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Напомним, что 17 декабря прошли 
публичные слушания по проекту 
городского бюджета на 2012-й и после-
дующие 2013–2014 годы, в которых 
приняли участие 40 горожан. Теперь 
с учетом поправок и предложений, 
поступивших от жителей Воронежа, 
документ рассмотрели депутаты.

дефицит уменьшился
Доходы бюджета на грядущий год 

прогнозируются на уровне 12 618 359,3 
тысячи рублей; расходы – на сумму  
13 392 800, 3 тысячи рублей. Прогнози-
руемый дефицит бюджета составляет  
10 % к утвержденной доходной части 
(без учета безвозмездных поступле-
ний из других источников бюджетной 
системы РФ). По словам депутата 
Воронежской городской Думы Ивана 
Кандыбина, по сравнению с текущим 
годом дефицит чуть меньше, но это 
пока первоначальные цифры. Более 
объективная картина сложится в 
течение 2–3 месяцев. При этом многое 
будет зависеть от объемов софинанси-
рования из областного и федерального 
бюджетов. Особенно это касается объ-
ектов капитального строительства, 
поскольку городу пока сложно своими 

силами решать такие вопросы. Сейчас 
депутаты ждут подтверждения заявок 
по софинансированию программ из 
«вышестоящих бюджетов».

воронеж продолжит наращивать 
инфраструктуру

Уходящий год прошел под знаком 
425-летия Воронежа и бюджет-2011 был 
юбилейный, соответствующий масштаб-
ным проектам реконструкции города. 

«Нашей задачей было максимально 
сохранить достижения 2011 года и 
сделать так, чтобы у Воронежа были 
все необходимые ресурсы для даль-
нейшего движения вперед, – говорит 

Иван Кандыбин. – Ведь город должен 
развиваться не только в юбилейные 
годы. Исходя из этой установки, мы 
работали над бюджетом на очередной 
плановой период. Конечно, его цифры 
выглядят скромнее, но Воронеж про-
должит наращивать свою инфраструк-
туру – будут приводиться в порядок 
дороги, открываться школы, детские 
сады, больницы». При этом, по сло-
вам депутатов, как и в предыдущие 
годы, бюджет сохранит социальную 
направленность. Расходы на здраво-
охранение, образование, культуру и 
спорт – в числе приоритетных (более 
подробно о структуре социальных 

расходов – в № 51 (358) «ГЧ», в мате-
риале «Бюджет-2012 улучшит жизнь 
воронежцев»).

бюджетные корректировки
В утвержденный в первом чтении 

проект бюджета были внесены измене-
ния по ряду вопросов, предложенных 
на заседании гордумы, которое состоя-
лось накануне. Так,  гордума одобрила 
предоставление кредита в размере 500 
миллионов рублей (которые по резуль-
татам конкурса будут выделены банком 
«Северный морской путь») на покрытие 
временных кассовых разрывов между 
доходами и расходами бюджета. 

Еще один вопрос касался заклю-
чения кредитного договора МКП 
«Воронежтеплосеть». Это  казенное 
предприятие недополучило денежные 
средства от потребителей в течение 
года. Для обеспечения бесперебойной 
работы организации, деятельность 
которой является жизнеобеспечива- 
ющей, нужны дополнительные финансы. 
Сейчас между предприятием и АКБ 
«Московский индустриальный банк» 
достигнуто соглашение о договоре на 
открытие кредитной линии. Сумма 
новых заимствований не превышает 
согласованные ранее пределы. Она 
пойдет на погашение остатков по преды-
дущим договорам, а заключение нового 
договора позволит продлить период 
пользования заемными средствами. 

Бюджет Воронежа: город должен 
развиваться не только в юбилейные годы

Деды Морозы вышли на парад

полный текст рождественского послания 
Митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия читайте на 
сайте Воронежской и Борисоглебской епархии www.vob-eparhia.ru

«одаренные дети». Торжественное подведение итогов этого областного фестиваля со-
стоялось в Доме актера. В шести номинациях (эколого-биологическая, туристко-краеведческая, на-
учно-техническая, физкультурно-спортивная, художественная и социальное творчество) именными 
стипендиями губернатора были награждены 100 школьников – победителей областных конкурсов. 
За работу с талантливыми детьми денежной премией отметили их педагогов-наставников.

  гоРодские новости

Депутаты одобрили новый 
финансовый план города

 гоРодские новости

В минувшую пятницу на 27-м засе-
дании гордумы были утверждены в 
первом чтении основные характе-
ристики главного финансового до-
кумента Воронежа.

25 декабря на площади Ленина со-
стоялся масштабный новогодний 
праздник. Правда, вместо одного 
волшебника на Парад пришли более 
сотни Дедушек со своими сказоч-
ными внучками. Новогодние персо-
нажи водили хороводы, принимали 
участие в веселых играх и конкурсах.

Елена ЧЕРНЫХ

Уважаемые друзья! 
Дорогие воронежцы!

От всей души поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год для Воронежа и его 
жителей, можно назвать историчес- 
ким – мы отмечали 425 лет со дня осно-
вания города. 

В юбилейном году удалось сделать 
многое. Воронеж во время праздника 
и после него предстал перед страной 
динамично развивающимся городом, 
где совместные усилия властей всех 
уровней и жителей позволяют решать 

самые сложные проблемы и в хозяйственной, и в социальной сфере. 
И на достигнутом мы не остановимся! Будем стремиться, чтобы 
уже в ближайшие годы Воронеж стал городом столичного уровня.

Я хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в развитие нашего 
города, и прежде всего – вице-премьера Дмитрия Николаевича 
Козака и губернатора Алексея Васильевича Гордеева.

Но самые теплые слова благодарности я хочу высказать вам, доро-
гие воронежцы. Все, что сделано в нашем городе, – это результат 
вашего труда! 

Новый год, несмотря на зимние холода, по-настоящему теплый 
праздник! Пусть он принесет вам и вашим близким здоровье и 
благополучие, исполнит все ваши желания, сохранит и приумно-
жит все доброе, что достигнуто нашими совместными усилиями!

С наступающим Новым годом! С наступающим Рождеством 
Христовым! С праздником, дорогие земляки!

Глава города Воронежа 
С. М. Колиух

Возлюбленные о Господе и Спасителе  
нашем Иисусе Христе досточтимые  
отцы, всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!
Светлый праздник Рождества Христова – благодатное 

время, когда мы все вместе пребываем в радости, ибо благо-
вестие, что «ныне родился… в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь» (Лк. 2, 11), услышанное 
вифлеемскими пастухами от Ангелов в Рождественскую 
ночь, доныне обращено к каждому из нас. 

«Встречая день Рождества Господа нашего, – по слову 
святителя Амвросия Медиоланского, – очистим себя, бра-
тия, от всякой скверны грехов, наполним сокровищницы 
Его различными дарами, дабы в этот святой день было чем 

утешить странников, облегчить скорби вдовиц и одеть нищих… Будем подражать Господу 
нашему… Писание говорит: горе человеку тому, чрез которого имя Господа хулится; мир 
человеку тому, чрез которого благословляется имя Господа Спасителя нашего».

Божиим благословением мы вступаем в год 330-летия со дня учреждения Воронеж-
ской епархии, начиная который мы должны руководствоваться словом апостола Павла: 
«Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, 
смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если 
кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь 
в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших 
мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» (Кол. 3, 12–15).

Дорогие отцы, братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас со светлым и радост-
ным праздником Рождества Христова и Новолетием! В наступившем году благости 
Божией и во все дни нашей жизни да дарует Всемилостивый Господь всем нам Свою 
Божественную помощь, духовную радость и мир! Христос, истинный Бог наш, ныне 
плотию родившийся ради нашего спасения, по молитвам Пречистой Богородицы и всех 
святых своих, да пребудет со всеми нами и благословит нас!

Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий

Уважаемые воронежцы! 
Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством! 

Уходящий 2011 год запомнится всем нам многими 
позитивными делами, масштабными преобразо-
ваниями, которые произошли в нашем городе в 
дни подготовки к празднованию 425-летия Воро-
нежа. Открыли двери новые социальные объекты: 
школы, детские сады, стадионы, спорткомплексы. 
Продолжена реконструкция учреждений образова-
ния, здравоохранения, культуры и спорта. Начата 
модернизация коммунальных сетей. Проделана 
огромная работа по благоустройству. Весомые 

шаги в решении многих городских проблем были сделаны благодаря пере-
ходу к программно-целевому методу управления городским хозяйством, 
конструктивному взаимодействию со всеми ветвями власти, а также откры-
тому и продуктивному диалогу с воронежцами. План мероприятий юбилея 
вобрал в себя и сконцентрировал проекты, которые отражали ожидания 
жителей. Юбилейный для Воронежа год задал особый динамичный темп 
обновлению города. 

Надеемся, что этот темп будет продолжен и в наступающем году. Ведь 
позитивные перемены должны происходить не только в рамках юбилея, а 
в постоянном режиме, чтобы эффективно решать главную задачу, стоящую 
перед властями всех уровней – сделать наш город комфортным для жизни, 
учебы, ведения бизнеса, воспитания детей.

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким, мира и процве-
тания нашему родному городу!

С праздником! С наступающим 2012 годом!

Председатель Воронежской городской Думы
Шипулин А. Н.

Уважаемые жители  
Воронежской области!

Примите искренние поздравления с 
наступающим Новым годом и Рождеством!

Этот праздник мы всегда встречаем 
с самыми светлыми надеждами и пла-
нами на будущее. Проделана большая 
работа, и большинство людей позитивно 
оценивают те процессы, которые сейчас 
происходят в Воронежской области. 
Но тем, кто представляет власть, надо 
еще много трудиться. Трудиться, чтобы 
сохранить динамику, отношения, кото-
рые мы сформировали между властью 

и бизнесом, обществом и властью. И я уверен, в наступающем 
году мы успешно продолжим напряженную работу по реализации 
масштабных проектов. Для этого все условия созданы.

Хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в выборах 
депутатов Государственной Думы 4 декабря и поддержал кандидатов 
от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 
следующем году нам с вами предстоит сделать еще более ответ-
ственный выбор – выбрать нового Президента России, а во многих 
муниципальных районах нашей области – представительные органы 
местного самоуправления. Уверен, что вы отнесетесь к этому собы-
тию еще более ответственно.

Новый год – это семейный праздник. От всей души желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира, добра, семейного 
и личного благополучия.

С Новым годом, дорогие земляки!

Секретарь Воронежского регионального политсо-
вета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Нетесов

валентин босенко, работает в отделе 
культуры управы Центрального района:

– Я уже 10 лет 
как Дед Мороз. 
Началось все 
со студенческой 
скамьи – нас 
пригласили в 
театр эстрад-
ных миниатюр. 
С тех пор у нас 
с друзьями сло-
жилась такая 
традиция, что 
Дедом Морозом 
всегда был я. Теперь вот каждый год уча-
ствую в Параде. Вообще, Новый год – самый 
необычный праздник, ведь никогда не зна-
ешь, чего ожидать. И так каждый раз!

Участники Парада торжественно прошли через 
Кольцовский сквер к главной городской елке. 
Для придания особого колорита этому действу из 
самого Великого Устюга привезли настоящих се-
верных оленей – Снежинку, Матрешку и Морозко

На площади Ленина Деды Морозы померились сила-
ми в увлекательных конкурсах за звание самого шу-
строго, громкого и веселого. Снегурочки же, в свою 
очередь, боролись за победу в номинациях «Самая 
стройная», «Самая добрая» и «Самая длинная коса»

Парад Дедов Морозов и Снегурочек 
проводится в Воронеже уже третий год

Некоторые Дедушки встречали Новый 
год, что называется, во всеоружии

22 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам работы Государственной инспек-
ции труда в Воронежской области, было отмечено, что в 2011 году по результатам 1864 проверок руководите-
ли предприятий получили 1303 предписания об устранении нарушений. 1226 должностных лиц привлечены к 
административной ответственности, а общая сумма выписанных штрафов превышает 6 500 000 рублей.

«горячая линия» Гострудинспекции по телефону 2-210-666 
работает с 8.30 до 17.30 с перерывом на обед с 13.00 – до 14.00 
каждый будний день. Подробности о пресс-конференции – на 
сайте www.infovoronezh.ru.
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Куда пойти на Новый год?

В первый год существования 
военное училище, на базе которого 
позднее вырос мощный вуз, дислоци-
ровалось в Сталинграде. Затем оно 
было перебазировано в Мичуринск, 
а в 1963 году – на воронежскую 
землю. С 1975-го учебное заведение 
начало готовить офицеров с высшим 
образованием, превратившись в 
настоящую кузницу кадров военных 
инженеров. С наступлением XXI 
века деятельность вуза продолжа-
лась в условиях военной реформы, 
основным содержанием которой 
стала модернизация Вооруженных 
Сил. Началось планомерное его 
укрупнение.

в авангарде военной реформы
В 2006-м к нему был присоеди-

нен Военный институт радиоэлек-
троники (г. Воронеж). Спустя год 
учебное заведение обрело статус 
университета. Позже в его состав 
вошли Иркутское и Ставрополь-
ское ВВАИУ и Тамбовское высшее 

военное авиационное инженерное 
училище радиоэлектроники. В 
нынешнем году вузу были переданы 
функции по подготовке кадров 
из Военно-Воздушной академии  
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, 

образованной на базе знаменитых 
«Жуковки» и «Гагаринки». Цель 
этих преобразований правительство 
обозначило еще в 2008 году – пре-
вратить ВАИУ в один из системо- 
образующих военных вузов страны, 

в котором сосредоточится под-
готовка специалистов для авиа-
ции всех видов и родов войск. Для 
выполнения данной задачи здесь 
есть все необходимое – высококвали-
фицированный преподавательский 
состав, мощный научный потенциал, 
огромный педагогический опыт.

впереди – рекордный набор
Уже сегодня ВАИУ – один из 

ведущих вузов в системе военного 
образования России. Развитие 
продолжается. С сентября гряду-
щего года в университете начнут 
готовить летчиков и штурманов. 
В целом же вуз готовится принять 
более 1000 курсантов, которые будут 
проходить подготовку по самым 
разным профилям. Это рекордный 
набор за последние несколько лет. 
Отрабатывать профессиональные 
навыки будущие военспецы станут 
на авиабазах по всей стране. Но и 
в стенах самого университета для 
этого масса возможностей – в ВАИУ 
поступает новейшая техника, кото-
рой нет пока даже в войсках.

  гоРодские новости

 Елена ЧЕРНЫХ

27 декабря в мэрии состоялось второе заседание комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям, посвященное ликвидации пожара в доме на улице Депутатской. В настоящее время данные 
следующие: в результате пожара пострадали 62 человека, из них – 13 детей. Специалистами 
проведено предварительное обследование дома, рассматривается вариант восстановления зда-
ния. В этом случае все поврежденные огнем конструкции будут полностью снесены и возведены 
заново. Приблизительная стоимость работ предварительно оценивается в 30 миллионов рублей.

более 60 тысяч юных воронежцев посетят театрально-концертные учреж-
дения во время школьных каникул. Как сообщили в областном департаменте культуры, в эти дни 
состоятся две премьеры: в театре драмы им. А. В. Кольцова – музыкальная сказка М. Бартенева 
«Снегурушка», в ТЮЗе – спектакль по книге шведской писательницы А. Линдгрен «Малыш и 
Карлсон». В театре оперы и балета в каникулы дети увидят новогоднее представление «Снежная 
королева», в театре кукол им. В. А. Вольховского – лучшие спектакли текущего репертуара.

 гоРодские новости

 

победную серию «бурана» прервали, 
но он по-прежнему «у руля». 19 декабря 
воронежский хоккейный клуб потерпел пер-
вое в сезоне поражение в основное время. 
Обидчиком подопечных Виктора Семыки-
на стал тверский «ТХК», который, уступив в 
первой встрече 2:4, в ответной взял верх 5:3, 
причем произошло это на родном для фаво-
ритов льду. Впрочем, опасно приблизиться к 
первой строчке турнирной таблицы, которую 
занимает «Буран», команде из Твери так и не 
удалось. Отрыв в 14 очков позволяет воро-
нежцам чувствовать себя вполне комфортно. 
А вот травма их капитана Романа Костроми-
на – повод для беспокойств. Хоккеист полу-
чил перелом руки и теперь около трех меся-
цев проведет в лазарете. 
В очередном туре Первенства Российской 
Хоккейной Лиги в дивизионе «Запад», 22 и 
23 декабря, «Бурану» на льду Дворца спор-
та «Юбилейный» противостоял «Кристалл», 
представляющий подмосковный город 
Электросталь. В первой игре воронежцам 
удалось достаточно легко одержать победу 
со счетом 5:1. Во второй – наша ледовая 
дружина ограничилась куда менее обеску-
раживающим результатом 2:1. Следующим 
соперником «Бурана» станет ХК «Брянск», 
который занимают восьмую строчку рейтин-
га. Игры пройдут 10–11 января.

разошлись по-товарищески. В минувшие 
выходные, 24 и 25 декабря, мужская баскет-
больная команда «Согдиана-СКИФ» провела 
на выезде матчи с одноименным клубом из 
Тамбова. В субботнем противостоянии клуб 
из столицы Черноземья потерпел четвертое 
поражение в нынешнем сезоне – 68:79. Воз-
можно, причина тому то, что на паркет не выш-
ли два игрока основного состава – защитник 
Владислав Лотарев и форвард Роман Пахнюк, 
которые еще не оправились от травм. Воро-
нежцам не помог и приезд группы болельщи-
ков, организованный руководством клуба.
В воскресном поединке подопечные Вита-
лия Кириченко смогли взять у БК «Тамбов» 
убедительный реванш и в итоге уверенно 
довели дело до победы – 97:85.
После игр в Тамбове «Согдиана-СКИФ» опу-
стилась на вторую строчку турнирной табли-
цы, пропустив вперед саратовский «Автодор». 

золотая перчатка. 23 декабря в музее 
спорта Центрального стадиона профсоюзов 
в рамках 40-летнего юбилея клуба «Золотые 
перчатки» отметили День именинника «Фе-
дерации бокса Воронежской области». Идея 
празднования принадлежит секретарю этой 
общественной организации Виталию Леме-
шеву, ответственному за работу с ветеранами. 
Уже более десяти лет по сложившейся тради-
ции в конце года члены Федерации отмечают 
объединенный день рождения юбиляров. При-
чем одному из них уже исполнилось 90 лет. 
Председатель «Федерации бокса Воронежской 
области», тренер, судья международной кате-
гории, директор спортивного клуба «Золотые 
перчатки» Юрий Филимонов убежден, что бок-
серы обладают множеством полезных качеств, 
которые необходимы настоящему мужчине: 
«Это быстрота мышления, сообразительность, 
хорошая координация движений, целеустрем-
ленность, упорство и несгибаемость». 

 �лента новостей Лучший вуз ВВС  
разменял седьмой десяток

В Военном авиационном инженер-
ном университете (г. Воронеж) со-
стоялись торжества, посвященные 
61-му дню рождения. С момента 
образования оно проделало поис-
тине звездный путь от военного 
аэродромно-технического училища 
до головного вуза в системе ВВС.

Как провести зимние каникулы с пользой и удовольствием для всей семьи? «ГЧ» советует посетить раз-
влекательные мероприятия, которые в праздничные дни пройдут во всех районах Воронежа.

В настоящее время вуз готовит воен-
ных специалистов для 42 государств

О том, какую новогоднюю программу 
приготовил воронежцам Центр Гале-
реи Чижова, читайте на стр. 28

помощь для погорельцев 
Сейчас в доме № 7 по улице Депутат-

ская работает специальная комиссия, 
которая выясняет обстоятельства про-
изошедшего. Пожарные и полицейские 
осматривают пострадавшие от огня 
помещения (по данным МЧС, полно-
стью выгорела одна квартира, четыре 
закопчены), опрашивают жильцов. С 
их слов, очаг возгорания был в торцевой 
стороне дома, на втором этаже.

– По последним подсчетам, в резуль-
тате пожара пострадали 57 человек, пяте-
рым из них оказана медицинская помощь, 
жертв нет, одна женщина доставлена 
в ожоговый центр ОКБ № 1, ее жизни 
ничего не угрожает, состояние – средней 
тяжести, – сообщил Сергей Хомук. – 
Мероприятия, которые проводились в 
ходе ликвидации последствий пожара, 
организованы всеми нашими силами 
и службами своевременно. Местом 
временного размещения людей стал зал 
в ДК 50-летия Октября. Здесь им был 

предоставлен горячий чай, организо-
вано питание. 13 человек нуждались в 
личных вещах. Всем этим они обеспе-
чены в полном объеме. Психологи сразу 
приступили к работе, общее состояние 
людей вполне удовлетворительное.

Сергей Колиух поручил департаменту 
здравоохранения взять на контроль 

состояние пострадавших. Вся необхо-
димая медпомощь должна оказываться 
незамедлительно, подчеркнул мэр.

работы в экстренном режиме
Представитель управляющей ком-

пании, обслуживающей данный дом, 
заявил, что сейчас зашиваются выбитые 

окна, восстановлено отопление, подана 
вода, а в неповрежденную часть здания –  
электричество. В результате пожара 
сгорело около 100 квадратных метров 
кровли, нужно заменить пять стропил. 
Запас материалов имеется.

Сейчас большинство пострадавших 
от пожара, по словам главы управы 
Советского района Ивана Аристова, 
расселены по родственникам, еще 
11 семей необходимо разместить в 
более комфортных условиях, чем 
помещения ДК.

– Это 22 человека, среди них две 
семьи с маленькими детьми, – уточ-
нил Сергей Хомук. – Сейчас решается 
вопрос о временном расселении их в 
гостиницу «Дон».

Необходимо рассмотреть и другие 
варианты размещения людей, добавил 
мэр города, например, общежития или 
незаселенные квартиры. Замглавы – 
директор департамента муниципальной 
собственности Геннадий Шванов сразу 
же предложил для этих целей шесть 
квартир вторичного жилого фонда.

– Сейчас наша главная задача – оце-
нить общий ущерб от пожара, оказать 
первичную матпомощь всем пострадав-
шим и приступить к восстановительным 
работам дома, там, где это возможно. 
Они должны начаться до 31 декабря и 
продолжиться в праздничные дни, – 
поручил Сергей Колиух заместителю 
руководителя управления ЖКХ Игорю 
Черенкову. – Необходимо провести 
инструментальное обследование всего 
здания, найти хороших подрядчиков, 
которые управятся с экстренными рабо-
тами в самые короткие сроки.

Пожар на Депутатской:  
как ведется ликвидация последствий?

26 декабря в Единую дежурную службу спасения Воронежа поступил звонок: загорелся дом по улице Депутат-
ская, 7. В результате возгорания пострадало около десятка квартир. В этот же день в срочном порядке состоялось 
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую возглавил мэр Воронежа Сергей Колиух. В мероприя-
тии приняли участие первые заместители главы администрации Сергей Крючков и Галина Агапова, руководитель 
управления по делам ГО и ЧС Воронежа Сергей Хомук, глава управы Советского района Иван Аристов, а также 
представители управления ЖКХ, департамента муниципальной собственности, МЧС, управляющей компании.

Восстановление дома на улице 
Депутатской Сергей Колиух 

взял под личный контроль

оказание медпомощи в праздники. 30 декабря рабочее время 
в амбулаторно-поликлинических учреждениях сокращается на час. 31 декабря, 6 и 8 
января 2012 года с 8.00 до 17.00 будут находиться дежурный врач и медсестра, а также 
отдельные узкие специалисты. 1, 2, 7, 9 января с 8.00 до 15.00 будут работать дежур-
ный врач и дежурная медсестра. 3, 4, 5 января – по графику рабочего дня.

первый вице-мэр сергей крючков на еженедельном планерном совещании 
напомнил главам районов и руководителям структурных подразделений об ответственности за воз-
можные ЧП в новогодние праздники и потребовал обеспечить бесперебойную работу оперативных 
служб. «Нужно будет организовать круглосуточные дежурства, обеспечить надлежащее взаимо-
действие с правоохранительными органами и подразделениями МЧС, также должен быть усилен 
контроль над работой систем отопления, водо- и электроснабжения», – заявил Сергей Крючков.

городские праздники на площади ленина
31 декабря – 16.00–21.00 – Торжественное открытие главной елки: детская 
новогодняя анимационная дискотека, театрализованное сказочное пред-
ставление «Новогодние чудеса», блок с участием шоу-балета «Саботаж», 
танцевальной группы «Вторжение», конкурсная программа от ведущего, му-
зыкальная ретро-программа «Елки на все времена», «Юбилейное созвездие 
Воронежа» (запуск 425 светящихся воздушных шаров), молодежная дискотека.

2–6 января – 15.00–18.00 – Новогодние праздничные мероприятия: сказоч-
ное представление, игры, забавы, аттракционы, шоу Деда Мороза.

7 января – 15.00–18.00 – Театрализованное представление с участием Вос-
кресных школ и Воронежско-Борисоглебской Епархии, программа фольклор-
ных коллективов «Золотая старина», программа «Веселое Рождество».

до 10 января работают выставка-продажа изделий мастеров народно-при-
кладного творчества, праздничные торговые ряды, ледовые катки, пункты про-
ката и фотоуслуг, аттракцион катания на лошадях.

железнодорожный район
5 января – 12.00 – театрализованная развлекательная программа «Новогод-
ний калейдоскоп» – центральная аллея парка «Дельфин».

6 января – 12.00 – спортивно-развлекательная программа «Накануне Рожде-
ства» – площадка у дома № 36 по ул. 25 Января.

7 января – 15.00 – праздничный концерт «Волшебство Рождественской звез-
ды» – зал МУК ДК «Краснолесье».

13 января – 13.00 – развлекательная программа «Как под Старый Новый Год!» –  
сквер ВРЗ – филиал ОАО «РЖД» (переулок Б. Хмельницкого, 1).

коминтерновский район
3–5 января – открытое первенство района по художественной гимнастике «Рож-
дественские встречи» – СК «Связьстрой-1» (ул. 45 Стрелковой Дивизии, 275а).

6 января – концертно-игровая программа «Коляда накануне Рождества» – 
сквер «Роща «Сердце».

6 января – финал районного спортивного конкурса «Мама, папа, я – спортив-
ная семья» среди учреждений образования – СК «Связьстрой-1».

6–7 января – открытое первенство по боксу «Золотые перчатки» – СК 
«Связьстрой-1».

8–9 января – Рождественский турнир по волейболу среди дворовых команд –  
Профессиональный лицей № 53 (Московский пр-т, 129/1).

10 января – 15.00 – спортивный праздник «Ура! Каникулы!» для клубов по 
месту жительства – клуб «Дзержинец» (пр-т Труда, 8).

левобережный район
2–10 января – праздничная новогодняя программа в ГУК «Воронежский зоопарк» 
(ул. П. Осипенко, 6а).

3–9 января – районное открытое первенство по настольному теннису среди детей 
и подростков – МОУ гимназия им. Платонова (набережная Авиастроителей, 30а).

5 января – новогодний турнир «Семейные шахматы» – ЦДОД «Реальная школа» 
(ул. Туполева, 25).

6 января – 11.00 – районные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» –  
МОУ лицей № 2.

7 января – концертная программа «Рождественские встречи» – МОУ лицей № 6 
(Ленинский пр-т, 115).

8 января – спектакль «Рождество Христово» с участием воспитанников воскрес-
ной школы – МОУ гимназия им. Платонова.

советский район
3 января – развлекательная программа «Новогодний карнавал» – парк 
«Танаис».

4 января – 11.00 – праздничная программа «Новогоднее чудо» –  
ул. Л. Шевцовой, 17–19.

4–5 января – Первенство СДЮСШОР № 11, посвященное Новому году – 
Зал школы (ул. Ю. Янониса, 6).

5 января – 11.00 – развлекательная программа «Зимние забавы» – парк 
«Оптимистов».

6 января – 12.00 – праздничная программа «Навстречу Рождеству» – парк 
«Танаис».

9 января – 11.00 – праздничная программа «Ай, да маскарад» – ул. Кос-
монавтов, 10, 12, 14.

Центральный район
29 декабря – 16.00 – Новогодняя елка – парк «Орленок».

30 декабря – 18.00 – районный праздник «Русских сказок Новогодний 
карнавал» – ул. Мало-Терновая, 9.

30 декабря – 17.00 – новогодний праздник «У зимы не счесть забот – ско-
ро праздник Новый год» – ДС «Юбилейный» (ул. К. Маркса, 116).

3–5 января – 11.00, 14.00 – Новогодние утренники – ДК Железнодорож-
ников (ул. Никитинская, 1).

5 января – 11.00 – спортивные соревнования для детей и подростков 
«Рождественские забавы» – МОУ СОШ № 62 (ул. Березовая роща, 32).

9 января – 10.00 – новогодняя развлекательная программа «Через бури 
и метели чудеса к нам прилетели» для учащихся ДЮЦ ТЭК «Восхождение» 
и воспитанников военно-патриотического клуба «Школа безопасности» – 
МКП «ЭКО-Центр» ЦПКиО (ул. Ленина, 10).

ленинский район
30 января – 16.30 – «Заиграй огнями елка, чтобы стало веселей!»: торжественная 
церемония награждения учащихся учреждений образования, воспитанников дет-
ских школ искусств, спортивных учреждений и организаций Ленинского района за 
лучшие достижения в учебе, культуре и спорте по итогам 2011 года, новогоднее 
театрализованное представление, молодежная культурно-развлекательная про-
грамма – площадь перед Воронежским государственным цирком им. А. Л. Дурова.

8 января – Рождественский турнир по настольному теннису (подростковые клу-
бы) – СОШ № 12 (ул. 20-летия Октября, 93).

до 20 февраля – 10.00–22.00 – «Веселые коньки» – каток в Комсомольском 
сквере с прокатом коньков (вход для детей до 16 лет бесплатный).
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Поиски этого 35-летнего муж-
чины правоохранительные органы 
вели с 2008 года. За это время он 
успел «засветиться» в Воронеж-
ской и Ростовской областях: обво-

ровывал магазины, клубы и бары, 
а затем уходил в лес. Скрываясь от 
правосудия жил в землянке.

Полицейские Богучарского рай-
она говорят, что такого вора давно 

не встречали – только здесь муж-
чина совершил по меньшей мере 
восемь преступлений. Чтобы об-
воровать местную почту, он уму-
дрился разобрать по кирпичикам 
одну из стен здания. Правда, «тро-
феи» из этого госучреждения ока-
зались скромными – фонарики, 
батарейки, карты оплаты сотовой 
связи, немного продуктов. Но все 
это пригодилось злоумышленнику 
в быту – он жил в гордом одиноче-
стве и в морозы, и в дождь в палат-
ке на берегу реки Дон.

Комментирует пресс-служба 
ГУ МВД России по Воронежской 
области:

– Когда продовольствие закан-
чивалось, отшельник снова появ-
лялся в населенных пунктах и со-
вершал кражи. Так, в феврале 2009 
года он обворовал закусочную в 
селе Подколодновка Богучарско-
го района. В помещение мужчина 
проник, разбив стекло и спилив 
решетки, забрал с собой продук-
ты и технику на 20 тысяч рублей. 
Через пару недель продукты были 
съедены, и мужчина вновь вышел 
«на дело». Позже из палатки он пе-
ребрался в землянку и даже нашел 
себе сожительницу.

Обширную географию краж 
полицейские объясняют тем, что 
мужчина выбирал для жилья места 
на границах сразу трех районов –  
Петропавловского, Богучарского 
и Верхнемамонского.

куда пропал сын?
Отец Данила, водитель, нашел 

тысячу причин, почему задерживался 
сын: «В машине, наверное, копается, на 
время не смотрит». Светлана обреченно 
покачала головой. «С друзьями встре-
тился, может, гуляют», – предположил 
он снова. Жена не отреагировала. Она 
присела на стул в кухне, опустила 
голову и уставилась в пол. Материнское 
сердце рыдало. «Да к Верке поехал,  
точно!» – не унимался отец.

Светлана не выдержала: она быстро 
накинула пальто и побежала к гаражам. 
Где-то внутри еще теплилась надежда: 
с Данилом все в порядке. Эти мысли 
быстро улетучились, как только мать 
увидела: в гараже нет ни сына, ни 
машины…

В это время ее муж уже разговаривал 
с родителями Веры, девушки Данила. 
В отличие от Тетериных, они не пани-
ковали и подтвердили, что вечером их 
дочь ушла, чтобы встретиться со своим 
парнем. Светлана стала твердить: с их 
детьми случилось что-то страшное.

страшная находка
Утром Тетерины отправились в 

милицию, сообщили: «У нас сын про-
пал», и в деталях рассказали, что было 
накануне вечером. Следователи и кри-
миналисты выехали на место предпо-
лагаемого ЧП – в гараж. Автомобиля – 
старенькой «девятки» – в нем не было, 
но и следов взлома на двери и замке 
тоже не обнаружили. Скорее всего, 
предположили сыщики, Данил Тете-
рин сам уехал на машине, но почему 
до сих пор не появился, оставалось 
загадкой. Может быть, после того, как 
парень отремонтировал авто, решил 

прокатиться, уехал, но «девятка» 
вдруг забарахлила, и теперь у него 
нет возможности вернуться обратно?.. 
Расследование продолжалось: опера-
тивники выдвигали версии, строили 
предположения, и основывались они 
на том, что Данил жив.

Вечером в отделение пришел муж-
чина. «Я с собакой гулял, – рассказал 
он. – В лесу Норд (так звали питомца) 
обнаружил два трупа. Мы их не трогали, 
они лежат там же, между деревьев».

следы на снегу
Через несколько минут на месте ЧП 

уже работала следственно-оперативная 
группа и криминалисты. Тела моло-
дого человека и девушки находились 
в 15 метрах друг от друга. Эксперты 
обратили внимание на то, что парень 
был связан, и первоначальный осмотр 
показал: жертв застрелили. На снегу 
обнаружили следы от автомобильных 
шин, а рядом с ними – следы обуви.

Стало понятно: молодые люди – это 
были Данил Тетерин и Вера Азарова –  
приехали на «девятке» в лес. Там 
убийцы на них напали, расстреляли 
и скрылись на старенькой машине в 
неизвестном направлении. И теперь все 
силы оперативников были направлены 
на то, чтобы разыскать преступников. 

Поэтому первое, что они сделали, – объ-
явили машину в розыск: в базе транс-
портное средство числилось в угоне.

подозрительный тип
Вскоре у оперативников появилась 

возможность поймать преступника, 
причастного к убийству двух молодых 
людей. В милицию пришел мужчина и 
сообщил о «подозрительном типе», кото-
рый пытался продать ему старенькую 
«девятку». По его словам, у владельца не 
было документов на авто, но он убеждал: 
машина «чистая». Сделка купли-про-
дажи должна была состояться через 
несколько дней, и на нее покупатель 
пришел в сопровождении следователей, 
которые ждали продавца в засаде. Но 
все сорвалось: тот не явился.

Убийцу задержали лишь через два 
месяца по дороге в Брянск. Машину 
остановили на посту ДПС – это была 
обычная проверка. Инспекторов сразу 
смутило, что у водителя – Владимира 
Татаринцева – отсутствовали документы 
на машину, хотя он предъявил водитель-
ское удостоверение. А позже выяснилось: 
автомобиль числился в розыске. Для 
дальнейших разбирательств мужчину 
сопроводили в отделение милиции, где 
Татаринцев сначала сочинял байки: то 
забыл документы дома, то потерял их. А 
потом, когда оперативники выложили 
на стол пистолет, изъятый в машине, 

признался, что машину угнал. И даже 
во всех подробностях рассказал, как 
это происходило.

«Хочу машину!»
… Это случилось 24 марта 2004 года. 

Владимир заметил в лесу свет фар и 
направился к машине. Приблизившись, 
он увидел, что в салоне сидят двое. Огля-
нулся – вокруг ни души, и в этот момент 
в его голове, словно молния, сверкнула 
мысль: «Хочу машину!»

По словам Татаринцева, он подошел 
к автомобилю, резко открыл дверь 
со стороны пассажира. Там сидела 
девушка, которая от неожиданности 
заверещала так, как будто увидела 
привидение. Прозвучал выстрел. В этот 
момент из «девятки» выскочил води-
тель. Владимир взял его «на мушку», 
приказал опуститься на колени. Моло-
дой человек делал все, о чем просил 
нападавший. Единственное, от чего 
отказался, – написать доверенность 
на машину. Это стоило ему жизни: 
Владимир сначала связал водителя, 
а потом выстрелил ему в затылок.

P.S. На суде убийца – 24-летний Вла-
димир Татаринцев – о произошедшем 
не сожалел. В своем последнем слове 
сказал: «Я так давно мечтал о машине, 
что ради этого пошел на все!» Молодой 
человек был признан виновным и в 
настоящее время находится в колонии 
строгого режима. Ему было назначено 
наказание – 16 лет лишения свободы.

Имена и фамилии всех участников 
уголовного дела изменены по этическим 
причинам. Любые совпадения с реаль-
ными людьми являются случайными.

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

Многие считают нашу молодежь развязной, хамоватой и грубой. Молодые люди 
стремятся к красивой жизни и часто выбирают при этом криминальную дорож-
ку: участвуют в разбоях, занимаются мошенничествами, грабят, воруют, убивают. 
Как вы думаете, уважаемые читатели, почему молодежь все чаще встает на путь 
насилия, жестокости и агрессии? Можем ли мы изменить ситуацию и что для это-
го необходимо делать? Мы ждем ваших мнений и комментариев по электронной 
почте pressa@gallery-chizhov.ru или по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Две жизни за «девятку»
Светлана Тетерина не находила себе 
места. С тех пор, как ее сын, Данил, 
ушел в гараж, прошло уже несколь-
ко часов. Он обещал, что вернется к 
восьми – как раз к ужину, но дома так 
и не появился. Наверное, она не при-
дала бы этому большого значения, 
если бы не один факт: Данил всегда 
держал слово: знал, что мать пере-
живает. В этот вечер, 24 марта 2004 
года, она ходила из комнаты в комна-
ту, из угла в угол, смотрела в окно и, 
пристально вглядываясь в даль, бор-
мотала: «Случилась беда!» Муж успо-
каивал: «Данил скоро вернется…»

Убийца был настолько одержим машиной, что 
из-за нее решился на жестокое преступление

в криминалистике существует такое понятие, как ситуационные 
убийства. К ним относятся те, которые совершаются без предварительной подготов-
ки, и чаще в состоянии аффекта. Мотивов у таких преступлений несколько: ссоры, 
ревность, месть, завладение чужим имуществом. Основные усилия сыщиков при рас-
крытии таких деяний направлены сначала на установление личности потерпевшего, а 
затем – на сужение круга его знакомых, способных лишить жизни, и розыск убийц.

по каждому двенадцатому заявлению среди 14 миллионов, поступив-
ших в органы МВД за 6 месяцев 2011 года, принято решение о возбуждении уголовного дела. 
Половину зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества (47,1 %), 
которые совершаются путем кражи (6,2 %), разбоя (17,4 %) и грабежа (22,4 %). Почти каждая 
третья кража, каждый двадцать второй грабеж и каждое четырнадцатое разбойное нападение 
были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище.

татаринцев подошел к авто-
мобилю, резко открыл дверь со  
стороны пассажира. там сидела 
девушка, которая от неожидан-
ности заверещала так, как будто 
увидела привидение!

угрожая ножницами, нападал на детей  31-летний житель Советского 
района. Он отбирал у них сотовые телефоны и деньги. Орудовал не только там, где был про-
писан, но и на левом берегу, а также в Коминтерновком районе. Вслед за своими жертвами 
мужчина (ранее он уже был судим за грабежи и разбои) заходил в подъезд, а там, угрожая 
расправой, требовал отдать ему ценные вещи. Все потерпевшие – мальчики от 12 до 14 лет.

два брата воровали запчасти от сельхозтехники и сдавали 
их в металлолом. Попались несколько дней назад. Зашли в открытый гараж, 
забрали детали от комбайна «Нива» и почти сразу их же продали. Как ока-
залось, парни 20-ти и 22-х лет промышляли таким образом довольно давно. 
Сейчас «криминальный дуэт» находятся под подпиской о невыезде.

 

вундеркинд с ножом. Бытовая ссора, 
случившаяся в Советском районе, могла 
привести к непоправимым последствиям. 
Участниками конфликта стали 17-летняя де-
вушка и ее 20-летний ухажер. Молодой че-
ловек злоупотреблял спиртным и, понятное 
дело, девушке это не нравилось. На этой 
почве происходило большинство ссор.
Влюбленные увлекались тату и пирсингом, 
заказывая все необходимое через Интер-
нет. Но однажды вместо того, чтобы, как 
обычно, поделить расходы пополам, па-
рень сказал, что лучше пропьет свои день-
ги. Дело дошло до драки. Молодой человек 
так сильно толкнул девушку, что она упала. 
А поднявшись, схватила кухонный нож и 
ударила им обидчика. Лезвие задело поч-
ку. Потерпевшего доставили в больницу.
В отношении жительницы Воронежа воз-
буждено уголовное дело по статье 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью). По данному делу ве-
дется следствие.
Из информации, полученной в полиции, 
известно, что задержанная – талантливая 
девушка из благополучной семьи. В 4 года 
она уже пошла в школу, в 14 получила ат-
тестат о среднем образовании, а сейчас 
является абитуриенткой одного из госу-
дарственных вузов.

«раздел» врача пациент областной 
больницы, пытавшийся сбежать из медуч-
реждения. «Я просто не мог там находить-
ся, что-то подсказывало, нужно уносить 
ноги», – рассказывал он несколько часов 
спустя в отделе полиции № 4.
Парень попал на больничную койку с ожога-
ми. Травмы он получил, пытаясь налить себе 
чаю: внезапно, будучи на кухне, потерял со-
знание, пролив кипяток на лицо и тело.
Решив сбежать из-под присмотра врачей, 
мужчина зашел в ординаторскую, взял 
первые попавшиеся ботинки и крутку, а за-
тем, минуя дежурных медиков, вышел на 
улицу и уехал домой. Там его и обнаружили 
стражи правопорядка. В краденой одежде 
находились документы, а также 12 тысяч 
рублей. Молодой человек признался, что 
в карманы не лазил – вещи нужны были 
лишь для того, чтобы добраться до дома.

«держите ее!» – кричала женщина, пы-
таясь догнать молодую девушку в одном 
из торговых центров Воронежа. Свидете-
лем погони стал Артем Греков, участковый 
ОП № 5 городского управления МВД. Он 
же помог задержать беглянку, в отноше-
нии которой возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Как выяснилось, злоумышленница при-
хватила 92 300 рублей. Она воспользо-
валась случаем (продавец отлучилась 
на две минуты заварить себе кофе), за-
шла в магазин и взяла деньги. Затем она 
спрятала пачку купюр в карман и попы-
талась скрыться. В это время из под-
собки появился торговый работник. За-
подозрив неладное, женщина кинулась 
вдогонку за посетительницей.

 �лента новостей

в городе «перехват»
Владелец ВАЗ-2106 Дмитрий 

приехал в гости к старым знакомым 
на улицу Южно-Моравская. Через 
20 минут после того, как зашел в 
квартиру, он выглянул в окно, но 
«шестерки» во дворе уже не было. 
Молодой человек тут же обратился 
в полицию. В Воронеже был введен 
план «Перехват». Вскоре патруль-
ные заметили искомые «Жигули» 
и начали преследование. Попытки 
угонщика скрыться не увенчались 
успехом. 29-летний Александр, ранее 
судимый за кражи, был задержан. 
Автомобиль он открыл с помощью 
отвертки, хотел покататься.

угон на двоих
17-летнего угонщика ВАЗ-21074 

оперативники задержали в Нижне-
девицком районе. Его сообщник – 
15-летний житель Советского района 
также пойман. Приятели орудовали 
в районе улицы Героев Сибиряков.

неудачная попытка
На улице Молодогвардейцев 

под окнами своей комнаты в обще-
житии всегда оставлял «Жигули» 

42-летний Александр. Однажды он 
увидел, как неизвестный мужчина 
пытается разбить окно легковушки. 
Автовладелец поспешил во двор. Тем 
временем угонщик проник в машину 
и пытался завести ее. Александр 
хотел схватить злоумышленника, 
но тот вырвался. На шум подоспел 
патруль ППС ОП № 5. Преступник 
был пойман с поличным. При себе он 
имел обрез ружья ИЖ, с помощью 

которого разбил стекло автомобиля.
Угонщиком оказался 52-летний 

Николай, житель Липецкой области. 
Он уже бывал в местах не столь 
отдаленных и теперь ему грозит 
новый срок. Обрез направлен на 
экспертизу, после которой будет 
решен вопрос о том, прибавиться 
ли к эпизоду с угоном статья о неза-
конном хранении, перевозке или 
ношении оружия.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

 кРиминал

То ли «Жигули», то ли виденье

Он из лесу вышел… 
и был арестован

В Петропавловском районе задержан отшельник, который, по пред-
варительным данным, совершил десятки преступлений.

За несколько дней сотрудники по-
лиции раскрыли сразу три угона.

В отношении мужчины могут 
возбудить уголовное дело сра-
зу по нескольким статьям

Отсидев срок за кражу, злоумыш-
ленник вновь взялся за старое
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В начале выступления, подводя 
итоги последних лет, Президент 
отметил положительные изменения в 
судьбе страны. Высокие темпы роста 
экономики, исполнение социальных 
обязательств («Пенсии и зарплаты 
у большинства работников бюджет-
ного сектора росли быстрее, чем мы 
планировали до кризиса»), активная 
политика в области материнства и 
детства – приметы времени, которые 
ощутили на себе многие россияне. 

сильная сторона вопроса
За последние годы, заявил Пре-

зидент, были серьезно реформиро-
ваны судебная система и уголовное 
законодательство. Началась реформа 
правоохранительной системы, кото-
рая открыла дорогу для прихода в 
эту сферу профессионалов. Про-
должалась масштабная антикор-
рупционная работа. Модернизация 
коснулась и Вооруженные Силы: 
войска оснащались современной 
техникой и оружием, начался переход 
к профессиональной армии, значи-

мые результаты были достигнуты в 
укреплении социальных гарантий 
военнослужащих. 

открытая политика
Проведенная модернизация полити-

ческой системы сделала ее эффективнее. 
Выросло качество народного пред-
ставительства, в том числе благодаря 
новому порядку формирования Совета 
Федерации. Большое развитие полу-
чила политическая конкуренция за счет 
предоставления всем партиям гарантии 
равного освещения деятельности в 
государственных СМИ. Открытость 
работы депутатского корпуса повысили 
прямые трансляции в сети Интернет 
заседаний Госдумы и законодательных 
собраний в регионах. До пяти процентов 
снижен проходной барьер на выборах 
в Государственную Думу.

достижимые цели
По словам Президента, достичь 

указанных целей можно только под-
держивая в стране макроэкономи-
ческую стабильность. Необходимо 
определиться с долгосрочной страте-
гией развития пенсионной системы, 
продолжать активно реализовывать 
программы модернизации здравоохра-
нения и образования, целенаправленно 
заняться возрождением культуры и 
гармонизацией межнациональных 
отношений. Ближайшее десятилетие 
должно стать временем кардинального 
обновления наших Вооруженных Сил. 
В отношении внешней политики, Пре-
зидент подчеркнул необходимость 
придания дополнительных импульсов 
интеграционным процессам и укрепле-
нию сотрудничества с ближайшими 
партнерами России. 

«точка кипения» первой  
половины года

Сами бизнесмены отмечают 
несколько событий, под знаком кото-
рых прошел 2011 год: это бизнес-пере-
пись, которая запомнилась, но прошла 
менее заметно, размещение киосков и 
павильонов на центральных улицах 
города и рост тарифов на электроэнер-
гию. Однако самым глобальным стало 
повышение ставок страховых взносов 
во внебюджетные фонды (до 34 %). В 
этом плане особенно напряженной 
получилась первая половина года, 
когда представители малого и среднего 
бизнеса, доведенные до «кипения», 
выходили на митинги, грозились при-
крыть кафе и магазины, если налоги 
не будут снижены. «Самое интересное, 
что ни один молодой предприниматель, 
пришедший за консультацией, не смог 
привести конкретных цифр, которые 
бы показали, насколько ситуация 
критична. Просили только об одном: 
научите уклоняться от налогов», – рас-
сказывает эксперт рубрики Аркадий 
Слуднов.

Относительно тихо стало во вто-
рой половине года, когда в прави-
тельстве стали вестись разговоры 
о снижении налоговой нагрузки. 
Летом финансисты ориентировались 
на ставку, близкую к 26 %. Однако 

новые налоговые режимы, кото-
рые начнут действовать с 1 января 
2012 года, предусматривают для 
большинства компаний тарифы на 
уровне 30 %. Это пусть и небольшое, 
но все-таки снижение.

адаптироваться к кризису
Подводя итоги, бизнес-консультант 

Аркадий Слуднов и директор юридиче-
ской фирмы «Академия бизнеса» Олег 
Никифоров сходятся во мнении: год 
все-таки получился удачным. «Конечно, 
поволноваться пришлось, и в большей 
степени из-за обещанного наступления 
кризиса, – отмечает Олег Владимиро-
вич. – На мой взгляд, в 2011 году власть 
и бизнес нашли точки соприкосновения, 
однако административных «рогаток» 
еще хватает».

Что касается экономического спада, 
который прогнозируют финансовые 
аналитики, то, по словам экспертов 
«ГЧ», «мировой кризис уже есть». 
Другой вопрос, каким образом он отраз-
ится на отечественном предпринима-
тельстве? Олег Никифоров уверен: 
«Бизнес, ориентированный на Россию, 
выстоит. Экспортная составляющая 
понесет убытки, но, думаю, они будут 
не смертельными». Аркадий Слуднов 
добавляет: «Выиграют те компании, 
которые лучше других смогут адапти-
роваться к новым условиям. Перемены 
на рынке требуют быстрой реакции».

22 декабря в очередной, уже чет-
вертый раз, в ежегодном послании 
Федеральному Собранию Президент 
России высказал свое видение стра-
тегических направлений развития 
России. Главным приоритетом По-
слания этого года стала необходи-
мость «дать всем активным гражда-
нам законную возможность участия 
в политической жизни» страны, и как 
следствие модернизация политиче-
ской системы России.

2011 год отсчитывает последние дни, 
и бизнесмены уже готовы подвести 
итоги уходящего года. Приятные и 
неприятные сюрпризы, успехи и не-
удачи – «ГЧ» постаралась не забыть 
все, чем жили предприниматели. 
О самых значимых и значительных 
трендах-2011 – бизнес-консультанты, 
эксперты нашей постоянной рубрики.

 политика

Бизнес-консультанты сходятся во мне-
нии: 2011 год получился удачным

Дмитрий Медведев: «Я слышу тех, кто 
говорит о необходимости перемен»

роман савенков, кандидат политических наук, доцент кафе-
дры социологии и политологии вгу:

Послание Президента по вопросам политической системы и качества го-
сударственного управления получилось концептуальным.
Президент России Дмитрий Медведев уже не первый раз заявляет о 
необходимости реформы политической системы: два года назад, в ян-
варе 2010 года, состоялось заседание Государственного Совета по во-
просам реформирования политсистемы с участием руководителей всех 
политических партий. На заседании Президент дал понять, что он против 
«тупого администрирования», политическое управление должно стать 
адекватным идеологическому многообразию общества, а партии меха-
низмами представительства населения и поиска эффективных лидеров. 
В ноябре 2010-го в своем блоге Медведев высказался за усиление полити-
ческой конкуренции, так как правящая партия «бронзовеет», если у нее нет 
шансов проиграть. Политическая система должна учитывать мнения всех, 
даже малых социальных групп. Высказанные Президентом идеи были реализованы в течение 2010–2011 годов, 
поэтому нельзя считать его выступления реакцией на итоги региональных и федеральных выборов. 
Послание Президента – это не только ответ на акции «За честные выборы» этого месяца, но и программа по 
созданию дополнительных механизмов легального участия населения в политическом процессе, в управле-
нии обществом и государством.  Медведев предлагает обновлять управленческий корпус через широкое ис-
пользование сформированного кадрового резерва, устранять бюрократическую волокиту с использованием 
«открытого правительства», использовать информационные технологии. Развитию политической конкурен-
ции и снижению бюрократизации государства будет способствовать работа общественного телевидения. 
Мне не знаком опыт других демократических стран по работе телевизионного канала с несколькими соб-
ственниками, да и Послание не раскрывает механизма работы общественного телевидения. Думаю, запуск 
такого проекта потребует от всех общественно активных сил серьезной подготовительной работы.

виктория Черникова, кандидат полити-
ческих наук, доцент кафедры социологии 
и политологии вгу:

В Послании Президента заложено несколько стра-
тегических идей, которые вполне могут приве-
сти к реформам партийной системы, изменению 
формата деятельности политических институтов 
в случае наличия политической воли реализации 
данного документа. Наблюдается некоторая пре-
емственность с прошлыми выступлениями Дми-
трия Медведева, ряд положений уже озвучивался, 
но не столь рельефно, как в новом Послании. Упро-
щение процедуры регистрации партий – в какой-
то мере возврат к существовавшей в 1990-е годы 
системе, однако политические и экономические 
условия изменились, что приведет к иному наполнению партийного поля. 
Институализация протестных настроений через формирование новых партий 
вряд ли снизит протестные настроения, но может перевести борьбу с площадей 
на другие площадки, в частности – в Законодательные собрания. Это будет 
способствовать конструктивному взаимодействию политических сил, более 
широкому представительству населения. Упрощение избирательных процедур 
также приведет к либерализации.
Интересный  месседж касается возврата к выборам губернаторов. В целом оце-
ниваю позитивно эту идею, но только при условии перераспределения бюджетных 
ресурсов в пользу регионов и муниципалитетов. Иначе руководитель региона не 
сможет решать проблемы населения, и результат инициативы окажется нулевым.

тимур моисеев, руководитель комитета по информационно-консультационной и 
деловой поддержке бизнеса торгово-промышленной палаты воронежской области:

– 2011 год был достаточно ровным, без особых потрясений. Бизнес не 
«кошмарили». Из нововведений я бы отметил оформление больничных 
листов нового образца. Еще одно: пиво «признали» алкогольным напит-
ком. Изменением со знаком «плюс» можно назвать закон, по которому 
некоторые образовательные и медицинские учреждения облагаются 
налогом по ставке 0 %. Что касается налогового бремени для предпри-
нимателей, то повышение страховых взносов с 1 января 2011 года, ста-
ло, несомненно, ощутимым бременем для малого и среднего бизнеса. 
Хотя налоговые органы отчитываются об увеличении сбора налогов, но 
понять, как складывается ситуация на самом деле, пока невозможно. 
Правда, подвижки есть и в этом направлении. 
Спрогнозировать вторую волну кризиса в 2012 году, о которой сегодня так много говорят, думаю, 
невозможно, правда, президент официально объявил: «Сейчас кризис». Тем не менее экономика 
развивается циклично: есть периоды спада, есть периоды подъема. И это закономерно.

татьяна гонЧарова, председатель правления воронежской областной обществен-
ной организации «объединение предпринимателей»:

– Для малого предпринимательства уходящий год был трудным. Во-
первых, заметен рост нерегулируемых цен на электроэнергию. Тарифы 
увеличились в 1,5–2 раза, и сегодня киловатт/час для малого и среднего 
бизнеса стоит 6 рублей. Нам известны случаи, когда владелец небольшо-
го киоска платил за электроэнергию по 10–12 тысяч рублей в месяц. Во-
вторых, увеличение социальных отчислений с 14 до 34 % привело к тому, 
что предпринимателям пришлось оптимизировать расходы на бизнес, 
например, проводить сокращение сотрудников. Некоторые компании за-
крылись, и людей, занятых в бизнесе, стало меньше. В-третьих, до сих 
пор не разрешилась ситуация с размещением киосков и павильонов на 
улицах города. Надеемся, что в следующем году все точки над «i» будут расставлены.
Положительный момент в том, что закон о приватизации «поправили» в сторону малого бизнеса, 
разрешив выкупать арендуемые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на 
льготных условиях. Продолжают реализовываться программы по поддержке предприниматель-
ства: начинающие бизнесмены получают гранты и льготные займы на открытие собственного дела. 
Помимо стартового капитала, у молодых людей есть возможность повысить правовую и финансо-
вую грамотность: «Объединение предпринимателей» проводит обучающие семинары. В этом мы 
видим свою социальную ответственность, это своеобразный вклад в развитие нашего региона.

 бизнес

Бизнес в тренде
Россия накануне  

политических перемен
Дмитрий Медведев призвал Федеральное  

Собрание к серьезным государственным реформам

Чем ознаменовался уходящий  
год для делового сообщества?

россия в рейтинге благоприятности деловой среды Doing Business 2012 поднялась по 
сравнению с предыдущим годом на 4 позиции. Первую пятерку по традиции открывают Сингапур, Гонконг, 
Новая Зеландия, США и Дания. Как отмечается в исследовании, у бизнесменов в России в следующем году 
могут возникнуть сложности с организацией внешней торговли (таможенное оформление) и старта собствен-
ного дела. Составителями рейтинга являются Всемирный банк и Международная финансовая корпорация.

Forbes определил лучшие регионы для 
ведения бизнеса. Лидером стала Республика Татарстан. 
В топ-5 также вошли такие субъекты РФ, как Свердлов-
ская, Тюменская, Самарская области и Краснодарский 
край. Воронежская область заняла 17-е место.

В начале декабря Транскапиталбанк выпустил на рынок 
новое предложение – кредитную линию Ипотека без границ 
на любые цели, которую можно использовать в течение 5 
лет практически на любые цели – от покупки жилья до теку-
щих расходов. К числу основных преимуществ кредитной 
линии можно отнести размер ставки, она будет ипотечной, 
возможность сводного пользования предоставленными де-
нежными средствами, полностью или частями, в послед-
нем случае проценты будут начисляться только на исполь-
зованную часть. В случае досрочного частичного погаше-
ния, поступившими на счет средствами можно пользовать-

ся вновь. Самой инновационной частью предложения яв-
ляется график погашения – первые пять лет, в период 
пользования, можно выплачивать только проценты, в по-
следующие 10 или 15 лет погашение будет осуществляться 
ежемесячными аннуитетными платежами. До конца года 
новый продукт будет сезонным предложением для Москвы 
и Новосибирска, с начала следующего года предложение 
внедряется во всей филиальной сети Банка. Уже сейчас 
Воронежский филиал Транскапиталбанка принимает пред-
варительные заявки на кредитную линию Ипотека без 
границ по адресу:

взгляд в будущее
Выделяя основные приоритеты работы в бли-
жайшее время, Президент отметил следующее:
1. Комплексная реформа политической системы:
– выборы руководителей субъектов РФ пря-
мым голосованием жителей регионов;
– упрощенный порядок регистрации партий; 
– отмена необходимости сбора подписей для 
участия в выборах в Государственную Думу и в 
региональные законодательные органы;
– сокращение количества подписей избирате-
лей, необходимых для участия в выборах Пре-
зидента России;
– изменение системы выборов в Государ-
ственную Думу, для укрепления связей депута-
тов с избирателями введение пропорциональ-
ного представительства по 225 округам; 
– изменение порядка формирования Централь-
ной и региональных избирательных комиссий.
2. Децентрализация власти – перераспреде-
ление властных полномочий и бюджетных ре-
сурсов в пользу регионов и муниципалитетов, 
расширение источников доходов региональ-
ных и местных бюджетов.
3. Создание федеральной контрактной систе-
мы – установление новых процедур государ-
ственных и муниципальных закупок, которые 
обеспечат высокое качество исполнения гос-
заказа и будут препятствовать формированию 
монопольно высоких цен и многомиллиардных 
коррупционных схем.
4. Завершение полномасштабного перехода к 
бесконтактным технологиям документооборо-
та при реализации государственных функций 
и оказании публичных услуг населению.
5. Выполнение социальных обязательств: реа-
лизация программ по поддержке многодетных 
семей, учителей, врачей, молодых инженеров 
и ученых.
6. Реализация программы «Доступная среда». 
7. Развитие бюджетной сферы: решение про-
блемы нехватки мест в детских садах, повы-
шение зарплат школьных учителей, улучшение 
ситуации в учреждениях культуры, которые не-
посредственно работают с детьми. 
8. Рост семейных форм устройства детей-сирот.
9. Совершенствование уголовного права и судо- 
производства, улучшение качества судейского 
корпуса. 
10. Создание открытого правительства, 
объединяющего все уровни и ветви власти, 
общественных деятелей, экспертов, всех, 
кто готов участвовать в процессах реального 
управления государством. Создание обще-
ственного телевидения.

Наталья СОТНИКОВА
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Итак, от уплаты госпошлины по 
делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, а также мировыми судьями, 
освобождаются истцы по искам:

 о взыскании заработной платы, 
пособий и иным требованиям, вытека-
ющим из трудовых правоотношений;

 о взыскании алиментов;
 о возмещении вреда, причинен-

ного увечьем или иным повреждением 
здоровья, а также смертью кормильца;

 о возмещении имущественного и 
(или) морального вреда, причиненного 
преступлением, в результате уголовного 
преследования, в том числе по вопросам 
восстановления прав и свобод;

 при рассмотрении дел о защите 
прав и законных интересов ребенка;

 по искам неимущественного харак-
тера, связанным с защитой прав и закон-
ных интересов инвалидов.

Организации и физические лица 
будут освобождены от уплаты сбора 
в случае:

 выдачи им документов в связи с 
уголовными делами и делами о взы-
скании алиментов;

 подачи в суд заявлений об отсрочке 
(рассрочке), изменении способа или 
порядка исполнения решений, вос-
становлении пропущенных сроков, 
пересмотре определения или поста-
новления суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам, а также по вопросам 
жалоб на действия (бездействие) судеб-
ного пристава-исполнителя, постанов-
ления по делам об административных 
правонарушениях, частных жалоб на 
определения суда, в том числе об обе-
спечении иска или о замене одного вида 
обеспечения другим, о прекращении 
или приостановлении дела, об отказе 
в сложении или уменьшении размера 
штрафа, наложенного судом.

Согласно действующему законода-
тельству, физические лица избавлены 
от госпошлины:

 при подаче кассационных жалоб 
по уголовным делам, в которых оспа-
ривается правильность взыскания 
имущественного вреда, причиненного 
преступлением, а также заявлений в 
суд об усыновлении или удочерении 
ребенка;

 если они отбывают наказание в виде 
лишения свободы и подают заявление о 
повторной выдаче копий решений, приго-
воров, судебных приказов, определений 
суда, постановлений президиума суда 
надзорной инстанции, других бумаг из 
дела, а также дубликатов исполнитель-
ных документов.

Сторонам дела не нужно платить 
государственную пошлину при подаче 
апелляционных, кассационных жалоб 
по искам о расторжении брака; про-
курорам – по заявлениям в защиту 
прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц 
или интересов страны, субъектов РФ 
и муниципальных образований; реа-
билитированным гражданам и при-
знанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий – при обращении 
по вопросам, возникающим в связи с 

применением соответствующего зако-
нодательства (за исключением споров 
между этими лицами и их наследни-
ками); вынужденные переселенцы и 
беженцы – при подаче жалоб на отказ в 
регистрации ходатайства о признании 
их статуса; уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти 
по контролю в области защиты прав 
потребителей, а также общественные 
объединения потребителей – по искам, 
предъявляемым в интересах граждан; 
Уполномоченный по правам человека 
в РФ – при подаче ходатайства о про-
верке вступившего в законную силу 
решения, приговора, определения или 
постановления суда либо постанов-
ления судьи; заявители – по делам о 
принудительном освидетельствовании 
или госпитализации гражданина в 
психиатрический стационар.

Кроме того, сбор не нужно платить 
государственным органам и органам 
местного самоуправления, которые 
выступают в качестве истцов или ответ-
чиков по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, а также 
мировыми судьями.

кто еще в списке льготников?
Наряду с данными категориями 

граждан, согласно положениям 
Налогового кодекса РФ, от госпош-
лины освобождены:

 общественные организации 
инвалидов, выступающие в качестве 
истцов и ответчиков;

 истцы – инвалиды I и II группы;
 ветераны Великой Отечествен-

ной войны, боевых действий, военной 
службы, обращающиеся за защитой 
своих прав, установленных законо-
дательством о ветеранах;

 истцы – по искам, связанным 
с нарушением прав потребителей, 
а также пенсионеры – по заявле-
ниям имущественного характера к 
Пенсионному фонду РФ, негосудар-
ственным пенсионным фондам или 
к федеральным органам исполни-
тельной власти, осуществляющим 
пенсионное обеспечение лиц, про-
ходивших военную службу.

Если при подаче заявлений иму-
щественного характера или содержа-
щих одновременно имущественные и 
неимущественные требования цена 
иска превышает миллион рублей, 
граждане уплачивают сбор, исходя 
из оставшейся денежной суммы.

может ли госпошлина «подождать»?
Важно знать и о возможности 

обратиться в суд с ходатайством 
об отсрочке уплаты госпошлины. 
При этом истцу необходимо будет 
доказать, что он попал в затрудни-
тельное материальное положение и 
не может своевременно внести сумму 
сбора. В качестве доказательств 
могут использоваться, к примеру, 
подтвержденные банком данные об 
отсутствии на счете достаточных 
денежных средств, справки о дохо-
дах, составе семьи.

Материалы подготовила 
Елена СУВОРОВА

Кому положены льготы 
при обращении в суд?

В прошлом номере «ГЧ» мы писа-
ли о том, как правильно рассчитать 
размер государственной пошлины, 
которую воронежцы обязаны запла-
тить, обращаясь в судебные органы. 
Сегодня мы расскажем вам о тех 
гражданах, кто имеет определенные 
льготы и в силу этого не несет мате-
риальные затраты.

От уплаты госпошлины, в частности, освобождены истцы, 
если их заявления касаются нарушений прав потребителей

 онлайн-пРиемная

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

уважаемые 
читатели! 

онлайн-приемная Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 
по телефону 261-99-99 («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. 220-41-01

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

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

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

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

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

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

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

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

– Сергей Викторович, примите 
поздравления с избранием. Первый 
вопрос, который хочу задать –  
между оглашением результатов 
выборов и началом работы Госдумы 
VI созыва прошло всего несколько 
дней, а депутаты уже приступили 
к работе. С чем это связано?

– Спасибо за поздравление! Столь 
сжатые сроки обусловлены тем, что 
перед нами стоят и срочные, и важные 
задачи по ряду направлений законода-
тельной работы. Это и модернизация 
политической системы, и борьба с 
коррупцией, нам также необходимо 
продолжать укреплять пенсионную 
систему, повысить качество услуг в 
системе здравоохранения и безопас-
ность наших граждан, решить вопросы 
в сфере образования и жилищно-ком-
мунального хозяйства. Нам необходимо 
идти по начатому курсу развития 
сельского хозяйства и транспортной 
инфраструктуры. Задач впереди очень 
много, и от их своевременного решения 
зависит благополучие всей страны. 

– Вы будете представлять в 
Госдуме интересы нашей области 
третий созыв и наверняка сразу 
сможете сказать, насколько сильно 
по кадровому составу и руководству 
изменилась Госдума и будет ли она 
работать также продуктивно, как  
предыдущий созыв?

– Да, в этом созыве очень много 
новых лиц. Если говорить количе-
ственно – то почти половина. Не могу 
сказать, какими аргументами при 
формировании партийного списка 

пользовалась оппозиция, но фракция 
«Единая Россия» была обновлена 
в основном за счет кандидатов от 
«Народного фронта».  Из 315 депута-
тов VI созыва, представлявших нашу 
партию, «старожилов» осталось 99 
человек, то есть менее одной трети. 
Среди вновь избранных представи-
тели образования, здравоохране-
ния, промышленности, спортсмены 
и творческие люди. Их присутствие 
поможет более качественному пони-
манию ситуации в этих сферах, ведь, 
согласитесь, проблемы врача никто не 
знает лучше, чем сам врач. 

произошло масштабное обновле-
ние руководства. нами был 
выбран новый председатель – 
сергей евгеньевич нарышкин 

Профессионал высочайшего уровня, 
талантливый управленец. Думаю, он 
сможет добиваться компромисса при 
решении спорных вопросов, что осо-
бенно важно в парламентской работе. 

Отдельно хочу сказать о работе 
комитетов. Их число сократилось  
с 32 до 29. 14 из них возглавляют пред-
ставители оппозиционных партий, а 
15 комитетов возглавили депутаты от 
«Единой России». В 11 из них также 
сменился председатель. В частности, 
ключевой для Думы комитет по бюд-
жету и налогам, квота для которого 
всего 35 человек и в составе которого 
я продолжу работать третий созыв, 
возглавил Андрей Макаров. 

Насчет работы предыдущего и нынеш-
него созыва. Их ни в коей мере нельзя 
сравнивать ни по количественному, ни по 
качественному показателям. Во-первых, 
изменился срок полномочий депутатов, 
а  во-вторых, принимаемые нами законы 
должны идти в ногу со временем, то есть 
отвечать текущим реалиям. 

– Сергей Викторович, в ближайшее 
время нижняя палата парламента 
приступит к работе над законода-
тельством. Какие основные вопросы 
будут рассмотрены депутатами?

– Перед новой Думой стоят задачи, 
среди которых – модернизация эконо-
мики, социальной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства, повышение 
уровня благосостояния граждан и укре-
пление обороноспособности государ-
ства. Нам предстоит внести изменения в 
налоговое законодательство, обеспечить 
процесс борьбы с коррупцией. 

в частности, уже в самое 
ближайшее время планируем 
рассмотреть закон о создании 
федеральной контрактной системы 

Он воспрепятствует формирова-
нию монопольно высоких цен и кор-
рупционных схем при госзакупках. 
Будет реализован и ряд положений из 
послания президента Федеральному 
собранию. В частности, к введенной 
ранее обязанности по декларированию 
доходов и имущества будет дополни-
тельно введен и контроль за расходами 

лиц, занимающих государственные 
должности, а сам перечень граждан, 
чьи доходы подлежат декларированию, 
будет значительно расширен.

Много работы предстоит в рамках 
ратификации международных договоров. 
Так, в ближайшее время нам предстоит 
ратифицировать пакет документов 
по вступлению России в ВТО. Особое 
внимание мы уделим процессу реформи-
рования политической системы страны.

– Как раз о реформировании поли-
тической системы страны много 
говорил Дмитрий Медведев. Будут 
ли в ближайшее время приняты 
какие-либо решения?

– То, что в своем послании говорил 
Дмитрий Анатольевич, – это не сиюми-
нутное решение, связанное с протестами 
оппозиции, как многие считают. Это 
ранее подготовленные законопроекты, 
прошедшие юридические процедуры 
согласования. Уже сейчас в Госдуме 
на рассмотрении находится пакет пре-
зидентских законопроектов. 

Уже с 10 января, приступив к работе, 
мы начнем рассматривать президентские 
законопроекты проекты на заседаниях 
фракций, комиссий и комитетов

В частности, поправки предусма-
тривают, что в поддержку кандидата на 
должность президента России полити-
ческие партии должны будут собрать не 
менее 100 тысяч подписей избирателей, 
а не 2 миллиона подписей, как это сей-
час. Также с 2 миллионов до 300 тысяч 
сокращено число подписей, которое 
необходимо собрать в свою поддержку 
кандидату, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения. На всех остальных 
выборах партии вообще будут осво-
бождены от сбора подписей. 

с 1 января 2013 года будет упро- 
щена регистрация политических 
партий: их состав должен будет 
насчитывать не менее 500 членов 
вместо 50 тысяч, как сегодня. 
будет возвращена и выборность 
губернаторов

– Сергей Викторович, как Вы 
думаете, не будет ли осложнений 
в принятии законов в связи с уве-
личением числа мандатов у оппо-
зиционных партий?

– Задача всех депутатов Госдумы 
вне зависимости от партийной принад-
лежности – обеспечить эффективное 
законодательное сопровождение всех 
инициатив, направленных на повыше-
ние уровня жизни граждан. Поэтому 
думаю, что при принятии того или 
иного законопроекта мы в любом случае 
придем к компромиссу. И, несмотря на 
то, что ответственность за принятые 
решения в процессе политических, 
экономических и социальных преоб-
разований в любом случае ляжет на 
обладающую большинством фракцию 
партии «Единая Россия», Госдума в 
полном составе будет эффективно 
отстаивать интересы россиян.

 политика

Эффективная законодательная 
работа на благо страны

На прошедшей неделе избранные депутаты Государственной Дума VI созыва приступили к своей работе. 
Парламентарии сразу же начали формировать состав комитетов, избрали нового председателя, его за-
местителей и утвердили календарный план заседаний на весеннюю сессию 2012 года. Подробнее обо 
всех принятых на прошлой неделе решениях мы поговорили с депутатом Государственной Думы от Во-
ронежской области, членом Комитета по бюджету и налогам Сергеем Чижовым.

Дарья ГРОМОВА

поправки в областной закон «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской 
области на долгосрочную перспективу» были приняты на заседании областной Думы. Заместитель губернатора 
Воронежской области – первый заместитель председателя облправительства Александр Гусев отметил, что в пре-
дыдущем варианте не были учтены факторы, появившиеся в 2011 году: посткризисный рост экономики региона, 
а также разработка федеральной Стратегии-2020. В то же время он подчеркнул, что актуализированный вариант 
документа не означает отказ от запланированных ранее ориентиров, а представляет их в обновленном виде.

бюджет воронежской области на 2012 год и плановый период 
2013–2014 годов был принят во втором чтении. Как отметил спикер Владимир 
Ключников, бюджет на будущий год способен обеспечить потребности льготников, 
сотрудников бюджетной сферы, в том числе работников образования и здравоох-
ранения, и дать больше возможностей для развития промышленности и сельского 
хозяйства региона. 74 % расходов бюджета направлены в социальную сферу.
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Педагогическим, медицинским и 
фармацевтическим работникам, прожи-
вающим в сельской местности, расходы 
на пользование жильем, его содержа-
ние и ремонт (кроме частных домов), 
а также электро- и теплоснабжение 
(в том числе приобретение и доставку 
угля или дров) возмещаются на 100 %. 
Право на социальную поддержку имеют 
и члены семей педагогов и медиков, 
проживающие вместе с ними.

На 50 % компенсируется плата за 
содержание жилья и все коммунальные 
услуги: ветеранам Великой Отечествен-
ной войны (кроме тружеников тыла) и 
лицам, по объему льгот приравненным 
к ним; ветеранам боевых действий, 
инвалидам; гражданам, пострадавшим 
от радиации; ветеранам труда; реаби-
литированным и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрес-
сий; членам семей военнослужащих, 
погибших в период прохождения воен-
ной службы в мирное время. А также 
эту компенсацию получают труженики 
тыла, одновременно относящиеся к 
одной из перечисленных категорий.

На 50 % возмещаются расходы на 
все коммунальные услуги инвалидам 
по общим заболеваниям.

На 30 % компенсируются затраты 
на отопление, водоснабжение, кана-
лизацию, газ и электроэнергию много-
детным семьям, в которых воспиты-
вается более трех детей.

И на 30 % возмещаются расходы на 
оплату электроэнергии гражданам, 
проживающим в реорганизованных 
населенных пунктах Воронежа.

принципы начисления
Ежемесячная денежная компен-

сация (далее – ЕДВ) на оплату ЖКУ 
устанавливается для каждой льготной 
категории граждан индивидуально и 
предоставляется в пределах региональ-
ного стандарта нормативной площади 
жилого помещения и нормативов 
потребления коммунальных услуг.

Региональный стандарт норма-
тивной площади жилья установлен 
Законом Воронежской области от  
5 июня 2006 года № 52-ОЗ и составляет:

 18 квадратных метров общей 
площади – на одного члена семьи из 
трех и более человек;

 42 квадратных метра на семью из 
двух человек;

 33 квадратных метра на одиноко 
проживающего человека;

 14 квадратных метров на одного 
человека, проживающего в общежитии 
или коммунальной квартире.

При наличии в семье нескольких 
льготников расчет ЕДВ производится 
и выплачивается каждому в отдель-
ности. Если человек имеет право на 
получение денежной компенсации по 
нескольким категориям, такая выплата 
назначается по одной из них (по его 
собственному выбору). К примеру, 
если гражданин имеет удостоверения 
ветерана труда и инвалида, то может 
самостоятельно определиться, на 
каком из этих двух оснований ему 
будут предоставляться льготы.

из чего складывается сумма 
компенсации?

В статье 15 областного Закона от  
14 ноября 2008 года № 103-ОЗ сказано, 
что размер денежной компенсации 
определяется для каждого получа-
теля в зависимости от категории, к 
которой он относится, условий его 

проживания, с учетом нормативов 
потребления коммунальных услуг 
по информации, представляемой 
организациями жилищно-комму-
нального комплекса (независимо от 
организационно-правовых форм). 

Нормативы для расчета приме-
няются при отсутствии в квартирах 
приборов учета. Если индивидуальные 
счетчики установлены, объем потре-
бленной услуги распределяется на 
всех членов семьи поровну.

Расчетом денежной компенсации 
занимаются сотрудники органов 
социальной защиты населения на 
основании данных, полученных от 
организаций жилищно-коммуналь-
ного комплекса, которые начисляют 
платежи. В предоставляемых сведе-
ниях содержатся объемы фактически 
оказанных услуг и оплата, произве-
денная претендентом на денежную 
компенсацию.

на что влияет «минимум»?
– Могут ли территориальные 

органы ПФР пересмотреть размер 
установленных федеральных социаль-
ных доплат к пенсии, если в течение 
года изменится величина прожиточ-
ного минимума пенсионера, установ-
ленная законом субъекта Российской 
Федерации? – спрашивает Лариса 
Петровна, 57 лет.

– Величина прожиточного минимума 
пенсионера в каждом субъекте Россий-
ской Федерации устанавливается еже-
годно на основании потребительской 
корзины и данных федерального органа 
исполнительной власти по статистике 
об уровне цен на продукты питания, 
непродовольственные товары и услуги*. 
Эта цифра доводится до сведения Пен-
сионного фонда РФ не позднее 1 ноября 
года, предшествующего наступлению 
финансового периода, на который она 
установлена. Таким образом, размер феде-
ральной социальной доплаты к пенсии 
не подлежит пересмотру в течение года.

– В каком порядке производится 
возобновление федеральной доплаты, 
если ее выплата была приостановлена 
в связи с превышением общей суммы 
материального обеспечения пенси-
онера над величиной прожиточного 
минимума? – хочет узнать Анна 
Викторовна, 63 года.

– Действительно, выплата федераль-
ной социальной доплаты приостанавли-
вается, если общая сумма материального 
обеспечения гражданина, которому 
она установлена, достигла величины 
прожиточного минимума пенсионера в 
субъекте РФ по месту жительства или 
пребывания**. Территориальные органы 
ПФР располагают всей информацией, 
необходимой для определения права 
на получение доплаты, в том числе о 

денежных выплатах, а также о мерах 
социальной поддержки.

Возобновление выплаты произ-
водится без участия пенсионера на 
основании сведений, имеющихся в рас-
поряжении Пенсионного Фонда.

как отказаться от выплаты?
– Может ли гражданин отка-

заться от получения установлен-
ной ему федеральной социальной 
доплаты к пенсии? Если да, то как 
это сделать? – интересуется Борис 
Валентинович, 62 года.

– Законом № 178-ФЗ установлен 
заявительный порядок обращения 
за социальной доплатой: по сути, 
пенсионер должен в письменном виде 
выразить свое желание получать эту 
выплату. Одновременно в пункте 12 
статьи 12 определено, что гражданин 
обязан безотлагательно извещать 
территориальный орган ПФР о посту-
плении на работу и других обстоятель-
ствах, влекущих изменение размера 
социальной доплаты к пенсии или 
прекращение ее выплаты. К числу 
обстоятельств таких причин может 
быть отнесен и отказ пенсионера от ее 
получения. Это можно сделать путем 
подачи в территориальный орган ПФР 
соответствующего письменного заяв-
ления в произвольной форме.

Прекращение выплаты федераль-

ной социальной доплаты к пенсии 
осуществляется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
поступило заявление об отказе.

пенсионер с «зачеткой»
– Имеет ли право на федераль-

ную социальную доплату неработа-
ющий пенсионер – гражданин РФ, 
который получает образование в 
учебном заведении на территории 
Украины? – спрашивает Елена 
Ивановна, 55 лет.

– Закон от 17 июля 1999 года 
содержит требование об установле-
нии такой доплаты к пенсии только 
лицам, проживающим на территории 
нашей страны. В рассматриваемой 
ситуации, если пенсионер, обучаю-
щийся в Украине, выехал за пределы 
Российской Федерации временно и 
сохранил здесь регистрацию по месту 
жительства, то правовых оснований 
для отказа в осуществлении ему 
федеральной социальной доплаты 
к пенсии не имеется.

в следующем году рост тарифов в ЖКХ ограничен уровнем 
инфляции и, таким образом, в годовом исчислении должен составить не более 
6–6,5 %. Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе прямого 
эфира с россиянами. «Это действительно один из важнейших для людей вопро-
сов», – отметил премьер-министр, добавив, что в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, к сожалению, «очень много и несправедливости, и жульничества».

«контроль за расходованием средств в сфере ЖКХ должен стать приоритетным 
направлением деятельности контрольно-счетных органов регионов, и особенно муниципалитетов», – 
заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на конференции в Счетной 
палате РФ. По ее словам, эффективность отрасли и отдача от бюджетных вложений крайне невелики, 
а проблема аварийного и ветхого жилья остается по-прежнему не решенной. Еще несколько лет без-
действия – и, как прогнозируют специалисты, страну ждет всплеск аварий в коммунальной сфере.

 онлайн-пРиемная

В пенсионной системе существует 
понятие «федеральная социальная 
доплата к пенсии». Она полагается 
тем гражданам, чья общая сумма 
материального обеспечения не до-
стигает величины прожиточного 
минимума. Это достаточно много-
численная категория пенсионеров, 
и, конечно, у них возникает немало 
вопросов, связанных с начислением 
данных средств. Сегодня на самые 
актуальные из них отвечают специа-
листы Управления ПФР по Воронежу.

Прибавка федерального уровняКак компенсируются льготникам 
затраты на коммунальные услуги?

30 декабря заканчивается инвестиционная кампания 2011 года по формированию 
накопительной части трудовой пенсии. Для реализации права на участие в ней вы може-
те обратиться лично с паспортом и страховым свидетельством в любое управление ПФР 
на территории Воронежской области. Если вы хотите перевести накопления в управля-
ющую компанию или негосударственный пенсионный фонд в марте 2012 года, подать 
соответствующее заявление необходимо до 30 декабря 2011 года включительно.

министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова считает, что од-
ной из главных задач возглавляемого ей ведомства в 2012 году должно стать принятие решений о долго-
срочном развитии пенсионной системы. Еще в октябре Национальная ассоциация негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ) России выразила опасения, что накопительная часть может быть упразднена 
или переведена в разряд необязательных, в результате чего многие россияне потеряют часть накопле-
ний. Татьяна Голикова еще раз подчеркнула, что министерство не планирует отменять эту часть выплаты.
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Телефоны клиентских служб УПФР в Воронеже

Центральный район 269-78-31
Железнодорожный район 220-13-14
Левобережный район 248-04-39

Коминтерновский район 269-81-74
Ленинский район 277-63-32

Советский район 231-63-22

* Правовые основы установления социальных доплат к пенсии определены 
статьей 12 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи».
** Об этом говорится в пункте 25 Правил обращения за федеральной соци-
альной доплатой к пенсии, ее установления и выплаты, утвержденных при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 сен-
тября 2009 года № 805н

В предыдущем номере «ГЧ» мы опу-
бликовали список льготников, име-
ющих право на получение денежной 
компенсации своих затрат на жилищ-
но-коммунальные услуги. Сумма тако-
го возмещения расходов для каждой 
категории граждан (из вышеуказанно-
го перечня) рассчитывается индивиду-
ально, на основании соответствующих 
нормативных актов. И аналитик по во-
просам ЖКХ подготовил для льготни-
ков конкретные примеры расчетов.

Чтобы наглядно продемонстрировать, как про-
изводится расчет ежемесячной денежной ком-
пенсации, возьмем для примера следующие 
условия. Семья из четырех человек проживает 
в девятиэтажном доме. Площадь квартиры – 
52 квадратных метра. В доме есть централи-
зованное горячее и холодное водоснабжение, 
газ, электроснабжение. На горячую и холод-
ную воду, электроэнергию установлены квар-
тирные счетчики, показания каждого из них 
делятся на четверых проживающих. Один член 
семьи имеет льготы как ветеран труда.
горячая вода
Показания счетчика: 7 кубических метров, на 
одного проживающего приходится 1,75 куби-
ческих метра.

Тариф на горячую воду – 67 рублей/кубический 
метр. Стоимость воды, потребленной одним 
членом семьи: 67 х 1,75 = 117,25 рубля. Компен-
сация льготнику составит 58,62 рубля.
Холодная вода
Показания счетчика: 10 кубических метров (алго-
ритм вычислений аналогичен расчету стоимости 
горячей воды). На одного члена семьи приходится 
2,5 кубических метра холодной воды, тариф 18,63 
рубля. Сумма оплаты: 2,5 х 18,63 = 46,57 рубля. 
Компенсация льготнику  составит 23,88 рубля.
канализация
Расчет платы за эту услугу складывается из 
объемов потребленной воды: 2,5 + 1,75 =  
= 4,25 кубических метров, тариф – 8,91 ру-
бля/кубический метр. Оплата одним членом 

семьи составит: 4,25 х 8,91 = 37,87 рубля, 
льгота ветерану – 18,93 рубля.
отопление
На одного члена семьи приходится 13 ква-
дратных метров площади жилья (что не пре-
вышает установленный в области стандарт). 
Стоимость одной гигакалории – 1071 рубль, 
норматив расхода тепла – 0,013 гигакалорий/
квадратный метр. Оплата одним членом семьи 
составит: 1071 х 0,013 х 13 = 181 рубль, ком-
пенсация льготнику – 90,5 рублей.
газ
Расчет производится по нормативу на при-
готовление пищи – 12 кубических метров на 
человека, стоимость газа 4,5 рубля/кубический 
метр. Оплата одним членом семьи составит:  

12 х 4,5 = 54 рубля, размер компенсации для 
ветерана труда – 27 рублей.
электроэнергия
Показания счетчика: 160 киловатт-час. На одного 
проживающего приходится 40 киловатт-час при 
установленном нормативе 65 киловатт-час на че-
ловека в месяц, тариф 2,41 рубля/киловатт-час. 
Оплата одним членом семьи составит: 40 х 2,41 =  
= 96,4 рубля, размер компенсации – 48,2 рубля.
содержание и ремонт жилого помещения
Стоимость услуги (с учетом лифта и вывоза 
мусора) – 12 рублей за один квадратный метр. 
Оплата одним членом семьи составит: 12 х 13 =  
=156 рублей, компенсация льготнику – 78 рублей.
Итого сумма ежемесячной денежной компен-
сации составит 345,13 рублей.

пример умножения

Елена ТИМОФЕЕВА

Процентные ставки растут
по мере накопления

средств Узнайте подробности по телефону:

www.akibank.ru

* По ставке «До востребования»

Чтобы отказаться от федеральной социальной доплаты, до-
статочно подать заявление в территориальный орган ПФР
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в россии появилась полиция
В числе главных за-
дач новой правоохра-
нительной структуры 
было провозглашено 
укрепление доверия 
общества к органам 
правопорядка. Не слу-
чайно законопроект о 
ее создании стал пер-
вым документом феде-
рального уровня, вы-
несенным на широкое 
общественное обсуж-
дение на специально 
созданном сайте. По-
сле вступления закона «О полиции» в силу 1 марта сотрудникам орга-
нов внутренних дел пришлось пройти внеочередную аттестацию. Это 
удалось далеко не всем – общий штат сократился на 22 %.

Россия-2011 в ретроспективеПо традиции, провожая уходящей год, мы вспоминаем, что он нам принес. 2011-й вы-
дался урожайным на самые разные события как в масштабе столицы Черноземья, так и 
в глобальном контексте. Итак, с каким багажом мы встретим бой новогодних курантов?

у руля страны
Руководящий тандем определился с кандидатом на главный пост государства: в 
президентской гонке будет участвовать премьер Путин.
В новый год Россия вступает с обновленным парламентом, состав которого 
определили декабрьские выборы. Впервые Госдума избиралась на 5 лет. «ЕР» 
подтвердила свое лидирующее положение, набрав почти половину голосов 
(49,32%). Но и три других парламентских партии (КПРФ, «Справедливая Россия», 
ЛДПР) усилили позиции. Теперь «ЕР» для принятия конституционных законопро-
ектов необходимо вступать в коалицию с другими думскими фракциями, чтобы 
набрать более 300 голосов.
Несогласные с итогами выборов организовали митинги протеста. Давая оценку этим 
акциям в послании к федеральному собранию, президент назвал стремление граждан 
активнее высказывать свою позицию «признаком взросления нашей демократии».

прорывные экономические проекты
Россию приняли во Всемирную торговую организацию, вхож-
дения в которую страна добивалась 18 лет. Официальный 
протокол был подписан в декабре. В ближайшие месяцы его 
должен ратифицировать парламент. Вступление в ВТО от-
крывает новые возможности для отраслей, ориентированных 
на экспорт. Также эксперты прогнозируют рост европейских 
инвестиций в российскую экономику. По словам президента, 
с организацией удалось договориться на максимально выгод-
ных условиях – экспортные пошлины сохранятся на уровне, 
благоприятном для отечественных производителей.
Месяцем ранее заработала первая нитка трубопровода «Се-
верный поток», проложенного с целью увеличить поставки рос-
сийского газа на европейский рынок и снизить зависимость 
от транзитных стран, в частности, от Украины. Руководство 
России называет проект новой страницей в партнерстве с ЕС.

трагедии на воде и в небе
Крупнейшей катастрофой за последние годы стало крушение «Булгарии» на Волге 10 июля, 
унесшее жизни 122 человек. Эксперты пришли к выводу, что к этой страшной трагедии приве-
ло нарушение правил безопасности. По факту нарушений следователи предъявили обвинение 
главе компании, эксплуатировавшей судно, и старшему эксперту камского филиала Россий-
ского речного регистра. По всей России прошли проверки речных судов.

7 сентября Россию потрясло крушение 
Як-42, на  борту которого летела хок-
кейная команда «Локомотив». Из 44 
человек, находившихся в самолете, вы-
жил только один – бортинженер Алек-
сандр Сизов. Межгосударственный 
авиационный комитет назвал причиной 
катастрофы несогласованность дей-
ствий экипажа. Плюс к этому в крови 
одного из пилотов был обнаружен пре-
парат, замедляющий реакцию. В на-
стоящее время Следственный комитет 
проводит собственное расследование.

неожиданный дебют
Широкий резонанс получило решение миллиардера Михаила Прохорова осва-
ивать политический олимп. Он возглавил партию «Правое дело», но громкий 
дебют быстро обернулся не менее громким скандалом. В партии оказалось не-
мало противников Прохорова. В итоге тот объявил об уходе из «Правого дела», 
но политику не покинул и будет баллотироваться в президенты.

кремль предупредил нато
Президент озвучил план действий в ответ на по-
этапное развертывание НАТО системы противо-
ракетной обороны (ПРО) в Европе. Эта система –  
главная язва в отношениях России и лидера Альян-
са США. По версии Вашингтона, она предназначе-
на для отражения угрозы со стороны Ирана и КНДР. 
Москва добивается юридических гарантий того, 
что евроПРО не направлена против РФ. Более года 
назад стороны договорились о сотрудничестве по 
ПРО. Но гарантий у России по-прежнему нет. В но-
ябре Медведев выступил с жестким заявлением: 
если российские интересы не учтут, наши балли-
стические ракеты будут оснащаться комплексами 
преодоления противоракетной обороны, а на за-
паде и юге страны возможно развертывание удар-
ных систем, обеспечивающих огневое поражение 
элементов евроПРО. Также президент напомнил о 
праве России выйти из договора СНВ. При этом он 
подчеркнул настрой на дальнейший диалог с це-
лью урегулирования проблемы.

Какие события можно назвать        главными в уходящем году?

ликвидирован «террорист № 1». В ночь с 1 
на 2 мая в результате операции американского спецназа был 
уничтожен лидер террористической сети  «Аль-Каида» Усама 
бен Ладен, на счету которого организация целого ряда крупных 
терактов. Именно его власти США обвиняли в трагедии 11 сен-
тября 2001 года, в результате которой погибло 3000 человек.

социальный взрыв в арабском мире. В 2011 году Ближний 
Восток и Северную Африку накрыла волна беспорядков, переросшая в вооружен-
ные выступления против правящих режимов. Толчком послужила «жасминовая 
революция» в Тунисе. Следом «вспыхнули» Египет, Марокко, Ливия, Бахрейн, Йемен 
и Сирия. Эксперты считают социальный взрыв в арабских странах следствием 
системного кризиса, который вызревал в них в течение последних десятилетий.

7-миллиардный землянин. По подсчетам Фонда народонаселения ООН, 
31 октября население планеты превысило 7 миллиардов. Правда, дата условная –  
в мире за минуту в среднем рождается 260 детей и вычислить «юбилейного» младен-
ца сложно. Поэтому звание 7-миллардного жителя Земли решили присвоить сразу 
нескольким сотням новорожденных. Только в России сертификаты вручили родите-
лям трех малышей – из Калининграда, Петропавловска-Камчатского и Петербурга.

ядерная весна в японии. 11 марта в Японии произошло самое 
мощное землетрясение за всю историю страны, за которым последовало цунами. 
По ноябрьским данным, в результате стихийного бедствия погибло 15836 человек. 
Еще 3652 пропали без вести. Катаклизм вызвал аварию на АЭС «Фукусима – 1»,  
где произошло несколько взрывов и началась утечка радиации. По оценкам япон-
ских властей, на ликвидацию последствий катастрофы уйдет 40 лет.

 итоги  итоги

наталья, дизайнер 
интерьеров, 20 лет:
– Для меня самым за-
поминающимся собы-
тием стало то, как из-
м е н и л с я  В о р о н е ж 
накануне празднования 
юбилея. Дороги приве-

ли в порядок, обновили здания, украсили 
город красивой иллюминацией… По ули-
цам стало приятно ходить!

надежда, работает в торговой 
сфере, 32 года:
– Для нашей семьи самым приятным 
событием стало открытие на левом 
берегу парка «Алые паруса». Мы жи-
вем рядом и постоянно там бываем. 
Теперь в этом парке можно и в тен-
нис поиграть, и мультфильмы с ре-

бенком посмотреть, красота кругом. 
Расстроила гибель воронежских летчиков в Амурской об-
ласти. Наши знакомые их хорошо знали. Очень жаль ребят.

николай, руково-
дитель, 24 года:
– Событий много 
было, но самым зна-
ковым для города, 
наверное, стал его 
425-летний юбилей. К 
подготовке подошли 

действительно основательно: масса 
всяких тематических мероприятий, шоу, 
салют был отличный.

Юрий, работает в 
сфере продаж, 47 лет:
– На меня самое боль-
шое впечатление произ-
вело то, что губернатор 
прошел в Госдуму, но 
отдал мандат и остался 
на своем рабочем ме-

сте. Радуют позитивные перемены в обли-
ке города. Он чище стал, деревья новые 
появились. Это приятно.

 �лЮди говорят  

какое событие в этом году вам запомнилось больше всего?*

Платоновский фестиваль

Празднование 425-летия Воронежа

Серия громких побед футбольного  
клуба «Энергия»

Открытие перинатального  
и кардиологического центров

Крушение Су-24

Выборы в Госдуму

Другое

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru и в группе газеты «Галерея Чижова» в социальной сети ВКонтакте (http://vkontakte.ru/newspapergallery)

разное

 Вступил в силу запрет на продажу ламп накаливания 
мощностью более 100 ватт, ставший частью проекта вне-
дрения в России ресурсосберегающих лампочек. 

 В РФ начали действовать водительские права междуна-
родного образца.

 Всероссийский НИИ экспериментальной физики запустил 
самый мощный компьютер в стране. В мировом рейтинге 
среди 500 суперкомпьютеров эта система  заняла 12 строчку. 

 Отменен переход на зимнее время. 

 По 11 городам страны провезена одна из самых значимых 
христианских святынь – Пояс Пресвятой Богородицы.

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

25 %

22 %
10 %

6 %
5 %

4 %

28 %
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Еще в младенческом возрасте Ваня, 
родившийся недоношенным, весом менее 
килограмма, дважды перенес воспаление 
легких, лечить которое приходилось 
сильнодействующими антибиотиками. В 
результате у Вани повредился слуховой 
нерв, не подлежащий восстановлению. 
Из-за потери слуха мальчик до сих пор 
не может разговаривать, а после 5 лет 
приобрести речевые навыки практиче-
ски невозможно. Выход есть: необходим 
качественный слуховой аппарат, с 
помощью которого можно различать 
низкие и глухие звуки и с которым 
малыш сможет научиться говорить. Но 
приобрести его Оксана, мама Ванечки, 
не в силах. За помощью она пришла в 
«Благотворительный фонд Чижова», и 

это обращение подарило мальчику шанс. 
Фонд сотрудничает с государственными 
и частными организациями и всегда 
с благодарностью воспринимает их 
желание помочь попавшим в сложную 
жизненную ситуацию. Одной из таких 
организаций стала школа иностран-
ных языков «Лингвист», которая уже 
второй год в канун новогодних празд-
ников устраивает благотворительную 
ярмарку. В этот раз педагоги, ученики и 
их родители собирали средства на при-
обретение такого нужного для Ванечки 
слухового аппарата, чтобы изменить 
судьбу этого малыша, о котором они 

узнали благодаря фонду.
Праздник удался на славу: фойе  

ДК Железнолорожников превратилось 
в настоящую ярмарочную площадь, на 
которой в несколько рядов выстроились 
импровизированные палатки. Здесь на 
специальные билетики, продающиеся 
при входе, можно было приобрести 
сувениры, которые ребята сделали сво-
ими руками, здесь показывали фокусы, 
выступали веселые клоуны и мимы и, 
конечно, сияла своим праздничным 
убранством нарядная елка.

Ирина ПОЛОВИНКО

 благое дело
уважаемые воронежцы! Некоммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова» открыт к сотрудничеству и готов предоставить информацию о нуждающих-
ся в помощи людях. На сайте фонда (www.фондчижова.рф) вы можете ознакомиться 
с историями заявителей, отчетами о проведенных акциях и распределении средств, 
а также задать свои вопросы по работе фонда, заполнив форму обратной связи. 

психоаналитик наталья кигай утверждает, что «атмосфера взаимного 
доверия, сопереживания и поддержки сама по себе повышает качество жизни. Это создает 
положительную «цепную реакцию»: возможность высказаться и быть услышанным, найти 
помощника и соратника способствует желанию жить и повышать социальную и творческую 
активность, самооценку. Такое общество в опросах выглядит как более счастливое».

Имя и возраст
Денис Красников, 8 лет
Диагноз

ДЦП, спастическая диплегия, тетрапарез, 
эпилепсия, задержка психоречевого развития
Лечение
Ребенок не может ни говорить, ни ходить, 
ни даже сидеть самостоятельно. Состояние 
его ухудшается. Денису срочно необходима 
госпитализация в Академию педиатрии для 

проведения противосудорожной терапии, а по-
сле хирурги Детского ортопедического инсти-
тута имени Г. И. Турнера ему смогут провести 
операцию на тазобедренных суставах.  

Положение семьи
Надежда, мама мальчика, воспитыва-
ет сына и борется за его жизнь одна. 

Средств критически не хватает даже на 
самое необходимое. Оплатить поездку 
в другой город и полноценное лечение 

самостоятельно она не в силах.
Уже собрано:  77 780 руб.

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

Имя и возраст
Артем Мудров, 8 лет
Диагноз
ДЦП, спастический тетрапарез
Лечение
Артем уже перенес 4 операции, он постоянно 
принимает лекарства и проходит курсы масса-
жа, с ним занимается логопед. Врачи обнаде-
живают: он сможет ходить! Но малыш нужда-
ется в интенсивной реабилитации, регулярных 
тренировках на специальном тренажере.  
Положение семьи
Мать воспитывает Артема и его старшего брата 
одна, поэтому расходы на лечение, процедуры 
на дому, дорогостоящие препараты – непосиль-
ный для нее груз. Ее мечта – отвезти сына на 
лечение в Германию, где его могут поставить на 
ноги. Но о чем может идти речь, если даже та-

кой необходимый для ее мальчика «Парапо-
диум» (реабилитационный тренажер) 
она купить не в состоянии.
Уже собрано:  51 630 руб.

когда-нибудь артем, обездвиженный и беспомощный мальчик, 
сделает своей первый шажок, а за ним другой и третий. когда-
нибудь он выбежит на улицу с футбольным мячом в руках. он смо-
жет… если мы соберемся и общими силами поможем ему!

Подробная информация на сайте Благотворительного фонда:  fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по тел. 261-99-99

оксана сенцова, руководитель центрального фи- 
лиала школы иностранных языков «лингвист»:
– В прошлом году мероприятие 
такого же формата детям понра-
вилось, и мы решили организовать 
благотворительную ярмарку снова. 
Информацию о Ване Чеснокове 
нам предоставил «Благотворитель-
ный фонд Чижова», который сразу 
отозвался на нашу просьбу и сра-
ботал очень оперативно. В течение 
месяца дети приносили свои подарки, зная, для кого они. 
Ребята жили с мыслью, что делают это для благотвори-
тельности. В каждом офисе нашей школы стоял бокс для 
благотворительных пожертвований, и люди откликались. 
То есть даже без такой яркой «оболочки» праздника они 
помогали, а значит, их трогает сама идея. Когда в основе 
какого-либо дела заложена такая светлая идея, то и мате-
риальная составляющая идет следом.

дарья Филатова, ученица 5 класса:
– Мы собрались тут не просто 
так, а чтобы помочь маленькому 
мальчику. Я думаю, это очень 
хорошо, ведь многим больным 
детям нужно лечение, а это боль-
шие деньги. Не у всех родителей 
они есть. Поэтому благотвори-
тельность очень важна. Помочь 
или нет, зависит от человека: 
есть добрые люди, которые обязательно откликнутся 
в такой ситуации и, например, придут на праздник. А 
еще говорят: как Новый год встретишь, так его и про-
ведешь. Поэтому я считаю, замечательно, что этот Но-
вый год мы провожаем хорошими, добрыми делами. 

Ярмарка добра и милосердия
В минувшую субботу школа ино-
странных языков «Лингвист» провела 
большой благотворительный празд-
ник, собравший около 250 детей. Ре-
бята пришли сюда не просто удивить 
собравшихся своими яркими маска-
радными костюмами и посмотреть 
концерт. Они пришли, чтобы жизнь 
5-летнего Вани Чеснокова стала свет-
лее и радостнее, чтобы помочь ему 
справиться с болезнью, которая от-
городила малыша от внешнего мира.

реквизиты фонда: ИНН 3666108482, р/сч 40703810325000001350, к/с 30101810100000000835. Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже. БИК 042007835, КПП 366401001
В назначении платежа обязательно укажите: «на лечение Дениса Красникова» либо «на лечение Артема Мудрова».  

Более подробная информация на сайте благотворительного фонда fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по телефону 261-99-99.

с места собЫтий

К заключительному гала-концерту 
готовились не только организаторы, но и 
сами дети. Учили стихи, песни, создавали 
танцевальные номера, мастерили поделки 
и, конечно же, придумывали новогодние 
костюмы. Принцессы, звездочеты, феи, 
зайчата, черепашки ниндзя и даже человек-
паук из Семилукской и Бобровской школ-
интернатов собрались вместе у огромной 
елки, чтобы встретить наступающий 2012 год.

Первоклассники Кирилл, Игорь и Саша 
(на фото) заказы Деду Морозу сделали 
заранее. 8-летний леопард мечтал об игру-
шечном компьютере и автомате. Пират 7 

лет попросил у волшебника приставку. А 
таинственный Зорро вначале ограничился 
бакуганом, но затем присовокупил к своему 
будущему презенту автомат: как у друга.

«Мы верим в чудеса, – пояснили 
ребята. – В прошлом году Дед Мороз уже 
осуществил нашу мечту. На Новый год 
Игорь получил трансформер».

На этот раз пожелания мальчишек 
также сбылись. Добрые волшебники 
положили в красочные пакеты все те 
игрушки, которые так хотели друзья.

Это единственный в Воро-
нежской области интернат, где 
учатся дети, страдающие ДЦП. 
Специальная школа для детей с 
ограниченными возможностями 
начала свою работу еще в 1965 
году, и многие ее выпускники, а 
также нынешние ученики отме-
чены грамотами, медалями за свои 
творческие достижения.

источник позитива
Директор школы-интерната 

№ 9 Марина Игнатова по праву 
гордится своим коллективом: 
«Праздник организован силами 
нашего интерната, и педагоги 
выступают вместе с детьми, само-
стоятельно репетируют и показы-
вают представления. У нас всегда 
много гостей, которые знают, что 
интернат такой музыкальный. 
Все дети любят выступать. Это 
раскрепощает ребенка, тем более с 
такими заболеваниями, приносит 
много позитива. 

Ассоциация «Галерея Чижова» 
по традиции привезла нам вкус-
ные, большие, сладкие подарки. 
Дети несказанно рады и бла-
годарны. Мы оцениваем дея-
тельность Ассоциации «Гале-
рея Чижова» на пять баллов, 
поскольку всегда получаем там 
всестороннюю поддержку. У нас в 
интернате есть дети, нуждающиеся 
в дорогостоящих лекарствах, и в 
этой ситуации руководство Ассо-
циации нам реально помогает».

творческое объединение
В школе-интернате № 9 мно-

жество творческих объединений. 
Учащиеся регулярно занимают 
призовые места в Российских, 

областных и городских соревно-
ваниях по многим видам спорта. 
В числе достижений этих ребят – 
победа в зимней Олимпиаде для 
людей с ограниченными возмож-
ностями в США, в штате Аляска.

В интернате работает уни-
кальный кабинет, где терапия 
проводится с помощью сказок, 
и все игрушки для этого созданы 
руками воспитателей. Здесь тру-
дятся педагоги, награжденные 
Почетной грамотой министерства 
образования РФ, значком «Отлич-
ник народного образования».

Главное в жизни школы-интер-
ната № 9 – сотрудничество взрос-
лых и детей, направленное на адап-
тацию, реабилитацию и лечение 
воспитанников с заболеванием 
опорно-двигательного аппарата.

«Репетиции новогоднего 
выступления начинаются у нас 
с ноября, – поделился своим 
опытом выступавший на сцене 
ученик 10 «А» класса Александр 
Нарыжный. – Идеи предлагает 
преподаватель по музыке, плюс 
мы вносим свои корректировки. 
Получается хорошо. Коллектив 
укрепляется, мы все очень друж-
ные, репетируем вместе с малы-
шами, и это помогает общаться».

Карнавал желаний

Новый год – это 
праздник для всех!

о чем мечтают наши дети? В течение трех недель в ТРК «Арена» стояла зеленая красавица, 
украшенная игрушками. К каждому шару была прикреплена фотография ребенка из детского дома и его по-
желание. Горожане не остались равнодушными и принесли малышам множество подарков. В этом году наи-
более популярными среди мальчишек были самолетики и машинки на пульте управления. Девочки же пред-
почли традиционные куклы и мягкие игрушки, а также наборы для душа, полотенца, шапочки и шарфики.

бакуганы (магнитные трансформеры), 
или, как их еще называют дети, «папуганы», были созданы на 
основе героев мультфильма Bakugan, первые серии которого 
транслировались в 2007 году в Японии, Канаде и США. Малы-
ши России познакомились с этим проектом в 2009 году.

23 декабря завершилась акция «Стань Дедом Морозом!» Более тысячи воронежцев, узнав 
о заветных желаниях ребят из домов-интернатов, откликнулись и подготовили им подарки. 
Значительный вклад в общее дело внесли депутаты гордумы – Владимир Ходырев, Иван 
Кандыбин и Вадим Клецов. В этот день все малыши, приехавшие на праздник, поверили в 
сказку и в очередной раз убедились: Дед Мороз существует. Да, как выяснилось, и не один!

Когда приближается Новый год, все дети ждут подарков и исполне-
ния заветных желаний. И Дед Мороз вряд ли справился бы с этой 
задачей один, но, к счастью, ему всегда готовы помочь родители, 
воспитатели, учителя ребят. Благодаря их общим усилиям состоялся 
и праздник для сотни воспитанников Воронежской школы-интерната 
№ 9, который посетили 23 декабря с благотворительной миссией 
представители Ассоциации «Галерея Чижова».

Ольга ЛАСКИНА

Ирина РАЗМУСТОВА На правах рекламы

владимир ХодЫрев, первый вице-спикер гордумы, председатель совета директоров зао  
«вму-2», президент регионального общественного фонда поддержки партии «единая россия»:

– Наш Фонд участвует в акции «Стань Дедом Морозом» уже второй год. Считаю, что 
это актуальное начинание, которое становится доброй традицией. Новогодние празд-
ники у каждого из нас связаны с ожиданием чуда. Особенно у детей. Зачастую это 
чудо мы способны создать сами. Так, эта акция, организованная для детей из домов-
интернатов, позволяет им почувствовать себя участниками волшебного праздника с 
долгожданными подарками. Отрадно, что поддержку нам оказали депутаты гордумы, 
активно откликнулись сотрудники аппарата городского парламента. Такие мероприя-
тия – своего рода барометр нравственного состояния современного общества. И это 
здорово, что рядом с нами живут и работают неравнодушные и отзывчивые люди, бла-
годаря которым сбываются мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

вадим клеЦов, депутат гордумы:
– В своей депутатской работе 
я уделяю большое внимание 
помощи детским садам, шко-
лам, поэтому с удовольствием 
поддержал акцию еженедель-
ника «Аргументы и факты», 
организованную для воспи-
танников из детских домов 
и школ-интернатов «Стань 

Дедом Морозом». Самое главное, что совместными 
усилиями нам удалось подарить детям сказку и ис-
полнить их новогодние мечты.

иван кандЫбин, депутат гордумы:
– Новый год – это мощный 
позитивный заряд, праздник, 
когда никто не должен оста-
ваться в стороне, торжество, 
у которого очень сильны тра-
диции. Канун Нового года – 
пора подарков, время, когда 
сбываются мечты. Я считаю, 
приятная обязанность каждого 

взрослого – сделать так, чтобы как можно больше 
детей получили новогодние сюрпризы и чтобы никто 
из ребят не обманулся в своих ожиданиях!

экспертное мнение

 общество

В новогоднем представлении участвуют и пре-
подаватели, и учащиеся школы-интерната №9

в рамках благотворительной 
миссии представители ассо-
циации «галерея Чижова» 
поздравили более 2000 
детей из 137 социальных 
учреждений города
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спецзаказ Цк
Своим рождением популярная про-

грамма обязана партийным идеологам. 
Казалось бы, легкая праздничная 
передача. Причем тут идеология? Но 
это только на первый взгляд. Дело в 
том, что в бытность СССР телеви-
дение считалось важным средством 
марксистко-ленинского воспитания 
народных масс. В 1962-м даже вышло 
особое постановление, где подчер-
кивалась ответственная роль ТВ 
в формировании «облико морале» 
советского человека. Однако это не 
означало, что телевещание должно 
было превратиться в подобие съезда 
КПСС. Развлекательные передачи не 
возбранялись. Но только «правиль-
ные» – ненавязчиво пропагандиру-
ющие коммунистические ценности. 
Придумать что-нибудь этакое в 1962 
году поручили Главной редакции 
музыкальных программ центрального 
телевидения.

находка режиссера
Формат для новой передачи пред-

ложил молодой режиссер Алексей 
Габрилович – телевизионное кафе. За 
столиками в непринужденной обста-
новке общаются известные люди. Здесь 
же сцена, где, выступают любимые 
артисты. А по ту сторону экрана сидят 
за своими хлебосольными столами 
обычные граждане и тоже как будто 
участвуют в программе. Такая вот 
скатерть-самобранка в масштабах 
всей страны. Чем не коммунизм? Идея 
получила одобрение руководства 
и пришлась по сердцу миллионам 
зрителей, превратившись, как сейчас 
говорят, в рейтинговый бренд.

готовь сани летом!
Изначально программу именовали 

в соответствии с форматом – «Теле-
визионное кафе». Затем она получила 
название «На огонек», которое позже 
трансформировалось в «Голубой ого-
нек» – от устоявшегося выражения 

«голубой экран» (люминофор, которым 
покрывали экраны черно-белых теле-
визоров, имел голубоватый отсвет).

Передача выходила не только к 
Новому году. В первые годы ее выпу-
скали почти еженедельно, в 1970-е –  
к основным праздникам. Поначалу 
программу транслировали в прямом 
эфире – в начале 1960-х записи просто 
не существовало. Позже «Огоньки» 
начали записывать загодя. Новогод-
ние выпуски готовили основательно, 
буквально следуя народной мудрости, 
что гласит: «Готовь сани летом!». 
Артисты сдавали репертуар в Главную 
редакцию музпрограмм еще в августе. 

Там его прослушивали и утверждали 
избранное. Съемки стартовали в сентя-
бре и продолжались до самого декабря. 
Для сравнения: сейчас новогоднюю 
программу делают дней 20, правда, 
при 12-часовом рабочем дне.

заморские гости
Сценарий строился по схеме: клас-

сика, народные песни, эстрада, пред-
ставленные отечественными артистами 
с «вкраплениями» исполнителей из 
дружественных стран. В Сети есть 
сайт поклонников фестиваля «Песня 
года», где имеются разделы, посвя-
щенные популярным в СССР циклам 
телепередач, и «Голубому огоньку» в 
том числе. Там можно ознакомиться 
с программами старых выпусков. Из 
них мы узнаем, какие зарубежные 
гости заезжали к нам на «Огонек»: Вен-
герский народный оркестр, артисты 
вьетнамского цирка, Интернациональ-
ный студенческий театр Индонезии 
(его артисты порадовали зрителей 
исполнением советского шлягера на 

русском языке «А у нас во дворе»). 
Порой становились участниками 
программ и западные звезды. Правда, 
очень редко, ведь СССР был страной 
закрытой для «загнивающего Запада». 
И все-таки примеры имеются. Так, 
в 1963 году не новогодний, летний 
«Огонек» посетили участники 3-го 
Московского кинофестиваля знаме-
нитые актеры Жан Марэ, Ив Монтан, 
Симона Синьоре, Лолита Торес. А  в 
1982-м в программе отметился «испан-
ский соловей» Хулио Иглесиас.

живая легенда
Но царили на «Огоньке», конечно, 

советские звезды – Кристалинская, 
Зыкина, Кобзон, Магомаев… Пригла-
шая артистов, режиссеры программ 
ориентировались на всенародную 
славу, но последнее слово оставалось 
все равно за руководством. Отлучить 
от «Огонька» могли по разным при-
чинам. В 1964 году клоун Олег Попов 
пародировал певицу Татьяну Шмыгу, 
нарядившись в ажурное женское 
платье. Больше его на передачу не 
звали. Знаменитого артиста балета 
Мариса Лиепу «вырезали» из про-
граммы по личной просьбе дочери 
Брежнева Галины. Она обиделась 
на танцовщика, потому что тот не 
ответил взаимностью на ее чувства. 
В «Огоньке» 1985 года должны были 
прозвучать 3 композиции в испол-
нении Аллы Пугачевой – «Белая 
панама», «Балалайка» и «Балет», но в 
итоге остался только «Балет». Первые 
две песни высокое начальство сочло 
«кабацкими». Правда, потом они все 
равно прозвучали в других передачах…

В конце 1980-х «Голубой огонек» на 
некоторое время потух. На смену ему 
пришли новогодние выпуски иного 
формата. Но после многих экспери-
ментов в 1997 году телеканал «Россия» 
решил возродить традицию. Программа 
с таким названием выходит  и поныне. 
Похоже, телевизионный «Огонек» уже 
в пору называть вечным…

памяти дассена. В 1979 году на открытии гостиницы «Космос» выступал Джо Дассен, 
который тогда был в СССР на пике популярности. Наши телевизионщики хотели снять концерт и 
позже использовать запись при монтаже новогоднего «Огонька», но французская сторона согласия 
не дала. Однако Новый год все-таки советские зрители встретили с любимым певцом: им показали 
запись его выступления в парижской «Олимпии». А в 1980-м знаменитый певец ушел из жизни. В 
тот год на «Огоньке» Андрей Миронов исполнил песню в знак его памяти – «Падает снег на пляж».

запретные костюмы. Долгое время на «Голубом огоньке» не появлялся Вале-
рий Леонтьев. Его «вырезали» из программ из-за его лохматой шевелюры и пристрастия к 
облегающим костюмам с бахромой. Такой вид нарушал негласное табу, которое действо-
вало в 1970-х – начале 1980-х при председателе Гостелерадио СССР Сергее Лапине. При 
нем же мужчинам запрещалось выходить в телеэфир без галстука, в кожаном пиджаке, 
джинсах, с бородой и усами, а женщинам – в брючных костюмах и в платьях с декольте.

 истфакт

Елена ЧЕРНЫХ

Новый год с «Огоньком»
Из истории знаменитой телепрограммы
Новый год вот-вот на-
ступит. По опросам со-
циологов, большинство 
россиян предпочитает 
встречать его  в семей-
ном кругу, у телевизо-
ра.  Сейчас от обилия 
праздничных шоу, ко-
торые предлагают раз-
личные телеканалы, 
можно растеряться. А 
ведь когда-то в ново-
годнюю ночь на экране 
безраздельно царил 
«Голубой огонек»… 

Помимо артистов, постоянными участниками 
программы были видные поэты, писатели, де-
ятели науки, передовики производства, и не-
пременно – космонавты. После полетов даже 
выходили  специальные  тематические  «кос-
мические  огоньки».  На  фото:  советские  кос-
монавты  Быковский,  Николаев  и  Терешкова 
на новогоднем «Голубом огоньке», 1963 год.

В 1962 году Иосиф Кобзон произвел настоящий 
фурор, появившись на «Огоньке» в камуфляже, 
с  наклеенной  бородой  а-ля  Фидель  Кастро  и 
с  автоматом  наперевес.  В  таком  эффектном 
виде он исполнял песню «Куба – любовь моя».

В  1980  году  на  «Огоньке»  состоялся  дебют 
песни «Маэстро», которую исполнила Алла Пу-
гачева  под  аккомпанемент  Раймонда  Паулса. 
Премьеру готовили очень тщательно. Было на-
писано 15 вариантов текста. Певица специаль-
но  заказала  у  модельера  строгое  платье.  Из 
многочисленных идей подачи номера выбрали 
вариант с двумя роялями, на которых Паулс и 
Пугачева  должны  были  сыграть  проигрыш… 
После выхода в эфир песня в миг стала  хитом.

В советское время только на «Голубом огоньке» обычные 
граждане могли увидеть знаменитых телеведущих в не-
формальной обстановке с бокалами шампанского в руках

знаменитого артиста балета 
мариса лиепу «вырезали» из 
программы по личной просьбе 
дочери брежнева

 общество
как появилась мягкая игрушка? В 1879 году немецкий женский журнал Die Mod Ewe Itt предложил своим читательни-
цам сшить по приложенной выкройке игрушку из мягкого фетра. Немецкие женщины начали воплощать идею в жизнь. Самой удачливой 
была Маргарет Штайфф, которая, хоть и была прикована к инвалидной коляске, очень любила рукоделие и обладала немалым художе-
ственным вкусом. Слоник Маргарет, пошитый по журнальной выкройке, и положил начало первому производству мягких игрушек. 

 �иЩу Хозяина  

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

Срочно ищет дом породистая кошка. Она 
моментально адаптируется к новой обстановке 
и очень привязана к людям. Люся – очень 
культурная домашняя любимица, ласковая, 
но ненавязчивая, стерилизована.

Ищется добрый и любящий владелец для белого 
красавца-кота. Питомцу около девяти месяцев. 
Красивый, ласковый и абсолютно ручной котик 
приучен к лотку и сухому корму.

Отдаются в хорошие руки восемь симпатичных пушистых щенков – 
мальчики и девочки: черный, белый, остальные бежевого окраса. Им чуть 
больше месяца, самостоятельно кушают. Когда вырастут, будут среднего 
размера. Ласковые щенки без проблем могут жить в частном доме.

Этой кошечке всего 2,5 месяца, и еще совсем 
недавно эта малышка была домашней. Однако 
вскоре прежние хозяева выбросили ее как ненуж-
ную игрушку. Лиза очень аккуратная и совсем не 
адаптирована к улице, ищет новый дом и заботли-
вых владельцев, которые никогда ее не предадут.

Будут рады встрече с заботливыми хозяевами пять игривых и ласковых 
котят: два мальчика (один малыш песочного окраса, другой – черный с белой 
манишкой) и три девочки (темно-серая и две черных). Им полтора месяца, 
учатся ходить в лоток. Котята ждут ласковые руки, а главное – добрые сердца!

Отдается в хорошие руки пушистый котенок черно-белого окраса. Игри-
вому маленькому питомцу три месяца, приучен к лотку, неприхотлив в еде.

Подарите Лизе дом!

Котята-очаровашки

Красивый малыш – в дар

Если вы хотите взять животное и окружить его заботой и 
любовью, звоните нам по телефонам 239-09-68 или 261-99-99, и 
мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Нежная 
кошечка Люся 

Белоснежный 
домашний любимец 

Милые щенки

Детские рисунки из плюша и любви

за последний месяц, благодаря 
рубрике «Ищу хозяина», новый дом обрели 
чихуа-хуа Чип, котенок Ярик, кошки Муся и 
Мария, котик Тема и многие другие питомцы.

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

Лолита Сысоева, 
ученица 1-го класса, 
нарисовала боль-
шую и дружную се-
мью, персонажи ко-
торой – куклы. Мама 
с дочкой выглядят 
как принцессы, а 

рядом с ними папа 
с сыном и коляска с 
малышом. На эту за-
мечательную куколь-
ную семью свысока 
смотрят волшебные 
облака и солнышко.

Первоклассница Маргарита Башкатова на 
своей картинке представила нам симпа-
тичную уточку с только что вылупившимся 
утенком. Такие уточки наверняка найдутся 
в коробке с игрушками у каждого ребенка. 
Как правило, они сделаны из резины или 
пластмассы, поэтому больше всего подхо-
дят для игры во время купания. 

Играя, ребенок воображает, стремится стать 
умнее, сильнее, взрослее. Поэтому очень 
важно, чтобы малыши имели достаточно вре-
мени и возможностей для игры. Анастасия 
Спицына, ученица 5-го класса, нарисовала 
игрушки, которые наверняка найдутся у каж-
дого малыша: книгу, мишку, зайку и машинку.

Ученица 4-го класса 
Анна Гоголева изо-
бразила детскую 
комнату, а в ней 
играющего карапу-
за, который держит 
в объятиях свою мяг-
кую игрушку. Физи-
ческая близость лю-
бимой игрушки дает 
детям ощущение 
любви и защиты.

Третьеклассница Анна 
Митько изобразила 
забавного и доброго 
мишку, вокруг которо-
го летают воздушные 
шары и распускаются 
яркие цветы. Стоит от-
метить, что мишки – это 
одна из самых популяр-
ных и любимых мягких 
игрушек. Мама Анны 
желает, чтобы у всех 
детей всегда было мно-
го игрушек.

Для очень многих ребятишек мягкие игрушки – 
больше, чем просто игра. Дети любят подражать 
своим любимцам, разговаривают с ними, копи-
руют их выражение лица, имитируют возможное 
поведение. Поэтому никогда не стоит покупать 
игрушки, которые изображают отрицательных 
персонажей мультфильмов или книжек. Выбирая 
мягкую игрушку для своего ребенка, следует пом-
нить, что речь идет о выборе друга. На рисунке Ха-
ялы Гасратовой, ученицы 2-го класса, изображено 
большое и веселое семейство медвежат.   

Симпатичные, нежные, добрые и очарова-
тельные игрушки стали неотъемлемой частью 
и детства, и жизни вообще. Все это забавное 
хозяйство для детей – маленькая модель 
большого мира. Но из всего многообразия 
игрушек ребенок обязательно выберет одну 
любимую, которая, возможно, будет сопро-
вождать его в течение многих лет. Участники 
конкурса детского рисунка «Управление стра-
ной – наше семейное дело», инициирован-
ного депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, 
посвящают свои работы любимым игрушкам.
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Прежде чем попасть на суд экспер-
тов, вся продукция предварительно 
прошла лабораторные испытания. 
Фальсификата среди представленного 
алкоголя не оказалось, и специалисты 
смогли без опаски оценить образцы 
по органолептическим показателям. 
Максимальное количество баллов, 
которые мог набрать каждый из них, – 
10. Тем не менее, «попасть в десяточку» 
не удалось ни одному производителю, 
хотя продукция некоторых из них удо-
стоилась высоких оценок. Итак, кто же 
выбился в лидеры смотра?

Незыблемой основой сервировки 
служит, конечно, чистая, выглаженная 
(в идеале, накрахмаленная полот-
няная) скатерть. В принципе, она 
может быть любого цвета, но беспро-
игрышный вариант для торжества, 
разумеется, белоснежная. Скатерть 
для праздничной сервировки должна 
быть той же формы, что и столешница, 
и соответствовать ее размеру. Краям 
скатерти следует спадать примерно на 
20–30 сантиметров, а ее углы просто 
обязаны закрывать ножки стола.

Под скатерть стоит подстелить 
мягкую подложку, к примеру, из флане-
левой ткани, тогда  столовые приборы 
будут перемещаться более бесшумно.

текстильные изыски
Для праздничной сервировки 

поверх традиционной «самобранки» 
рекомендуется размещать еще и напе-
рон – верхнюю скатерть меньшего 
размера, обычно контрастную по 
цвету основной. Это украсит стол и 
«подстрахует» его от загрязнений. 
Расположить наперон можно по диа-
гонали (ромбом).

Нередко используют и так называ-
емую дорожку. Ее располагают либо 
поверх скатерти, либо прямо на сто-
лешнице. В этом случае, как правило, 
используют и так называемые подта-
рельники – подстановочные салфетки, 
которые кладутся под персональные 
тарелки. Такие салфетки и дорожка 
должны быть выполнены из одной 
ткани и иметь одинаковый цвет.

все для особого шика
На праздничном столе должны 

быть тканые салфетки, которые 
подбираются в тон скатерти, гармо-
нируя с ней не только по цвету, но 
и по текстуре. Игра на контрастах 
также допустима, но в этом случае 
расцветку салфеток следует сочетать 
с другими элементами сервировки – к 
примеру, с посудой.

Для праздничных ужинов при-
нято использовать тканые салфетки 
размером 60 на 60 сантиметров, 
которым желательно придать ори-
гинальную форму: конуса, веера, 
свечки, цветочка – и расположить 
это произведение на дне тарелки.

В новогоднюю, а также рожде-
ственскую, ночь одним из вариантов 
замены стандартных колец-держа-
телей для тканых салфеток могут 
стать искусственные еловые веточки, 
основу которых составляет гибкая 
проволока.

Для создания за столом торже-
ственной атмосферы прекрасно подой-
дет красная цветовая гамма. Шикарно 
будет выглядеть, к примеру, свернутая 
в «рулон» алая салфетка, обвязанная 

изысканным шнуром в тон или цвета 
золота. Новогодний шарм сервировке 
способны придать и миниатюрные 
колокольчики, расположенные по 
краям шнурка, и небольшой елоч-
ный шар, закрепленный на салфетке 
дополнительной ленточкой.

«оригами» из салфеток
Кстати, поскольку ткаными сал-

фетками не принято вытирать губы, 
на стол надо поставить в специальном 
«держателе» и бумажные – одно-
тонные или разукрашенные в ново-
годнем стиле.

Воздушность и легкость серви-
ровке придадут белые салфетки, 
разложенные на тарелке в виде непра-
вильного пятиугольника или любой 
другой геометрической фигуры в 
стиле «продуманной небрежности».

Наряженную елочку прямо на 
тарелочке можно получить, сложив 
несколько бумажных зеленых салфе-
ток в виде треугольников и украсив 
их крупными цветными бусинами 
или наклейками-стразами, которые 
будут играть роль елочных игрушек.

зажгите свечи!
Естественно, в честь Нового года 

украшение праздничного застолья 
должно быть  тематическим. В центре 
стола можно расположить маленькую 
елочку или композицию (букет) из ее 
веточек, как вариант, дополненных 
«заснеженными» цветами. Фрук-
товый натюрморт с преобладанием 
мандаринов также способен создать 
приподнятое настроение. Кроме того, 
в связи с наступлением года Водя-
ного дракона особенно актуально 
будет выглядеть прозрачная ваза со 
свечами (в гильзах), плавающими 
на поверхности воды. Можно укра-
сить стол и несколькими свечками в 
виде елочек, снеговиков, сказочных 
домиков, дракончиков, но располо-
жить таким образом, чтобы никто из 

гостей их не задевал. Однако важно 
не переусердствовать с декором, 
чтобы украшения не закрывали для 
участников застолья нормальный 
обзор самих угощений.

Небьющиеся елочные игрушки с 
наклейками (где указываются имена 
гостей) можно использовать вместо 
посадочных карточек, если таковые 
предусмотрены. Также в этом качестве 
могут быть использованы миниа-
тюрные поздравительные открытки.

Помочь в создании праздничной 
атмосферы помогут шоколадные или 
марципановые фигурки Деда Мороза, 
Снегурочки и прочих символов Нового 
года, расположенных на салфетке.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА * Цена бутылки на момент закупки продукции для смотра качества Материалы подготовила Елена ЖУКОВА

Близится череда новогодних, рож-
дественских праздников, и если вы 
предпочитаете отмечать их у себя 
дома, то готовьтесь накрывать стол! 
Помимо кулинарного искусства, в 
этой ситуации необходимо с блеском 
продемонстрировать навыки без-
укоризненной сервировки, поскольку 
праздничное настроение членов се-
мьи, гостей (да и реноме самих хо-
зяев) во многом зависит от того, на-
сколько комфортно было участникам 
застолья, все ли смогли дотянуться 
до фирменных закусок и не при-
шлось ли им смешивать разные на-
питки в одном и том же бокале.

20 декабря состоялся сравнительный 
смотр качества водки и ликеро-во-
дочных изделий. Мероприятие было 
организовано КП ВО «Воронежка-
чество» совместно с Комитетом по 
качеству и безопасности пищевой 
продукции Торгово-промышленной 
палаты Воронежской области и обще-
ственным учреждением защиты прав 
потребителей «Гарантия качества».

Золотые правила 
праздничной сервировки

Благодаря таким изысканным 
украшениям, за столом сразу во-
царится новогодняя атмосфера

Чтобы определить аромат напитка, его 
следует налить в бокал примерно на треть

все тарелки и столовые приборы распо-
лагаются в той последовательности, в которой 
будут подаваться блюда. К примеру, на тарелку 
для горячего ставится тарелочка для закусок. 
столовые приборы раскладываются на 
расстоянии сантиметра друг от друга и ближе 
к тарелке кладутся те, которые понадобятся 
позже. Если ножей несколько, ближе к тарелке 
кладется тот, который предназначен для мяса, 
затем – для рыбы, а самый крайний – для за-
кусок. Причем столовых приборов не должно 
быть более трех пар на одну персону.
справа от тарелки располагаются ножи 
(лезвиями по направлению к тарелке), ложки – 
выпуклостью вниз, а вилки – слева от тарелки 
зубчиками вверх, чтобы не испортить скатерть. 
бокалы (рюмки) расставляются справа от 
тарелок в той же последовательности, в кото-
рой будут подаваться напитки. Если подаются 
различные напитки, то и фужеры должны быть 
разными. В том случае, когда празднование 
планируется безалкогольным, за каждой тарел-
кой, в центре или чуть правее ставят бокал для 
воды, сока. Если подается морс, вместо фужера 
ставится кружка, причем ручкой вправо.
основной принцип для подачи алкоголя –  
чем крепче напиток, тем меньше рюмка. Бока-
лы для вина выбираются в соответствии с его 
сортом. Для белого вина – большие фужеры на 
длинной ножке, для красного – более «пузатые», 
приземистые. Под шампанское ставим чаше-
образные или узкие высокие фужеры. Водка и 
ликеры подаются в маленьких рюмочках. 
коктейли подают уже разлитыми в бокалы 
или высокие стаканы. Если крепкие напитки 
подаются со льдом или содовой, бокал на-
полняется на треть объема. Вином наполня-
ются три четверти фужера. 
Хлеб располагают на столе на нескольких тарел-
ках, чтобы всем гостям было удобно его достать.
бутылки с вином и водой нужно ставить на 
стол откупоренными, в разных местах на при-
близительно равном расстоянии. 
закончить сервировку рекомендуется за 
полчаса до прихода гостей. Рядом с местом 
хозяйки желательно предусмотреть малень-
кий столик, на котором будут находиться под 
рукой чистые тарелки, запасные приборы, 
салфетки, дополнительный хлеб.

требования этикета

при сервировке рекомендуется использовать посуду и 
столовые приборы из одного сервиза или (как минимум) выдержанные в еди-
ном стиле. Расстояние от края стола до тарелки должно быть не более 1,5-2 
сантиметров. Столовые приборы будут выглядеть красиво и аккуратно, если 
расположить их параллельно друг другу, под прямым углом к краю стола. 

спиртные напитки подают к столу в разной степени охлажде-
ния: красные вина – слегка, крепленые – умеренно, мускатные вина, ликеры, 
водку, пиво – очень холодными. Коньяк должен быть комнатной температуры. 
А перед подачей десерта со стола убирают бутылки и все, что относится к 
горячей закуске, меняют приборы, подают соответствующие тарелки. 
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какие напитки предпочитают воронежцы? 
Около 6500 раз в неделю горожане обращаются к «Яндексу» с за-
просами про спиртное – это на 6 % меньше среднего показателя по 
стране. Судя по поисковой статистике, самые любимые алкогольные 
напитки жителей Воронежа – вино, пиво и различные коктейли.

уважаемые читатели! Хотите предло-
жить интересную тему для обсуждения, поделиться 
своей историей или задать вопрос экспертам ру-
брики «Потребитель»? Звоните нам по телефонам: 
239-09-68 и 261-99-99.

 потРебитель

Как выбрать 
качественный алкоголь?

 

опасные игрушки. За 11 месяцев 
2011 года специалистами Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской об-
ласти было осмотрено 570 партий игр и 
игрушек. В ходе проверок были выявлены 
факты реализации товаров без сопрово-
дительной документации, подтвержда-
ющей качество и безопасность. Среди 
нарушений также отсутствие ценников, 
информации о фирме-изготовителе и по-
требительской маркировки на русском 
языке, несвоевременное прохождение 
гигиенического обучения и медицинско-
го осмотра сотрудниками, невыполнение 
производственного контроля. Кроме того, 
нарушались правила хранения и реализа-
ции детских товаров. По итогам проверок 
должностные лица и предприниматели 
были привлечены к административной от-
ветственности, сумма штрафов составила 
49 тысяч рублей.
Изъята из оборота партия детских носков 
одного из производителей Воронежской 
области, приостановлена реализация 
трех партий товаров (шапочки гномов, 
шахматы и игрушечные сотовые теле-
фоны) производства КНР в связи с от-
сутствием необходимой и достоверной 
информации на русском языке.

сомнительные продукты. За прошед-
ший период 2011 года областным Управ-
лением Роспотребнадзора было провере-
но 17932 килограмма продовольственных 
товаров (3,7 % забраковано по причине 
несоответствия качества реализуемых 
товаров требованиям нормативной доку-
ментации, 96 % снято с реализации без 
документов, подтверждающих безопас-
ность и качество товаров), 90 тысяч банок 
консервов (71,9 % и 28 % соответствен-
но). Сумма штрафов для нарушителей со-
ставила 364,75 тысячи рублей.

контрафактный алкоголь был выяв-
лен специалистами КП ВО «Воронежка-
чество» в ходе проведения мониторинга 
в торговых точках Воронежа и области 
в 2011 году. Это виски «Johnnie Walker 
Blue Label» производства «John Walker 
& sons» (среди подтверждений фальси-
фикации – отсутствие акцизной марки, 
вместо нее наклеена федеральная спе-
циальная марка с признаками подделки, 
что можно определить визуально), вино 
специальное «Портвейн 777» (согласно 
данным Федеральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка РФ, в 2011 
году указанный на этикетке изготовитель 
ООО Винзавод «Минеральные воды» не 
осуществлял фиксацию объемов произ-
водства и оборота этилового спирта, а 
также алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Единой государственной ав-
томатизированной информационной си-
стеме (ЕГАИС). Признанные контрафактом 
«Портвейн 777» ООО «Московский винза-
вод» и «Портвейн 72» ООО «РОСС» «отли-
чились» подобными нарушениями.

 �лента новостей

Бальзам «Воронеж-
ский» ОАО «Ликеро-
водочный завод 
«Висант» (Воронеж-
ская область, село 
Новогремяченское)

Водка особая 
«Пять озер особая» 
ООО «Омсквин-
пром» (Омск)

Настойка горькая 
«Воронежская» ОАО 
«Ликеро-водочный 
завод «Висант» (Воро-
нежская область, село 
Новогремяченское)

Бальзам  
«Стрелецкая 
Степь»  
ООО Первый лике-
ро-водочный завод 
«Курский» (Курск)

Настойка горькая 
«Висант с перцем» 
ОАО «Ликеро-водоч-
ный завод «Висант» 
(Воронежская об-
ласть, село Новогре-
мяченское)

Водка особая 
«Двойная золотая» 
ОАО «Московский 
завод «Кристалл» 
(Москва)

Настойка сладкая 
«Рябиновая на 
коньяке» ОАО «Лике-
ро-водочный завод 
«Висант» (Воронеж-
ская область село 
Новогремяченское)

Водка особая 
«Мороз и солнце 
бородинский хлеб» 
ООО «Алко-Экс-
порт» (Московская 
область, Подольск)

Водка особая «Ви-
сант Ледяной (Visant 
Ice)» ОАО «Ликеро-
водочный завод 
«Висант» (Воронеж-
ская область, село 
Новогремяченское)

Водка особая  
«Беленькая ржаная» 
ООО «Традиции 
качества» (Мо-
сковская область, 
Краснознаменск)

Водка особая 
«Зеленая марка 
кедровая» ЗАО 
«ЛВЗ «Топаз» (Мо-
сковская область, 
город Пушкино)

Настойка горькая 
«Перцовочка»  
ОАО ПГ «Ладога» 
(Санкт-Петербург)

Водка особая «Во-
ронеж» ОАО «Лике-
ро-водочный завод 
«Висант» (Воронеж-
ская область, село  
Новогремяченское)

Настойка сладкая 
«Рябиновая на 
коньяке»  
ОАО ПГ «Ладога» 
(Санкт-Петербург)

Аромат и вкус 
сложные, гармо-
ничные, без выде-
ления отдельных 
ингредиентов.

154,7 руб.* 134,8 руб.

153,7 руб. 169,65 руб. 156 руб. 136,6 руб. 147,3 руб. 144,9 руб. 103,72 руб.

141,4 руб. 110,5 руб. 165 руб. 148,7  руб. 138,5  руб.

Легкий аромат с 
тонким оттенком 
трав, мягкий вкус.

Аромат и вкус 
сложные, гармо-
ничный, без выде-
ления отдельных 
ингредиентов.

Вкус горько-
пряный.

Аромат сложный, пря-
ный, без выделения 
отдельных ингредиен-
тов. Вкус слаженный, 
слегка жгучий.

Резкий аромат, не 
характерный для 
водки. Не выра-
женный вкус.

Аромат рябины. 
Вкус слаженный, 
гармоничный с 
незначительной 
терпкостью.

Во вкусе и аро-
мате ярко вы-
раженный тон 
кориандра, нет 
гармоничности.

Мягкий водочный 
аромат с оттенком 
мяты, мелиссы и 
донника, гармо-
ничный вкус.

Аромат без посто-
ронних тонов. Во 
вкусе остаточная 
горечь.

Ярко выражен-
ный аромат 
можжевеловой 
ягоды. Вкус 
мягкий, гармо-
ничный.

Аромат простой, 
спиртовой, отсут-
ствует пряность. 
Во вкусе легкая 
жгучесть.

Легкий аромат с 
тонами кориан-
дра, кардамона и 
мускатного ореха. 
Вкус с легким от-
тенком пряностей.

Быстро проходя-
щий аромат. Вкус 
кисло-сладкий, 
остаточный при-
вкус лимонной 
кислоты, отсут-
ствует терпкость.

9,9

9,4

9,9

9,4

9,8

9,2

9,8

9,2

9,6

9,2

9,6

9,0

9,6

9,0
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тянуться к родным истокам
Сегодня «Дом Сварога», распо-

ложенный по адресу: ул. Донбас-
ская, 23, – это несколько помещений, 
отделанных под старину, но в то же 
время по-современному. На стенах –  
огромные фотографии славян в наци-
ональных костюмах, картины, на 
которых запечатлена не только при-
рода нашего края, но и фрагменты 
русских сказок. В одном из залов стоят 
скамьи, стол и самовары, на полках –  
древние орудия труда: бронзовые 
ножи, железные топоры, деревянные 
инструменты, которыми пользовались 
наши предки: прялки, веретена, рас-
чески. Можно увидеть и музыкальные 
инструменты: глиняные соловьи, сви-
стульки, жалейки и дудочки.

В другом зале с бревенчатыми сте-
нами белеет русская печь, к потолку 
подвешена детская люлька, и тут же рас-
ставлены глиняная посуда и игрушки. 
Книгам, которые сегодня не найдешь ни 
в одном магазине, отведено особое место. 
Ведь многие из них – это сигнальные 
экземпляры издательств с дарствен-

ными подписями! Они рассказывают 
об археологии, истории, этнографии, о 
самых разных славянских рукоделиях, 
о картинах славянских художников.

Сюда приходят те, кто тянется к род-
ным истокам, кто чтит своих великих 
предков. Для таких людей националь-
ные ценности  не просто слова.

с чего начинается возрождение россии?
На юбилей центра, пусть и неболь-

шой, собрались те, кто принимал 
активное участие в его создании, те, 
кто помогал строить, обустраивать 
и выставлять экспонаты. Один из 
гостей – глава Каширского района 
Александр Пономарев – помнит, как 
все начиналось, и сегодня, пять лет 
спустя, отмечает: «За это время в центре 
появилось больше души: ее частичку 
оставляет каждый, кто приходит сюда. 
Хочется пожелать, чтобы все задумки 
продолжали воплощаться в жизнь. Ведь 
именно с таких центров славянских 
традиций и начинается возрождение 
России». В этом его поддерживает и 
депутат Воронежской городской Думы 
Александр Чистяков: «Мы не должны 
забывать свои обычаи, обряды и куль-
туру, которые имеют многовековую 
историю. Мы должны сохранять свое 
истинно духовное богатство. Поэтому 
создание таких центров, как «Дом 
Сварога» в Воронеже, имеет огромное 
значение и для нашего региона, и для 
всей страны. Экспозиция, представ-
ленная в Центре славянской культуры, 
собирает тех, кто стремится больше 
узнавать о национальных традициях и 
ценностях, о нашем народе, о его духе и 
потенциале – это и есть наша история, 
забывать которую мы не имеем права!»

закон станет либеральнее
С принятием нового закона ФАС 

получил две дополнительные формы 
воздействия на нарушителей, которые, 
по словам главы воронежского ведомства, 
разработаны в интересах бизнеса, – это 
предупреждения и предостережения. В 
каких случаях они будут применяться? 
«Допустим, представители компаний 
начинают публично строить «прогнозы»: 
цены на сахар или гречку существенно 
вырастут, поэтому закупаться впрок 
нужно именно сейчас. Это повод для 
предостережения», – объясняет Вла-
димир Рохмистров.

Поводов для предупреждений на 
практике может возникнуть еще больше, 
например, когда в антимонопольное 
ведомство поступит жалоба на моно-
полиста. «Особенно это касается тех 
случаев, когда к электрическим сетям 
хочет подключиться новый пользователь, 
а он (монополист – прим.ред.) не выдает 
технические условия для подключения 
или всячески уклоняется от заключения 
договора, – говорит Владимир Василье-
вич. – В этом случае мы направляем 
монополисту предупреждение, у него есть 

возможность в 10-дневный срок устра-
нить нарушения. Но если за это время 
ничего не поменяется, возбуждаем дело, 
выдаем предписание и вправе наложить 
штраф – до 1 миллиона рублей. Но если 
предприятие «снимает все проблемы», 
никакие санкции ему не грозят».

Говоря о нововведениях с 2012 года, 
глава воронежского УФАС подчеркивает, 
что законодательство станет либеральнее. 

за картель – под суд
В приоритете у антимонопольной 

службы остается борьба с картелями. Это 
письменное соглашение между компани-
ями, когда участники договариваются, 
как они разделят рынок – именно за это 
предусмотрены самые жесткие санкции 
вплоть до уголовной ответственности. 
В Воронежской области, по словам 
Владимира Рохмистрова, признаки 

картели были замечены 2,5 года назад, 
когда ряд компаний, работающих на 
алкогольном рынке, условились, кто, 
как и когда будет поставлять продук-
цию. Но тогда доказать, что это была 
именно картель, не удалось. «С тех пор 
мы ни разу не поймали за руку тех, кто 
подписал бы такое соглашение», – рас-
сказывает глава воронежского УФАС, 
добавляя, что работа в этом направлении 
будет продолжена.

Формула для цен
Еще одно новшество: в законе впервые 

прописаны определения монопольно 
высокой и монопольно низкой цены. 
До сих пор главным показателем была 
себестоимость. Теперь она становится 

«вторичной». «Мы должны будем найти 
сопоставимые рынки, проанализиро-
вать на них ситуацию, учесть при этом 
биржевые и внебиржевые показатели, –  
объясняет Владимир Васильевич. – Эта 
работа превращается в сложную мате-
матическую модель, и уже сегодня мы 
сотрудничаем с ведущими вузами Воро-
нежа, например ВГУ, для того, чтобы 
ученые разработали формулу, в которую 
можно было бы подставить конкретные 
значения и определить, является ли цена 
монопольно высокой. Это оригинальный 
подход, который впервые был предложен 
именно воронежским УФАС», – резю-
мирует Рохмистров.

Татьяна КИРЬЯНОВА

сварог (svarga – «небо, небесный») 
считается одним из основных богов древних славян. 
Он является покровителем домашнего очага, брака и 
кузнечного ремесла.

«третий антимонопольный пакет» станет последним кардинальным изменением 
российского антимонопольного законодательства. Такую надежду высказал руководитель ФАС Игорь 
Артемьев. Новые поправки и нововведения, по словам главы ведомства, упрощают работу бизнеса и 
усиливают ответственность чиновников, препятствующих свободе предпринимательства.

 общество

В духе славянских традиций

ФАС уполномочен предупредить

Расшитые полотенца и домотканые 
половики, старинные самовары, прял-
ки и свистульки, настоящая русская 
печь и подвешенная к потолку люль-
ка, в которой нянчили наших праба-
бушек… Очутиться в русской избе 
и окунуться в атмосферу прошлого 
можно в Центре славянской культуры 
«Дом Сварога», который накануне Но-
вого года отметил свое 5-летие.

Антимонопольщики отказываются от карательной практики и переходят на предупреж-
дения и предостережения. При этом не исключают: уже в 2012 году могут появиться 
первые уголовные дела и первые осужденные за организацию картелей. Об этом на 
пресс-конференции заявил руководитель УФАС России по Воронежской области Вла-
димир Рохмистров, отметив, что перемены начнутся уже 6 января, когда поправки – 
так называемый «третий антимонопольный пакет» – вступят в законную силу.

В Центре славянской культуры 
создали атмосферу прошлого

Картельный сго-
вор будет жестко 

преследоваться 
законом

сегодня у компаний есть возмож-
ность устранить нарушения, если 
таковые выявляются, и практически 
никогда не «попадаться» на штрафы

Участие в акции – доброволь-
ное. Всех желающих, кто пришел 
на мобильный пункт, пробивают 
по единой базе должников. Если 
фамилия в списках не значится – 
счастливых покупок! Но если на 
ком-то «висит» задолженность – 
придется задержаться. «Мы выпи-
сываем квитанции, оплатить долг 
можно сразу же – в отделении 
Сбербанка, которое расположено 
на первом этаже торгового центра, –  
объясняет Анастасия Солопова, 
сотрудник пресс-службы УФССП 
России по Воронежской области. –  
Мобильный пункт был размещен 
для удобства жителей именно в 
Центре Галереи Чижова, который 
расположен в центре города, здесь 
достаточно много покупателей, 
количество которых увеличивается 
с 15 до 19 часов – именно в это время 
была организована акция».

Воронежцы не только узнавали о 
долгах, но и могли получить инфор-
мацию о том, ограничен ли им выезд 
за пределы Российской Федера-
ции. Такое наказание действует 
для неплательщиков. По словам 
судебных приставов, об этом нужно 
знать заранее, чтобы путешествие за 
границу не обернулось неприятным 
сюрпризом. «В аэропорту каждого 

пассажира также пробивают по 
базе, и если он в «черном списке», 
о поездке можно забыть, – гово-
рит Анастасия. – Расплатиться с 
долгами на месте не получится. 
К тому же, для того, чтобы снять 
ограничение на выезд, требуется 
как минимум три недели».

Премьера состоится на офици-
альном сайте команды в конце дека-
бря. На какую песню снят ролик, 
пока держится в секрете. «Это же 
сюрприз», – поясняют токайцы. 
Но некоторые подробности мы 
все-таки узнали.

мультик на высшем уровне
«Это композиция о вредных при-

вычках, – признался основатель и 
идейный вдохновитель коллектива 
Денис Гостев. – Снимали ролик 
наши друзья, талантливые ребята 
из Киева. Мы познакомились через 
Интернет. Я случайно нашел чело-
века, в альбомах которого была 
размещена достойная графика и 
видео. Мы списались и договори-
лись сделать клип. Результат нас 
впечатлил. Все сделано на высшем 
уровне. Раскрывать карты не буду, 
так как это, как говорится, лучше 
один раз увидеть».

Клип получился красочным и 
больше похожим не на стандартное 
видео, а на мультик. Ребята в нем не 
фигурируют, считают, что проводить 
съемки в павильоне (просто стоять 
и играть на гитаре) – глупо.

место встречи изменить нельзя?
После новогодних праздников 

Tokay соберет своих друзей в пабе 
«Сто ручьев». 15 января состоится 
сольное выступление группы, свое-
образное подведение итогов минув-
ших 12 месяцев.

«Мы сделали порядка 22 компози-
ций, – рассказывает Денис Гостев. –  
Раньше практиковали сольные 
номера, а теперь играем цельную 
программу все вместе. Раз в год, на 
мой взгляд, большой сольник необ-
ходим – чтобы проверить свои силы, 

чтобы показать, что группа не стоит на 
месте. Будет хороший, качественный 
концерт. Без понтов, супердекораций 
и мегасюрпризов. Мы решили, что 
если есть песни, надо их петь. Все 
остальное не так важно».

В Новый год – без долгов!

Группа Tokay презентует 
свой первый клип

за 11 месяцев 2011 года судебные приставы Воронежской области окончили 
336 629 исполнительных производств. Из 33 миллиардов, подлежащих взысканию, в бюджеты 
разных уровней было перечислено 12 миллиардов рублей. Самые большие суммы задолжен-
ностей у тех, кто просрочил платежи по кредитам и не платит за жилищно-коммунальные 
услуги – это 11 миллиардов и 205 миллионов рублей соответственно.

очередное видео Tokay планирует выпустить уже в следующем 
году. Материал для ролика к песне «Доктор» готовился 5 лет назад, но тогда 
работы были приостановлены по не зависящим от музыкантов причинам. 
Теперь у коллектива есть возможность довести начатое дело до конца и вы-
пустить второй официальный клип.

Такую возможность – расплатиться 
по счетам накануне праздников –  
получили посетители Центра Гале-
реи Чижова, где в пятницу, 23 де-
кабря, на первом этаже был уста-
новлен мобильный пункт судебных 
приставов. Любой желающий смог 
узнать, есть ли у него просрочен-
ные платежи, возбуждено ли ис-
полнительное производство и не 
ограничен ли выезд за пределы 
РФ. Такая акция, как отметили в 
УФССП по Воронежской области, 
прошла впервые!

Такой подарок воронежские музы-
канты делают поклонникам в пред-
дверии Нового года.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Ольга ЛАСКИНА

анастасия солопова, сотрудник пресс-службы 
уФссп россии по воронежской области:
– Мобильный пункт установлен 
в рамках акции «В Новый год – с 
чистого листа», которая прово-
дится Управлением Федераль-
ной службы судебных приставов 
по Воронежской области. Наша 
цель – предоставить должни-
кам в преддверии новогодних 
праздников максимум возмож-
ностей ликвидировать задолженности. За четыре часа 
работы в мобильный пункт обратились 57 человек, трое 
из них числились в базе неплательщиков. Они получи-
ли консультацию, каким образом можно погасить долг. 
Планируется, что такие акции в Центре Галереи Чижова 
станут регулярными и будут проводиться ежеквартально. 
Кстати, с 1 января 2012 года в нашем регионе появится 
единая база должников. Каждый житель города и обла-
сти сможет зайти на сайт – http://www.r36.fssprus.ru – и 
увидеть, кто, кому и какую сумму задолжал.

евгений морозов, участник акции:
– Я в «черных списках» не зна-
чусь, но лишний раз убедиться, 
не задолжал ли кому, не мешает. 
А то мало ли что: вдруг до меня не 
дошла какая-нибудь квитанция –  
например, штрафы за наруше-
ние правил дорожного движения, 
которые рассылает ГИБДД. Про-
верил: долгов нет, выезд за гра-
ницу не ограничен. Хорошо, что накануне Нового года в 
Центре Галереи Чижова появилась такая возможность: 
это удобно, а какая экономия времени! Считаю, что такие 
акции нужно проводить если не постоянно, то хотя бы 
периодически – например, летом, в разгар отпусков!

Хотите на концерт?  
пожалуйста!

Для этого вам необходимо до-
звониться в редакцию в чет-
верг, 29 декабря, с 12:00 до 
12:30 по телефону 261-99-99 
и ответить на вопрос: «Сколь-
ко барабанщиков поменялось в 
составе группы Tokay за всю ее 
историю?» Приглашение на два 
лица получит первый правильно 
ответивший меломан.

 общество

Для фанатов ролик будет сюрпризом

В мобильный пункт обратились 57 человек, 
трое из них оказались в списке должников
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Зрителей порадуют дрессиро-
ванные лошади, ламы, собачки и 
кошки. Жонглеры, акробаты и гим-
насты удивят как взрослых, так и 
детей своим мастерством, ловкостью 
и координацией. Веселые клоуны 
задорными шутками надолго под-
нимут настроение всем поклонникам 
циркового искусства. А аттракцион с 
хищниками заставит публику, затаив 
дыхание, восторженно наблюдать за 
каждым движением огромных львов.

7 звезд
У дрессировщика Николая Сквир-

ского 7 львов: Атя, Портос, Артур, Фил, 
Людвиг, Сурик и маленький Беня (ему 
всего 6 лет). Все они как на подбор – 
красивые, подтянутые и талантливые. 
Но когда подходишь ближе, становится 
страшновато. Хищник, пусть даже 
самый умный, все равно опасен.

«На льва поводок не наденешь –  
там грива, – объясняет Николай 
Яковлевич. – К тому же лев – царь 
зверей, он не будет сидеть на при-
вязи. Это не тигр. Говорят, самое 
сильное животное – слон. Но львы 
даже их не боятся. В Южной Африке 
они коллективно выходят на охоту и 
побеждают».

звериная атака
Сам Сквирский не раз попадал под 

горячую лапу своих питомцев. «Ата-
куют систематически, – признается 
он. – Один раз было совсем плохо: я 
попал в реанимацию. Был ближе к тому 
свету, чем к этому: началась водянка, 

отказали почки и печень. Одним ударом 
лев перебивает позвоночник лошади 
или крупной антилопы, а тут человек…»

На вопрос, не страшно ли после 
таких нападений входить в клетку, 
Николай Яковлевич говорит, что нет. 
Потому что в 100 % случаев в инциденте 
виноват дрессировщик: не предус- 
мотрел, не среагировал, пережал. 
Ошибки бывают разные, а опыт, как 
известно, приходит с годами.

зубастые котята
В марте цирковая династия Сквир-

ских (в программе участвует вся 
семья: супруга Николая Яковлевича, 
две дочери, зять – у каждого свое 

направление работы) собирается 
создать новый аттракцион. Артисты 
уже набраны – это четыре белых и два 
желтых львенка. Они также приехали 
в Воронеж, правда, на манеж пока не 
выходят (зрители могут увидеть их 
в антракте, если зайдут за кулисы). 
Малышам всего годик, а они уже сей-
час весят по 100 килограммов. «Лапы 
как у взрослых львов, вырастут 
настоящими гигантами, – с гордостью 
говорит дрессировщик. – С ними, 
скорее всего, будет работать уже моя 
дочь Надежда. А я буду помогать ей 
по мере сил».

Ольга ЛАСКИНА

«Войти в клетку со львом не трудно, –  
уверен народный артист России Ни-
колай Сквирский, – сложнее из нее 
выйти». Убедиться в этом на соб-
ственном опыте могут все желающие. 
Цирк «Гигансткие львы Кении» гастро-
лирует в Воронеже до 10 января.

23 декабря в спорткомплексе «Энергия» состоялся отчетный 
концерт воронежской танцевальной студии «Коктейль». Хозяе-
ва мероприятия и приглашенные коллективы города подарили 
зрителям номера, которые они готовили на протяжении целого 
года. Причем выступали не только дети, но и взрослые, пре-
жде всего, родители ребят. Стрит-шоу, хип-хоп, танцевальное 
шоу – разные направления танца предстали на одной площад-
ке, демонстрируя собой, что движение – это основа жизни.

А вам слабо?

На премьере побывать в клетке со зверем решились двое мужчин. Но первый был подшафе, поэтому 
ему не повезло – зрителя отправили восвояси. Тогда на манеж вышел молодой человек с последнего 
ряда. Хотя, когда на арене появился лев, его энтузиазм поубавился. Окаменев, парень, провел на-
едине с царем зверей несколько минут. Затем вернулся дрессировшик. Николай Сквирский подвел 
смельчака поближе к хищнику и сделал его фотографию – на память. Если верить старинному аф-
риканскому поверью, человеку, постоявшему рядом со львом, всю жизнь будет сопутствовать успех.

Фото на память

светлана торикова, организатор танцевальной студии «коктейль»:
– В 2011 году наши воспитанники заняли первое место по хип-хопу в России. Если мы повторим 
этот успех в следующем году, то у нас появится возможность выступить на чемпионате Европы. 
В мероприятиях Центра меня привлекает, что концерты для всех посетителей бесплатны. Это 
большой плюс, так как позволяет познакомить людей с миром танца и искусства. 
Например, мы уже участвовали в акции, посвященной борьбе со СПИДом. Отрадно, что в 
Воронеже есть люди, которые заботятся не только о свои интересах, но и благополучии 
общества. Политика, проводимая Сергеем Чижовым, свидетельствует о его внимании аб-
солютно ко всем воронежцам.

оксана степанЮк, мама воспитанницы танцевальной студии «коктейль»:
– Занятия творчеством помогают молодежи стать увереннее в себе, завести новых друзей, 
чувствовать себя комфортно в любой компании. Ребята начинают оптимистично смотреть в 
будущее, учатся выстраивать планы на жизнь. Это помогает им реализовывать свои идеи, не 
опускать руки, преодолевать трудности и двигаться дальше. 
Для меня яркий пример всему вышесказанному – 10-летняя дочь Виктория. В студии «Коктейль» 
она занимается полтора года, и танцы доставляют ей огромное удовольствие. Первое сольное 
выступление Вики прошло на сцене Центра Галереи Чижова. Важно и то, что школьным занятиям 
это совершенно не мешает. Наоборот, она научилась лучше планировать свободное время.

укротить царя зверей под силу лишь единицам, так как работать со 
львами гораздо опаснее, чем с тиграми. Если хищник нападет, ему безразличны звуки 
выстрелов или струя из положенного по технике безопасности брандспойта. Он «прет, 
как танк». Убивает одним ударом лапы. Под когтями и на клыках у льва скапливается 
трупный яд, так что заражение крови и летальный исход жертве обеспечены.

«если бы я боялся, что с человеком, который входит в клетку, что-нибудь случится, 
я бы не стал экспериментировать, – уверяет Николай Сквирский. – Я 35 лет работаю со львами 
и знаю, как сделать так, чтобы для зрителя это было безопасно. Могу привести такое сравне-
ние. В Токио я решил покататься на американских горках, но вскоре пожалел об этом: сердце 
ушло в пятки. Так вот, наш трюк сродни этому аттракциону: страшно, но ничего не случается».

 общество

в ежедневном меню льва около 
6 килограммов мяса, полкило 
птицы и пол-литра молока

Свободных мест в зале не было. Поклон-
ники творчества молодой команды толпились 
возле сцены в ожидании долгожданной пре-
мьеры. Музыканты настраивали инструменты, 
решали организационные вопросы, и конечно 
же, нервничали.

«Съемки были сложными, так как никто 
не знал, что получится на выходе, – расска-
зывает вокалист The Penguins Константин 
Струков. – Мы ждем от публики адекватной 
критики, потому что это наш первый клип, 
первая подобная работа. Хотя лично мне ролик 
понравился. Он такой же динамичный, как и 
сама песня».

Меню вечера состояло из нескольких блюд. 
Первое – концерт. Второе – презентация клипа. 

На десерт, как полагается, общение с коллек-
тивом, автографсессия и обмен мнениями.

«Для продвижения группы нужны альбом и 
видео-визитка, – продолжает Костя. – Поэтому 
подарок, который нам сделал Центр Галереи 
Чижова, был как нельзя кстати. Вряд ли бы 
мы смогли себе позволить снять нормально 
видео. А теперь у нас есть качественный ролик, 
который мы планируем запустить на несколь-
ких телеканалах и в интернет-журнале».

Помимо этого, The Penguins планирует в 
2012 году выпустить альбом, засветиться на 
«Нашествии» и записать несколько совместных 
песен с известными рок-группами.

Танцевальная студия «Коктейль» начала свою работу 4 
декабря 2005 года. Сейчас в трех филиалах города занимаются 
более 180 воронежцев. Среди них дети, подростки и даже взрос-
лые, которые за три года занятий вышли на профессиональный 
уровень и заняли 2-е место на всероссийских соревнованиях.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

В ближайшее время стартуют съемки еще нескольких клипов. Ведь из 700 участников конкурса «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!» финишную 
прямую пересекли лишь 5 наиболее талантливых. Подробности новых видео-эпопей и самые интересные случаи из жизни музыкантов читайте в «ГЧ»!

Бомба замедленного действия

Идеальный «Коктейль»

«Мегасупер! Очень здорово! Сплошной позитив! Просто бомба!» – это лишь малая часть отзывов о клипе «Радиоволна» 
команды The Penguins. Ребята, как мы уже писали, победили в конкурсе «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!», и 
данное видео – их главный приз. Презентация ролика состоялась 24 декабря в кафе BARak O`Mama.

 вРемя молодых
«я получил полное удовлетворение. Но, как обычно, не обошлось без минусов. В начале 
концерта мне сообщили, что нет второго комбика для гитары. Я вспомнил предыдущие вступления и решил: 
нам не привыкать. В итоге все получилось. Я думаю, отыграли достойно. На четверочку, – поделился впечат-
лениями гитарист The Penguins Евгений Тищенко. – Атмосфера была особенной, комфортной. Я, наверное, 
никогда еще не чувствовал себя столь хорошо после выступления. Люди оценили клип, а это главное».

32 па в секунду – это нечеловеческий уровень 
исполнения. Удары различить невозможно, получается такое 
жужжание пчелы. «Пчелу» зовут Майкл Флэтли. На сегод-
няшний момент это самый знаменитый танцор в мире. Его 
ноги застрахованы на 20 миллионов долларов каждая.

владимир куприн, посетитель кафе, 19 лет:
– Главное в этой группе – энергетика. «Мы, как радиоволна, 
навсегда….» Слышишь эти слова, и тебе становится хорошо. 
Клип очень динамичный, веселый, его хочется смотреть 
снова и снова. Сюжетная линия не проработана до конца, но 
я ребят не виню, это же их первая работа. Сам ролик мне 
понравился: видно, что снимали профессионалы. Тачки, мо-
тоциклы и паркур – есть все, что нужно обывателям.

мария ливенЦенва, участница съемок, 23 года:
– Я снималась в блоке о стритрейсерах, делала отмашку. 
Познакомилась с группой: очень интересные, веселые и 
коммуникабельные ребята. Присутствовала практически 
на всех съемочных днях, помогала, решала некоторые 
вопросы, возникавшие в процессе работы. Самое слож-
ное было собрать всех в одно время, чтобы никто никуда 
не уходил. Народ торопился, нервничал, переживал. Но 

организаторы не подвели, поэтому мы все выдержали, и клип получился 
мегасуперским. Он должен быть везде-везде. Это талантливые музыканты, 
и я желаю им творческих побед. Они могут пробиться в мир шоу-бизнеса. 
Тем более клип снят, а значит, первый шаг уже сделан.

максим роЩупкин, друг группы, 25 лет:
– Первый клип дает команде шанс, толчок в продвиже-
нии и построении карьеры. The Penguins, на мой взгляд, 
одна из лучших рок-групп Воронежа. Сплоченный кол-
лектив, который стремится к успеху. Они фанаты музы-
ки, поэтому результат налицо – поездка в Питер, победа 
в конкурсе «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!», 
выход в финал «Золотого граммофона». Кстати, Центр – 

единственное место в нашем городе, где продвигают молодых исполните-
лей. Там большая проходимость, отличные магазины, всегда много посети-
телей. Коллектив не просто играет в клубе, где сидят 5 его друзей, а 
работает на публику, становится популярным. И все понимают: рок-
движение существует, Воронеж не стоит на месте.

 �лЮди говорят  

Дрессированные 
пудели нравятся 
абсолютно всем 
зрителям Каждый номер – отдельная история о любви

Под куполом цирка

Перед выступлением 
львам делают начес

Участников и гостей собралось примерно по-
ровну – порядка 200 человек с каждой стороны

Красавица Атя ни в чем не уступа-
ет своим коллегам-«мужчинам»

Даже самая обычная 
кошка в руках масте-
ра может совершить 
необычный трюк
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На первом месте – пищевые отрав-
ления. Они чаще всего дают о себе знать 
после 31 декабря, когда приходится 
несколько дней доедать то, что осталось 
от новогоднего ужина. Хотя есть и другая 
опасность – отравиться готовыми сала-
тами и прочими деликатесами, куплен-
ными в магазинах. Через 2–5 часов после 
употребления некачественного продукта 
у пострадавшего появляются выраженные 
боли в животе, тошнота, рвота. Темпера-
тура тела может подняться до 39 градусов. 
Его начинает знобить, появляется сильная 
слабость, мучает диарея.

Первая помощь при пищевом отрав-
лении – это скорейшее снижение кон-
центрации токсинов в организме. Для 
этого дайте пострадавшему выпить 
5–6 стаканов теплой воды. Процедуру 
повторяют до тех пор, пока его не начнет 
тошнить чистой водой. Чтобы макси-
мально удалить вредные вещества из 
кишечника, применяют сорбенты (уголь 
активированный, Полисорб, Смекта), 
но они противопоказаны людям при 
язвах желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Также помните, что эти про-
цедуры нельзя проводить с детьми до 5 
лет. При первых симптомах отравления 
у малышей вызывайте скорую помощь!

опасность вкусной еды
Какой Новый год без салатов, щедро 

заправленных майонезом, без жирной 
рыбы, сочной курицы, отбивных из 
свинины? Панкреатиты и аппендициты 
из-за переедания жирной пищи явля-
ются частыми причинами попадания в 
больницу в Новый год. Одна из функций 
поджелудочной железы – это выработка 
ферментов для переваривания пищи. 
Ее клетки вырабатывают сок, который 

поступает по протоку в двенадцати-
перстную кишку и переваривает пищу. 
Вследствие приема острой, жареной 
пищи, и прежде всего, спиртного воз-
никает спазм протоковой системы, и 
панкреатический сок не может выйти 
в двенадцатиперстную кишку. Проис-
ходит разрыв протоков, и ферменты 
поджелудочной железы выходят в 
окружающие ткани.

Чтобы избежать острого панкреа-
тита, следует быть умеренным в еде и 
употреблении алкоголя. Если же воз-
никли боли, необходимы, как говорят 
врачи, холод, голод и покой. То есть 
нужно лечь, исключить прием пищи 
и положить на подложечную область 
пузырь со льдом. Если в течение часа–
полутора боли не уменьшаются, надо 
вызвать скорую помощь.

пробочный выстрел
Одни из самых распространенных 

повреждений на Новый год – это травмы 
глаза. Не зря многие люди, когда при них 
открывают шампанское, закрываются 
или даже прячутся под стол. Со стороны 
это выглядит смешно, однако их дей-
ствия объяснимы: пробка из бутылки 
шампанского вылетает со скоростью 46 
километров в час, попадая в глаз, она 
наносит сильнейший удар и попросту 
может лишить человека зрения. Врачи в 
новогодние праздники часто диагности-
руют тяжелые контузии глазного яблока, 
иногда с субконъюнктивальными раз-
рывами склеры, то есть с разрушением 

глаза как органа. Бывают даже отрывы 
зрительного нерва, отслойка сетчатки. 
Поэтому при открывании шампанского 
обязательно придерживайте пробку 
салфеткой, чтобы она не улетела.

В новогодние праздники очень попу-
лярны бенгальские огни. Их считают 
безопасными, но это не так: отлетающие 
искры бенгальского огня – не что иное, 
как расплавившийся металл. Эти раска-
ленные частицы могут оказаться в ваших 
глазах в новогоднюю ночь и привести 
к тяжелой травме. Бенгальские огни 
следует держать на вытянутой руке и 
не размахивать ими перед лицом, и, по 
возможности, не следует давать их детям. 

Фейерверк без последствий
Ожоги сопровождают каждый Новый 

год, и чаще всего из-за несоблюдения мер 
безопасности. Перед запуском фейерверка 
внимательно прочитайте инструкцию и 
точно следуйте ей, ни в коем случае не 
курите и не наклоняйтесь над коробкой 
с пиротехникой. Как правило, ожоги от 
петард и фейерверков  либо поверхност-
ные, либо пограничные. Больше всего от 
них страдают кисти рук и лицо.

В случае повреждения поместите 
место ожога под холодную воду. После 
этого замажьте пострадавшую область 
противоожоговым препаратом (панте-
нолом или любым аналогом). Если под 
рукой нет лекарства, надо послать кого-
нибудь в аптеку и одновременно вызвать 

«скорую». Ожог даже 15 % тела может 
быть показанием к госпитализации, 
например, если в ожог въелась гарь или 
остались частички петарды.

неслучайные случайности
Список «новогодних» травм очень 

обширен. К тому, что мы уже перечис-
лили, присоединяются обморожения, 
переохлаждения, порезы, травмы при 
падениях, переломы, удары током. Под 
обильно принятым алкоголем чувство 
опасности притупляется, нам кажется, 
что разбитая игрушка совсем не острая, 
духовка после приготовления блюда не 
горячая, а гололед на улице не скользкий. 
Поэтому мы совершаем опрометчивые 
поступки, после чего страдаем долгое 
время, если не всю жизнь. А ведь многих 
травмоопасных «случайностей» можно 
избежать. Берегите себя, безопасного и 
здорового вам Нового года!

Упрекая родителей, мы на самом 
деле хотим всего лишь внимания и 
все свои укоры обращаем к любящей 
стороне мамы и папы, надеясь, что они 
услышат и… пожалеют нас. 

Потому что даже будучи взрос-
лыми, мы продолжаем смотреть на них 
детскими глазами, все так же ожидая 
сочувствия, понимания, принятия. 
Не получая этого, мы еще больше оби-
жаемся: «Принять своих родителей – 
значит видеть их как обычных людей 
с реальными достоинствами и недо-
статками, позволить любить их без 
разочарований и обид, – объясняет экс-
перт рубрики, психолог общественной 
приемной Татьяна Корецкая. – Для 
этого надо смириться с мыслью, что 
это не волшебники, а обычные люди с 
жизненными проблемами. Идеальных 
родителей не существует, это люди, а 
людям свойственны ошибки».

Когда мы не стремимся больше пере-
воспитать отца и мать, мы взрослеем, 
понимая, что при всей похожести и мы, 
и они – самостоятельные, отдельные 
личности. Но это становится возмож-
ным лишь тогда, когда мы действуем 
сознательно, а не просто стараемся 
поддержать искусственный мир.

разлука сближает
Людям свойственно меняться под 

влиянием внешних факторов: разлуки, 
жизненных трудностей, ссор. В этот 
период переоценки человек осознает, 
какие факторы неудач, обид связаны с 
родителями, а какие с иными обстоя-
тельствами. И тогда он лучше начинает 
понимать маму с папой. «В этом плане 
очень благоприятно сказывается раз-
лука. Когда родственники на расстоя-

нии, мы начинаем замечать, что нам не 
хватает особенных привычек родных, 
которые так напрягали: включенного 
света в пустых комнатах, разбросанных 
тапок, ворчания. Раздражение проходит, 
образ родителей становится более «мяг-
ким», «сглаженным». Так расстояние 
помогает принять и понять своих роди-
телей. Недаром говорят: чтобы ощутить 
любовь, привязанность, родственную 
близость, нужно отделиться», – про-
должает психолог.

внутренний диалог
Ощущая потребность сказать роди-

телям о своих обидах, стоит спросить 
себя: зачем я хочу это сделать? В надежде 
на то, что нас поймут или наконец-то 
почувствуют себя виноватыми за наши 
переживания и боль. Ответьте честно –  
улучшит ли этот разговор ваши отноше-
ния с родителями? И только тогда при-
нимайте решение. Иногда вместо того, 
чтобы изливать свой гнев на родителей, 
лучше выплеснуть чувства на бумагу 
или рассказать о них психологу.

Нередко период обвинений родите-
лей в том, что они нам что-то недодали, 
были слишком жестки и требовательны, 

играет благоприятную роль, становясь 
первым этапом на пути к принятию. 
В это время мы думаем прежде всего 
о нанесенных нам обидах. Хотя неко-
торые люди словно не чувствуют ее, 
потому что привыкли. Другим трудно 
проявлять эти чувства, потому что 
с детства им внушали почтительное 
отношение к родителям. Кому-то папа 
и мама изо всех сил старались подарить 
счастливое детство, и теперь было бы 
непорядочно их в чем-либо упрекать.  

Но, когда мы обижаемся на родителей, 
мы ведем с ними внутренние диалоги, 
и это означает, что дело не так уж плохо: 
нас любили и во многом принимали, а 
обманутые ожидания, несправедливые 
наказания, неподаренные подарки – все 
то, что до сих пор ранит нас, было всего 
лишь исключением. «Следует в первую 
очередь разрешить себе упрекать роди-
телей. Это позволит перейти на новый 
этап, наконец поговорить по душам, 
высказать обеим сторонам претензии, 
ведь не только родители совершают 
проступки, но и дети тоже. Умение гра-
мотно высказать и обсудить наболевшее   
способно улучшить взаимопонимание», –  
уверена эксперт рубрики.

выйти из роли жертвы
За периодом обвинений следует 

этап переоценки, во время которого 
мы осознаем хорошее и плохое, учи-

тываем нюансы, замечаем смягча-
ющие обстоятельства. Иногда эти 
процессы накладываются друг на 
друга: мы обвиняем и прощаем, а потом 
снова обвиняем. Память постепенно 
«наводит порядок» в нашем прошлом: 
смягчает болезненные воспоминания, 
оттеняя самые светлые. Эта работа 
(отчасти бессознательная) напрямую 
связана с нашей способностью пере-
страиваться. «Для того чтобы принять 
своих родителей, надо выйти из роли 
жертвы. Понять: то, что происходит 
с нами сегодня, происходит не по их 
вине, – резюмирует психолог Татьяна 
Корецкая. – Ведь важно не то, что с 
нами сделали, а то, что мы сегодня 
делаем с этим».

Мы всегда требуем от мамы и папы 
больше, чем они могут нам дать: больше 
любви, защиты, ума, оригинальности. 
Но идеальных родителей не бывает, и 
мы априори всегда будем чем-то недо-
вольны. А ведь какими бы ни были 
мама с папой, других у нас никогда 
не будет. Какая бы ситуация ни про-
изошла, всегда именно дети идут к 
родителям, а не наоборот – это беспре-
кословный закон психологии. И не для 
того, чтобы простить за нанесенную 
обиду, но чтобы попросить прощения. 
Потому что родители всегда выше нас, 
потому что они дали нам жизнь, и какие 
бы действия ни предпринимали, они 
всегда хотят для нас только лучшего. 
Когда мы вспомним об этом, список 
наших к ним претензий оборвется без-
защитной детской любовью – мостиком 
над пропастью между нами.

 психолог
от того, как складывается общение между родителями и детьми, зависит и коли-
чество упреков. Как правило, отцы и сыновья реже говорят друг другу о своих чувствах, а 
матери и дочери делают это чаще. Соответственно, у девочек больше поводов задуматься 
и сформулировать свои обиды, и они чаще упрекают матерей. Но умение высказать эти 
упреки и обсуждение отношений способны улучшить взаимопонимание между ними.

уважаемые читатели! Вы можете обратиться в редакцию с 
волнующими вас вопросами по психологии. Если вас что-то беспокоит, 
интересует, мучает, мы ждем ваших звонков по телефонам 239-09-68 
или 261-99-99. Мы предоставим вам развернутые ответы в последующих 
выпусках «ГЧ» в постоянной рубрике «Психолог».

Наталья ШОЛОМОВА

Дети и родители:  
как преодолеть пропасть непонимания?

По факту мама с папой – самые 
близкие и родные люди, которые 
подарили нам жизнь. Но на практи-
ке все бывает совсем иначе… Непо-
нимание, разные взгляды на жизнь, 
взаимные упреки, обиды, боль де-
лают родных людей врагами. Воз-
можно ли найти точки соприкосно-
вения, прийти к компромиссам и 
наладить отношения? Да, мы спо-
собны преодолеть пропасть между 
родителями и нами, но для этого 
придется постараться.

период обвинений родителей в 
том, что они нам что-то недодали, 
становится первым этапом на 
пути к их принятию

бенгальские огни следует 
держать на вытянутой руке и не 
размахивать ими перед лицом

для того чтобы принять своих 
родителей, надо выйти из 
роли жертвы

этапы развития отношений родителей и детей: 
1. детство: полная зависимость ребенка в материальном, физическом, эмоциональном плане.
2. подростковый возраст: противозависимость, ребенок учится свободе через кон-

фликт и принимает решения вопреки решениям родителей.
3. независимость: примерно к 40 годам, когда человек, как правило, становится пол-

ностью самостоятелен и совершает поступки согласно своим желаниям.
4. взаимозависимость: примерно к 50 годам. Взрослые дети сближаются со своими 

родителями, открывая для себя ценность родственных связей, приходят к взаимному обогаще-
нию, которое несет новую душевную близость.

первая помощь при  
алкогольном отравлении: 

Нарушение дыхания и сердечного ритма, 
рвота, потеря сознания – симптомы алко-
гольного отравления. Если с кем-то из ваших 
близких произошло такое, срочно вызывайте 
скорую помощь. До приезда врача откройте 
в комнате окна, обеспечьте доступ свежего 
воздуха. Уложите больного так, чтобы верх-
няя часть туловища была приподнята, а го-
лова не запрокидывалась. Если человек в со-
знании, промойте ему желудок: дайте выпить 
1,5–2 литра теплой воды и вызовите рвоту. 
Из лекарств дайте аспирин, он уничтожает 
ацетальдегид – токсичный продукт, образу-
ющийся при употреблении алкоголя.

как поступать в  
критической ситуации? 
В случае отрыва фаланги пальца, в пер-

вую очередь надо как можно быстрее найти 
потерянную часть. При возможности поло-
жите ее в лед, перебинтуйте пострадавший 
палец – и скорей в больницу.

Подарки, елка, шампанское, бен-
гальские огни, богато накрытый 
стол. Эти атрибуты Нового года мо-
гут не только украсить праздник, но 
и испортить его. По статистике за 
одну новогоднюю ночь люди получа-
ют больше травм, чем за несколько 
месяцев. Причем повреждения чаще 
всего происходят по глупости, не-
осторожности и неосведомленно-
сти, однако их последствия бывают 
очень плачевными для здоровья. Как 
себя обезопасить и защитить свою 
семью – сегодня в рубрике «Здоро-
вье» мы говорим о самых распро-
страненных «новогодних травмах».

ВОДА В ОФИСЫ И НА ДОМ

239-10-39
www.aqualife-v.ru
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вода 2010 года
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водство лимитировано

Осторожно: Новый год!

 здоРовье
многие гирлянды, даже если вы приобрели их в специ-
ализированном магазине, опасны: огни горят практически сутками, 
что может привести к оплавлению патронов лампочек. Чтобы этого 
не случилось, ежечасно выключайте гирлянды на 15–20 минут. Если 
лампы погасли в новогоднюю ночь, чинить их – не лучшая затея.

распространенная категория травм в дни новогодних торжеств – порезы. Чаще всего 
люди получают их при открытии крышек консервных банок, попытке что-то разрезать или извлечь косточки 
из фруктов, от осколков разбитой посуды и елочных игрушек. Полученную рану необходимо обработать 
перекисью водорода, а затем стянуть края пореза пластырем. В случае, если кровь бьет струей, а не течет, 
наложите жгут чуть выше раны и бегите в травмпункт: большая вероятность, что задета артерия!

Наталья ШОЛОМОВА

Пробка из бутылки шампанского вылетает со 
скоростью 46 километров в час. Попадая в глаз, 
она может лишить человека зрения

Упрекая родителей, мы хотим всего лишь внимания и 
все свои укоры обращаем к любящей стороне мамы 
и папы, надеясь, что они услышат и пожалеют нас
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реклама

Товар сейчас – деньги потом!Удивительное место, где 
сбываются новогодние мечты 

В гостях у сказки

Новый Год – это не только волшебство исполнения желаний, незабываемые эмоции, чудеса и подарки, это еще и боль-
шие траты. Всем купить подарки, приобрести красивое платье или костюм к новогодней ночи – все это требует 
значительных денежных средств. Центр Галереи Чижова позаботился о своих покупателях и разработал уникальную 
для Воронежа по своему масштабу акцию – «Товар сейчас, а деньги потом». 

Радостный, светлый, красивый, яркий Новый Год. Ни-
какой другой праздник мы не ждем с таким счастли-
вым нетерпением, как эту волшебную ночь исполнения 
желаний. А кому же рассказать свою мечту, как не 
главному волшебнику Нового Года – Деду Морозу?! 
Сейчас это можно сделать не только в мечтах или 
письмом, но и лично попросить доброго бородача ис-
полнить заветное желание, потому что хозяин зим-
него праздника вместе со своей внучкой Снегурочкой 
приехал в Центр Галереи Чижова!

Ежедневно на всей территории Центра Галереи 
Чижова проходят театрализованные представ-
ления: малыши всех возрастов и их родители по-
падают в неповторимую новогоднюю сказку. 

Здесь, на 4-м этаже Центра, посреди снежного, сказочного леса возвышается избушка, 
в которой на большом ледяном троне восседает Дедушка Мороз. Рядом с ним добрая и 
гостеприимная Снегурочка, Северный мишка и сказочные персонажи «Снежок».
У ребятишек есть уникальная возможность прийти в гости к Дедушке Морозу и рас-
сказать ему свою самую заветную мечту, поделиться сокровенным и дорогим, предста-
вить подготовленный творческий номер и получить сладкий подарок. Такое новогоднее 
приключение ваши дети не забудут никогда, а вера в чудесную сказку, в исполнение 
заветной мечты только укрепится. Ведь так важно верить в волшебство, особенно в 
преддверии Новогодней ночи!

наталья веретенникова 
(21 год, студентка вгасу): 
«Это уникальный проект! Перед 
Новым годом денег всегда не 
хватает: всем надо купить по-
дарки, продукты для празднич-
ного стола, а на себя-любимую 
средств как всегда не остается. 
А так хочется и себя порадо-
вать! Я узнала, что в Центре 
Галереи Чижова проходит акция 
«Товар сейчас, а деньги потом» 
и сразу же решила ею восполь-
зоваться. Осталась очень до-
вольна! Ухожу сегодня с пакета-
ми покупок – теперь я готова к 
встрече Нового года!»

услуга предоставляется при партнерстве с оао «альфа-банк», генеральная лицензия банка россии № 1326 от 29.01.1998.

магазины-участники акции: Terranova, «Диковина», «Важный аксессуар», «Золотые россыпи», 
Marlboro classics, Marc'O'Polo, «Мужской вкус», Sisley, Benetton, Mango, Jennyfer, Reserved, Cropp 
Town, Colin's, Oasis, Fashion Week, Paolo Conte, ECCO, Calliope, +IT, «Счастливое детство», Okaidi.

реклама реклама

совершая покупки, вам не надо переживать по по-
воду оплаты. одежда, обувь, ювелирные изделия, 
аксессуары, сувениры – все это вы можете купить 
сейчас, а деньги вносить постепенно в течение не-
скольких месяцев. самое главное, что покупатель 
не несет никаких дополнительных затрат, он при-
обретает товар в кредит по стоимости, указанной 
в ценнике, а все проценты и обслуживание креди-
та оплачивает Центр галереи Чижова.

театрализованные представления для детей и взрослых в 
Центре галереи Чижова продлятся до 23 января. подроб-
ности и график можно уточнить по телефону 261-99-99.

шопинг в 
радость! До конца 

января Центр Галереи 
Чижова проводит специаль-
ную новогоднюю акцию –  

«Подарок за покупку»! 
Подробности по теле-

фону 261-99-99

Желанные платья теперь будут красоваться в гардеробе 
Натальи, и она станет настоящей звездой новогодней ночи.

Дед Мороз со Снегурочкой в своей резиден-

ции ждут ребят каждый день с 11 до 19 часов 

на 4-м этаже (напротив магазина «Буква»). 

Резиденция открыта для вас до 23 января 

лера, 5 лет:
Маленькой Лере родители рассказали, что в Воронеж в Центр 
Галереи Чижова приехал Дедушка Мороз. Малышка сказала, что 
обязательно хочет с ним познакомиться. Лерочка боялась рас-
сказывать стихотворение в микрофон перед зрителями, но спра-
вилась с задачей на 5 с плюсом! 

маша, 7 лет:
«Я очень хотела прийти сюда и познакомиться с Дедушкой Моро-
зом! Я его узнала: он настоящий и очень добрый! Я рассказала 
ему стихотворение, спела песенку и получила сладкий подарок. 
И теперь точно знаю, что мое заветное желание – кукла Винкс – 
обязательно исполнится!»

ирина, 3 года:
«Я узнала, что в Центр Галереи Чижова Дед Мороз приехал 
сам, лично. Я пришла к нему в гости и рассказала свою 
заветную мечту. Но вам не скажу, потому что это секрет!» 

Добрый Дедушка Мороз и Снегурочка, которые приехали на новогодние праздники в 

Центр Галереи Чижова, становятся долгожданными гостями праздника. Ребятишки вместе 

с ними радостно водят хороводы, напевая любимую песенку «В лесу родилась елочка».

На представления в гости к ребятам приходят гости из сказок: бородатый Бармалей, веселый Клоун, добрый доктор Айболит, очаровательная афри-канская Мартышка. Все вместе они устраивают смешные конкурсы, поют, играют и просто веселятся.

партнером по уникальной акции был выбран один из крупнейших банков России –  
ОАО «Альфа-Банк», предложивший наиболее оптимальные кредитные условия: заявка рассматри-
вается в течение 15–20 минут,  для оформления кредита требуется только паспорт гражданина 
Российской Федерации, срок кредита – 4 или 6 месяцев.
сумма предоставляемого кредита – от 4 000 рублей на одежду, обувь, аксессуары и товары 
для детей, и до 200 000 рублей на ювелирные украшения, подарки и предметы инте-
рьера. Минимальный месячный платеж по кредиту составляет 670 рублей. Покупатель 
может оформить до 4-х кредитов на своем имя. Один кредит предоставляется на весь 
ассортимент одного выбранного магазина.
в воронеже на сегодняшний день нет аналогов такому проекту по ассорти-
менту товаров предлагаемых к покупке в кредит, уникальности и масштабности. 
В этом смогла убедиться Наталья Веретенникова, сумевшая перед Новым годом 
приобрести все товары, о которых давно мечтала, но не могла себе позволить.
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«Нам  нравится русская традиция 
24 декабря наш город с первым и един-
ственным концертом посетила груп-
па Baccara. Звезды мировой величины 
выступили в Центре Галереи Чижова. 

Юрий титов, индивидуальный предприниматель,  
живет в борисоглебске:

– Прекрасный концерт подарил отличное настроение 
и заряд бодрости на весь следующий 2012 год. Мы 
пришли чуть-чуть пораньше и даже видели, как группа 
готовилась к выступлению – это полная самоотдача. 
Поскольку это песни нашей студенческой молодости, 
они нам очень близки. Проведение подобных концер-
тов – прекрасная инициатива Центра Галереи Чижова. 
Остальные торговые центры пытаются делать что-то 
похожее, но пока лучше ни у кого не получается.

елена моЧалова,  
заместитель начальника отдела продаж:

– Я постоянно читаю газету 
«Галерея Чижова», нахожу в 
ней для себя много полезной 
и актуальной информации, а 
также принимаю активное 
участие в конкурсах. Я уже 
выигрывала билеты в драм-
театр, а теперь – и билеты 
на концерт группы Baccara.

алла и толя копий:
– Мы успели 
принять уча-
стие во многих 
акциях, накупи-
ли кучу вещей, 
пришлось даже 
выносить пакеты 
в машину, чтобы 
потом вернуться 
и продолжить 
ходить по мага-

зинам. Нам очень понравилось совершать покупки 
в Центре Галереи Чижова. Хотим, чтобы такие Ночи 
распродаж проходили здесь как можно чаще!

ольга боганская, врач:
– Я очень часто прихожу в Центр Галереи Чижова. 
Один раз была здесь со своей мамой, которой 87 
лет – она в восторге! Настолько здесь красиво, 
уютно, чувствуешь себя как в гостях у хороших дру-
зей. Я считаю, что Центр Галереи Чижова – это про-
сто подарок судьбы для Воронежа. Я, например, с 
удовольствием сюда буду ходить и приглашаю всех 
знакомых. В эту предновогоднюю ночь обязательно 
куплю себе что-нибудь на распродаже.

михаил тепляков, спортсмен:
– Центр Галереи Чижова для меня – это центр 
развлечений, здесь можно встретиться с дру-
зьями, пообщаться, что-то приобрести. Среди 
других торговых центров Центр Галереи Чижова 
выделяется своей масштабностью. Даже душа 
раскрывается, когда в него приходишь. Кроме 
того, он вносит хороший вклад в развитие куль-
турной жизни Воронежа, поскольку здесь посто-
янно проходят различные концерты.

Baccara:

Благодаря fashion-показу, воронежцы смогли узнать о 
новых модных тенденциях и сориентироваться в много-
образии брендов. Подробнее об этом читайте на стр. 34

Такие скидки не смогли оставить воронежцев 
равнодушными, а купленные подарки подарили 
частичку настоящего новогоднего настроения!

Участницы Baccara с удовольствием раздавали 
автографы: получить фотографию с подписями 
знаменитостей выстроилась целая очередь

Зная о любви Марии и Паломы к ро-
зам, воронежцы дарили их артисткам 
на протяжении всего выступления

«Yes Sir, I Сan Boogie», «Cara mia», «Sorry, I’m 
a lady» – эти и многие другие мегапопулярные 
хиты 80-х знает не одно поколение воронежцев

– Символ вашей группы – роза. 
Как часто поклонники дарят вам 
цветы и делают оригинальные 
сюрпризы?
– К сожалению, миллиона роз пока 
не было, но нам дарят их очень-
очень много… Вообще в этом за-
ключается особенность России: 
здесь принято вручать исполни-
телям цветы практически после 
каждой песни. Сначала нам это ка-
залось очень странным, но теперь 
мы уже привыкли. Эта русская 
традиция нам очень нравится!
– А какие подарки вы привозили 
из России домой?
– Матрешки, шоколад и сметану. 
В Испании нет этого продукта, а 
здесь мы едим сметану ложками.

– Есть ли у вас свое 
дело, бизнес?
Мария: Да. У меня 

есть кафе на Майорке – это ир-
ландский паб, где представле-
но очень много видов пива.
Палома: Собственного бизне-
са у меня нет, мое призвание –  
песни. Кроме того, я записы-
ваю песни для мультфильмов 
студии Уолта Диснея, озвучи-
ваю героев. Например, моим 
голосом говорит Барби.
– Что для вас хороший отдых?
Палома: Во-первых, это сон. 
Кроме того, я люблю читать, 
лежать на солнце, слушать му-
зыку и смотреть фильмы.
Мария: А я люблю рисовать, 
танцевать и, конечно, зани-
маться спортом, в частности, 
предпочитаю гольф.

– Спели ли вы главную песню в 
своей жизни?
Мария: Конечно, у нас есть очень 
много песен, каждая из которых 
по-своему дорога, но особенно 
«Yes Sir, I Сan Boogie», которая при-
несла нашей группе известность.
– А вы знаете кого-то из русских 
исполнителей?
– Да, но имена сложно назвать… 
Алла Пугачева, Анна Нетребко. Мы 
следим за Евровидением, ведь на 
этот конкурс все страны посылают 
лучших артистов с  прекрасными 
голосами. Так вскоре узнаем имя 
еще одного исполнителя, который 
будет представлять Россию.
– Чем вы больше всего горди-
тесь в жизни?
Палома: Прежде всего, это моя 
семья и друзья. Ну и конечно, са-
мой собой тоже очень горжусь.

Мария: Я родилась в очень 
хорошей семье, которая мне 
все дала: образование, воз-
можность стать танцовщицей, 
а затем всемирно известной 
певицей – больше уже нечего 
пожелать.
– Какая музыка вам нравится?
Мария: Я люблю классику.
Палома: Мне близки различные 
направления – кантри, фламен-
ко, поп, рок и оперная музыка.
– Вы много работаете, а как уда-
ется сохранять свою красоту?
Мария: Это все гены. А еще я 
много занимаюсь спортом. Ко-
нечно, люблю и покушать хоро-
шо, но никогда не переедаю.
Палома: Я поддерживаю себя 
в форме, благодаря плаванию, 
занятиям в спортзале и прогул-
кам на природе.

Перед началом концер-
та исполнительницы по-
общались с журналиста-
ми. Певицы признались, 
что за многолетнюю со-
вместную творческую 
карьеру они стали на-
стоящей маленькой се-
мьей, а потому Мария 
Матеос и Палома Блан-
ко на все вопросы отвеча-
ли вместе.

«Лучшие друзья девушек –  
это бриллианты!»

Группа Baccara согласна с этим утверждением 
относительно украшений. Перед концертом 
Мария и Палома отправились экскурсию по 
Центру Галереи Чижова, а также совершили 
покупки в ювелирном салоне «Золотые рос-
сыпи». Как истинные леди, исполнительницы 
ответственно подошли к выбору украшений. 
Оказалось, что Палома предпочитает боль-
ше изделия из белого золота, выполненные 
в классическом стиле, а Мария – крупные, но 
вместе с тем, практичные украшения, кото-
рые можно носить в любой ситуации. Каж-
дая из дам нашла комплект по душе – серьги 
и кольцо. «Этот ювелирный салон – просто 

идеальное место, чтобы купить подарки своим родным и близким. А для нас лучшим по-
дарком будет спеть для воронежцев!» – отметили Мария и Палома.

Кульминация вечера –  
ночь предновогодних распродаж!

После концерта группы Baccara в Центре Галереи Чижо-
ва состоялось важное fashion-событие уходящего года –  
ставшая уже традиционной акция «Ночь распродаж». 
До 4.00 посетители Центра смогли выбрать подарки к 
Новому году и Рождеству для себя и своих близких: в 
магазинах действовали скидки до 70 %! Благодаря мно-
гочисленным новогодним предложениям, которые были 
актуальны в преддверии праздников, в тот день более 
100 тысяч человек совершили в Центре покупки. Судя 
по отзывам самих воронежцев, акция удалась на славу! «Центр Галереи Чижова – действительно тор-

говый центр европейского уровня. Нас приятно 

удивило здесь обилие испанских магазинов – как 

будто, мы оказались дома», – поделились впечат-

лениями участницы группы Baccara

На пресс-конференции Мария и Палома рассказали, в част-
ности, о том, почему едят сметану ложками, есть ли у них свой 
бизнес и как им удается поддерживать себя в прекрасной форме

дарить цветы после каждой песни!»

«С любовью. Baccara»
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ПОСЛЕ

ДО

Юля, 21
Наша героиня – молодая мама. Все свои силы и время она посвящает воспитанию 
маленького сына. Кроме того, Юля еще учится, в этом году она будет получать диплом. Так 
что свободного времени на себя у нее совсем не остается. И многочасовые хождения по 
магазинам в поисках «той самой вещи» ей не подходят. Чтобы подобрать себе наряд на 
Новый год и развеять миф о том, что молодая мама из-за вечной нехватки времени просто 
не может выглядеть хорошо, Юля решила обратиться в «Бюро стилистов». Наши стилисты 
помогли ей подобрать один праздничный и один повседневный комплект.

1. Куртка, Mango – 5999 руб.
2. Пуловер, Oasis – 1750 руб.
3. Брюки, Mango – 1999 руб.

4. Сумка, Mango – 1999 руб.
5. Пояс, Mango – 999 руб.
6. Ботильоны, Calliope – 999 руб.

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

1

Из поВседНеВНой руТИНы В НоВогодНЮЮ сКазКу

Модная фотосессия

Жакет, Reserved – 1899 руб.
Платье, Reserved – 1299 руб.
Пояс, Mango – 999 руб.
Браслет, Oasis – 350 руб.
Кольцо, Oasis – 300 руб. 
Сумка, Mango – 3999 руб.
Туфли, Paolo Conte – 5999 руб.
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Вариации на тему
Для повседневного комплекта стилисты подобрали удобный и теплый ком-

плект, в котором Юля сможет и гулять с ребенком, и ходить с подругами по мага-
зинам. Сочетание красного и зеленого внесет в повседневную жизнь немного 
яркости и разнообразия. Ботильоны на танкетке удлиняют ноги и делают их 
стройнее. В то же время они достаточно удобны и идеально подходят девушкам, 
ведущим активный образ жизни. 

Наступающий год дракона надо встречать во всем блеске! Поэтому для празднич-
ной ночи стилисты подобрали платье с пайетками синего цвета. Ремень с золоты-
ми элементами делает акцент на талии. Его идеально дополняет сумочка с таким 
же декором. Приталенный жакет синего цвета немного разбавляет блеск пайеток, 
при этом полностью не перебивает его. Сочетание блестящего синего и золотого, 
безусловно, можно назвать одним из главных трендов этого Нового года. Ведь это 
привычное сочетание синего и желтого, на этот раз украшенное металлическим 
блеском, которое стало уже привычным в наших гардеробах. Браслеты и массивные 
кольца идеально дополняют этот образ с оттенком глэм-рок.

В НОВЫЙ ГОД ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ

В наступающем году дракона на подиумах и улицах будут 
царить наряды, напоминающие чешую дракона. Пайетки и 
блестки: крупные, мелкие, разных форм и цветов украсят 
все, от платьев и жакетов до ботильонов и клатчей. Блестя-
щие вещи в этом сезоне можно носить не только вечером, 
днем они будут также актуальны в сочетании с матовыми 
материалами. Приталенный жакет или пиджак прямого 
кроя превратит топ с пайетками из наряда для вечеринок в 
повседневный комплект. Главное, не перестарайтесь с ко-
личеством блесток. Все хорошо в меру, и одной блестящей 
вещи или аксессуара будет вполне достаточно, чтобы сде-
лать ваш образ по-настоящему ярким и актуальным.
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2012 год – топ 12 
новогодних украшений

Акция!!!

Одно из новогодних украше-

ний может стать вашим.  

Угадай бренд, позвони по 

телефону 261-99-99 и выиграй 

подарок к Новому году. 

готовясь к Новому году, мы приобретаем аксессуары и украшения для дома, для елки, 
а порой даже украшаем компьютер. Но не забудьте в праздничной суматохе позаботиться 
про новогодние украшения для себя, поскольку именно ваш образ играет большую роль 
для создания новогоднего настроения.

1. Кольцо, Oasis – 270 руб.
2. Серьги, «Золотые россыпи» – 134 429 руб.
3. Кольцо, «Золотые россыпи» – 132 439 руб.
4. Ожерелье, Mango – 1 299 руб.
5. Кольцо, «Золотые россыпи» – 166 238 руб.
6. Ожерелье, Fashion week – 5 405 руб.

7. Серьги, Mango – 1 299 руб.
8. Браслет, Oasis – 250 руб.
9. Брошь, Fashion week – 2 990 руб.
10. УГАДАЙ БРЕНД!!!
11. Браслет, Oasis – 250 руб.
12. Браслет, Mango – 1 299 руб.

Paolo Conte
5 200 руб.

Paolo Conte
4 600 руб.

Paolo Conte
4 800 руб.
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Вы не любите платья?! Что ж! Не беда! Как насчет 
юбки? Будет интересной альтернативой вечернему пла-
тью юбка в пол в сочетании с топом и яркими украшени-
ями. Макси юбки – один из самых актуальных трендов 
этого сезона. Более того, такую юбку можно будет но-
сить и в casual-стилистике.

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
его стоимость – всего 16 267  руб., 
то есть около 3 253 руб.  за комплект! 

Среда

Понедельник

В
т

орник

Всегда актуально выглядеть в элегантном стиле. 
Платье песочного цвета, простого кроя достойно ме-
ста в вашем гардеробе. А задобрить благодушного 
по жизни, но страшного в гневе  мистического Зверя 
можно укороченным жакетом из атласа, который до-
бавит еще больше лоска в ваш наряд.

Как говорится, «по-
недельник день тяже-
лый», и поэтому долой 
каблуки! Темные, при-
глушенные практич-
ные оттенки серого 
коричневого, беже-
вого, черного, силуэт 
свободный, не стесня-
ющий движений. Все 
это стиль casual, но в 
более строгом вари-
анте не в ущерб стату-
су и серьезности. 

Каждый готовится к нему по-своему, но, обязательно, заблаго-
временно: дети пишут письма Деду Морозу, заказывая жела-
емые подарки, мужчины ломают голову над подарками, ну а 
настоящим модницам следует заранее позаботиться о празд-
ничном гардеробе, в котором вы будете провожать насыщенный 
событиями 2011-й и встречать Новый счастливый 2012 год!

Чтобы выбрать наряд для встречи Нового года, прежде всего, опреде-
лите формат мероприятия. Если все гости будут одеты в изысканные ве-
черние платья, а вы – в джинсы, то вполне вероятно, что чувствовать себя 
вы будете неуютно.

Брюки не лучший выбор! Даже если вы в повседневной жизни не 
носите юбки и платья, Новый год – отличный повод примерить на себя 
нежный, женственный образ, облачившись в романтическое платье. Не 
обязательно при этом выбирать самые смелые и эротичные фасоны, оста-
новите свой выбор на милых, трогательных и женственных моделях.

При подборе платья учитывайте не только модные тенденции, но и осо-
бенности вашей фигуры. И обращайте внимание на фасон платья. Чем 
необычнее ваш наряд , тем проще должна быть прическа и макияж. 

Гардероб на неделю:
новогодний гид по стилю
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Первое в Воронеже 
«Бюро стилистов» с командой 
профессиональных стилистов-

имиджмейкеров.
Мы в ВКонтакте:

vkontakte.ru/bureau_of_stilists
Телефон:

261-99-99
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Игривая плиссировка, блузка и меховой воротничок. Этот образ на-
поминает маленькую девочку из заснеженной страны. А кто сказал 
что мы не можем себе позволить маленькие шалости в зимние кани-
кулы? И об аксессуарах забывать не стоит! Яркие браслеты и серьги, 
бусы, диадемки. Только не переборщите со своей царственностью! 
Пусть это будет иронично! Скажем, в этот комплект отлично подойдет 
маленькая диадема, надетая на бок. Забавно и мило одновременно.

– Здравствуйте, меня зовут Анна, мне 25 лет. У меня фигура А-типа: широкие полные бедра, 
очень тонка талия, узкие плечи, худые руки и очень маленькая грудь. Рост 165 см, в целом 
смотрюсь худой. Но при своем возрасте я выгляжу очень молодо (лет на 16 без макияжа и в 
спортивной одежде). Я хочу выглядеть более презентабельно, но женственно с учетом не-
достатков моей фигуры. Посоветуйте мне, что лучше подобрать? Помогите пожалуйста!!!»

– Здравсвуйте! Не всегда можно отнести свою фигуру к какому-то конкретному типу. По-
скольку вы очень стройная, то ограничений в одежде для вас практически нет, так что вы 
можете выбирать брюки и юбки любых фасонов. Вы говорите, что хотели бы выглядеть 
более презентабельно. Такого эффекта можно добиться, если выбирать вещи с хорошим, 
четким кроем и дорогие ткани-кашемир, шелк, качественный трикотаж. Кроме того, стоит 
вибирать одежду монохромных (чтобы в одном комплекте не было слишком много разных 
рисунков),благородных цветов (например, изумрудно-зеленого, темно-синего, черного, беже-
вого, серого). Постарайтесь придерживаться одного простого правила — в одном комплекте 
не должно быть больше трех цветов. Также стоит начать носить туфли на каблуках (каблук 
должен быть средней толщины), желательно классической формы (например туфли-лодочки).

– Скоро я поеду в отпуск. На что мне следует обратить внимание при покупке купальника?
Юлия, 21 год.

– Подбирайте цвет, гармонирующий с оттенком кожи. Рассматривайте лишь те модели ку-
пальников, которые подходят к вашей фигуре. Чаще всего женщины встречаются с двумя 
проблемами: большой бюст и/или полные бедра. При большом объеме груди присмотритесь 
к бикини с корсетными косточками. В закрытом купальнике нужную форму держат вшивные 
чашечки. Широкие бедра заставляют отказаться от купальников с сильно вырезанными тру-
сиками. Неплохо смотрятся купальные трусики свободного покроя. Украшенные оборкой, они 
удачно скрывают лишние сантиметры. Кроме того, остаются в моде спортивные купальные 
модели, у которых не столь глубокие вырезы для ног. 

– Как правильно выбрать цвет помады? О себе: у меня светлая кожа, зеленые глаза, черные 
брови, темно-русые волосы, овальная форма лица.

 – Выбор помады зависит от ситуации, в которой вы будете ее применять. Исходя из того, что 
вы написали, могу порекомендовать на вечер – помаду красного цвета, для дневного макияжа 
– персиковый оттенок, мускатный орех. Также приглашаю вас записаться на индивидуальную 
консультацию, в ходе которой я дам вам общие рекомендации по макияжу и помогу подобрать 
больше оттенков помады, подходящей именно вам.

Люди, рожденные в год Дракона, по особому относятся к роско-
ши. Они без нее жить не могут. Именно поэтому для привлечения 
роскоши, богатства, достатка во всех сферах жизни необходимо 
встречать новый год в роскошных тканях. Отлично подойдет ча-
рующее кружево,  которое является поистине одним из главных 
символов женственности.

Ниже представлены вещи из магазинов Центра Галереи Чи-
жова. Из них стилисты составили 5 базовых комплектов, но 
могут предложить еще БОЛЕЕ 20 СОЧЕтАНиЙ!

Шляпа, Terranova – 499 руб.
Кардиган, Caliope – 599 руб.
Сумка, Caliope – 635 руб. 
Брюки,  Reserved – 899
Ботинки, Caliope – 799 руб.

Брошь, Marmalato – 499 руб.
Ожерелье, Marmalato – 399 руб. 
Кардиган, Caliope – 495 руб.
Блузка, Caliope – 235 руб.
Перчатки, Oasis – 699 руб.
Сумка, Caliope – 635 руб.
Юбка, Caliope – 399 руб.
Ботильоны, Caliope – 699 руб.

Пиджак, Oasis – 2 300 руб.
Платье, Reserved – 1 299 руб.
Перчатки, Oasis – 699 руб.
Сумка, Oasis – 799 руб.
Ботильоны, Oasis – 1 365 руб.

Блузка, Oasis – 2 300 руб.
Юбка, Terranova – 499  руб.
Клатч, Terranova – 599  руб.
Ботильоны, Oasis – 1 365 руб.

Серьги, Oasis – 150 руб.
Шубка, Caliope – 899 руб.
Брошь, Marmalato – 499 руб. 
Платье, Oasis – 2 300 руб.
Клатч, Terranova – 599  руб.
Ботильоны, Caliope – 699 руб.

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



37

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ru№ 52 (359), 28 декабря 2011 года – 10 января 2012 года36

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 239-09-68, 261-99-99.

infovoronezh.ru№ 52 (359), 28 декабря 2011 года – 10 января 2012 года

Авангард, как пожар, рас-
пространился по всему миру, 
отзываясь «Черным квадратом» 
Малевича и абстрактными импро-
визациями Кандинского, яркими 
работами Аппеля и веселым сюр-
реализмом Миро, бессмыслен-
ными и исполненными смысла 
банками супа Уорхола и мисти-
ческим реализмом Магритта. 
Родина авангарда – Франция. 
Здесь творили импрессионисты, 
сюда, молодые и бедные, приехали 
рисовать Пикассо, Дали, Шагал, 
Кандинский. Художники-авангар-
дисты творили в разных техниках, 
зачастую их идеи противоречили 

друг другу, каждый шел своим путем, 
но все вместе они стали авторами бес-
прецедентного исторического явления –  
авангарда XX века.

удивительные и эпатажные
На выставке «Авангард. XX век» 

полностью представлен авангард мира: 
Франция, Венгрия, Дания, Вьетнам, 
Нидерланды, Исландия. Это не живо-
писные полотна, а печатная графика, 
так называемые литогравюры – рису-
нок на камне, который переносится на 
пластины и раскрашивается вручную 
самим мастером. 

Объемные, яркие, приглушенные – 
картины удивительные и эпатажные. 

Например, работа Роберта Мозеруэлла, 
где на белом фоне изображен мазок 
черной краской, или женщина с цвет-
ком вместо лица Рене Магритта. Эта 
выставка не подразумевает экскурсий, 
потому что авангард – то направление, 
которое невозможно объяснить. Чело-
век, который придет на новую выставку, 
сможет составить свое личное представ-
ление о данном виде искусства, может 
быть, что-то понять о себе, и, конечно, 
узнать новое.

все представленные работы – 
подлинные

«К авангарду я отношусь очень поло-
жительно, потому что это всегда новая 
струя в искусстве, – делится впечат-
лениями посетительница выставки 
Екатерина Тер-Оганова. – Я считаю, что 
нам крупно повезло, что эта выставка 
появилась в Воронеже».

это надо чувствовать!
Многие авангард не понимают и из-за 

этого относятся скептически к данному 
художественному течению. Но есть 
вещи, которые не нужно воспринимать 
умом, их надо чувствовать. Авангард, 
как и любое другое искусство, требует 
сопереживания, вдумчивости и работы 
души. Тот, кто открыт для нового, кто 
хочет узнать и ощутить необычные 
эмоции, почувствует отклик души на 
новой выставке музея имени Крамского.

В экспозиции представлены работы 
разных жанров, но основу составляют 
традиционные портрет, пейзаж, натюр-
морт, в которых фотография пред-
ставляется как основа для получения 
не просто изображения, а настоящей 
картины. Использованные техниче-
ские приемы весьма разнообразны и в 
значительной степени специфичны для 
каждой конкретной работы.

пловец в открытом море
Владимир Голуб очень требователен 

к себе. Над каждой фотографией он 
трудится, пока не добьется идеального 
результата. И даже тогда он найдет к 
чему придраться. Но именно эта черта 

отличает истинного художника от про-
стого любителя. До выставки «Фото-
графика. Фотоживопись» у Владимира 
был затяжной период молчания. Но так 
было нужно в первую очередь для самого 
мастера. Для него это стало временем 
методического отбора, шлифования 
своего мастерства. И в результате на суд 
зрителей предстают очень красивые, при-
тягательные и трогательные работы, на 
каждой из которых поймано мгновение 
между двух действительностей. «Замы-
сел этой выставки обсуждался в течение 

года. Я смотрел на терзания Владимира 
Голуба, он очень переживал, критико-
вал себя, выбирал, думал, – вспоми-
нает директор музея имени Крамского 
Владимир Добромиров. – Понимаете, 
фотохудожник – это пловец в открытом 
море, который не знает, в какую сторону 
ему плыть, чтобы достичь берега. Его 
творческие метания можно сравнить с 
путешествием в неизведанное. Данная 
выставка – результат его кропотливой 
работы, и мы все видим: планку фото-
граф удержал и берега достиг!»

арт-фотографии
За долгие годы занятий фотогра-

фией она стала для Сологуба не просто 
увлечением или профессией, но образом 
жизни, возможностью творческого само-
выражения, способом познания мира 
и самого себя. «Со временем меня все 
больше и больше интересовал вопрос: 
как абстрагироваться от высочайшего 
блага и, одновременно, проклятия 
фотографии – документальности, как 
добиться художественности и вырази-
тельности снимка, – объясняет Влади-
мир. – В эпоху аналоговой фотографии 
поиск ответа привел к освоению разных 
способов обработки пленок и методов 
фотопечати. Но только цифровые тех-
нологии дали действительную свободу 
творчества, столь необходимую для арт-
фотографии, основой которой является 
не копирование действительности, не 
документальность и достоверность 
снимка, а его образность и эстетическое, 
эмоциональное восприятие, позволяю-
щие передать зрителю чувства и миро-
ощущение автора».

 умные и кРасивые

Очаровательные снегурочки уже не первый 
раз попадают под объективы телекамер!

«ГЧ» возобновляет рубрику «Умные и красивые». Как и прежде, мы  будем знакомить вас с последними новостями и 
событиями молодежной женской организации «В Красоте – Сила», конкурса красоты «Краса Воронежского края»,  
модельного агентства In Beauty Force. Если вы хотите оставить отзыв, задать вопрос, поделиться идеями или  
попасть в молодежную организацию – наши контакты: www.krasavrn.ru, http://vkontakte.ru/krasavrn, тел. 8(962)330-44-33.

Events:

Events:

Парад Снегурочек и других персонажей новогодних сказок

Fashion-показы в Центре мировой моды

Центр Галереи Чижова – Центр новогодних чудес. 
Впервые в России! Каждый день с 16 декабря по 23 января в 

19:30 новогодний карнавал.
Ежедневное танцевальное массовое шествие в новогодних костюмах 

по торговому центру. С каждым днем шоу становится ярче и масштабнее. 
Участники Парада Снегурочек всегда в центре внимания. На это шоу 

можно не только посмотреть, но и стать участником! Создать новогод-
нее настроение себе и своим близким, найти новых друзей и обрести 
поклонников. Парад станет таким же популярным, как карнавал в Бра-
зилии. Главное условие участия: яркая личность  – яркий костюм! Ито-
гом карнавала станет финальный парад, который пройдет 23 января. 
Более 15 номинаций, главная  – Королева зимнего карнавала, которая 
получит приз-мечту от магазина Re:store iPone 4.

Всех победителей ждут награды: сертификаты на шопинг от все-
мирноизвестных брендов Центра Галереи Чижова.

Для самых ярких участников подарки от магазинов премиум- класса: Marlboro Classic, +IT, «Мужской вкус», «Зо-
лотые россыпи», «Диковина», «Важный аксессуар». Для детей подарочные сертификаты магазинов «Счастливое дет-
ство» и Okaidi. А также стильный шопинг от fashion-брендов Fashion Week, Oasis, Marco ‘Polo, Mango, Reserved, Colin’s, 
Terranova, Jenifer, Benetton, Sisley, Calliope, Ecco, Paolo Conte 

Подать заявки на участие вы можете по телефону 261-99-99

24 декабря в Центре Галереи Чижова прошла грандиозная ночь распродаж. Для того, 
чтобы не растеряться в многообразии соблазнительных предложений, сэкономить деньги 
и время, вниманию посетителей было представлено сразу 2 fashion-показа от мировых 
брендов Центра Галереи Чижова – Центра мировой моды. 

Модели агентства In Beauty Force продемонстрировали последние тенденции нового 
сезона. Элегантные, актуальные и креативные образы для главной ночи года. Соблаз-
нительное дефиле новогодней коллекции нижнего белья,  стильные советы по созданию 
зимнего casual для современных и мобильных. В эту ночь атмосфера праздника царила 
во всем торговом центре: модные показы, зажигательные танцы, красочный фейерверк, 
выгодный шопинг и отличное настроение!

2 этаж
2 этаж

реклама

Платье, 700 руб., 
Oasis 

Пальто, 3000 руб., 
Oasis

Ботильоны,  
6400 руб.,  
Benetton, 

Шапка, 999 руб. , 
Benetton, 

Сумочка, 4400 руб., 
Paolo Conte 

Юбка, 1 249 руб., 
Mango

Блузка,  1 299 руб., 
Mango 

Жакет, 1 999 руб., 
Mango 

Ремень, 699 руб., 
Oasis

Браслет, 350 руб., 
Oasis

Джинсы, 1 999 руб., 
Mango

Рубашка, 749 руб., 
Mango

Куртка, 2 499 руб., 
Mango

Ремень, 999 руб., 
«Важный аксессуар»

Платье, 3000 руб., 
Oasis

Белье 848 руб., 
Reserved

Комбинезон, 
3600 руб., Oasis

Белье, 3 138 руб., 
Benetton

2 этаж

1 этаж
3 этаж

3 этаж

 культуРа
выставка «авангард. XX век» работает с 
23 декабря по 29 января. Цена билета: 250 рублей – 
полный, 150 рублей – льготный.

на цокольном этаже благовещенского кафедрального собора Воронежа 
открылась фотовыставка о жизни Воронежской и Борисоглебской епархии. На экспозиции представ-
лено около 50 фоторабот, рассказывающих о значительных событиях жизни епархии. Например, о ви-
зите в Воронеж Патриарха Кирилла, служении митрополита Сергия, об общественных мероприятиях.

Картины, которые 
невозможно объяснить

Новая экспозиция после долгого молчания

Яркий, необъяснимый, смелый, не 
знающий слова «невозможно» аван-
гард. Художники разрушили плоскость 
академической эстетики, отстояв свое 
право «рисовать так, как вижу я». Се-
годня у воронежских ценителей ис-
кусства есть уникальная возможность 
увидеть яркие работы представите-
лей авангардных течений XX века. В 
музее имени Крамского в одном про-
странстве выставлены работы таких 
мастеров, как Сальвадор Дали, Рене 
Магритт, Хоан Миро, Василий Кан-
динский, Энди Уорхол, а также работы 
других новаторов, экспериментато-
ров, великих бунтарей XX века.

Музей имени Крамского приготовил 
для воронежцев к Новому Году еще 
один сюрприз – выставку «Фото-
графика. Фотоживопись» Владимира 
Голуба. Вы увидите работы в нестан-
дартном для фотографа исполнении: 
минимализм, обобщенность черно-
белой графики и колористическую 
выразительность живописи.

Материалы подготовила
Наталья ШОЛОМОВА

Человек, который придет на новую 
выставку, сможет составить свое 
личное представление об авангарде

На экспозиции представлены притя-
гательные и трогательные работы, на 
каждой из которых поймано мгнове-
ние между двух действительностей
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Что готовит нам год  
Черного водяного дракона?

Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнов ожидает насыщенный и 
динамичный год. Он потребует 
от вас решительных действий 
и много усилий. Четко сформу-
лируйте, чего вы хотите в этом 
году, и только после этого пу-
скайтесь в плаванье. Год при-
несет финансовое благополу-
чие в семьи Овнов, но при этом 
не забывайте, что родным и 
близким очень важны ваши за-
бота и внимание. Все приятные 
события года будут связаны с 
личными отношениями. 

Наш гороскоп посвящен знаменитым людям, родившимся в год Дракона

Рак (22 июня — 22 июля)
2012 год принесет Ракам гораздо 
больше радостей и удачи, чем 
предыдущий. Он будет способ-
ствовать раскрытию вашей твор-
ческой натуры и подарит надеж-
ду на будущие положительные 
изменения  в жизни. Год Дракона 
станет для представителей это-
го знака замечательной порой 
для самостоятельной  жизни, 
приключений и заботы о своем 
здоровье. Успешными будут по-
пытки реализовать планы по 
улучшению жилищных условий. 

Весы (24 сентября — 22 октября)
Год Дракона – благоприятный 
период для успешной реализа-
ции новых творческих проектов, 
учебы и познания мира. В 2012 
году вы будете много путеше-
ствовать, и вас ожидает много 
интересных встреч. Не бойтесь 
расставаться со старыми не-
нужными вещами, избавление 
от них расчистит энергетиче-
ское поле и позволит прийти на 
их место новым, более нужным. 
Большая вероятность появле-
ния новых надежных друзей.

Козерог (22 декабря — 20 января)
2012 год будет насыщен хоро-
шими событиями и принесет 
перемены в деловую и личную 
жизнь Козерогов. У вас по-
явятся возможности для твор-
ческой самореализации, про-
явления лидерских качеств, 
начала своего дела или участия 
в новом бизнес-проекте. Вели-
ка вероятность того, что в но-
вом году вам без труда удастся 
устранить денежный дефицит 
предыдущих лет и позволить 
себе покупку дорогостоящих 
атрибутов роскошной жизни.

телец (21 апреля — 20 мая)
Без сомнения, год Драко-
на – удачный для Тельцов. 
Представителям этого знака 
покорятся все вершины, к ко-
торым они будут стремиться. 
Упорство и настойчивость ста-
нут залогом успеха. Особенно 
успешным год станет для твор-
ческих Тельцов, любые проек-
ты их будут реализованы. Год 
Дракона подарит самые не-
ожиданные знакомства но, как 
и прежде, надежной опорой 
для вас остается семья. 

Лев (23 июля — 23 августа)
Для Львов 2012 год – сильный и 
мощный период. Отдача будет 
практически во всем, чем бы вы 
ни занимались, ведь люди, ро-
дившиеся под этим знаком, – на-
стоящие трудоголики. Особенно 
удача будет сопутствовать Львам, 
деятельность которых посвящена 
государственной службе: воен-
ным, врачам, учителям. Большая 
роль в успешности Львов отве-
дена партнеру по браку. Уверен-
ность в нем – хороший знак пер-
спектив и возможностей.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)
Год Дракона для вас будет по-
священ теме финансов. Некото-
рых Скорпионов ждет наслед-
ство или встреча с влиятельным 
человеком. Этот год идеально 
подходит для тех, кто хочет 
оформить кредит для покупки 
жилья или автомобиля, сделать 
вложения как в собственный 
бизнес, так и в партнерские про-
екты. Компенсацией за преодо-
ление трудностей в делах станет 
настоящий праздник в личной 
жизни Скорпионов.

Водолей (21 января — 19 февраля)
В 2012 году в вашей жизни не 
будет места отложенным делам 
и неисполнимым желаниям. 
Этот год удачен для творчества, 
спортивных достижений и раз-
влечений, а также новых, порой 
даже первых шагов в бизнесе. 
Год Дракона стартует для Водо-
леев в атмосфере романтиче-
ских чувств. И это касается не 
только свободных представи-
телей знака, но и состоящих в 
браке. Усиленное влечение друг 
к другу только укрепит семей-
ные отношения.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
В начале 2012 года влияние пла-
нет на знак зодиака Близнецы 
будет очень интенсивным, поэто-
му его представители будут на-
делены чуть ли не пророческим 
даром. В первую очередь, это 
коснется их предчувствий отно-
сительно собственной судьбы.  
Они смогут грамотно спланиро-
вать свое будущее на длительный 
промежуток времени. Накоплен-
ный опыт позволит Близнецам не 
убегать от проблем, а конструк-
тивно работать с ними.

Дева (24 августа — 23 сентября)
Год Дракона для людей, родив-
шихся под знаком Девы, будет 
несказанно успешным! Вас пора-
дуют и семейная жизнь, и повы-
шение на работе. Для одиноких 
Дев командировки могут за-
кончиться романтическим ув- 
лечением. Вы сможете позво-
лить себе в этом году дорогосто-
ящие приобретения, возможно, 
даже покупку нового авто. Кроме 
того, стоит задуматься и над сме-
ной жилплощади – в этой сфере 
вам будет сопутствовать удача.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Для Стрельцов 2012 год ока-
жется поворотным. Год Драко-
на позволит вам значительно 
расширить круг своих деловых 
и личных знакомств. Вы буде-
те находиться среди благоже-
лательно настроенных людей, 
стремящихся  сотрудничать и 
оказывать помощь в делах. На-
верняка от них вы услышите но-
вые заманчивые деловые пред-
ложения. Вас ожидают  встречи 
и поездки, связанные с семьей 
и родственниками.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Ваши сила и энергия в 2012 
году будут направлены на уме-
ние глубоко проникать в сущ-
ность происходящего вокруг. 
Финансовое положение будет 
стабильным. Несмотря на все 
расходы, вы будете чувствовать 
себя уверенно и спокойно. Год 
Дракона принесет большие пе-
ремены в быту. Наступит время, 
когда предстоит заняться ре-
шением вопроса о ремонте или 
приобретения нового жилья. 
Личная жизнь будет развивать-
ся ярко и стремительно.

Василий Меркурьев – актер театра и
 ки

но

Эдгард Запашный – укротитель ти
гр

ов

Моника Беллуччи – актриса

 Эдгар По – писатель, поэт

Сальвадор Дали – испанский живопис
ец

Сандра Буллок  – актриса

Грейс Келли – актриса 

Кристиан Диор – модельер

Эрнесто Че Гевара  – революцион
ер

Хэдлайнер
 н

аш
ег

о 
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а 

– 
по

жалуй, самый известный рожденный в год Д
ракона россиянин

Киану Ривз – киноактер и музыка
нт

Брюс Ли – актер

Лариса Голубкина – актриса театра и
 ки

но

Наступающим 2012 годом будет править Черный водяной дракон – мифический персо-
наж, обладающий очень сильным волевым характером, сильно отличающийся от других 
знаков своей неординарностью, умением лихо решать все дела.
Год Дракона будет очень благоприятным для творчества во всех проявлениях. Хозяин года 
благоволит людям одаренным и активным, которые умеют и любят работать с огоньком, 
энтузиазмом и фантазией. В начале года почти все знаки зодиака столкнутся с необхо-
димостью срочно избавиться от нерешенных проблем. Чтобы полноценно работать весь 
год, взять курс на успех с высокого старта, все представители зодиакального круга должны 
быть свободны от ненужных связей, отживших отношений, не приносящей прибыли и удов-
летворения работы. В самом начале года можно благополучно поменять работу, начать 
обучение, выяснить отношения с людьми, с которыми ранее были ссоры и недоразумения.

Владимир Путин – премьер-минист
р 

РФ

какие ФильмЫ посмотреть

 афиша

комедия (Россия)

«о чем еще говорят мужчины»
мультфильм для всей семьи (Россия)

«иван Царевич и серый волк» 3D
боевик, триллер, криминал (США)

Когда крон-принц Австрии был найден мертвым, все улики, 
по мнению инспектора Лестрейда, указывали на самоубий-
ство. Но Шерлок Холмс приходит к выводу, что наследник 
престола был убит, и это убийство – всего лишь маленький 
кусочек мозаики, созданной профессором Мориарти, на 
самом деле гораздо более грандиозной и зловещей. Рас-
следование оборачивается еще большей опасностью. 

«шерлок Холмс: игра теней»

театрЫ, музеи, вЫставки

 «Элвин и бурундуки-3», семейный мультфильм (США)

«Монстр в Париже», музыкальный мультфильм, 
фэнтези, приключения (Франция)

«Фантом», фантастика, триллер (США)

«Смешарики. Начало» 3D, мультфильм, комедия, 
приключения (Россия)

«Секретная служба Санта Клауса», мультфильм, 
драма, комедия (США – Великобритания)

«Высоцкий: спасибо, что живой», биография (Россия) 

28–31 декабря Новогодний концерт

2–3 января «Снежная королева», спектакль для детей.

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

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Ва-
силиса, царская дочь. И всем была хороша Василиса – и кра-
сива, и умна, да только замуж выходить не хотела, думала еще 
немного поучиться. Получить второе образование. И решил 
тогда царь выдать ее за первого встречного, которым оказыва-
ется Иван из соседнего царства. Но непросто оказалось стать 
мужем царской дочки, нужно еще пройти сказочное испытание.

Действие фильма происходит 31 декабря в Москве, в офисе 
рекламного агентства, которым руководит Саша Демидов, и 
в квартире Камиля. Так случилось, что почти весь день перед 
Новым годом наши герои проводят вместе. Как? Разумеется, 
в разговорах. О чем? О работе, кризисе среднего возраста, 
футболе, и конечно же, о женщинах – настоящие мужские 
разговоры от «Квартета И». 

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

1 января «С Новым годом!»

2–3 января Смешарики. Большой секрет

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

28–30 декабря, 2–3 января «Малыш и Карлсон», 
новогоднее представление для детей

поздравляем победителей викторины прошлого но-
мера: галину самсон, антонину муконину, дмитрия 
рощупкина, валентину максимову и тамару тюрину!

ответы на викторину прошлого номера:
театр драмЫ им. а. в. кольцова – народная 
артистка россии татьяна краснопольская.
театр оперЫ и балета – с.носков, Ю. не-
помнящая, е. любых, д. каганер, в. иванов, 
а. литягин, г. горожанкин. 
тЮз – «том сойер» по м. твену, инсцениров-
ка в. кривошеева.

новогодние представления

28, 29 декабря «Три поросенка и Черный волк», спек-
такль для детей

30 декабря «Теремок», спектакль для детей

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

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28

«Елки-2», комедия (Россия)

«Миссия невыполнима: Протокол Фантом», 
боевик, триллер, приключения (США)

29 января, 18:00

справки по тел.: 
255-39-27, 255-48-77 

рекламаЦена 700-2200 руб. 

театр оперы и балета

28, 28 декабря «Снегурушка», музыкальная сказка 
без антракта. М. Бартенев

2 января «Ненормальная», комедия в двух действи-
ях. Н. Птушкина

3 января «Женитьба Фигаро», комедия в двух дей-
ствиях. П. Бомарше

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

28 декабря «Альбом», семь способов соблазнения. 
А. Аверченко

29 декабря «Разбитый кувшин», комедия. Г. Фон Клейст

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

основные экспозиции: «История Воронежского 
края с глубокой древности до конца XX века», «Воро-
нежская область в годы Великой Отечественной войны», 
«Жизнь и творчество А. Л. Дурова», «Деньги России» 
(нумизматическая коллекция Воронежского областного 
краеведческого музея), «Народный костюм Воронежской 
губернии», «Коллекция фарфора и стекла Воронежского 
областного краеведческого музея».
«Царство животных», выставка чучел.
«оружия восьми веков», история развития огне-
стрельного и холодного оружия на протяжении восьми 
столетий – с XIII до первой половины XX века, а также 
обмундирование и награды русской армии.
«крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее инте-
ресных представителей мира насекомых – бабочек, жу-
ков, стрекоз, пауков-птицеедов и скорпионов.
«музейные реликвии», выставка представлена наи-
более редко выставляемыми экспонатами из фондов 
музея: «Редкая книга», «Нумизматика», «Бонистика», 
«Этнография», «Фарфор, художественное стекло», 
«Живопись, скульптура, художественный металл», 
«Фотография», «Мебель».
«лики святых пещер», выставка природного архитек-
турно-археологического музея-заповедника «Дивногорье».

воронежский областной 
краеведЧеский музей
ул. плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

воронежский областной 
ХудожественнЫй музей 
им. и. н. крамского
пр. революции, 18, тел. 255-38-67

персональная выставка василия шевченко  
«Это Я, ВИШ!». Живопись.

выставка владимира голуба «Фотографика.  
Фотоживопись».

выставка «Авангард. XX век».
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Четверг 5 ЯНВАРЯ:: Cреда 4 ЯНВАРЯ:: пятниЦа 6 ЯНВАРЯ:: суббота 7 ЯНВАРЯ:: вторник 10 ЯНВАРЯ: понедельник 9 ЯНВАРЯ: воскресенье 8 ЯНВАРЯ:: 

прогноз погодЫ с 4 по 10 января 2012 года
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1

2
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5

6 7 8 9

10 11 12 13 14

15

16 17 18 19 20 21 22

23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37

кроссворд

ответЫ на задание № 51

74186235, 58463721, 47325168, 65872413, 13758642, 82614357, 31247586, 26531874

52476318, 14682573, 38715462, 85347126, 46123857, 27831645, 71568234, 63254781

Горизонталь:
2. Танцевальный вечер. 5. Священный город мусульман. 6. Ковш для 
питья вина в Древней Руси. 10. Учитель, руководитель (устаревшее).  
15. Форма подготовки научных кадров. 16. Водоплавающая птица, пита-
ющаяся рыбой. 20. Южное растение с колючками. 23. Распределитель 
чего-либо по группам, классам, разрядам. 25. Утверждение, принимаемое 
как истина (математика). 28. Стихотворный размер. 31. Глубокое, темное 
место водоема. 32. Восточносибирский крупный олень. 34. Лестница на 
судне. 35. Автор повести «Зубр», романа «Иду на грозу». 36. Француз-
ский деятель времен Французской революции. 37. Повесть Толстого.

Вертикаль:
1. Торжественный званый ужин. 3. Бог любви у древних римлян.  
4. Старший сын Адама. 6. Настенный светильник. 7. Выход мяча за 
боковую линию футбольного поля. 8. Страдающий человек, испыту-
емый Сатаной. 9. Богиня земли у скифов. 10. Передний конец обуви.  
11. Окружение важной особы. 12. Высыхающее озеро-море Казах-
стана. 13. Материал для производства ткани. 14. 0,2 грамма у ювелира.  
17. Горное село Кавказа. 18. Ремень с петлей у ковбоя. 19. Персонаж поэмы 
«Руслан и Людмила». 20. Группа людей, занимающихся неблаговидными 
делами. 21. Тайное хищение чужого. 22. Орган слуха. 23. В славянском 
мифе злой дух дома, нечистая сила в женском образе. 24. Небольшая 
долина. 26. Существующая, действительная правда. 27. Предок слона.  
29. Вода, выступившая поверх льда и корка на ней. 30. Документ о праве 
изобретателя на его изобретение. 33. В старой России – солдат-новобранец. 
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Астропрогноз по китайскому календарю на 2012 год
Крыса
В наступающем году Черного во-
дяного дракона Крысе придется 
повертеться как белке в колесе, но 
результат будет того стоить! 2012 год 
будет изобиловать возможностями 
во всех сферах жизни – от перспек-
тив карьерного роста до увеличения 
заработков и устройства личного 
счастья. Год Дракона обещает Крысе 
повышение уровня жизни и полез-
ные и приятные знакомства.

Лошадь
Для Лошади год черного водяного 
Дракона обещает быть сложным, 
динамичным и интересным. В 2012 
году ей придется быстро прини-
мать решения, от которых будет 
многое зависеть в жизни, однако 
такой тренинг способен сделать 
Лошадь еще энергичнее и сильнее. 
Год Дракона предоставит массу 
возможностей для карьерного и 
личного роста, а также для путе-
шествий в экзотические страны.

Кролик
В отличие от остальных знаков 
китайского гороскопа, Кролику 
в 2012 году не надо будет на-
прягать все свои силы, чтобы 
преуспеть: удача сама будет 
плыть ему в руки. Природный 
оптимизм Кролика, его миро-
любие, великодушие и ува-
жение к другим в год Черного 
водяного дракона будут заме-
чены и по достоинству оценены 
окружающими. 

Петух
В 2012 году перед Петухом откроются 
огромные возможности, однако лишь 
от самого Петуха зависит, сумеет ли 
он ими правильно воспользоваться. 
Для того, чтобы год Дракона оказался 
для него счастливым, Петуху необхо-
димо избавиться от таких качеств, как 
самоуверенность и конфликтность. 
Если Петуху удастся стать диплома-
тичным, то его ждет множество пере-
мен к лучшему, связанных с деньга-
ми, путешествиями и карьерой. 

Бык
В год Дракона Бык почувствует на-
зревшую необходимость перемен в 
своей жизни и сделает шаги в не-
ожиданном для окружающих и для 
себя самого направлении. У него 
могут появиться новые друзья, 
увлечения, хобби, привычки. Эта 
свежая струя не только принесет в 
жизнь Быка эмоции и волнения, но 
и распахнет перед ним совершенно 
новые двери в бизнесе и карьере.

Коза
Козе в год Дракона следует быть 
предельно осторожной с финан-
сами. Ничего не поделаешь, 2012 
год таит для нее опасность круп-
ных трат. Кроме того, уменьшение 
благосостояния Козы может быть 
связано с переменой должности 
или работы. Чтобы избежать убыт-
ков, Козе следует не поддаваться 
импульсивным поступкам и по фи-
нансовым вопросам советоваться с 
достойными доверия людьми.

Дракон
Дракон в 2012 году сумеет про-
явить беспрецедентную актив-
ность и деловую хватку на благо не 
только себе, но и окружающим. В 
свой год Дракон способен добить-
ся всего в любой из выбранных им 
областей, будь то карьера, семья 
или работа. У него хорошие шансы 
получить руководящую должность, 
наладить бизнес или стать лиде-
ром и идейным вдохновителем. 

Собака
Для Собаки 2012 год обещает 
быть хлопотным. Ей придется 
браться не только за привычные 
дела, но и за новые проекты, ко-
торые неожиданно потребуют ее 
участия. В год Дракона усилия 
Собаки должны быть направлены 
на укрепление, а не на прорыв. 
Спокойно продвигаясь в том же 
направлении, что и раньше, она 
добьется гораздо большего, чем 
может ожидать.

тигр
В богатый событиями и эмоциями 
год Черного водяного дракона Тигр 
будет чувствовать себя как рыба в 
воде. Его ловкость, решительность 
и быстрота реакции позволят ему 
в 2012 году не только заметить от-
крывающиеся перед ним новые 
возможности, но и использовать их 
на все сто процентов. Также в 2012 
году Тигр имеет все шансы встре-
тить свою вторую половинку.

Обезьяна
Для Обезьяны секрет успеха в год 
черного водяного Дракона кроет-
ся в усердной работе. Справедли-
во это или нет, но ей, возможно, 
придется потрудиться больше 
остальных знаков для того, чтобы 
2012 год стал для нее удачным. С 
деньгами Обезьяне надо обра-
щаться осторожнее. В год Драко-
на у нее будет соблазн пожить на 
широкую ногу, о чем она впослед-
ствии может пожалеть.

Змея
В 2012 году Змее не раз придется 
сбрасывать свою кожу, чтобы при-
способиться к быстро меняющейся 
ситуации. В год Дракона ей приго-
дится умение наблюдать и в нужный 
момент делать стремительный бро-
сок. Звезды обещают, что при опре-
деленной осторожности Змею ждет 
успех и увеличение благосостояния. 
Кроме того, есть все шансы встре-
тить свою любовь или укрепить уже 
сложившиеся отношения.

Кабан
Кабан – это именно тот знак ки-
тайского гороскопа, для которого 
год Дракона пройдет без больших 
потрясений. При этом он сможет 
в полной мере воспользоваться 
всеми плюсами 2012 года, продви-
гаясь вперед пусть и не слишком 
быстро, но зато без лишней суеты. 
Если же Кабан проявит в 2012 году 
чуть больше активности и энту-
зиазма, то судьба пойдет ему на-
встречу, помогая свернуть горы!


