

9 декабря «Я буду жить», премьера.
10 декабря Бенефис Екатерины Тоборовец.
11 декабря «Трое на качелях», малая сцена.
12 декабря «Серебряное копытце»
15 декабря Город мастеров», фламандская притча. 

Основные экспозиции: «История Воронежского края с 
глубокой древности до конца XX века», «Воронежская область 
в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творчество 
А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизматическая коллекция 
Воронежского областного краеведческого музея), «Народ-
ный костюм Воронежской губернии», «Коллекция фарфора и 
стекла Воронежского областного краеведческого музея».

В мемориальном доме-музее представлены вещи, связан-
ные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова.

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта.

8, 9 декабря «Циники», версия романа, А. Мариенгоф.
10 декабря «Альбом», семь способов соблазнения,  
А. Аверченко.
11 декабря «Фрекен Жюли», драма, А. Стриндберг.
12 декабря «Калека с острова Инишмаан», М. Макдонах.

Поздравляем на-
ших читательниц 
Петрову Ольгу, му-
конину ирину и до-
рошенко ларису! 
Они правильно отве-
тили на вопрос редак-
ции,  кто является ав-
тором пьесы «Плутни 
Скапена». Правильный 
ответ – Ж.-Б. Мольер.

Поздравляем нашу 
читательницу тамару 
тюрину! Она правиль-
но ответила на вопрос 
редакции,  какие оперы  
В. А. Моцарта были по-
ставлены на сцене Воро-
нежского театра оперы 
и балета. Правильный 
ответ – «Дон Жуан», 
«Свадьба Фигаро».

Поздравляем нашего читателя 
джабраила яхьяева! Он правиль-
но ответил на вопрос редакции, как 
зовут исполнителя главной роли в 
спектакле по повести В. Войновича 
«Жизнь и необычные приключения  
солдата Ивана Чонкина», кто по-
ставил этот спектакль. Правильный 
ответ – Валерий Потанин, сегодня 
народный артист России, поставил 
режиссер Валерий Тищенко.

Скандальная, саркастическая, грубая и абсолютно су-
масбродная команда Джонни Ноксвила опять готова 
шокировать, смешить и срывать крышу, и в этот раз 
они удивят еще больше. Фильм состоит из ряда экс-
тремальных трюков, нерядовых шуток и безумных экс-
периментов – все это испытает на собственной шкуре 
эта безумная компания. Никогда не знаешь – плакать 
или смеяться от их выходок, ведь они демонстрируют 
то, что каждый тайком хотел сделать, но боялся по-
пробовать...

Как-то раз молодые искатели приключений рассматривали карти-
ну с изображением корабля невиданной красоты. Внезапно судно 
начало покачиваться, волны оживились, подул морской ветер, и 
рамка исчезла. Прыжок – и картина поглотила своих гостей. В да-
леких краях, в которых они очутились, им предстоит снова вспом-
нить о мужестве и чести, о храбрости и благородстве, найти новых 
друзей и победить противников. И, кто знает, может на сей раз это 
путешествие станет началом новой жизни и вечной любви…

«клуб счастья»

кукОльнЫй театр «шут»
пр-т революции, 50, 
тел.: 55–66–28, 55–64–23

театр ЮнОгО зрителя
ул. дзержинского, 10а, 
тел. 55–73–33

ВОрОнеЖский ОбластнОй 
краеВедЧеский музей  
ул. Плехановская, 29. тел. 52–16–47

дОм-музей а. л. дурОВа
ул. дурова, 2, тел. 53–03–87

дОм-музей и. с. никитина
ул. никитинская, 19а, тел. 52–24–59

музей с. есенина
ул. донбасская, 3, тел. 70–03–19

камернЫй театр
ул. никитинская, 1, 
тел. 55–39–27

«Чудаки» 3D «Хроники нарнии:  
Покоритель зари»

мерОПриятия и кОнкурсЫ

ПОстуПления кОллекЦий Осень -зима 2010–2011

спешите! только до 13 декабря! 
акция «две вещи за две тысячи рублей!».

ассортимент товара, участвующего в акции, ограничен.*

акция «При покупке двух вещей третья в подарок»!*

скидки продолжаются!
кардиганы от 699 руб. джинсы от 1 299 руб.*

до 13 декабря  
откроются магазины:
Одежда, обувь и аксессуары: promod, 
+IT, Gerry Weber, Gregory, «дуэт» 
(все для бальных танцев)
Косметика: Stenders, Lush 
Кожгалантерея: «рептилия»
Ювелирные украшения: 
«яшма золото»
Книги: «буква»
Бытовые услуги: «секундочку»
Фото-услуги: «Фото плюс»
Аптека: «аптека 36,6»
Зоотовары: zooterra
Кондитерские изделия: 
«сладкий дом»

В декабре жителей Воронежа также ждет торжественное 
открытие гипермаркета «O’кей».

*Подробности скидок и акций у продавцов-консультантов и по тел. 61–99–99

ОткрЫтия

новое поступление праздничных  
платьев и аксессуаров!

стань снежной королевой с Lady 
Collection – кружи головы окружающим, 
очаровывай и покоряй одним взглядом!

Подробную информацию и правила участия вы можете получить по телефону 
61-99-99 или на официальном сайте проекта www.star.gallery-chizhov.ru.

В Центре галереи Чижова вас ожидают 
открытия магазинов известных брендов 

Принтер с выходом в интернет
Этой осенью компания HP совершила очередной прорыв в обла-
сти цифровой печати. Фирма выпустила устройства линейки HP 
Photosmart серии e-All-in-One, отличающиеся поддержкой беспро-
водных интерфейсов и способностью выходить в Интернет прямо 
с принтера. Эти универсальные принтеры (совмещающие в себе 
также сканер и копир) снабжены сенсорным дисплеем, с помощью 
которого вы можете легко распечатать популярный контент. Надо 
только подключиться к Интернету и выбрать необходимое задание 

для печати. Более доступная модель – HP Photosmart Plus – имеет дисплей с диагональю 9 см, а продвину-
тая версия HP Photosmart Premium – дисплей с диагональю 11 см. 

Большинство новых печатающих устройств HP имеют маркировку e-All-in-One. Продукты, маркированные 
e-All-in-One, получают персональный электронный адрес в домене HP ePrint. Теперь вам больше не потре-
буется подключаться к принтеру с помощью кабеля и устанавливать различные 
драйверы. Достаточно отправить принтеру электронное письмо, и он напечатает 
все необходимые документы и фото. Вскоре в «м.Видео»!

нОВинки теХники

8 декабря «Граф Люксембург», оперетта в двух дей-
ствиях. Ф. Легар.
9 декабря Гастроли. Пелагея.
11 декабря «Добрая песня России-2010», регио-
нальный фестиваль в области культуры и искусства. 
12 декабря «Нарцисс и Незабудка», музыкальная 
сказка в одном действии. А. Луцкий.
«Тайный брак», комическая опера в двух действиях.  
Д. Чимароза.
13, 14 декабря Гастроли. «Визит старой дамы», 
спектакль по произведению Ф. Дюрренматта.
Ответьте на вопрос и получите билет в театр оперы 
и балета! В каком году впервые на воронежской сцене был 
поставлен балет Дмитрия Шостаковича «Барышня и хулиган» 
и по какому произведению. Первый дозвонившийся по теле-
фону 61-99-99 в пятницу с 13:30 до 14:00 и правильно от-
ветивший на вопрос получит пригласительный билет в театр!

Ответьте на вопрос и получите билет в театр дра-
мы им. кольцова! Как называлась первая постановка в 
Кольцовском театре по пьесе современного драматурга Н. 
Птушкиной? По какой пьесе поставлена, в каком году, кто ре-
жиссер-постановщик? Первый дозвонившийся по телефону 
61-99-99 в пятницу с 13:00 до 13:30 и правильно ответивший 
на вопрос получит пригласительный билет в театр драмы!

театр ОПерЫ и балета
пл. ленина, 7,  
тел. 40–40–48

11 декабря «Утиная охота», драма-комедия в двух дей-
ствиях. А. Вампилов.
12 декабря «Зойкина квартира», пьеса в двух действиях. 
М. Булгаков.

театр драмЫ им. а. кОльЦОВа
ул. театральная, 17, 
тел. 55–54–72

 

мОлОдеЖнЫй тВОрЧеский 
кОнк урс «Центр га лереи  
ЧиЖОВа заЖигает зВездЫ!» – 
возможность развить свои таланты 
и получить признание, а также снять 
профессиональный видеоклип!
В программе выступлений участ-
ников – вокальное сольное пение, 
эстрадные дуэты и коллективы, хип-
хоп команды и рэп-исполнители, а 
также танцевальные шоу-группы.

Финал конкурса состоится в июне 2011 года, когда по количеству со-
бранных голосов будут определены 5 победителей, которые и получат 
эксклюзивное право на профессиональную съемку видеоклипа. 

ОтбОрОЧнЫе 
турЫ:

Понедельник, с 17:00 до 18:30

среда, с 17:00 до 19:30

скидки и акЦии
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Чувствуйте себя легко, не бери-
те в голову лишнюю информа-
цию, не старайтесь все понять, 
во всем разобраться и всюду 
успеть – вам это абсолютно ни 
к чему. Позвольте себе делать 
только то, что приносит вам 
удовольствие. В это время от-
крываются новые грани вашей 
эмоциональности, но при этом 
вам необходимо соблюдать 
умеренность, чтобы чувства не 
захлестнули вас с головой.

Погружение во внутренний мир, 
одиночество, необоснованный 
страх уходят из вашей жизни, 
уступая место пока еще нетвер-
дой, но все же уверенности. Вы 
заслужили награду от судьбы в 
виде счастливых возможностей 
и появления на горизонте долго-
жданного человека. Многочис-
ленные профессиональные идеи 
и работа на результат помогут 
справиться с любой нагрузкой.

Неделя, полная активности и 
решительности. Никто не в си-
лах помешать вашей нацелен-
ности довести до конца самые 
смелые начинания. Однако в 
своем победном марафоне не 
забывайте, что пренебрежение 
и злословие могут серьезно 
подорвать вашу репутацию. 
Вероятны перспективные зна-
комства, в том числе и с весьма 
приятными личностями проти-
воположного пола.

Вероятно романтическое зна-
комство, которое повлечет за 
собой весьма бурное развитие 
отношений. В данной ситуации 
очень многое будет зависеть 
именно от вас, а не от внешних 
факторов или других людей. 
Наступает такой благоприят-
ный момент, когда вы являетесь 
хозяином своей судьбы. У вас 
есть силы и стремления, чтобы 
делать шаги вперед, чтобы раз-
виваться и не стоять на месте.

Весьма удачное время для фи-
нансового развития. Ваши до-
ходы возрастут, а траты, хоть 
и не уменьшатся, но окажутся 
настолько приятными и акту-
альными, что добавят вам по-
зитива и улыбок. В семейных 
отношениях возможно перерас-
пределение ролей. Как бы вы к 
ним ни отнеслись, постарайтесь 
изначально не воспринимать 
перемены в штыки. Будьте не-
много философом.

Вы будете полны сил и очень 
стремительны, не сможете 
долго сидеть на одном месте 
и делать кропотливую работу. 
В это время хорошо совершать 
путешествия и все дела, кото-
рые требуют ответственности 
и быстрого принятия решений. 
Делайте ставку в первую оче-
редь на себя и не жалейте сил, 
так как потраченные на этой не-
деле силы с лихвой компенсиру-
ются в следующие дни.

Сейчас ваше положение выглядит 
весьма благоприятным, но вас тер-
зают неуверенность и сомнения. 
Вам необходимо двигаться вперед, 
открыться новому. В это время до-
статочно сильны ваши умственные 
способности – используйте их. 
Займитесь планированием, про-
считайте все возможные ходы, си-
туации и способы действий. Тогда 
вы поймете, что переживать вам не 
из-за чего, и ваше будущее не таит 
никаких угроз.

 Празднично-веселое настроение 
не будет покидать вас всю неде-
лю. Благоприятных эмоций доба-
вит также и хорошая обстановка 
дома, улучшение материального 
положения. На этой неделе реко-
мендуется заниматься домашним 
хозяйством, наводить дома поря-
док, покупать мебель или предме-
ты интерьера и вообще всячески 
улучшать свое жилое простран-
ство. Неделя также благоприятна 
для общения с друзьями.

Начатые дела, а также полу-
ченные известия могут ока-
заться не такими благопри-
ятными, как это выглядело 
изначально. Кто-то может 
плести против вас заговор, а 
возможно, вы сами слишком 
устали и не в состоянии дей-
ствовать объективно и посту-
пать правильно. Благополуч-
ное время для налаживания 
отношений в семье, а также 
занятий домашними делами.

Время, полное нежности, те-
плоты и любви. Романтичное 
настроение сделает вас снис-
ходительнее к чужим просчетам 
и научит видеть положительное 
в любых, даже самых скверных, 
ситуациях. Однако не стоит все-
цело рассматривать мир и окру-
жающих в розовом свете: есть 
шанс быть обманутым. Уделите 
особое внимание состоянию 
здоровья и рациону. 

Постарайтесь избежать стычек и 
различного рода спорных ситуа-
ций. И уж тем более не вступай-
те в конфликты намеренно. Даже 
если последнее слово останется 
за вами, подпорченное реноме 
вам обеспечено. А вот куда сле-
дует направить свою энергию, 
так это на силовые нагрузки. Это 
могут быть как занятия в спор-
тивном зале, так и генеральная 
уборка в квартире.

Вам стоит проявить понимание, 
мягкость, чуткость и воспри-
имчивость. В начале недели 
усилится интуиция, что позво-
лит вам разобраться во многих 
запутанных делах. Этот период 
будет связан с различными 
правовыми вопросами, оформ-
лением документов и поиском 
справедливости. Конец недели 
благоприятен для отдыха, а так-
же завершения всех дел.
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ОтВетЫ на крОссВОрд № 48:

Судоку «Без касаний»:
Сетку заполнить цифрами от 1 до 9 так, чтобы они не повторялись ни в гори-
зонтальных, ни в вертикальных рядах, ни в квадратах 3 на 3, и одинаковые 
цифры не касались углами своих ячеек.

судОку-диагОналь:крОссВОрд:

352746981
768193524
491285367
813924756
276851493
549637218
627419835
185372649
934568172

293854176
781263594
465791823
837625419
126349785
954187362
612538947
579412638
348976251

горизонталь:
1. Рассада. 
5. Прорубь. 
9. Посев. 
11. Статор. 
13. Ватман. 
16. Мак. 
18. Салон. 
19. Хор. 
23. Омск. 

24. Падь. 
25. Арка. 
27. Тля. 
29. Каток. 
32. Раб. 
34. Скальп. 
37. Кассир. 
40. Рикша. 
41. Сопрано.
42. Пульман. 

Вертикаль:
2. Аист. 
3. Свет. 
4. Допрос. 
6. Раввин. 
7. Рост. 
8. Бета. 
10. Стол. 
11. Сом. 

12. Аск. 
14. Мох. 
15. Нар. 
17. Адмирал.
20. Ондатра.
21. Оклад.
22. Апорт. 
27. Тес. 
28. Яма. 

29. Капрон.
30. Танк. 
31. Какаду. 
32. Рис. 
33. Бор. 
35. Кито. 
36. Лавр. 
38. Соль. 
39. Изба.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 13 20 15 21 17 22

23 24 25 26 27 28 29

30 13 31 15 32 17 33

34 35 36 37 38 39 40

Кроссворд «Соты»:
Определить значение слова и вписать его в ячейки вокруг соответствующей 
цифры по часовой стрелке или против – решите сами. Начало слова указано.
1. Зевака, ротозей (разговорный). 2. Степной злак. 3. Отрезанный кусок хлеба. 
4. Спуск с горы по кривой линии на лыжах. 5. Мясо лося. 6. Специалист, рабо-
тающий на рации. 7. Крученый лист табака для курения. 8. Путеводитель.  
9. Ствол дерева без веток. 10. Животное, которое дает молоко. 11. Настоящий сокол.  
12. Изображение предмета в перспективе. 13. Мусульманский праздник два раза 
в году. 14. Белая краска. 15. Дом. 16. Составная часть яйца. 17. «Живет моя … в 
высоком теремку». 18. Краска для губ. 19. Католическая церковь. 20. Белая глина. 
21. Оптовый скупщик скота, мяса для перепродажи (устаревшее). 22. Религи-
озная песня и ее исполнение. 23. Щека (устаревшее). 24. То, что заволакивает, 
закрывает со всех сторон. 25. Кривая линейка. 26. Морской заяц. 27. Дьявол, 
злое начало в православии. 28. Место ночевки кур. 29. Коллектив пчелиных 
семей. 30. Сельдяной кит. 31. Яд. 32. Деньги Испании. 33. Отдых на природе.  
34. Отдых туристов. 35. Туго натянутый шнурок лука. 36. Часть механизма, машины.  
37. Доктор (устаревшее). 38. Временная квартира заключенного. 39. Судно для 
перевозки жидких грузов. 40. Емкость в 200 миллилитрах.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77_18 543 от 17.10.2004. Подписано в печать: 
07.12.2010 По графику — 15:00, Фактически — 15:00. Заказ № 3271. Тираж 60 000 экз. 

ЧетВерг 9 ДЕКАБРЯ: Cреда 8 ДЕКАБРЯ: ПятниЦа 10 ДЕКАБРЯ: суббОта 11 ДЕКАБРЯ: ВтОрник 14 ДЕКАБРЯ: ПОнедельник 13 ДЕКАБРЯ: ВОскресенье 12 ДЕКАБРЯ: 

ПрОгнОз ПОгОдЫ с 8 ПО 14 декабря


