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Если бы продукция дошла до при-
лавков, подделками были бы запол-
нены не только магазины Воронежа, 
но и супермаркеты всех близлежащих 
регионов. Контрафакта на общую 
сумму 116 миллионов рублей хватило 
бы всем и надолго.

Операцию по задер-
жанию ароматного груза 
проводили сотрудники 
Воронежской таможни 
совместно с региональ-
ным Управлением ФСБ. 
Эта партия – сама я 

крупная за последние 5 лет
«Чаще всего контрафактным атакам 

подвергаются парфюмерные правооб-
ладатели. Продукция под известными 
брендами хорошо раскупается, отсюда 
такое стремление ее подделать, – 
объясняет заместитель начальника 

Воронежской таможни по правоохра-
нительной деятельности, полковник 
Владимир Нецветаев. – Мы получили 
оперативные данные о том, что в Рос-
сию завезена контрабанда, которая 
направлена в Воронежскую область. 

Операцию готовили несколько меся-
цев. В ходе задержания проблем не 

возникло. Товар обнаружили на складе, 
расположенном в нашем городе. Где 
формировалась данная партия, ска-
зать сложно, но пересечение границы 
с РФ произошло через территорию 
Украины».

«Мечта парфюмера» была без 
документов, ее хозяина найти не уда-
лось. Заявлять свои права на фуры с 
туалетной водой, естественно, никто 
не спешил. Кому хочется отвечать 
перед законом и выплачивать огром-
ные штрафы? К тому же, продукцию 
в любом случае конфисковали бы.

Кстати, в ходе спецоперации был 
обнаружен еще один нелегальный 
груз – более 8 тысяч единиц одежды – 
халаты, костюмы, футболки, пижамы, 
нижнее белье, носки, джинсы и свитера.

гордость в кубе
По результатам голосования титул 

первой спортсменки 2011 года достался 
гимнастке Евгении Канаевой. На второй 
позиции – Наталья Ищенко (синхрон-
ное плавание). Представительница 
Воронежа Виктория Комова (спортив-
ная гимнастика) прочно обосновалась 
на третьей позиции, набрав 117 баллов. 

В число экспертов рейтинга вошли 
авторитетные в спортивном мире 
люди: тренеры, журналисты, главы 
федераций, функционеры. Каждый из 
них составил свою десятку достойных. 
Затем их выбор сложился в итоговый 
результат. Стоит добавить, что на 
почетный титул претендовали 30 спор-
тсменов, которые, по версии журнала, 
оказались лучшими по итогам каждого 
месяца уходящего года. 

новая звезда 
Виктория Комова родилась 30 ян- 

варя 1995 года в Воронеже. В семь лет 
девочку родители отдали в спортивную 

школу, но заниматься гимнастикой она 
начала еще раньше. Все дело в том, что 
Виктория родилась в гимнастической 
семье. Ее родители – заслуженные 
мастера спорта по спортивной гим-
настике. Именно мама Вера Колес-
никова – чемпионка мира 1985 года в 
командном первенстве – начала давать 
пятилетней Вике первые уроки. 

В октябре этого года Комова дебю-

тировала на взрослом мировом пер-
венстве в Токио и оказалась в шаге от 
победы в личном многоборье. Но без 
«золота» возвращаться домой она не 
собиралась, Вика завоевала золотую 
медаль в упражнении на брусьях, а 
также серебряную медаль в личном и 
командном многоборье. 

  гоРодские новости

Антон АГАФОНОВ

с 20 по 27 декабря в воронеже проходит конкурс 
на лучшее оформление предприятий к новогодним и рождественским праздни-
кам. Перед Новым годом специальная комиссия определит победителей по не-
скольким номинациям: за лучшее оформление рынков, супер- и гипермаркетов, 
предприятий общественного питания, бытового обслуживания, розничной тор-
говли. Все они получат благодарственные письма от городской администрации.

в воронеже на время новогодних праздников 
установлен особый противопожарный режим. На это время гражданам 
запрещается использование пиротехнических изделий на объектах муници-
пальной собственности. Руководителям предприятий предписано выполнять 
все требования по предотвращению пожаров. Противопожарный режим 
устанавливается на период с 20 декабря 2011 года по 15 января 2012 года.

 гоРодские новости
контрафакт – это продукция, маркированная товарным знаком, права на кото-
рый не принадлежат ни лицам, которые его перевозят, ни людям, фактически его создающим. 
Бывает двух видов. «Натуральная подделка» изготавливается неизвестно где и непонятно кем. Ка-
чество товара, выдаваемого за фирменный, явно «хромает». Второй вид контрафакта произведен 
на фабрике, но без лицензии правообладателя. Следовательно, его продажа также незаконна.

два су-34 приземлились на аэродром «Балтимор» в минувшую субботу. 
Они прилетели из Липецкого учебного центра, где наши летчики оттачивали свое 
мастерство. В ближайшие дни в столицу Черноземья прибудут еще два летатель-
ных аппарата нового поколения. Таким образом, на Воронежской авиабазе будут 
размещены восемь современных истребителей-бомбардировщиков.

Элитную парфюмерию  
отправили на свалку

 

Цементный завод в подгоренском 
районе воронежской области соби-
раются запустить в эксплуатацию 
в мае 2012 года. Уже в январе 2012 
года начнется поэтапный ввод в строй 
пусковых комплексов: горного цеха, ли-
ний подачи сырья, помола цемента и 
других. Первая партия выйдет с конвей-
ера уже в июне. Сегодня на площадке 
задействованы 1 600 человек. Работы 
ведутся высокими темпами. Ожидается, 
что в 2012 году завод произведет около  
600 тысяч тонн цемента. Полная про-
изводственная мощность предприятия, 
выход на которую запланирован в 2013 
году, составит два миллиона 200 тысяч 
тонн. Напомним, что строительство за-
вода началось в апреле 2009 года.

опубликована программа прове-
дения основных праздничных но-
вогодних и рождественских ме-
роприятий в воронеже,  которые 
пройдут с 23 декабря по 10 января. В 
частности, на площади Ленина (25 де-
кабря в 10:00) состоится парад Дедов 
Морозов и Снегурочек. В ходе меро-
приятия предусмотрены выступление 
канатоходцев, шествие Дедов Морозов, 
конкурс на лучшего Деда Мороза и Сне-
гурочку, игровая программа, церемония 
награждения, фото с ростовыми куклами 
и другое. Торжественное открытие глав-
ной елки Воронежа состоится на пло-
щади Ленина 31 декабря. В этот день 
с 16:00 до 21:00 пройдут детская ново-
годняя анимационная дискотека, театра-
лизованное сказочное представление, 
концертная программа, запуск 425 све-
тящихся воздушных шаров, новогодняя 
молодежная дискотека.

в воронежских троллейбусах по-
явится Wi-Fi, что позволит воронеж-
цам выходить в интернет из обще-
ственного транспорта. Планируется, что 
уже до конца текущего года подобным 
сервисом будет оборудован 21 город-
ской троллейбус. Данное нововведение 
коснется маршрутов 4, 7, 17 и 8. Авторы 
данного проекта считают, что бесплат-
ный интернет станет серьезным конку-
рентным преимуществом троллейбусов 
перед другими видами общественно-
го транспорта, что позволит увеличить 
количество перевозимых пассажиров. 
Главное, что Wi-Fi не повлияет на стои-
мость проезда, который на настоящий 
момент составляет 8 рублей. Подобный 
проект уже был реализованы в других 
городах России: Томске, Перми, Калуге, 
Брянске и других.

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

 �лента новостейВоронежская гимнастка вошла в 
тройку лучших спортсменов года
2011 год подарил нашей стране 
чемпионов мира и Европы в раз-
ных видах спорта. На протяжении 
многих лет взрослые, дети и юни-
оры упорно тренировались, чтобы 
собрать медали, которые стали бы 
билетом на 30-е по счету летние 
Олимпийские игры. В преддверии 
Нового года свою версию рейтинга 
ведущих спортсменов-2011 пред-
ставил журнал «Русский Репор-
тер». Не обошелся он и без пред-
ставителей нашего города.

где бы вы ни покупали товар, 
будьте внимательны: цена не 
всегда гарантирует качество

олимпийские амбициипока верстался номер

ответьте на вопрос и получите билеты в цирк!викторина

сергей новиЧиХин, главный государ-
ственный таможенный инспектор во-
ронежской таможни:

– После задержа-
ния груз поместили 
на склад временного 
хранения, а документы 
направили в суд. Все 
лица, причастные к 
транспортировке дан-
ного товара, отказа-
лись от собственности 
на него, а получателей в ходе проведения 
проверочных мероприятий установить не 
удалось. Никто из заинтересованных лиц 
право собственности на данное имуще-
ство в течение 2011 года не заявил. Ре-
шением Советского районного суда товар 
был признан бесхозяйным и передан для 
дальнейшего распоряжения федеральному 
управлению Росимущества по Воронежской 
области.дела, ответственность.

экспертное мнение

Из таких юных звездочек, как Вик-
тория Комова, вырастают чемпио-
ны мира и олимпийские надежды

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Chanel, Gucci, Kenzo, Dior, Yves Sant Laurent и Dolce&Gabanna…  
43 известных марки, более 61 тысячи флаконов. Все это «богатство» 
весом 9 тонн вместилось бы в два грузовых вагона, но на днях про-
дукцию погрузили в самые обычные «Камазы» и отвезли на Бабя-
ковский полигон ТБО. Там красивые коробочки, которые в бутиках 
парфюмерии стоят от 2 до 8 тысяч рублей, раздавил бульдозер. Все 
до единой. Потому что данный товар  – контрафакт.

За последние 5 лет это самая 
крупная партия контрафакта

Уничтожение подделок на полигоне ТБО 
наиболее приемлемо и эффективно

В прошедшие выходные 16-летняя Виктория Комова выиграла 4 «зо-
лота» на международном турнире по спортивной гимнастике на Ку-
бок Михаила Воронина. Она стала лучшей в многоборье, на брусьях, 
бревне и в вольных упражнениях. Таким образом, Вика подтвердила 
статус первого номера сборной. Особую гордость вызывает тот факт, 
что результат воронежской «звездочки» не смог повторить ни один из 

145 спортсменов, прибывших в Москву из 20 с лишним стран мира. 
Следующим стартом Вики станет мартовский чемпионат России, 
а уже в июле – августе наша гимнастка поборется за олимпийские 
медали в Лондоне. «До Игр осталось совсем немного времени, 
так что сейчас вся жизнь подчинена тренировкам и выступлениям 
на соревнованиях», – говорит Вика.

24 декабря в Воронеже стартует новая программа «Гигантские львы Кении».
Воронежцев порадуют дрессированные собачки, ламы и роскош- 

ные «цари зверей». Но не только умные животные способны заставить 
зрителя затаив дыхание смотреть на манеж. Жонглеры и акробаты уди-
вят и взрослых, и детей своим мастерством, ловкостью и координацией. 
Веселые клоуны задорными шутками надолго поднимут настроение 
всем поклонникам цирка. Один из наиболее яркий номеров – высту-
пление самого сильного человека в мире Фахриддина Ахназарова –  
многократного рекордсмена Книги рекордов Гиннеса. Он поднима-
ет зубами вес в 150 килограммов, забивает гвозди руками и делает 
много удивительных вещей, на которые не способны обычные люди.

Хотите побывать на премьере? «ГЧ» предоставит вам эту 
возможность! Для этого нужно первым дозвониться по телефону  
261-99-99 в пятницу, 23 декабря, и правильно ответить на во-
прос: «В каком году был создан аттракцион «Львы Африки» народно-
го артиста России Николая Свирского?»

Корь у детей – явление не редкое. Многие горожане пере-
болели ею в возрасте 2-5 лет. Сложнее тем, кого эта участь в 
юные годы миновала. У взрослых корь протекает довольно 
тяжело и в наиболее запущенных случаях может закончиться 
смертью. Выход, как обычно, один – прививки.

вирус наступает
Первый случай заболевания зарегистрирован четыре дня 

назад. Вирус завезен дагестанцем. Он заразился 6 декабря, 11 –  

обратился за медицинской помощью, 17 – попал в больницу.
Вчера утром стало известно о втором инфицированном. 

Это студент одного из вузов, который побывал на Родине –  
в Чеченской республике, как раз в том районе, где сейчас 
бушует корь.

Мужчины госпитализированы и сейчас проходят курс 
лечения в инфекционной больнице. Но не стоит забывать, 
что за это время уроженец Дагестана контактировал при-
мерно с сотней человек. Трое из них уже заболели. Круг 
знакомых учащегося еще шире – около 400 воронежцев.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в нашей 
области может произойти в начале января. Тогда перед 
сотрудниками Роспотребнадзора и медиками станет новая 
задача – локализовать вирус.

признаки заболевания
Вначале корь можно принять за грипп. Начинается вне-

запно, температура поднимается до 38-40 градусов, возникает 
сухой кашель, насморк, чихание, головная боль, в некоторых 
случаях отеки век. Сыпь появляется на 4-5 день болезни 
сначала на лице, шее, за ушами, на следующие сутки – на 
туловище, затем на руках и ногах.

Заболевание опасно осложнениями, в число которых 
входят ларингит, отит, пневмония, гепатит и лимфаденит.

Воронежу грозит вспышка кори

михаил Чубирко, руководитель 
управления роспотребнадзора по 
воронежской области:

– Чрезвычайная ситуа-
ция по кори наблюдает-
ся в Ростовской обла-
сти, Чечне, Дагестане 
и многих других субъ-
ектах РФ. Зарегистри-
ровано около пятисот 
случаев, причем среди 
взрослых. Шансы за-
разиться очень высоки. Тысячи людей заболе-
ли в Германии, Франции, Испании, и вот корь 
«докатилась» до нас. 2012 год для России в 
этом отношении будет напряженным. Мы уже 
начали прививать взрослых. В частности, вак-
цину получили 17 тысяч медиков.
В Воронеже сейчас зарегистрировано 5 
случаев кори. Но я думаю, вскоре их будет 
намного больше.

экспертное мнение

5 человек уже заболели. Кто следующий?
Вирусы, по словам 
Михаила Чубирко, 
живут дружно и, в 
отличие от людей, 
всегда помогают 
друг другу
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ориентир – улучшение качества  
жизни воронежцев

В 2012 году доходы городского 
бюджета прогнозируются на уровне 
12 миллиардов 572 миллионов рублей, 
расходы – на уровне 13 миллиардов 346 
миллионов, а дефицит составит 774 
миллиона рублей. «Если сравнить бюд-
жет-2012 с бюджетом нынешнего года, 
то цифры выглядят гораздо скромнее, –  
отметил спикер Воронежской город-
ской Думы Александр Шипулин. –  
Но доходная часть главного финан-
сового документа города продолжает 
формироваться. Сейчас, например, мы 
ждем подтверждения наших заявок 
по софинансированию программ из 
вышестоящих» бюджетов».

Как и в предыдущие годы, бюд-
жет Воронежа сохранит социальную 
направленность, будет ориентирован на 
улучшение качества жизни воронежцев 
и развитие города. Около 60 % денеж-
ных средств направят на реализацию 
социальных программ и проектов. В 
числе главных – расходы на здраво-
охранение, образование, культуру и 
спорт. «Считаю, что в проекте заложено 
самое оптимальное распределение 
средств, и бюжет-2012 с учетом дей-
ствующих 26 муниципальных целевых 
программ можно считать бюджетом 
развития», – отметил Шипулин.

когда исчезнет очередь в детские сады?
Воронежцы, присутствующие на 

публичных слушаниях, задавали самые 
разные вопросы, и касались они, в основ-
ном, таких сфер, как здравоохранение и 
образование. По словам руководителя 
городского управления образования 
Константина Викторова, на развитие 
сферы образования в 2012 году пла-
нируется направить 5 миллиардов 424 
миллиона рублей. Большая часть суммы 
выделена на зарплаты бюджетникам. 
«С первого июля увеличилась зарплата 
работников образовательной сферы на 
6,5 %. Кроме того, на 30 % увеличился 

и фонд оплаты труда, – пояснил Викто-
ров. – Таким образом, средняя зарплата 
увеличилась с 11984 рублей, как было в 
первом квартале, до 14415 – в четвертом».

Что касается очереди в детские сады, 
то сегодня в ней числится около 4 тысяч 
малышей. Ликвидировать ее, по словам 
Константина Викторова, планируется к 
2014 году. «Необходимо ремонтировать 
старые и строить новые детские сады, 
а также возвращать те здания, которые 
использовались не по назначению, – 
отметил он. – В 2011 году такие меры 
позволили получить 1600 дополнитель-
ных мест в ДОУ».

Частные вопросы – в рабочую группу
От жителей города поступили и 

частные вопросы. Их предложено 
оформить в письменном виде и напра-
вить в рабочую группу, которая 
занимается формированием про-
екта бюджета. «Все предложения 
и пожелания будут учитываться в 
дальнейшей работе – при пообъ-
ектном формировании главного 
финансового документа города», – 
подвел итог публичных слушаний 
Александр Шипулин.

Форум темами богат
Главной темой форума в этом году 

стало пространство современного 
города, создание комфортной среды, 
включающее обустройство дворовых 
пространств, озеленение, ландшафтную 
архитектуру, малые архитектурные 
формы и многое другое.

Три из четырех тем специального 
конкурса посвятили Воронежу. Это 
«Водохранилище и развитие его приак-
ваториального пространства», «Детские 
зоны и зоны отдыха в жилых кварталах 
города» и «Новое здание Камерного 
театра». Четвертая тема – «Реставрация 
и приспособление объекта культурного 
наследия «Комплекс Ольденбургских» 
с развитием туристско-рекреационной 
зоны в поселке Рамонь».

Особое внимание посетителей 
форума привлекали студенческие 
проекты и даже детские архитектурно-
художественные работы. В рамках 
мероприятий проходили мастер-
классы и семинары ведущих архитек-
торов России и зарубежья.

галерея идей
Работы, получившие дипломы побе-

дителей в предыдущие годы форума 
«Зодчество Черноземья», в конкур-
сах 2011 года участие не принимали. 
Отличительной особенностью юби-
лейного «Зодчества» стал небывалый 
интерес к мероприятию со стороны 
общественных организаций города 
и структур делового сообщества. Их 
представители предложили проекты 
в разных направлениях.

Бюджет-2012 улучшит 
жизнь воронежцев

На два дня столица Черноземья 
стала архитектурным центром ЦФО

на публичных слушаниях озвучены финансовые показатели бюдже-
тов на последующие годы. Так, например, прогнозируемый объем доходов в 2013 
году составит 10 миллиардов 437 миллионов рублей, расходы планируются на уров-
не 10 миллиардов 630 миллионов рублей, а дефицит бюджета – 193 миллиона. В 
2014 году доходная часть составит 10 миллиардов 871 миллион рублей, расходная –  
11 миллиардов 63 миллиона, дефицит бюджета – 192 миллиона рублей.

Форум «зодчество Черноземья» зародился в 2007 году  
в формате смотра-конкурса. Участвовали в нем только воронежские зодчие. На 
следующий год конкурс стал межрегиональным. А с подачи главы Союза архитек-
торов России Андрея Бокова в 2012 году он может взять курс на формат между-
народный. Идею привлечь к участию в форуме иностранцев, не ограничивая его 
регионами Черноземья, поддержал глава региона Алексей Гордеев.
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Городской бюджет сохранит социальную 
направленность и будет ориентирован на 

улучшение качества жизни воронежцев

Как сообщил профессор кафедры 
археологии и истории древнего мира 
исторического факультета ВГУ, доктор 
исторических наук Анатолий Пряхин, в 
Воронеже располагаются 310 объектов 
культурного наследия федерального 
и регионального значения, причем 
25 из них относятся к памятникам 
археологии: «Наибольшую ценность 
представляет серия городищ и кур-
ганных могильников, расположенных 
на почти 10-километровом участке от 
санатория имени Максима Горького до 
моста окружной автодороги – комплекс 
археологических памятников «Бело-

горский», городище у Михайловского 
кордона, курганная группа Лысая 
гора а также Каверинское городище 
в поселке Краснолесный».

сохранить уникальную находку
Заведующий археологическим 

музеем ВГУ, кандидат исторических 

наук Виктор Ковалевский рассказал 
о результатах раскопок в историче-
ской части Воронежа: «Работы были 
сосредоточены на трех участках, в том 
числе и на Севастьяновском съезде. Там 
обнаружено жилище округлой формы, 
которое по керамическому материалу 
можно датировать XVII–XVIII веком».

По словам главы Воронежа, нежилое 
помещение вместе с земельным участком 
по адресу Севастьяновский съезд, 24, 
было выставлено на торги, по итогам 
которых должна была пополниться 
городская казна. Естественно, при 
выявлении археологической ценности 
участка лот был незамедлительно снят с 
аукциона, сейчас демонтировано и само 
строение. Решается вопрос с дворовыми 
постройками, не являющимися объ-
ектами культурного наследия.

– Силами управы Ленинского района 
территория была освобождена от круп-
ногабаритного мусора, в дальнейшем 
будет установлено ограждение, и уже 
летом археологи смогут приступить к 
работам. А нам за это время необходимо 
разработать те нормативные документы, 
которые будут способствовать сохра-
нению каждого объекта культурного 
наследия, подтверждать и закреплять 
их уникальность и ценность, – под-
черкнул Сергей Колиух.

По поручению главы города архи-
текторам предстоит провести ревизию 
земельных участков в историческом 
центре и на территории северной 
окраины Воронежа, где расположено 
значительное количество археологи-
ческих объектов.

порядок во дворах – работа  
на результат

По словам заместителя руководи-
теля управления ЖКХ Игоря Черен-
кова, за прошлую неделю поступило 
12 обращений от жителей города. Они 
были оперативно отработаны – 10 

из них уже устранены, два остаются 
на контроле и будут сняты в бли-
жайшее время. Что касается уборки 
внутридворовых территорий от снега, 
то заместитель руководителя ЖКХ 
отметил, что 26 единиц мини-техники 
готовы приступить к работам.

Глава города Сергей Колиух 
потребовал провести совещание 
с представителями управляющих 
компаний, ТСЖ, УЖСК, на котором 
поставить четкие задачи по работе в 
зимний период, для того чтобы люди, 
которые оплачивают коммуналь-
ные счета, не испытывали никаких 
неудобств.

Также Сергей Колиух поднял 
вопрос о количестве дворников, кото-
рые занимаются уборкой дворов. 
Игорь Черенков доложил, что не во 
всех районах их число соответствует 
нормам. Например, в Коминтернов-
ском районе из 1018 работают только 
788, в Левобережном из 448 – 319, в 
Ленинском из 375 – 267, в Советском из 
375 – 367, в Центральном из 247 – 237.

Мэр Воронежа потребовал разо-
браться в сложившейся ситуации и 
принять соответствующие решения: 
«Необходимо проверить не только 
количество дворников, но и качество 
их работы, ведь бывают такие слу-
чаи, что один человек берет на себя 
несколько участков, но не справля-
ется со своими обязанностями. Это 
недопустимо! Необходимо, чтобы 
обслуживающие организации довели 
число дворников до нормативного».

По сообщению управления ЖКХ, 
недавние проверки показали, что ряд 
управляющих компаний (среди них –  
РЭК «Жилищное содружество», 

«РЭК-101», УК Ленинского района 
и другие) не справляется с уборкой 
территории и организацией вывоза 
мусорных контейнеров.

– Мне нужен результат – порядок 
во дворах, поэтому работать нужно 
совместно и согласованно, то есть 
вывоз мусора должен осуществляться 
по графику. Об этом должны знать 
все УК и ТСЖ, чтобы они могли 
оперативно привести в порядок при-
легающую территорию, – заявил 
Сергей Колиух.

в новый год – в полной готовности
В завершение руководители 

структурных подразделений мэрии 
обсудили подготовку к предстоящему 
Новому году. Иван Чухнов рассказал, 
что с 23 декабря стартуют празднич-
ные мероприятия, 25-го состоится 
ставший традиционным Парад Дедов 
Морозов, а 31-го – открытие главной 
городской елки.

Мэр Воронежа поручил на ново-
годние праздники назначить ответ-
ственного дежурного в каждой жиз-
необеспечивающей организации и 
структурном подразделении адми-
нистрации и в случае чрезвычайной 
ситуации незамедлительно реагиро-
вать на обращения граждан.

Кроме того, Сергей Колиух дал 
задание руководителям районных 
управ предупредить все фирмы и 
предприятия, а также руководство 
социальных объектов о соблюдении 
правил пожарной безопасности при 
проведении массовых мероприятий.
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в ходе заседания совета его участники обратились к мэру города и  
с рядом конкретных проблем, устранить которые Сергей Колиух потребовал в бли-
жайшее время. В частности, речь шла о возможности переноса велосипедной трас-
сы, появившейся на курганной группе Лысая гора. Сергей Михайлович подчеркнул, 
что при этом необходимо учитывать мнение не только исторического сообщества, но 
и всех заинтересованных групп населения, в данном случае – спортсменов.

на улице ростовская завершается укладка нижнего слоя асфальта, 
до конца недели будет полностью доделан путепровод на Богдана Хмельниц-
кого. «Ведется и монтаж сетей наружного освещения. Завершены работы в 
Семилукских выселках, Полыновке, Зареченском, ежедневно продолжаются 
в Тенистом, 1 Мая, Подгорном и Подклетном», – подчеркнул руководитель 
управления дорожного хозяйства и благоустройства Александр Глотов.

«Мне не безразлична судьба 
исторических мест города»

Праздники без опасности

Состоялось первое заседание со-
вета по сохранению объектов ар-
хеологического наследия при главе 
Воронежа. В нем приняли участие 
первый вице-мэр по социальной 
политике Галина Агапова, руково-
дитель управления культуры Иван 
Чухнов, руководитель управления 
главного архитектора Антон Шеве-
лев, а также представители Воро-
нежского государственного универ-
ситета – ведущие историки города.

В мэрии прошло очередное планерное совещание, на котором обсудили ряд важ-
ных городских тем: ход отопительного сезона, работы по уборке улиц, заверше-
ние ремонта дорожного полотна, а также подготовку к новогодним праздникам.

В минувшую пятницу в Воронеже завершил свою двухдневную работу V юбилейный архитектурный форум «Зод-
чество Черноземья-2011». Он собрал профессионалов в области градостроительства, архитектуры и строитель-
ства из 9 регионов центральной части России, в том числе из Москвы и Краснодарского края. Более 200 человек 
представили около 370 проектов, которые разместились на двух этажах здания драмтеатра.

40 воронежцев поучаствовали в пу-
бличных слушаниях по проекту бюдже-
та города на 2012 год и последующие 
2013 – 2014 годы. Жители не только 
вносили предложения и пожелания по 
распределению бюджетных средств, 
но и задавали самые злободневные во-
просы: будут ли строиться школы и ког-
да исчезнет очередь в детские сады?

Сергей 
Колиух:

– Празднование юбилея Воронежа и позиция губер-
натора Алексея Гордеева по сохранению историче-
ского и культурного наследия города способствова-
ли тому, что мы начали уделять этому направлению 
пристальное внимание, – отметил Сергей Колиух

«Необходимо проверить не только коли-
чество дворников, но и качество их ра-
боты», – дал указания глава города

Юлия НОВИКОВА

Антон АГАФОНОВ

Хорошей новостью, по результатам 
форума, стало то, что в число 
победителей конкурса «лучший 
реализованный проект» в номи-
нации «общественные здания и 
сооружения» вошла ассоциация 
«галерея Чижова» за проект Центр 
галереи Чижова. специальным 
дипломом за концепцию развития 
набережной водохранилища наг-
раждено оао «галерея Чижова»
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борьба за жизнь
Жена пыталась помочь мужу, кор-

чившемуся от боли: зажимала поло-
тенцами рану в боку, но кровь не оста-
навливалась. Виталий слабел с каж-
дой минутой. «Вызывай скорую», –  
еле слышно прошептал он и потерял 
сознание. Вера кинулась к телефону, 
набрала 03. Через несколько минут в 
доме уже работали медики: оказав пер-
вую помощь потерпевшему, забрали 
его в больницу. Они боролись за его 
жизнь несколько часов, но раны были 
настолько серьезными, что Виталий, 
не приходя в сознание, скончался.

Тем временем в доме, где произо-
шло ЧП, работала следственно-опе-
ративная группа. Стало понятно: 
в Гаврилова стреляли с улицы. По 
счастливой случайности пули не 
задели Веру, стоявшую в тот момент 
рядом с Виталием. На вопрос следова-
телей, кто мог желать смерти ее мужу, 
женщина лишь пожала плечами и 
покачала головой: «Я не знаю». Муж, 
по ее словам, был очень спокойным 
человеком и редко с кем-то конфлик-
товал. «Откуда у него враги?» – задала 
риторический вопрос жена Гаврилова.

кто замешан в убийстве?
Соседи, знавшие Виталия более 

двадцати лет и жившие с ним бок о бок, 
даже не предполагали, кто мог отчаяться 
на такой шаг? Одни настаивали на том, 
что Веру с Виталием хотели всего лишь 
припугнуть. «Может быть, это воры?» –  
выдвигали версии односельчане. Такое 
предположение у следователей, действи-
тельно, было, но от него пришлось отка-
заться. В дом после рокового выстрела 
никто не «ломился». К тому же пре-
ступники, намеревавшиеся ограбить 
Аксенову и Гаврилова, вряд ли оставили 
бы Веру в живых. Интуиция подсказы-
вала оперативникам: причина в другом, 
и ее нужно найти.

Через некоторое время к сыщикам 
пришла близкая подруга Аксеновой 
и сказала, что может сообщить полез-
ную для следствия информацию, но 
не хочет, чтобы об этом узнала Вера. 
Женщина поделилась своими подо-
зрениями: «Я думаю, здесь замешан 
ее бывший муж!»

ревность, шантаж и угрозы
Выяснилось, что с Сергеем Аксе-

новым Вера развелась несколько лет 
назад. Ревность любимого мужчины, 
возникавшая на пустом месте и посто-
янно, ее буквально «съедала». Муж 
заводился с пол-оборота: чувства обо-
стрялись в тот момент, когда Сергей 
напивался, и такие ситуации не были 
редкими. «Он постоянно приписывал 
ей романы – то с соседями, то с колле-
гами, то с врачами, когда Вера лежала 
в больнице, – рассказала близкая 
подруга. – Не давал ей прохода даже 
после развода. И как-то пригрозил: 
если у нее появится другой, в покое 
не оставит…»

Аксенова подтвердила эту инфор-
мацию лишь отчасти. Да, ревновал, 
преследовал, но никогда не запугивал. 
Хотя об угрозах близкая подруга Веры 

узнала от нее самой, но почему сейчас 
она это скрывала, не понимала. Тогда 
следователи задали прямой вопрос 
жене потерпевшего: «Мог ли Сергей, ее 
бывший муж, стрелять в Гаврилова?» 
Женщина занервничала, и это сразу 
бросилось в глаза. Призналась, что 
Сергей все-таки грозил расправой, 
но она не придавала значения его 
словам: мало ли что мог наговорить 
обиженный муж?

попался…
Сыщики наведались к Аксенову, 

но дверь никто не открыл. На работе 
он тоже не появлялся. Что могло стать 
причиной такого внезапного исчезно-
вения: с ним что-то случилось или он 
действительно замешан в убийстве? 
По словам односельчан, Сергей как 
будто «в землю провалился» – его 
никто не видел.

У дома бывшего мужа Веры устро-
или засаду. Через несколько дней, 
ночью, сотрудники милиции заме-
тили, как кто-то крадется. В темноте 
было непонятно, это Аксенов или 
кто-то другой. Ситуация прояснилась, 
когда мужской силуэт скользнул во 
двор, а потом зашел в дом. Опера-
тивники проследовали за ним. Это 
был Сергей, его тут же задержали. 
Первая фраза, которая прозвучала от 

Сергея, нисколько не удивила людей 
в форме: «Вот я и попался…»

«взял ружье и пошел мстить»
На допросе бывший муж Веры 

Аксеновой сразу признался в убий-
стве. И объяснил, что его заставило 
той ночью прийти к дому Гаври-
лова и стрелять в него. По словам 
задержанного, он не мог смириться 
с тем, что жена, пусть и бывшая, 
счастлива с другим. «Взял ружье и 
пошел мстить», – объяснил Сергей. 
«Где ружье?» – поинтересовались 
следователи. «Спрятал, – ответил 
тот. – Могу показать».

Но после обыска в доме подо-
зреваемого главное вещественное 
доказательство оперативники так и 
не обнаружили. «Собирайся, поехали 
в камеру!» – уверенно заявили следо-
ватели. «Я его перепрятал: в колодце 
утопил! – вспомнил Аксенов. – Сам 
за ним полезу!» Но этого не потре-
бовалось: оперативники вызвали 
специалиста с магнитным подъем-
ником – он и достали из воды ружье».

P.S. Сергей Аксенов был признан 
виновным в совершении убийства. 
Суд назначил ему наказание – 11 
лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

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

 уголовное дело

Татьяна КИРЬЯНОВА

На убийства человека толкают несколько вещей: деньги, любовь, власть, месть. 
Последняя настолько пьянит людей, что они способны на самые изощренные 
преступления. Как вы считаете, уважаемые читатели, способны ли преступники 
на искренние раскаяния? Могут ли они измениться после отбытия наказания и 
изоляции от общества? Мы ждем ваших мнений и комментариев по телефону 
261-99-99 или по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru.

ваше мнение

Выстрел в ночиЭто был обычный день. Вера Аксено-
ва, вернувшись с работы, занялась 
приготовлением ужина. Вскоре до-
мой пришел и ее гражданский муж – 
Виталий Гаврилов. Они жили вместе 
уже полтора года, но не торопились 
ставить печать в паспорте: отклады-
вали все на потом. Но этого не случи-
лось. Когда Вера с Виталием зашли 
в зал, раздался непонятный грохот. 
«Было такое чувство, как будто под 
окном что-то взорвалось, – расска-
зала следователям подробности той 
страшной ночи хозяйка дома. – Сна-
чала я не поняла, что случилось. А 
когда обернулась, увидела: Виталий 
лежит на полу, весь в крови…»

Бывший муж, не смирившись с тем, что его жена 
ушла к другому, решил устранить соперника

83 % россиян отрицательно относятся к разрешению свободной продажи боевого оружия. 
При этом 49 % считают: его легализация приведет к увеличению количества преступлений и убийств. 
32 % респондентов убеждены, что это повысит уровень агрессивности в отношениях между людьми. 
33 % отметили вероятный рост «случайной» гибели ни в чем не повинных граждан и, как следствие, 
общее снижение уровня безопасности жизни (согласно соцопросу, проведенному исследовательской 
группой Центра интеллектуальных ресурсов и коопераций в общественных науках).

бытовые преступления совершаются, как правило, по месту жи-
тельства преступника или потерпевшего. Эти посягательства обычно не продумы-
ваются заранее, не подготавливаются и не маскируются: они носят импульсивный 
характер. А в качестве орудий преступлений используется то, что находится под 
рукой: кухонный нож, топор, ножницы, палка, камень. Судебной практике известны 
случаи использования пепельницы, шкатулки, крышки от кастрюли-скороварки.

вера призналась: сергей грозил 
расправой, но она не придавала 
значения его словам – мало ли что 
мог наговорить обиженный муж?

новый дорожный знак «Пешеходный переход» с желтым 
фоном и светодиодной индикацией контура установлен на 524 километре 
магистрали М-4 «Дон» (Новоусманский район). Он выполнен с применени-
ем нанотехнологий и работает на солнечной батарее, помогая водителям 
безошибочно и с большого расстояния идентифицировать «зебру». 

на федеральной трассе М-4 «Дон», проходящей по территории Во-
ронежской области, зарегистрировано 272 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых 80 человек погибли и 337 получили ранения различной степени тяжести. 
Если говорить о Новоусманском районе, то там произошло 12 аварий, один человек 
погиб, 11 травмированы. Чаще всего на этом участке дороги сбивают пешеходов.

 

убийство полковника ввс и покушение 
на убийство его сына расследуют след-
ственные органы СК РФ по Воронежской 
области. Трагедия произошла 17 декабря 
в одном из кафе на улице Бакунина. В тот 
день 48-летний заместитель начальника ка-
федры Военного авиационного инженерного 
университета вместе с родными и друзьями 
отмечал серебряную свадьбу.
Между старшим сыном полковника и одним 
из посетителей заведения возникла ссора. 
Отец вмешался в конфликт. Тогда 28-летний 
мужчина выхватил нож и нанес ему не менее 
семи ударов. Военнослужащий скончался на 
месте. Кроме того, подозреваемый напал на 
младшего сына потерпевшего – 22-летнего 
офицера, который был госпитализирован.
Злоумышленник, понимая, что рано или 
поздно его повяжут, решил податься в бега. 
Через несколько часов его задержали на 
железнодорожной станции «Россошь».

9 домов обворовал 18-летний житель 
боброва в течение месяца. Парень взла-
мывал замки, заходил в жилище и забирал 
все, что попадалось под руку: деньги, быто-
вую технику, украшения.
Задержать похитителя удалось после того, 
как он попытался снять небольшую сумму с 
украденной банковской карты. Ее хозяин во-
время обнаружил пропажу и заблокировал 
карту, поэтому, когда преступник вставил ее 
в банкомат, она осталась внутри.
Камеры видеонаблюдения на соседнем зда-
нии зафиксировали молодого человека. Им 
оказался учащийся местного профучилища.

двойной удар. В Павловском районе в 
результате ДТП пострадали сразу два чело-
века: сначала пешеход, сбитый неустанов-
ленным автомобилем, а после – сотрудник 
ГИБДД, прибывший на место ЧП.
Первая авария произошла около половины 
первого ночи на 671-м километре трассы М-4 
«Дон». Машина, наехавшая на 25-летнего мо-
лодого человека, который переходил дорогу, 
скрылась с места происшествия. Скорую по-
мощь и полицию вызвали очевидцы ДТП.
Сотрудники Госавтоинспекции  приехали 
раньше медиков. Чтобы не допустить по-
вторного наезда на пострадавшего, инспек-
торы поставили патрульный автомобиль 
перед лежащим пешеходом, включили про-
блесковые маячки, выставили дорожные 
светоотражающие конусы и стали оказы-
вать мужчине первую помощь.
Через несколько минут прибыли медики. 
Старший лейтенант Василий Леляков обе-
спечивал беспрепятственный проезд «ско-
рой», когда водитель ВАЗ-2109 – 30-летний 
житель Павловска –  нарушил ПДД и выехал 
на перекрытый участок дороги. Инспектор 
попал под колеса «Жигулей».
С переломами обеих ног сотрудника по-
лиции доставили в больницу. Туда же при-
везли сбитого пешехода. К счастью, жизни 
обоих пострадавших ничего не угрожает.
Водителя, совершившего наезд на пешехо-
да, около четырех часов утра задержали в 
Богучарском районе. Им оказался 21-лет-
ний житель Ростовской области.

 �лента новостей

24-летняя Екатерина устроилась 
продавцом ювелирных изделий в 
конце июня. Девушка была испол-
нительной и аккуратной, поэтому 
претензий к ней у руководства тор-
говой сети не было. Да и подозре-

ний, что она не чиста на руку, тоже 
не возникало. До тех пор пока в са-
лоне не произошло ЧП.

В начале декабря Катя, как 
обычно, стояла за прилавком. 
Один из покупателей попросил ее 

показать золотой браслет. Через 
несколько секунд он, прихватив 
украшение, бросился бежать. Со-
трудники магазина вызвали по-
лицию. По факту грабежа стражи 
правопорядка возбудили уголов-
ное дело, а администрация салона 
решила провести ревизию. В ре-
зультате проверки «всплыла» не-
достача на 700 тысяч рублей.

Сотрудники отдела полиции 
№ 2 городского Управления 
МВД (Коминтерновский район) 
стали искать виновников растра-
ты. Круг подозреваемых из числа 
персонала постепенно сужался, 
наибольшее недоверие вызывала 
Екатерина.

В ходе беседы с оперативника-
ми девушка призналась, что на 
протяжении полугода воровала 
кольца, серьги и цепочки. С целью 
конспирации она снимала с золо-
тых изделий бирки и пропускала 
их через сканирующее устрой-
ство, чтобы украшения продол-
жали числиться в базе данных. 
По словам уже бывшего продавца, 
часть золота она отнесла в лом-
бард, а оставшееся продала улич-
ным скупщикам. Некоторые по-
хищенные вещи удалось вернуть.

Личность грабителя, сбежавше-
го с браслетом, устанавливается.

В минувшую субботу в дежурной 
части Железнодорожного района раз-
дался звонок. 48-летняя жительница 
Воронежа сообщила о том, что ее 
ограбили двое неизвестных.

Нападение произошло поздно 
вечером, когда женщина возвращалась 
домой. Почувствовав, что ее пресле-
дуют, она ускорила шаг, но молодые 
люди все же настигли свою жертву. Они 
напали со спины. Женщина вошла в 
подъезд, а уже через несколько секунд 
на нее обрушилась серия ударов. Один 
их преступников выхватил ее сумку, в 
которой были документы, два сотовых 
телефона и три тысячи рублей. После 
этого грабители скрылись.

Вскоре друзья совершили еще 
одно ограбление. На этот раз они 
жестоко избили 71-летнюю женщину. 
Добычей злоумышленников стал 

мобильник и кошелек, в котором 
хранилось 100 рублей.

Комментирует пресс-служба ГУ 
МВД России по Воронежской области:

– Сотрудники ОП № 1 предпри-
няли незамедлительные меры к 
розыску грабителей. Со слов заяви-
тельниц, была составлена подробная 
ориентировка с описанием подозре-
ваемых. О дерзких грабежах были 
проинформированы все посты.

В ходе патрулирования сотруд-

ники полка ППС городского управ-
ления МВД заметили двух парней, 
схожих по приметам. При виде поли-
цейского автомобиля молодые люди 
бросились врассыпную. Одного уда-
лось догнать сразу. Второго задержали 
через несколько минут.

Часть похищенного изъята и вскоре 
будет возвращена хозяйкам. От неко-
торых улик злоумышленники успели 
избавиться, возможно, в тот момент, 
когда пытались скрыться от погони.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

 кРиминал

Два ограбления за полчаса

Продала, украла, поплатилась

Расследуя ограбление ювелирного магазина, полицейские раскрыли 
еще одно схожее преступление. Только на этот раз обвиняемым стал 
отнюдь не залетный гастролер, а продавец данного салона.

Приятели из села Бобяково при-
ехали в наш город, чтобы пожи-
виться. Несмотря на то, что им 
по 19 лет, они уже привлекались к 
уголовной ответственности за раз-
бойное нападение. Теперь парочке 
грозит новый срок, так как в от-
ношении молодых людей возбуж-
дено сразу два уголовных дела по 
части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

6 месяцев девушка воровала золотые укра-
шения, практически не отходя от кассы

Злоумышленников задержали 
по горячим следам
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– Существуют разные виды фальси-
фикации сметаны. Например, подмена 
более дорогого продукта дешевым (в 
частности, речь идет о жирности). 
Такую сметану можно определить на 
вкус. Если же речь идет о «качественной 
фальсификации» с использованием 
добавок немолочного происхождения, 
то это можно выявить только в лабора-
тории. Данный продукт не имеет права 
называться сметаной. В лучшем случае 
речь идет о сметанном продукте или 
соусе, – отмечает доктор технических 
наук, профессор кафедры технологии 
молока и молочных продуктов ВГУИТ 
Елена Мельникова.

Отличительной особенностью 
фальсификата является и то, что такой 
продукт изготовлен не по ГОСТу, а по 
техническим условиям. При этом он 
зачастую называется не «сметана», а 
любым другим производным словом –  
например, «сметанка».

– Настоящая сметана в теплых 
условиях становится более жидкой, 
а если был добавлен, к примеру, крах-
мал, она не изменит своих характе-
ристик. Важно помнить, что держать 

открытую сметану в холодильнике 
более суток не рекомендуется, – гово-
рит Елена Ивановна.

Если производитель указывает, что 
сметана может храниться несколько 
месяцев, то это серьезный повод заду-
маться о том, насколько она натуральная. 
Покупателей также должно насторо-
жить, если на упаковке написано, что 
продукт можно хранить при положи-
тельной температуре от 2 до 20 градусов.

При изготовлении сметаны сливки в 
идеале должны быть нормализованы по 
жирности путем разбавления молоком. 
Если же маркировка говорит, что про-
дукт сделан из восстановленных или 
рекомбинированных сливок, можно 
сделать вывод, что применялись сухие 
смеси. А вот надпись «с использова-
нием закваски», напротив, означает, 
что сметана обогащена полезными 
молочно-кислыми бактериями.

О таких проблемах, как адми-
нистративные барьеры, коррупция 
или налоговая нагрузка, владельцы 
малых компаний сегодня говорят не 
так часто, как о нехватке персонала. 
«По данным исследования, которое 
провел Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей, около 
60 % бизнесменов ощутили дефи-
цит специалистов. Такие же цифры 
наблюдаются и в отчете «Опоры 
России», – приводит статистику экс-
перт рубрики, бизнес-консультант 
Аркадий Слуднов. – Проблема суще-
ствует, как правило, в городах, отда-
ленных от мегаполисов: в Ростове, 
Нижнем Новгороде, Красноярске, 
Томске, Воронеже. А вот на рынке 
труда Москвы и Санкт-Петербурга 
сконцентрированы подготовленные 
специалисты, поэтому бизнесмены 
заняты развитием своих компаний, 
а не поиском кадров».

гуру давно «пристроены»
Почему образовался кадровый 

голод? Дело не в том, что хороших 
специалистов нет, а в том, что все они 
уже давно «пристроены». К тому же, 
зарплаты в маленьких компаниях 
низкие, а перспективы у такого биз-
неса туманны. По словам эксперта 
рубрики, ситуация усугубляется тем, 
что сейчас выпускники и средних, 
и высших учебных заведений часто 

имеют низкий уровень подготовки. 
«Но при этом молодые специалисты 
приходят с явно завышенными 
ожиданиями, а в сравнении с теми, 
кто закончил вуз 20 лет назад, по 
уровню образования они зачастую 
ближе к закончившим ПТУ», – объ-
ясняет Аркадий.

Сами бизнесмены также имеют 
повышенные запросы к кандидатам. 
«Устроиться на работу в 45–50 лет 
практически невозможно – если 
только вахтером или сторожем, – 
констатирует бизнес-консультант. – У 
продавцов и даже секретарей-рефе-
рентов требуют высшее образование, 
а одним из обязательных условий 
приема на работу менеджеров явля-

ется наличие автомобиля, при этом 
затраты на бензин либо компенсиру-
ются частично, либо вообще никак».

Хороший человек –  
это не профессия

Часто предприниматели берут в 
штат родственников, друзей и даже 
соседей, забывая при этом, что чело-
веческая надежность не всегда равно-
значна профессионализму. А потом, 
когда случаются непредвиденные 
ситуации, когда сотрудники не справ-
ляются со своими обязанностями, 
расстаются с ними. «Прежде чем 
трудоустроить в компанию знакомых, 
которые не обладают нужными знани-
ями и опытом, хорошо все взвесьте, –  
рекомендует эксперт рубрики. – Успех 
в работе и бизнесе зависит от про-
фессионалов, а не от тех людей, кто 
вам близок или симпатичен».

по пешеходному не бегать!
По сообщению очевидцев, недалеко от 

пешеходного перехода на Кольцовской моло-
дой человек неожиданно для автомобилистов  
выбежал на проезжую часть. Водителям 
двух машин ничего не оставалось, как резко 
затормозить, чтобы не допустить столкно-
вения с пешеходом. Однако этот маневр не 
смог предугадать сидевший за рулем третьего 
транспортного средства. Чтобы избежать ава-
рии, водитель Daewoo Nexia начал «обходить» 
первые два авто и сбил парня. 

на обидчика с кулаками
Стоило владельцу иномарки выйти из 

машины, как на него с кулаками накинулись 
подоспевшие знакомые потерпевшего. Изби-
вая водителя, они не забывали колотить по 
машине. Сотрудникам полиции пришлось 
разнимать разъяренную толпу. Некоторые 
из компании дебоширов хвастали своими 
связями в органах полиции и были изрядно 
пьяны. К счастью, молодой человек, который 
попал под колеса авто, жив. С переломами 
его доставили в одну из городских больниц. 

 потРебитель
– по итогам смотров качества мы направляем информационные письма руководителям торго-
вых сетей. Так, предыдущий смотр в Торгово-промышленной палате был посвящен сливочному маслу, и уже пошли 
первые отзывы магазинов, которые стали убирать с полок фальсифицированные продукты. Кроме того, эти сведе-
ния отправляются в Роспотребнадзор и УФАС, и они начинают проверки недобросовестных производителей, –  
сообщил председатель Комитета по качеству и безопасности пищевых продуктов ТПП ВО Анатолий Лосев.

уважаемые читатели! Если вы хотите 
предложить интересную тему для обсуждения, поде-
литься своей историей или задать вопрос экспертам 
рубрики «Потребитель», звоните нам по телефонам: 
239-09-68 и 261-99-99.

Сметана: как вычислить подделку?«С теми, кто просто симпатичен, 
в бизнесе не сработаться!»

На районе неспокойно

Почему из компаний уходят профессионалы?

по прогнозам российских предпринимателей, в ближайшие 
год–два бизнес столкнется с острой нехваткой квалифицированных кадров. Об этом за-
являют 76 % владельцев компаний. Еще одно опасение делового сообщества – активная 
конкуренция (ее боятся около 60 % респондентов). Другие проблемы – такие, как нехватка 
арендуемых площадей, сложности в кредитовании малого бизнеса, коррупция, админи-
стративные барьеры, налоговая нагрузка – вызывают меньшее беспокойство.

первое место в рейтинге самых востребованных профессий 
в 2011 году занимают менеджеры по продажам. В топ-3 также входят инже-
неры и продавцы. На одну строчку вверх по сравнению с прошлым годом 
переместились торговые представители и бухгалтеры. Сохранили свои 
позиции водители и врачи. Вместе с ними в топ-10 также входят програм-
мисты (хотя спрос на них упал), региональные представители и юристы.

За звание лучших на прошедшем 
смотре качества боролись 10 об-
разцов молочного продукта, в том 
числе четыре, выработанных на 
территории нашей области. 

Квалифицированные кадры сегодня 
в дефиците, уверяют предпринима-
тели. Найти хорошего специалиста – 
большая проблема. Трудности чаще 
всего возникают при подборе со-
трудников отделов продаж и техниче-
ской службы. Почему именно сейчас 
в малом бизнесе так остро ощущает-
ся нехватка кадров?

20 декабря в районе пересечения улиц Кольцовской и Плехановской ориенти-
ровочно в 22:45 у пешеходного перехода сбили молодого человека. Спустя не-
сколько минут на место происшествия прибыли машины скорой помощи и пред-
ставители правопорядка. Они стали свидетелями разборок с кулаками.  

 бизнес

Подготовила Елена ЖУКОВА

Татьяна КИРЬЯНОВА

Если более дорогой компонент был заменен 
дешевым, это можно определить на вкус

Пострадавший не скупился на эмоции 
даже находясь в машине скорой помощи

как проверить сметану  
в домашних условиях?

Сделать это достаточно просто. Например, ложка 
натурального молочного продукта растворяется без 
остатка в стакане горячей воды. Если на дно осели 
мелкие крупицы, возможно, в сметану был добавлен 
творог или мука. А вот белые хлопья на поверхности 
говорят о том, что продукт несвежий. Для определе-
ния наличия крахмала есть другая «ловушка»: нужно 
добавить в сметану каплю йода, и если она посинела, 
значит, перед вами сметанный продукт.

* По итогам смотра качества, состоявшегося 13 декабря в КП ВО «Воронежкачество».  
Все образцы предварительно прошли проверку в лаборатории

 «Вкуснотеево» и «Иван Поддубный» 
ОАО МК «Воронежский» (Воронеж)*

«Веселый молочник»  
ОАО «Вимм-Билль-Дан»  
(Воронежская область, Анна)
Не чистый вкус, посторонний привкус, не 
однородная масса. К тому же, на упаковке 
была нечеткая маркировка, и установить 
местонахождение изготовителя не представ-
лялось возможным, поскольку было указано 
три разных адреса.

Внимание: фальсификат!
«Новая деревня» ЗАО «Озерецкий молочный 
комбинат» (Московская область)

ТД «Сметанин» ОАО «Брянский молочный 
комбинат» (Брянск)

Cметана ОАО «Каменкамолоко»  
(Воронежская область, Каменка)

Покупателей вводили в заблуждение относительно по-
требительских свойств товара, указанных на упаковке. 
В производстве использовались более дешевые рас-
тительные жиры, например, пальмовое масло. Молоч-
ные же содержались в очень небольших количествах –  
от 20 до 40 %, при требовании ГОСТа в 100 %.

 «Алексеевская» ЗАО «Алексеевский 
МКК» (Белгородская область)
Желеобразная консистенция.

Сметана ОАО «Молоко» (Россошь)
Комковатая консистенция, слабовыраженный 
вкус.

«Авида» ЗАО МК «Авида»  
(Белгородская область)
Пустой вкус, неприятное послевкусие.

«Курское поле» ООО «Молоко» (Курск)
Жидкая консистенция, матовая поверхность, 
не выраженный вкус.

1
место

4
место

2
место

3
место

 

восстановление производства 
продуктов питания и своевременное 
принятие таможенных пошлин помогло 
сдержать рост потребительских цен. Та-
кое мнение высказал первый вице-пре-
мьер РФ Виктор Зубков на итоговом за-
седании правительственной комиссии по 
мониторингу и оперативному реагирова-
нию на изменение конъюнктуры продо-
вольственных рынков.
– Рост цен на продовольствие в этом году, 
по сравнению с прошлым, снизился более 
чем в три раза, – отметил он. – В 2011 
году он составит всего 4,1–4,2 %. Стаби-
лизация продовольственного рынка сыгра-
ла важную роль и в снижении общей по-
требительской инфляции – до 6 %.

27,20 рубля – средняя стоимость литра 
бензина в Воронежской области по со-
стоянию на 12 декабря. Как сообщили в 
Росстате, по сравнению с концом ноября 
топливо существенно подешевело. Так, 
еще 21 ноября цена за литр составляла 
27,56 рубля. Несмотря на это, Воронеж по-
прежнему остается в лидерах среди реги-
онов ЦФО: столько же бензин стоит только 
во Владимирской области. Самая низкая 
цена отмечена в Брянске (25 рублей).
Цена литра Аи-92 в нашем регионе на про-
шлой неделе составила 26,48 рубля. Бензин 
марки Аи-95 обходился воронежским авто-
любителям в среднем в 28,65 рубля за литр.

незаконный ввоз продукции живот-
ного происхождения выявлен Управлени-
ем Россельхознадзора по Воронежской 
и Волгоградской областям при прове-
дении досмотра ручной клади и багажа 
пассажиров. В нарушение требований 
законодательства на границе с Украиной 
в пунктах пропуска «Новобелая» и «Бу-
гаевка» люди пытались провезти около 
35 килограммов копченостей домашнего 
изготовления, сала и мяса птицы, более 
25 килограммов меда, 170 яиц. В пункте 
пропуска «Аэропорт-Воронеж» предот-
вращен ввоз из Армении около 20 кило-
граммов мясной и три килограмма мо-
лочной продукции.
У пассажиров отсутствовали необходи-
мые ветеринарно-сопроводительные до-
кументы, подтверждающие безопасность 
данных продуктов, а значит, никто не мо-
жет гарантировать, что они не содержат 
возбудителей опасных инфекционных за-
болеваний. Незаконно ввозимая пищевая 
продукция возвращена на территорию 
Украины, а та, что была привезена из Ар-
мении, неблагополучной по африканской 
чуме свиней и ящуру, уничтожена в пун-
кте пропуска «Аэропорт-Воронеж».

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

 �лента новостей

владислав осельский, генеральный 
директор компании по продаже элек-
трооборудования:

– Найти толковых со-
трудников – большая 
проблема. Это подтвер-
дил и мой друг, владе-
лец кадрового агент-
ства: «Все нормальные 
специалисты на рынке 
труда закончились!» И 
предложил мне такой 
вариант: переманить нужного мне професси-
онала у фирмы-конкурента или в компании, по 
профилю ничего общего с моей не имеющей. Я 
отказался, а он выпалил: «Тогда расти «звезд» 
сам». Конечно, такая возможность не исклю-
чается. Но и здесь возникает масса вопросов: 
бывает, что обучение длится слишком долго. К 
тому же, многие тренинги и семинары – до-
рогое удовольствие. Где гарантия, что я вложу 
деньги в человека, а он потом не «переметнет-
ся» к конкурентам? Поэтому выход у меня пока 
один: искать высококлассных специалистов 
через родственников, друзей и предлагать им 
хорошую оплату и условия труда.

аркадий слуднов, бизнес-консультант:

– Когда требуются со-
трудники «без специаль-
ных навыков», то найти 
их особого труда не со-
ставляет. Сложнее, когда 
компании нужны техни-
ческие специалисты или 
топ-менеджеры. Сегодня 
они – на вес золота, и 
речь в данном случае 
идет о грамотных людях с опытом работы. По-
иск таких соискателей – проблема не только 
крупных компаний, но и тех, кто представляет 
малый бизнес. Почему возникают такие слож-
ности? Люди неохотно устраиваются в фирмы-
«малыши» только потому, что они в любой мо-
мент могут закрыться или обанкротиться.
Есть и еще одна причина: бизнесмены предъ-
являют к соискателям слишком высокие требо-
вания. Например, часто в объявлениях ограни-
чивается возраст сотрудников – до 40-45 лет, а 
бывает даже до 35! На мой взгляд, 35 лет – это 
возраст, когда у человека уже есть опыт, опре-
деленные знания и навыки, которые и помогают 
ему стать настоящим профессионалом. А это 
намного важнее, чем количество прожитых лет.

экспертное мнение

дело не в том, что хороших 
специалистов нет, а в том, что все 
они уже давно «пристроены»

 �происшествие  
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Что влияет на сумму сбора?
Как рассказали «ГЧ» юристы обще-

ственной приемной, для начала следует 
определиться, какой характер носит 
ваше будущее судебное разбирательство: 
неимущественный (например, исковые 
заявления о возмещении морального 
вреда, расторжении брака) или имуще-
ственный. Если в первом случае размер 
госпошлины будет четко фиксирован, то 
во втором его нужно будет рассчитать 
самостоятельно исходя из цены иска. 
Если же ваше заявление содержит запрос 
и того, и другого характера, госпошлина 
уплачивается одновременно за оба.

Возникает вопрос: что же такое цена 
иска и как она исчисляется? Собственно, 
это денежный размер ваших требований, 
который должен определить сам истец 
по следующим искам:

 о взыскании денежных средств, 
исходя из размера суммы;

 об истребовании имущества, оттал-
киваясь от его стоимости;

 о взыскании алиментов, исходя из 
суммы платежей за год;

 о срочных платежах и выдачах (в 
расчет берется сумма не более чем за 
три года);

 о бессрочных или пожизненных 
платежах и выдачах, исходя из их суммы 
за три года;

 об уменьшении или увеличении 
платежей и выдач (в этом случае 

данные берутся за период, не превы-
шающий года);

 о прекращении платежей и выдач, 
исходя из совокупности оставшихся не 
более чем за год;

 о досрочном расторжении дого-
вора имущественного найма, исходя из 
оставшихся платежей, но не более чем 
за три года;

 о праве собственности на объект 
недвижимого имущества, исходя из его 
стоимости (но не ниже его инвентариза-
ционной стоимости*, а при отсутствии 
таковой – оценки по договору страхова-
ния). Если иск подает организация, то 
определяемая стоимость должна быть 
не ниже балансовой** оценки;

 состоящим из нескольких само-
стоятельных требований, исходя из 
каждого в отдельности. Об этом гово-
рится в пункте 1 статьи 91 Гражданского 
процессуального кодекса РФ.

порядок цифр
По делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, а также мировыми 

судьями, государственная пошлина 
уплачивается в следующих размерах:

 при подаче искового заявления 
имущественного характера, подлежащего 
оценке, при цене иска: до 20 тысяч рублей –  
4 % цены иска, но не менее 400 рублей; до 
100 тысяч рублей – 800 рублей плюс 3 %  
суммы, превышающей 20 тысяч рублей; 
до 200 тысяч рублей – 3200 рублей плюс 
2 % суммы свыше 100 тысяч рублей, до 
миллиона рублей – 5200 рублей плюс 1 % 
суммы, превышающей 200 тысяч рублей; 
более миллиона – 13200 рублей плюс 
0,5 % суммы свыше миллиона рублей, 
но не более 60 тысяч рублей;

 при подаче искового заявления 
имущественного характера, не подлежа-
щего оценке, а также неимущественного: 
для физических лиц – 200 рублей, для 
организаций – четыре тысячи рублей. 
Данный порядок цифр сохранится и при 
подаче иска о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство 
или исполнение судебного акта;

  если иск касается вынесения судеб-
ного приказа – 50 % размера госпош-

лины, взимаемой при подаче заявления 
имущественного характера;

 в случае, когда речь идет о надзор-
ной жалобе – в размере государственной 
пошлины, уплачиваемой при подаче 
искового заявления неимущественного 
характера;

 при подаче иска о расторжении 
брака – 400 рублей;

 заявление об оспаривании нор-
мативных правовых актов органов 
государственной власти, местного само-
управления или должностных лиц 
обойдется гражданам в 200 рублей, а 
организациям – в три тысячи рублей;

 что касается заявления об оспари-
вании решения или действия (бездей-
ствия) органов государственной власти, 
местного самоуправления, должностных 
лиц, государственных или муниципаль-
ных служащих, нарушивших права и 
свободы граждан или организаций – раз-
мер сбора составит 200 рублей. Такую 
же сумму необходимо уплатить и при 
подаче заявления по делам особого про-
изводства, а также об обеспечении иска, 
рассматриваемого в третейском суде;

 при подаче апелляционной или 
кассационной жалобы – 50 % размера 
госпошлины, подлежащей уплате при 
иске неимущественного характера;

 при подаче заявления о повторной 
выдаче копий решений, приговоров, 
судебных приказов, определений суда, 
постановлений президиума суда над-
зорной инстанции и других документов 
из дела – четыре рубля за одну страницу, 
но не менее 40 рублей в целом;

 если иск касается выдачи листов 
на принудительное исполнение реше-
ний третейского суда или же отмены 
таких постановлений, сбор составит 
1500 рублей;

 при подаче заявления по делам о 
взыскании алиментов – 100 рублей. Если 
судом будет вынесено решение о выплатах 
как на содержание детей, так и истца, 
размер пошлины увеличится в два раза.

Однако со временем отношения стали 
ухудшаться, было принято решение 
подать на развод. Как это часто бывает, 
раздел имущества не прошел гладко, 
и решить вопрос мирным путем вла-
дельцы жилплощади отказались. Роман 
Калинин, к тому времени сделавший 
в квартире ремонт за свой счет, решил 
добиться правды в суде. По ошибке он 
уплатил государственную пошлину 
в одном районе, но оказалось, что его 
бывшая теща проживает в другом. 
Таким образом, чтобы подать заявление 
в «правильное» отделение суда и, соот-
ветственно, перечислить необходимую 
сумму сбора, Роману Калинину нужно 
было вернуть уже отданные средства. 
Роман Леонидович обратился за помо-
щью в общественную приемную пред-
седателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина к депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову. Юристы 
помогли ему составить заявление на 
возврат госпошлины.

Комментирует юрист общественной 
приемной:

– Сумма государственной пошлины 
подлежит возврату частично или пол-

ностью в случае ее уплаты в боль-
шем размере, чем это предусмотрено 
положениями Налогового кодекса РФ. 
Соответствующее заявление подается в 
налоговый орган по месту нахождения 
суда, в котором рассматривалось дело. К 
нему прилагаются решения, определения 
и справки судов об обстоятельствах, 
являющихся основанием для возврата 
средств, а также подлинные платежные 
документы (если госпошлина подлежит 
возврату в полном размере) или же их 
копии (частично).

Пункт 3 статьи 333.40 Налогового 
кодекса РФ не исключает возможности 
выдачи судом по просьбе гражданина 
упомянутой справки и при наличии 
судебных актов о возврате государствен-
ной пошлины, однако требовать этого 
налоговый орган не вправе. Вступив-
шие в законную силу судебные акты 
являются обязательными для всех без 
исключения органов государственной 
власти, местного самоуправления, обще-
ственных объединений, должностных 
лиц, граждан и организаций и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей 
территории нашей страны.

Региональное отделение Союза вете-
ранов РВСН «Воронежская городская 
организация ветеранов РВСН» объеди-
няет более 80 наших земляков, которые 
несли боевое дежурство на различных 
ракетных комплексах, проходили службу 
в частях и подразделениях, решав-
ших задачи по обеспечению запусков 
баллистических ракет и спутников 
на полигонах Плесецк, Капустин Яр, 
Байконур. Сегодня ветераны-ракет-
чики продолжают трудиться на таких 
предприятиях, как мехзавод, КБХА, 
ВАСО, концерн «Созвездие», активно 
участвуют в общественной жизни города 
и патриотическом воспитании молодежи. 
Как оценивают ветераны изменения, 
которые происходят в последнее время 
в Вооруженных Силах?

Владимир МОМОТ, полковник 
в отставке, бывший заместитель 
начальника космодрома Плесецк, 
председатель Совета ветеранов Цен-
трального района, руководитель РОО 
«Воронежская городская организация 
ветеранов РВСН»:

– РВСН являются главной составляю-
щей стратегических ядерных сил России 
и мощным сдерживающим фактором для 

любых агрессивных устремлений против 
нашей страны. Это войска постоянной 
готовности. Ежедневно на боевое дежур-
ство заступают около 15000 ракетчиков. 
На вооружении в РВСН стоят надежные 
ракетные комплексы. Это и знамени-
тая тяжелая ракета с разделяющи-
мися головными частями «Сатана», и 
мобильный комплекс «Тополь-М». Но 
эксплуатационный ресурс ракет небез-
граничен. Поэтому радует, что сейчас 
предпринимаются шаги по оснащению 
РВСН новыми комплексами. В числе 
позитивных изменений следует отме-
тить и усилия по повышению денежного 
довольствия военнослужащих и пре-
стижа армии в целом. Ведь ведущую роль 
в боеготовности играют все-таки люди, 
а не только ракеты. Радует и то, что 
есть социально ответственные поли-
тики, которые с вниманием относятся 
к проблемам военнослужащих и военных 
пенсионеров. Много лет конструктивно 
взаимодействует с военными ветеран-
скими организациями депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов. Нам 
не раз приходилось контактировать по 
разным вопросам, и всегда мы находили 
понимание и поддержку.

Материалы подготовила 
Елена СУВОРОВА

Елена ЧЕРНЫХ

* Инвентаризационная стоимость жилья определяется государственной службой оценки недвижимости – 
бюро технической инвентаризации (БТИ)
** Исчисляется как первоначальная стоимость приобретения или создания объекта, по которой он был 
занесен в балансовую ведомость, за вычетом накопленного износа

«Тариф» на правосудиеМожно ли вернуть 
«лишние» средства?

Люди и ракеты

Если проблему нельзя решить, что 
называется, мирным путем, воро-
нежцы обращаются в суд. Однако на 
этом этапе их ждет важный нюанс – 
государственная пошлина, которую 
граждане должны уплатить. Более 
того, оказывается, что размер данно-
го сбора варьируется – в зависимо-
сти от категории дел, к которой от-
носится заявление. Какова же будет 
итоговая сумма? Согласно статисти-
ке обращений в общественную при-
емную председателя партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Владимира Путина, 
этот вопрос для воронежцев остается 
одним из самых актуальных.

Житель Воронежа Роман Калинин попал в непростую ситуацию. Восемь лет 
назад он купил квартиру у своей тещи. Родственники рассчитались за жил-
площадь, женщина написала расписку о получении денег, и Романа Леони-
довича поначалу не насторожил тот факт, что жилье оказалось оформлено 
на его жену: семья жила дружно, к тому же, это позволило бы избежать 
дополнительных издержек при заключении сделки. В дальнейшем супруги 
планировали продать эту квартиру и купить взамен частный дом.

Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения шутят: «По-
сле нас – только тишина». Но основания у этой шутки самые серьезные. 
В РВСН сосредоточено более половины боезарядов ядерных сил России, 
способных в считанные минуты решить задачи по поражению объектов 
на территории противника. Недаром этот род войск называют гарантом 
стратегической стабильности страны. 17 декабря российские ракетчики 
отметили свой профессиональный праздник. В этот день в Музее-дио-
раме на торжественную встречу собрались воронежские ветераны РВСН.

Цену иска – денежный размер требований – 
определяет сам обратившийся в суд

Праздник получился и торже-
ственным, и эмоциональным

судебный «калькулятор»
как узнать точную сумму государственной пошлины при обращении в суд? 
рассмотрим решение этого вопроса на конкретных жизненных ситуациях.

пример № 1
Вы решили подать исковое заявление о взыскании с заливших  вас соседей 12 тысяч рублей 
на ремонт квартиры. В соответствии с пунктом 1 статьи 333.19 Налогового кодекса РФ,  
при цене иска до 20 тысяч рублей вы должны заплатить 4 % от этой суммы, но не менее 
400 рублей. Таким образом, итоговый размер госпошлины составит 480 рублей.

пример № 2
Допустим, семейная жизнь не заладилась, и вы подаете заявление в суд о расторже-
нии брака. В данном случае вы заплатите фиксированную сумму – 400 рублей.

пример № 3
Вы хотите взыскать в судебном порядке стоимость шубы, которую испортила сосед-
ская собака. Саму вещь вы оценили в 50 тысяч рублей, а также решили обратиться за 
компенсацией морального вреда.
Для начала рассчитаем размер госпошлины по первому требованию. В соответствии 
с пунктом 1 статьи 333.19 Налогового кодекса РФ, при цене иска до 100 тысяч рублей 
он определяется следующим образом: 800 рублей плюс 3 % суммы, превышающей 20 
тысяч рублей (то есть в вашем случае это 30 тысяч рублей). Получается 1700 рублей.
Теперь разберемся со вторым требованием. Поскольку оно носит неимущественный 
характер, сумма составит 200 рублей.
Таким образом, итоговый размер вашей госпошлины – 1900 рублей.

особая награда 
Накануне праздника стал известен приказ командующего РВСН о награждении 10 членов ор-
ганизации Отличительным знаком Минобороны РФ «Главный маршал артиллерии Неделин». По 
традиции его вручают людям, которые внесли значимый вклад в укрепление мощи РВСН. Для 
воронежцев это особая награда и по другой причине – первый главком ракетных войск Митрофан 
Неделин, погибший при испытании межконтинентальной баллистической ракеты, был нашим зем-
ляком. Отметим также, что подобным знаком уже награждены 20 представителей организации.

 онлайн-пРиемная
существуют ли льготы при оплате госпошлины и 
можно ли отсрочить данный сбор? В региональную обществен-
ную приемную такие вопросы поступают нередко. В ближайших 
номерах «ГЧ» мы продолжим данную тему.

Факт уплаты государственной пошлины в безналичной форме 
подтверждается платежным поручением с отметкой банка о его исполнении, а наличными – 
квитанцией, выдаваемой банком, по форме, установленной федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

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

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

это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

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

Как рассчитать размер государственной пошлины?
Что делать, если уплаченная сумма 

госпошлины оказалась избыточной? 

К 52-й годовщине со  
дня основания РВСН
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время отчитаться
Как и в уходящем году, последними 

датами сдачи отчетности в ПФР в 2012 
году останутся 15 февраля, 15 мая, 15 
августа и 15 ноября. Ежеквартально 
надо будет предоставлять не только 
расчеты по страховым взносам в ПФР и 
ФФОМС, но и сведения по персонифи-
цированному учету** в режиме «одного 
окна», что позволит работодателям 
сэкономить время.

Начиная с 2012 года, плательщики, 
уплачивающие страховые взносы исходя 
из стоимости страхового года, освобож-
дены от необходимости представлять 
ежегодную отчетность в ПФР. К такой 
категории плательщиков относятся 
индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы и иные лица, 
занимающиеся частной практикой. 
Таким образом, в 2012 году ИП нет 
необходимости представлять отчет-
ность за 2011 год.

Компании, численность сотрудников 
которых по состоянию на 1 января 2012 
года составит более 50 человек, должны 
представлять заверенную подписью 
отчетность в электронном виде.

Законодательные изменения исклю-
чают обязанность плательщиков пред-
ставлять ежегодную отчетность (это 
правило не распространяется на глав кре-
стьянских и фермерских хозяйств). В 2012 
году работодатели будут по-прежнему 
сдавать отчеты в ПФР и ФСС РФ.

сколько составят взносы?
Стоимость страхового года опреде-

ляется как произведение минимального 
размера оплаты труда (в 2011 году этот 
показатель составляет 4330 рублей в 
месяц) и тарифа страховых взносов, 
умноженное на 12 месяцев.

В текущем году совокупная ставка 
страховых взносов составляет 34 %. Из 
них 26 % работодатели платят в Пенси-
онный фонд, 2,9 % – в Фонд социального 
страхования (ФСС), 3,1 % и 2 % – в Феде-
ральный и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования 
(ФОМС) соответственно. Таким образом, 
страхователь, который в 2011 году еще не 
заплатил взносы, должен представить в 
Пенсионный фонд 13 509,6 рубля за себя 

и каждого своего сотрудника. Для лиц 
1966 года рождения и старше вся сумма 
направляется на страховую часть пенсии. 
Для остальных эта доля составит 10 392 
рубля, еще 3117,6 будет начислено на 
накопительную часть выплаты. В ФСС 
необходимо уплатить 1506,84 рубля, в 
ФФОМС – 1610,76 рубля, а в территори-
альное отделение – 1039,2 рубля.

Согласно законодательным измене-
ниям, в 2012 году ситуация несколько 
поменяется. Так, если последние три 
показателя останутся постоянными, то 
ставка отчислений в ПФР уменьшится до 
22 %. При этом будет проиндексирован и 
предельный годовой заработок каждого 
работника, с которого уплачиваются 
страховые взносы – он вырастет с 463 
до 512 тысяч рублей. Тариф свыше этой 
величины составит 10 %.

штраф за опоздание
Если гражданин зарегистрирован в 

качестве индивидуального предприни-
мателя в текущем году, взносы уплачива-
ются с месяца регистрации, а за неполный 
месяц – пропорционально количеству 
дней ведения своей деятельности. При 
этом важно знать, что отчисления в 
ПФР на накопительную и страховую 
части пенсии должны быть оформлены 
разными платежными поручениями.

Уплата страховых взносов осущест-
вляется не позднее 31 декабря. Согласно 
действующему законодательству, после 
этого срока задолженность взыскивается 
в принудительном порядке с начисле-
нием пеней. Если просрочка – 180 дней и 
меньше, размер штрафа составит от 5 % 
от суммы страховых взносов за каждый 
месяц просрочки, но не более 30 % и не 
менее ста рублей. Начиная с 181-го дня, 
пени уже будет равняться 30 % за каж-
дый месяц (минимум – тысяча рублей).

кому положен льготный тариф?
С начала 2012 года изменится список 

тех, кто имеет право на пониженный 
тариф страховых взносов. Дополни-
тельно в этот перечень войдут аптеки, 
уплачивающие единый налог на вме-
ненный доход, благотворительные, а 
также некоммерческие организации, 
применяющие упрощенную систему 
налогообложения и осуществляющие 
деятельность в области социального 
обслуживания населения, научных 
исследований и разработок, образо-
вания, здравоохранения, культуры и 
искусства, массового спорта (за исклю-
чением профессионального). К этой 
льготной категории будут отнесены 
также организации, оказывающие 
инжиниринговые услуги (кроме тех, 
которые заключили с органами управ-
ления особыми экономическими зонами 
соглашения об осуществлении технико-
внедренческой деятельности).

1) инвалиды войны;

2) участники Великой Отечествен-
ной войны;

3) ветераны боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпунктах 
1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона «О ветеранах»;

4) лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
признанные инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового уве-
чья и других причин;

5) члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников 
ВОВ, ветеранов боевых действий; 
члены семей военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожар-
ной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы 
и органов государственной безопас-
ности, погибших при исполнении 
служебных обязанностей; члены 
семей военнослужащих, погибших в 
плену, признанных в установленном 
порядке пропавшими без вести в рай-
онах боевых действий; члены семей 
погибших в Великой Отечественной 
войне лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной противо-
воздушной обороны; члены семей 
погибших работников госпиталей и 
больниц города Ленинграда;

6) инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов;

7) бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма;

8) граждане, получившие или пере-
несшие лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиа-
ционным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

9) инвалиды вследствие чернобыль-
ской катастрофы;

10) семьи, потерявшие кормильца из 
числа граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
умерших вследствие лучевой болезни 
и других заболеваний, связанных с 
этой катастрофой, на которых рас-

пространялась данная льгота при 
жизни самого кормильца;

11) семьи умерших инвалидов вслед-
ствие Чернобыльской АЭС, на кото-
рых распространялась данная льгота 
при жизни самого кормильца;

12) участники ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС в 1986 –1987 годах, в том числе 
задействованные в 1988 – 1990 годах 
в работах на объекте «Укрытие»;

13) семьи, в том числе вдовы (вдовцы) 
умерших участников ликвидации 
последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

14) граждане, эвакуированные (в 
том числе выехавшие добровольно) 
в 1986 году из зоны отчуждения;

15) инвалиды вследствие радиаци-
онной аварии на производственном 
объединении (ПО) «Маяк»;

16) граждане, получившие лучевую 
болезнь, другие заболевания, связан-
ные с радиационным воздействием 
вследствие аварии в 1957 году на 
ПО «Маяк»;

17) граждане, принимавшие в 1957–
1958 годах участие в работах по 
ликвидации последствий аварии 
в 1957 году на ПО «Маяк», а также 
занятые на работах по проведению 
защитных мероприятий и реаби-
литации радиоактивно загрязнен-
ных территорий вдоль реки Теча в  
1949–1956 годах;

18) граждане, эвакуированные из 
населенных пунктов, подвергши-
еся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на ПО 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

19) семьи, потерявшие кормильца из 
числа умерших от лучевой болезни 
и других заболеваний, возникших 
вследствие аварии в 1957 году на ПО 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

20) семьи, потерявшие кормильца 
из числа умерших инвалидов, полу-
чивших инвалидность вследствие 
воздействия радиации на ПО «Маяк» 
(в 1957 году) и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча;

21) граждане, получившие в пери-
оды радиационного воздействия 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне суммар-
ную (накопленную) эффективную 
дозу облучения, превышающую 25 
сЗв (бэр);

22) ветераны подразделений особого 
риска;

23) семьи, потерявшие кормильца 
из числа умерших ветеранов под-
разделений особого риска;

24) ветераны труда и лица, прирав-
ненные к ним, из числа ветеранов 
военной службы и государственной 
службы;

25) реабилитированные лица и граж-
дане, признанные пострадавшими от 
политических репрессий;

26) члены семьи военнослужащего, 
погибшего в период прохождения 
военной службы в мирное время;

27) многодетные малообеспеченные 
семьи;

28) приемные семьи, имеющие трех 
и более несовершеннолетних детей, 
включая родных и приемных;

29) ВИЧ-инфицированные – несо-
вершеннолетние в возрасте до 18 лет;

30) граждане, проживающие в реор-
ганизованных населенных пунктах 
городского округа Воронежа;

31) отдельные категории граждан, 
работающие (в том числе по совме-
стительству) и проживающие в сель-
ской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа):
а) педагогические работники област-
ных и муниципальных образователь-
ных учреждений;
б) медицинские, фармацевтические 
и педагогические работники област-
ных и муниципальных организаций 
здравоохранения;
в) социальные работники государ-
ственного сектора соцобслуживания; 
г) специалисты учреждений куль-
туры, физкультуры и спорта неза-
висимо от форм собственности этих 
организаций;
д) специалисты государственной 
ветеринарной службы Российской 
Федерации.

Какие перемены ждут 
работодателей в следующем году?

изменения в законе о страховых взносах расширяют круг 
лиц, в пользу которых работодатель будет уплачивать отчисления. С 
2012 года к этой категории относятся иностранные граждане, имеющие 
статус временно пребывающих на территории нашей страны.

ежемесячные денежные выплаты индексируются по уровню инфляции. Прогнозный 
показатель на следующий год – 6 %, и, соответственно, с 1 апреля ЕДВ увеличатся на эту цифру. В такой 
же пропорции вырастет и материнский капитал. Он превысит 387 тысяч рублей. Об этом в одном из интер-
вью рассказала первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Лилия Чижик.
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Определенным категориям граждан государство предоставляет льготы по оплате ЖКУ. С 2009 года льготники Во-
ронежской области оплачивают потребленные жилищно-коммунальные услуги полностью, а ежемесячную денеж-
ную выплату получают через банк или почтовые отделения связи. В этом году перечень граждан, имеющих такие 
преимущества, был уточнен и пополнен. Список льготных категорий приводится в Приказе департамента труда и 
социального развития Воронежской области № 2600/ОД от 11 ноября 2011 года и выглядит следующим образом:

В следующем году индивидуальным предпринимателям 
не нужно будет представлять отчетность за 2011 год

Кому положены льготы 
на «коммуналку»?

Ставки сделаны!

в следующем номере «гЧ» 
мы расскажем, как рассчитывается ежеме-
сячная денежная выплата на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг для льготников.

в россии усиливается борьба с должниками и неплательщиками в сфере ЖКХ. 
Президент Дмитрий Медведев подписал закон, расширяющий полномочия судебных приставов. С принятием 
данного законодательного акта они получают право при поиске должников задерживать лиц, скрывающихся 
либо отклоняющихся от следствия, передавать их полиции, а также привлекать частных детективов.
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По материалам 
Управления ПФР по Воронежу

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

* Федеральный закон от 24 июля 
2009 года № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования»
** В соответствии с Федеральным за-
коном от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ 
(в редакции от 19 июля 2007 года) «Об 
индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования»

С 1 января 2012 года вступают в силу 
изменения, внесенные в закон о стра-
ховых взносах.* Нововведения, в пер-
вую очередь, коснутся предпринима-
телей, для которых уплата отчислений 
является прямой обязанностью.

актуально
Правительство утвердило размер региональ-
ных социальных доплат к пенсии. «Коэффици-
ент софинансирования в настоящее время со-
ставляет 0,75, то есть 75 % объема социальных 
доплат обеспечивается из федерального бюд-
жета и 25 % – из бюджетов регионов. Аналогич-
ный порядок будет сохранен и на 2012 год», –  
говорит заместитель директора Департамента 
организации социальной защиты населения 
Минздравсоцразвития Надежда Ускова.
По ее словам, с 1 января 2010 года все пенсии 
путем осуществления социальных доплат к 
пенсии из федерального бюджета были дове-
дены до уровня регионального прожиточного 
минимума. «Такие доплаты получают сегодня 
более пяти миллионов человек. При этом в 16 
субъектах, где прожиточный минимум выше 
среднего уровня по стране (в основном, это 
северные регионы), надбавка к пенсии выпла-
чивается на условиях софинансирования», – 
добавила Надежда Ускова.
По информации Минздравсоцразвития Рос-
сии, в 2011 году на софинансирование доплат 
к пенсии из федерального бюджета выделено 
6 миллиардов 885 миллионов 200 тысяч ру-
блей, а в 2012-м – 7 миллиардов 298 миллио-
нов 300 тысяч рублей.

вклад «пенсионный-367»

Проценты начисляются со дня, следу-
ющего за днем зачисления денежных 
средств во вклад, по день окончания 
срока хранения или по день досрочного 
возврата вклада включительно. Процен-
ты на дополнительные вложения начис-
ляются за фактический срок хранения 
вложений. По всем операциям по счету,  
совершение которых в соответствии 
с тарифами Банка осуществляется на 
платной основе, Вкладчик уплачивает 
комиссию согласно тарифам Банка.

 Частичное изъятие
в течение всего срока.

 Пополнение вклада
в течение всего срока
без ограничений.

 Сохранение процентов
при досрочном закрытии
вклада.*

 Чем больше
сумма вклада – 
тем выше процент.

Параметры условий

рубли РФВалюта

Процентная ставка 
по вкладу (годовая)

Выплата процентов каждые 180 дней

Срок (дни)

* По ставке «До востребования»Реклама

367

Сумма вклада

до 49 999

50 000–99 999

100 000–299 999

свыше 300 000 9 

8,5

8

7,5

%

условия

Процентные ставки растут
по мере накопления

средств Узнайте подробности по телефону:

www.akibank.ru

8 800 100 25 42
(круглосуточно, звонок по России бесплатный)

(473) 220-59-30
 ул. Станкевича, д.7

Узнайте подробности по телефону:

8 800 100 25 42
ОАО «АКИБАНК», зарегистрирован 25.11.1993 г., 

лицензия ЦБРФ № 2587.
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степень риска
По словам начальника Централь-

ного регионального центра МЧС Рос-
сии Александра Каца, в ЦФО степень 
риска возникновений чрезвычайных 
ситуаций по-прежнему высока. Так, 
уходящий год запомнился 34 проис-
шествиями, в которых пострадали 
464 и погибли 157 человек.

Вместе с тем у сотрудников МЧС 
есть повод для гордости. Спасены 
тысячи человеческих жизней. На 
10 % сократилось число пожаров, 
почти на 40 % снизилось количество 
происшествий на воде.

4 кубка – в надежные руки
По результатам деятельности за 

2011 год наше Главное управление 
заняло почетное третье место, уступив 
представителям Курска и Липецка. В  
общей сложности в копилке воронеж-
ских спасателей 4 кубка. Начальника 
регионального ведомства Игоря 
Кобзева отметили отдельно, вручив 
ему медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

В тот же день воронежским огне-
борцам передали 11 новых машин от 
облправительства и министерства 
ГО и ЧС.

«электроника» в дыму
По окончании торжественной 

части представители МЧС оценили 
сноровку местных спасателей, отра-
батывающих навыки пожаротушения 
на БСМП № 10.

По легенде учений, возгора-
ние произошло на 4-м этаже. На 
место происшествия выехали сразу 
несколько расчетов. Началась эва-
куация посетителей, больных и 
медперсонала. Пожар продолжал 
распространяться. Здание окутал 
дым, люди на верхних этажах ока-
зались в ловушке. Для их спасения 

использовались  автолестницы и уни-
версальное устройство «Куб жизни». 
В тех местах, куда техника добраться 
не смогла, огнеборцы применяли 
специальное снаряжение. На месте 
ЧП работал штаб тушения пожара.

Через 20 минут очаг возгорания 
локализовали, еще через 2 минуты 
ликвидировали

«В операции были задействованы 
более 200 человек, – рассказывает 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Воро-
нежской области по ГПС Юрий 
Гущин. – Мы отработали важные эле-
менты спасения людей из лечебных 
учреждений с массовой эвакуацией. 
Все задачи, которые были поставлены 
перед управлением, выполнены в 
полном объеме».

в пути не более 20 минут 
После обеда делегация отправи-

лась в Новоусманский район. Там в 

селе Шуберское прошло открытие 
пожарной части № 82.

Ее строительство началось в ноя-
бре прошлого года, завершилось – в 
мае. За лето и осень были подклю-
чены коммуникации, закончена 
внутренняя отделка. Теперь здесь 
трудятся 17 человек.

«Многие сотрудники хотели попасть 
именно в эту пожарную часть, но мы 
выбрали лучших, наиболее опытных, –  
поясняет заместитель директора КУ 
«Гражданская оборона, защита насе-
ления и пожарная безопасность Воро-
нежской области» Игорь Влазнев. –  
Они охраняют 6 поселений, в том числе 
Орлово, где недавно открылся дом-
интернат для пожилых людей и инва-
лидов. Это не считая детских садов, 
школ и прочих социальных объектов. 
В случае ЧС даже в самую отдаленную 
точку пожарные могут добраться менее 
чем за 20 минут».

Ольга ЛАСКИНА

«в следующем году мы планируем увеличить численность подразделений до 8 тысяч человек, а к 2016 
году – до 23 тысяч. И это будет не формальный список мертвых душ, а боевые пожарные расчеты, которые смогут 
полноценно участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций, – отметил заместитель губернатора, первый зам-
пред правительства Воронежской области Александр Гусев. – Совместно с надзорными службами мы занимаемся 
вопросами безопасности на водных объектах. Благодаря этому количество погибших снизилось на треть».

пожарная автоцистерна пополнила парк 
п/ч № 46. «Это настоящий вездеход, незаменимый на 
селе, – объясняют огнеборцы из Ольховатки. – Ци-
стерна вмещает 6 тонн воды, а это в 2 раза больше, 
чем в прежних машинах».

 общество

Каким увидели наш город лучшие сотрудники МЧС?

Воронежские спасатели 
вошли в тройку лидеров

В драмтеатре имени Кольцова 
состоялось подведение итогов 
работы за 2011 год территориаль-
ных органов МЧС России по Цен-
тральному федеральному округу.

Вечером делегация МЧС с обзорной экскурсией посетила Центр Га-
лереи Чижова. Гости побывали на смотровой площадке, в ресторане 
«Балаган Сити» и поделились с корреспондентами «ГЧ» своими впе-
чатлениями от экскурсии по Воронежу.

ришат нуртдинов, начальник главного 
управления мЧс россии по тульской области, 
генерал-майор:
– В Воронеже мы подвели итоги за 
2011 год, поставили задачи на год 
грядущий. Впечатления от программы 
приятные. Нам показали учения, раз-
витие добровольно-пожарного форми-
рования. Кстати, в этом году в движе-
нии по добровольцам сделан большой 
шаг. Но на этом мы останавливаться 
не собираемся, всегда нужно стремиться к большему. 
Интересно было с высоты 24-го этажа посмотреть на Воро-
неж, на его красоты. У нас в Туле такого высотного здания, 
как Деловой Центр Галереи Чижова, нет. Я и раньше был у 
вас, но сейчас могу определено сказать, что город расцве-
тает, преображается.

сергей Щекотуров, начальник депар-
тамента смоленской области по строи-
тельству и архитектуре:
– Организация была 
исключительной, все 
продумано пошаго-
во: начиная от въезда 
в город и заканчивая 
проведением меро-
приятий. Я впервые в 
Воронеже, и меня при-
ятно удивило то, что я увидел. Мне, как про-
фессионалу, было интересно посмотреть на 
архитектуру, на то, как застраивается город. 
Нашел примечательные образцы, красивые, 
ухоженные многоэтажные здания в центре 
города с интересной планировкой.

александр волосов, замминистра рФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий:
– Сейчас пожарные, идущие 
на борьбу с огнем, спаса-
ющие жизни людей, полу-
чают не совсем то, на что 
могут рассчитывать в подоб-
ных обстоятельствах. В сле-
дующем году мы планируем 
увеличить денежное доволь-
ствие. К 2015-му завершить 
обеспечение жильем как военнослужащих, так и 
сотрудников внутренней службы. Сегодня 1,5 тыся-
чи человек из 7 тысяч уже получили квартиры. Это 
касается и Москвы, и регионов. Мы продолжаем ра-
боту по развитию здравоохранения в нашей систе-
ме. Исполняем программу пожарной безопасности, 
проводим капитальный ремонт частей, чтобы можно 
было отдохнуть, привести себя в порядок, вернув-
шись с пожара. У нас существует программа по обе-
спечению техникой, которая в том числе включает в 
себя разработку ее новых образцов. Со временем 
мы переоснастим все  пожарные части страны.

николай овсиенко, заместитель полпре-
да президента россии по ЦФо:
– Когда профессионалы 
оценивают заслуги сво-
их коллег и товарищей по 
оружию – это особенно 
ценно. Мы видим только 
верхнюю часть работы со-
трудников МЧС, и то толь-
ко, когда нам плохо. При 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций население сразу обращается 
к спасателям. То, что заместитель министра дал 
столь высокую оценку работы Главного управле-
ния МЧС по Воронежской области, говорит само 
за себя. Ваши земляки получили сразу 4 кубка. И 
я желаю, чтобы в следующем году все ваши на-
грады были только первого достоинства.

экспертное мнениеОгнеборцам передали 
11 новых машин 

«Сегодня в Воронеже столько сотрудников МЧС, что 
город может спать спокойно», – подметили огнеборцы

– Марина Алексеевна, каков круг 
основных обязанностей работника 
ЗАГС, какими секретами нужно вла-
деть, чтобы устроиться на работу 
в эту службу?

– Работники органов ЗАГС – люди 
определенной профессиональной спе-
циализации. Регистрация брака – это 
1/20 нашей работы, верхушка айсберга, 
самая красивая, но все же только часть. 
Наши сотрудники регистрируют помимо 
браков еще шесть видов актовых записей: 
рождение детей, расторжение браков, 
установление отцовства, усыновление/
удочерение, перемена имени и финал 
жизни – регистрацию смерти человека. 
Поскольку диапазон предоставляемых 
услуг очень широк, то и требования 
к работникам соответствующие. На 
работу к нам приходят только профес-
сиональные юристы. Они должны уметь 
морально и психологически перестро-
иться на настроение людей, которые к 
ним обращаются, будь то молодожены, 
которые пришли подавать заявление, 
или человек, пришедший регистрировать 
смерть родного. А в конце недели, надев 
нарядную одежду, суметь стать артистом 
и провести церемонию бракосочетания 
как профессиональный актер.

– Вы возглавляете Управление 
ЗАГС Воронежской области уже 
10 лет. Что удалось сделать за это 
время?

– До моего прихода органы ЗАГС 
находились в местном самоуправ-
лении. Мы провели реорганизацию, 

сейчас это стройная, единая система 
из сорока отделов на территории Воро-
нежской области. Мы уже давно начали 
заниматься информационными тех-
нологиями: у нас существует единая 
электронная база данных, поэтому 
поиск документов за прошедшие 10 лет 
не затруднен. Сейчас мы формируем 
базу данных за 70-е, 90-е годы прошлого 
столетия. Большим спросом пользуется 
электронная предварительная запись 
на регистрацию брака: каждая пара 
может открыть Интернет и посмотреть 
график свободного время за полгода 
вперед, через личный кабинет подать 
документы, и время будет заброниро-
вано в режиме онлайн. Эта услуга очень 
востребована: из 20 тысяч зарегистри-
рованных пар в 2011 году почти 5 тысяч 
воспользовались интернет-записью.  

В Перинатальном центре мы устано-
вили удаленное рабочее место, и сейчас 
там находится работник отдела ЗАГС 
Коминтерновского района, который 
на месте регистрирует детей. Теперь 
мама уезжает с ребенком из родильного 
дома, имея на руках свидетельство о 
рождении и справки на пособия. На 
наш взгляд, эта услуга нужная, и мы 
бы хотели развивать ее дальше.

– Чем вам запомнится 2011 год?
– У нас каждый год знаковый! Не 

было ни одного года, чтобы не было 
чего-то запоминающегося, интересного. 
В 2011 произошло несколько ключевых 
событий. Во-первых, это проведение 
межрегиональной конференции по 
предоставлению электронных услуг 
населению, в которой участвовали 
руководители органов ЗАГС Нижнего 
Новгорода, Кемерово, Иркутска, Буря-
тии и других регионов. Мы обменялись 
мнениями и в режиме онлайн проде-
монстрировали возможность обмена 
документами с коллегами из Нижнего 
Новгорода. Заключили с ними соглаше-
ние на электронный обмен документами.

Приятным событием стало откры-
тие отделов ЗАГС: после ремонтных 
работ распахнул свои двери отдел 
ЗАГС Рамонского района, в ноябре 
в городе Россошь введен в эксплу-
атацию новый Дворец торжеств, с 
современным дизайном, что ставит 
его, по нашему мнению, в один ряд с 
лучшими Дворцами бракосочетания 
России. Также завершаются ремонтные 
работы в отделах ЗАГС Эртильского 
и Советского районов.

К 425-летию Воронежа мы провели 
парад семейных пар, женихов и невест. 
Сожалеем, что не получилось объеди-
нить усилия с другими организациями, 
которые проводили подобное мероприя-
тие. Хочу через газету «Галерея Чижова» 
призвать всех, кого интересует эта 
тема, объединиться в следующем году 
и устроить настоящий большой парад.

– В настоящее время семье, 
материнству и детству в стране 
уделяется пристальное  внима-
ние. С учетом государственной 
поддержки и работы депутатов, 
какими вы видите демографиче-
скую ситуацию в будущем и судьбу 
российские семьи?

– В Правительстве РФ этому 
вопросу уделяется большое внимание. 
Задачи и вопросы семейной политики 
в стране решаются планомерно, за счет 
эффективно действующих сегодня 
социальных программ. Управление 
ЗАГС, в свою очередь, также орга-
низует и проводит ряд социально 
значимых мероприятий, направлен-
ных на развитие института семьи в 
Воронежской области, сотрудничает 
по этому направлению со многими 
организациями и представителями, 
в том числе и депутатского корпуса.  

Я хотела бы выразить особую призна-
тельность депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову. Помимо решения 
глобальных депутатских задач, Сергей 
Викторович обладает уникальным каче-
ством быть внимательным, у него всегда 
хватает и времени, и возможности, и сил 
принять участие в наших мероприятиях 
и поддержать инициативы и начинания 
органов ЗАГС. Уверена, только совмест-
ными усилиями мы добьемся высоких 
результатов и решения демографических 
задач, стоящих перед нашим регионом!

– Сейчас много говорят о том, что 
ценность института семьи пошат-
нулась, люди не спешат связывать 
себя узами брака. Каково ваше мнение 
по этому поводу?

– Я твердо убеждена, что в граж-
данских браках ущемляются права 
женщины. Он создает неуверенность 
в завтрашнем дне, что абсолютно не 
способствует улучшению демографи-
ческой ситуации. Женщина в граждан-
ском браке проводит самую лучшую 
пору своей жизни и в возрастных, и 
в репродуктивных моментах. Этот 
«пробный брак» для девушки положи-
тельного эффекта не имеет, наоборот, 
она теряет, а мужчина приобретает. 
Поэтому я категорический против-
ник гражданских браков, я считаю, 
что все должно быть ответственно. А 
ответственность начинается с пере-
ступания порога отдела ЗАГС. Мне 
брак напоминает любое замкнутое 
пространство: хотите корабль, хотите 
подводную лодку или ракету. И люди, 
которые вступают в брак, должны в 
полной мере понимать, что они вдвоем 
отправляются в дальнее путешествие, 
им надо проплыть от одного берега до 
другого, и от того, как они будут соз-
давать друг другу психологический, 
душевный, материальный комфорт, 
зависит их плавание. Когда юноши 
и девушки будут это осознавать и со 
всей ответственностью пускаться в это 
плавание, у наших семей будет долгий 
и единственный путь на всю жизнь. 

 интеРвью

Марина Севергина: «Я против  
гражданских браков!»

18 декабря органы ЗАГС РФ отметили 94-ю годовщину со дня основания. Уходящий год стал знаковым для 
службы органов записей актов гражданского состояния Воронежской области: открытие новых дворцов 
бракосочетания, увеличение количества регистраций браков, развитие электронных услуг. О том, чем за-
помнился 2011 год для сотрудников службы ЗАГС, что было необычного и запоминающегося, журналистам 
«ГЧ» рассказала руководитель управления ЗАГС Воронежской области Марина Алексеевна Севергина.

за 11 месяцев 2011 года в 
воронежской области зарегист-
рировано 22 054 детей. из них 
156 двойняшек и 2 тройни

за 11 месяцев уходящего 
года зарегистрировано 19 340 
браков, из них 25 % – повторные. 
для мужчин преимущественный 
возраст вступления в брак 
25–34 лет, у женщин – 18–24. 
всего расторгнувших брак  
10 647 человек

Наталья ШОЛОМОВА
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– Ольга Михайловна, расскажите, 
каким был для Вас уходящий 2011 год?

– Год был довольно напряженным. 
Хотелось очень многое сделать для 
жителей своего округа. Я всегда говорила, 
что если даже весь бюджет города отдать 
какому-то одному округу, все равно этих 
средств будет недостаточно, чтобы при-
вести все в порядок. Хочется ведь учесть 
интересы и детских садов, и школ, и 
поликлиник, и людей, обращающихся с 
проблемами в жилищно-коммунальной 
сфере, с вопросами благоустройства 
дворов, улиц. 

– Что было сделано при Вашем 
содействии на 4-м округе для учреж-
дений социальной сферы?

– Социальная сфера требует большого 
внимания. На округе № 4 находятся 4 
школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, а 
также диагностический центр и женская 
консультация. Всем им хочется помочь. 
К тому же, многие здания учреждений 
социальной сферы требуют капиталь-
ного и внутреннего ремонта. Перечень 
выполненных работ довольно большой. 
Вот один из примеров: недалеко от школы 
№ 54 находится детский сад № 183. В 
этом учреждении при строительстве 
был сделан бассейн. Но в течение долгого 
времени не хватало средств, чтобы под-
держивать его в хорошем состоянии. 
Пользоваться бассейном стало невоз-
можно. Я старалась помочь с ремонтом. 
И вот совсем недавно посетила детский 
сад и оценила объем работ, который уже 
выполнили по ремонту. Была довольна 
увиденным. Еще одно вложение бюджет-
ных средств – и бассейн будет полностью 
готов для занятий. 

К сожалению, сразу все сделать 
невозможно. Но в 2011 году все 6 детских 
садов 4-го округа получили определен-
ные суммы благодаря нашему бюджету. 

Это стало возможным также благодаря 
Сергею Михайловичу Колиуху, который 
в своей деятельности большое внимание 
уделяет решению социальных вопросов.

– Благоустройству Вы также 
уделяете достаточно большое вни-
мание. В ваш округ входит микро-
район ВАИ, который в плане благо-
устроенности отстает от многих 
других микрорайонов. 

– Действительно, районы ВАИ и 
Мостозавода можно назвать в плане 
благоустройства «заброшенными». Там 
проблемы несанкционированных мусор-
ных свалок, разбитых дорог и опиловки 
старых деревьев стоят наиболее остро. К 
примеру, микрорайон «Овощная база». 
Ни по одной улице в этом районе нельзя 
нормально пройти: дорога очень старая, 
запущенные контейнерные площадки. 
Небольшие участки дорог в этом году 
сделали, а также во дворах установили 
новые контейнеры для мусора. Были 
заасфальтированы дороги по адре-
сам: ул. Рижская, 4; Иркутская, 17, 23;  
пер. Отличников, 37; ул. Баррикадная, 34. 
Сделан ямочный ремонт на улице Клин-
ская, тротуар по адресу: Димитрова, 127.

– На Левом берегу много старых 
домов, требующих капитального 
ремонта. По Федеральному закону 
185-ФЗ какие дома Вашего округа 
вошли в программу?

– На 4-м округе было отремонтиро-
вано 2 дома: дом № 5 по улице Ржевская и 
дом № 23 по улице Иркутская. Там заме-
нили электропроводку, старую систему 
отопления, канализации, холодного и 
горячего водоснабжения, настелили 
новую кровлю. На 2012 год хотелось бы 
включить в программу капитального 
ремонта дом № 37 по переулку Отлични-
ков и дом № 38а по улице Баррикадная. 
С ними у нас возникали недоразумения: 
жители вовремя не проявили инициа-
тиву, вовремя не собрали документы. 
Надеюсь, в 2012 году все-таки эти дома 
будут отремонтированы, потому что им 
около 70 лет.

– Часто к Вам обращаются изби-
ратели с личными вопросами? 

 – Ко мне обращаются люди, попав-
шие в сложные жизненные ситуации. 
Например, с просьбой помочь устроить 
ребенка в детский сад. За 2011 год при 
моем содействии около 15 детей из соци-
ально необеспеченных семей получили 
путевки в дошкольные учреждения.  

У нас ведь в городе большие очереди в 
детские сады. Но в подобных случаях 
нужно понимать, что мамы, которые 
одни воспитывают ребенка, не могут 
постоянно находиться с ним и одно-
временно зарабатывать деньги. Также 
обращаются участники Великой Оте-
чественной войны с просьбой помочь 
получить субсидию на приобретение 
жилья. Стараемся дать консультацию, 
помочь собрать документы. Этот вопрос 
решается не одним днем. Но вот совсем 
скоро ветерану, который обращался ко 

мне в приемную, будет предоставлена 
субсидия. Очень радует, что даже такие 
проблемы решаемы.

– А что огорчает депутата?
– Неприятно, когда идешь на повтор-

ную встречу с избирателями, и ты не 
готов дать им положительный ответ 
о решении их проблемы. Я, конечно, 
объясняю, что их проблема услышана 
и, безусловно, будет решена. Пусть даже 
только в следующем году. В этом году 
был очень неприятный случай: мной 
была спланирована адресная установка 
детских площадок на июнь по адресам: 
ул. Иркутская, 23; Баррикадная, 34; 
Туполева, 2; Рижская, 4, 6; Баррикад-
ная, 5а; Окружная, 3; Димитрова, 155; 
Писарева, 19а, 17а, 17б, 17в. Но подрядчик 
(компания «Промкомплекс»), который 
выиграл аукцион, не выполнил своих 
обязательств. Детские площадки не 
установили ни в июне, ни в июле, ни в 
августе. Мне звонили люди, жалова-
лись. Был выражен вотум недоверия 
компании «Промкомплекс», и аукцион 
провели повторно. Выиграла компания 
«Чемпион», которая уже установила 
скамейки, а площадки обещает устано-
вить, если позволят погодные условия, 
к Новому году. 

– Вы работаете в школе, измени-
лось ли что-то в организации пита-
ния школьников? Одно время многие 
газеты писали о том, что дети пита-
ются во время учебы неполноценно?

– В 54-ой школе организованы бес-
платные завтраки, также сейчас детей 
обеспечивают бесплатным молоком с  
1 по 7 класс, а раньше – с 1 по 4. Это 
большой плюс. Поверьте, очень немногие 
школьники отказываются от молока, 
большинство детей пьют его с удо-
вольствием. За эту программу нужно 
сказать огромное спасибо губернатору, 
который проявил такую замечательную 
инициативу в нашем городе.

– Каковы планы на будущий 2012 год?
– Детскому саду № 101 очень хочется 

помочь в следующем году: у них про-
блемы с кровлей, а также требуется 
капитальный ремонт фасада. Детскому 
саду № 130 микрорайона «Овощная 
база», необходимо отремонтировать 
ограждение. Поликлиники требуют 
ремонта. Зданиям этих учреждений более 
40 лет. Также поликлиники нуждаются 
в новом оборудовании для обследования 
больных. Я считаю, что учреждениям 
здравоохранения необходимо уделять 
особое внимание, ведь от их оснащен-
ности необходимым оборудованием, 
удовлетворительного состояния поме-
щений зависит здоровье воронежцев.

– Вы работаете в качестве депу-
тата Воронежской городской Думы 
второй созыв. Скажите, так какая 
она, работа депутата, и кто такой 
настоящий депутат?

 – Работа и ответственность огромная. 
Депутат должен работать в единении 
с народом, слышать просьбы людей, 
часто с ними встречаться. Все проблемы 
избирателей проносишь через себя и 
стараешься помочь в их решении. Ведь 
депутат, который сам является выход-
цем из народа, видит проблемы людей 
изнутри. 

Считаю, что если у человека болит 
душа за тех людей, которые живут с ним 
в одном городе, и он старается улучшить 
условия их жизни, это настоящий народ-
ный избранник.

«Настоящий народный избранник – тот, кто 
старается улучшить условия жизни людей» 

Проблем на городском избирательном 
округе № 4, что находится на Левом 
берегу, довольно много. Это промыш-
ленный район, где расположен боль-
шой частный сектор, и большинству 
жилых домов 60–70 лет. Депутат Во-
ронежской городской Думы Ольга Тер-
новых вот уже два созыва в качестве 
народного избранника городского 
парламента старается решить самые 
сложные вопросы, касающиеся жи-
лищно-коммунального хозяйства, бла-
гоустройства округа. Но, по мнению 
Ольги Михайловны, самого присталь-
ного внимания требует к себе соци-
альная сфера. И это не случайно. Ведь 
депутат сама работает директором 
школы № 54. Проблемы, с которыми 
сталкиваются работники бюджетных 
учреждений, она знает изнутри.

 интеРвью

как попасть на прием?
Приемная Ольги Терновых находится в центре округа по адресу: Окружная, 3. Прием про-
ходит в школе № 54 в первую неделю каждого месяца, во вторник и четверг с 14 до 18 
часов. Но, как говорит Ольга Михайловна, люди приходят к ней не только в приемные дни: 
«С января по октябрь включительно у меня на приеме побывало около 100 человек. Могу 
с уверенностью сказать, что если обещаю решить чью-то проблему положительно, то сде-
лаю это непременно, поэтому избиратели охотно обращаются ко мне за помощью». 

депутат, который сам является 
выходцем из народа, видит 
проблемы людей изнутри

Победители акции были награждены особым призом – экс-
курсией в Воронежский областной биосферный заповедник

 пРоект

Воронежцы спасли более 700 000 
квадратных метров земли

«Чистая энергия» в цифрах

По подсчетам ученых, токсичные вещества, содержащиеся в од-
ной пальчиковой батарейке, способны отравить 20 квадратных 
метров почвы! Между тем, большинство отживших свой век эле-
ментов питания попадают в окружающую среду, нанося ей непо-
правимый вред и создавая угрозу для здоровья человека. При-
влечь широкое общественное внимание к этой проблеме стало 
целью акции «Чистая энергия», которая на протяжении месяца 
проводилась совместными усилиями регионального Управления 
по экологии и природопользованию и Центра Галереи Чижова.

новый взгляд на окружающую среду 
руководитель управления по экологии и природопользованию по воронеж-
ской области надежда стороженко:

– Мы считаем, что подобные акции – это тот этап экологи-
ческого образования, который позволяет подрастающему по-
колению совершенно иначе смотреть на окружающую среду. 
Я всегда говорю: природу не надо спасать, к ней нужно бе-
режно относиться изначально. И если дети вынесут полезный 
урок и будут относиться к окружающей среде по принципу «не 
навреди», у нас будет больше чистой воды, ухоженных пар-
ков, мы будем дышать более чистым воздухом, а завтрашний 
день будет более солнечным и радостным. Поэтому хотелось 
бы выразить признательность Центру Галереи Чижова, кото-
рый эту акцию поддержал, и всем образовательным учреж-
дениям и семьям, у которых она нашла отклик.

«наши батарейки проделали путь в 300 километров»
валентина калЮжная,  заместитель директора по воспита-
тельной работе моу «кантемировский лицей»:
– Наши учащиеся активно участвуют в различных экологических десан-
тах и в эту акцию тоже включились с огромным энтузиазмом. Ребята 
продолжали нести батарейки, даже когда она уже подошла к заверше-
нию. Мы даже привезли дополнительно элементы питания на подведе-
ние итогов. Хочу отметить особо и то, что наш район территориально 
самый дальний в области – так что наши батарейки проделали путь в 
300 километров… Такие акции вносят большой вклад в дело экологиче-
ского просвещения и приносят конкретную пользу на поприще охраны 
окружающей среды. Не говоря уже о том, что победа стала для наших 
ребят особым поводом для гордости и настоящим праздником. Огром-
ное спасибо организаторам!

акция в тренде
Внимание к поиску новых технологических решений экологических проблем можно 
назвать трендом современной государственной политики. Принято решение о широ-
ком внедрении взамен обычных ламп накаливания ресурсосберегающих лампочек, 
позволяющих снизить расход затрачиваемой на освещение электроэнергии на 75 %. 
В России учреждена научно-промышленная ассоциация «Атмосфера», цель которой 
– стимулировать использование самых перспективных технологий в сфере газоо-
чистки промышленных выбросов. Развивается система «экологического аудита» –  
сертификации предприятий на предмет соответствия требованиям экологической 
безопасности. С 2012 года начинается реализация новых проектов на территории 
Воронежской области, которые связаны с созданием ее нового имиджа как «зеленого 
региона». Уже разработана концепция озеленения области, в рамках которой предпо-
лагаются очень масштабные работы парков и скверов. Поставлена задача, чтобы они 
появились в каждом административном районе. 

в центре экологической безопасности
Центр Галереи Чижова был награжден почетной грамотой регионального Управления по экологии и приро-
допользованию как первый активный участник общеобластной акции «Чистая энергия». Это уже не первый 
проект, реализованный Центром совместно с экологами. В рамках «Дней защиты от экологической опас-
ности» на его территории действовала фотовыставка, посвященная сохранению природы родного края, ко-
торую увидели сотни воронежцев. Кроме того, Центр – постоянный участник экологических акций «Мусора 
нет», «Право на жизнь». Само здание Центра соответствует инновационной мировой концепции «Экоумное 
здание». Более 50 % материалов, использованных при его строительстве и отделке, имеют природное 
происхождение. Остальные также являются безопасными с точки зрения экологии: они одобрены Мин-
здравом, экологической службой  РФ и соответствуют международным стандартам качества.

победитель из кантемировки 
Победителем акции «Чистая энергия» 
стал Кантемировский лицей, учащиеся 
которого собрали более 3000 батаре-
ек. Причем самый солидный вклад в 
общее дело внес шестиклассник Ники-
та Борзенко. Дело в том, что его дядя – 
часовых дел мастер и о том, какую по-
тенциальную угрозу для окружающей 
среды несут отработанные элементы 
питания, семья была осведомлена 
давно. Долгое время она собирала ба-
тарейки в надежде, что когда-нибудь 
удастся их передать для утилизации. 
Благодаря «Чистой энергии» такая 
возможность представилась. «Это здо-
рово, что такие акции проводятся, – 
поделился с нами Никита, – они учат 
заботиться о природе». Теперь юный эколог из Кантемировки надеется, что со време-
нем специальные контейнеры для сбора батареек появятся  у нас в России повсюду.

В экологическом проекте приняли участие тысячи школьни-
ков по всей Воронежской области. Ребята собирали батарейки, 
отработавшие свой ресурс, чтобы затем передать их для утили-
зации. 16 декабря в Центре Галереи Чижова состоялось торже-
ственное подведение итогов. А результаты у акции оказались 
по-настоящему впечатляющими!

В акции приняли участие 6313 учеников от 279 классных коллекти-
вов  из 68 образовательных учреждений Воронежа и 18 районов обла-
сти. Общими усилиями удалось собрать 37 543 батарейки общим весом  
737 килограммов. Благодаря этому от загрязнения удалось спасти  
750 860 квадратных метров почвы. В лесной зоне это среда обитания свы-
ше 75 000 деревьев, 75 000 кротов и 37 500 ежиков.

Елена ЧЕРНЫХ
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В Некоммерческий «Благотвори-
тельный фонд Чижова» ежедневно 
поступает порядка 5 обращений, и 
каждое из них – это крик о помощи, 
человеческая боль и отчаяние. Навер-
ное, все эти люди тоже ждут праздника. 
Но для многих он существует только 
в витринах нарядно украшенных 
магазинов, но не в их домах. Больно 
сознавать, но для кого-то даже скром-
ный праздничный стол – большая 
роскошь. Кому-то приходится выби-
рать: купить ребенку небольшой 
новогодний подарок или лекарства, от 
которых зависит его жизнь. Как объ-
яснить малышу, что для него важнее? 

Ведь он верит в чудо новогодней ночи 
и доброго Дедушку Мороза.

В добро верят не только маленькие 
дети, но и их родители, одинокие пожи-
лые люди и инвалиды. Иначе они не 
обратились бы в «Благотворительный 
фонд Чижова». Вряд ли кто-то из них 
ждет в гости доброго волшебника из 
сказки. Эта вера осталась в детстве, но 
вера в неравнодушие человеческого 
сердца все еще с ними. И только мы, 
люди, можем воплотить их надежды. 
Только нам под силу хотя бы на празд-

ник скрасить их жизнь, в которую 
вторглось несчастье.

Помочь нуждающимся можно, 
опустив пожертвование в ящики-
накопители,располагающиеся в Цен-
тре Галереи Чижова и во всех магази-
нах сети «Мир Вкуса», или перечислив 
средства на расчетный счет фонда, 
указав в назначении платежа «Бла-
готворительному фонду Чижова». 

Ирина ПОЛОВИНКО

 благое дело
добро, которое ты делаешь от сердца, 
ты делаешь всегда себе. 

(Лев Толстой)

«благотворительный фонд Чижова» работает уже более семи лет и является тем мостиком, кото-
рый соединяет людей, остро нуждающихся в помощи, с теми, кто готов ее оказать. Одна из главных его задач – возрож-
дение традиций благотворительности, которые когда-то были так сильны в нашей стране.

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: 55 780 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: 29 630 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

в новый год под 
знаменем добра

В дореволюционной России главным 
зимним праздником был не Новый год, 
а Рождество Христово. Этот праздник, 
передав своему преемнику статус глав-
ного и всенародно любимого, поделился 
с ним и своими традициями, которые мы 
теперь называем новогодними. Здесь 
и нарядная елка, и детский праздник с 
костюмированным представлением, и, 
конечно, подарки. Но была и еще одна 
рождественская традиции, которую не-
плохо было бы возродить в наши дни. В 
этот чистый и светлый праздник люди, 
вне зависимости от социального и ма-
териального положения, старались про-
явить свою внутреннюю готовность к 
щедрости, к помощи нуждающимся, со-
творить благое дело для всех, кто по ка-
ким-либо причинам не имел возможности 
быть причастным к празднеству. В эти 
дни старались посещать больных. В знат-
ных кругах традиционными были рожде-
ственские благотворительные балы и аук-
ционы. Состоятельные люди устраивали 
рождественский праздник для сирот. Но и 
те, чьи материальные возможности были 
скромны, никогда не отказывали в помо-
щи нуждающимся и старались их одарить 
хотя бы небольшим гостинцем.

В ожидании новогоднего чуда
Приближается Новый год – самый 
любимый праздник детей и взрос-
лых, который как никакой другой 
помогает всем нам хоть ненадолго 
окунуться в детство, вновь поверить 
в чудо. Многие уже чувствуют его 
морозное дыхание, перемешанное с 
ароматами мандаринов и шоколада. 
Мы ждем праздника, верим, что он, 
несомненно, принесет нам что-то 
доброе и радостное. Но все ли охва- 
чены этими надеждами и светлыми 
ожиданиями?

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.

Отдел располагает громадным фондом 
дореволюционной периодики, насчитыва-
ющим 18000 образцов. Причем это богат-
ство доступно всем, кому любопытно 
окунуться в атмосферу минувшей эпохи: 
с подшивками интересующих изданий 
можно ознакомиться в читальном зале. 
А для популяризации данного печатного 
наследия сотрудники отдела уже много 
лет устраивают ежегодные выставки. 
В рамках нынешней экспозиции пред-
ставлено более 20 наименований газет, 
имевших хождение на обширных про-
странствах России во второй половине 
XIX – начале XX века. Регулярно полу-
чали их и в губернском Воронеже.

«слово» в цене
Свежую прессу доставлял почтовый 

поезд, который курсировал ежедневно. 
До 1865 года газеты распространялись 
только по подписке. Затем их стало 
можно приобретать и в розницу. На 
выставке можно увидеть экземпляр 
газеты «Русское слово», на которой при-
креплен ярлычок с адресом одного из 
воронежских подписчиков по фамилии 
Яковлев: Большая Московская, дом 14. 
Годовая подписка на это издание обхо-
дилась ему в 7 рублей. Для сравнения: 
в дореволюционном Воронеже можно 
было заказать в «ресторации» обед из 
трех блюд на 55 копеек. Так что 7 рублей 
в год – сумма более чем демократичная. 
Впрочем, «Русское слово» считалось 
одной из самых дешевых газет в дорево-
люционной России. При этом издание 
печаталось многотысячными тиражами 
и приносило огромную прибыль за счет 
рекламы. Правда, так было не всегда.

проект народного издателя
Своим созданием эта московская 

газета обязана одному из самых ярких 
представителей издательского дела в 
России – Ивану Сытину. Сын скром-
ного волостного писаря, он начал свой 
путь курьером в книжной лавке. В 1876 
году открыл в кредит предприятие для 
печати лубочных картин, которое раз-
рослось до товарищества «Сытин и К°». 
Фирма выпускала учебники, популярные 

пособия по разным отраслям знаний, 
детские книги. Она же наладила выпуск 
дешевых изданий произведений русских 
классиков, которые были по карману про-
стому люду. В 1895 году Сытин выделил 
средства на создание газеты «Русское 
слово», но, поскольку он был не в чести у 
властей из-за либеральных взглядов, ее 
редактором стал приват-доцент Москов-
ского университета Александров.

звездный час
В первые годы в  «Слове» печатались 

реакционные статьи, мало интересные 
читателю. Но затем Сытин смог офи-
циально выкупить издание, и процесс 
пошел. Он пригласил в качестве редак-
тора «короля фельетона» Дорошевича. 
Правда, для этого пришлось согласиться 
с его условием полной автономии, уво-
лить реакционных сотрудников и вло-
жить в развитие проекта немало средств, 
но дело того стоило. «Русское слово» 
стало первой отечественной газетой, 
направившей своих корреспонден-
тов не только во все крупные города 
империи, но и в столицы многих стран 
мира. Отовсюду летели телеграммы, 
сообщавшие о различных событиях. 

Телефон в редакции трезвонил круглые 
сутки. «Слово» обрело славу настоящей 
«фабрики новостей». Тиражи выросли 
с 13200 до 739000 экземпляров в год. А 
реклама, что печаталась в издании, при-
носила до 2 миллионов рублей ежегодно.

время суворина
В своих воспоминаниях Сытин отме-

чал, что на идею создания народной, 
общедоступной газеты его натолкнул 
Чехов. Писатель тогда еще заметил: «Но 
для этого нужно стать «маленьким Суво-
риным». Наш земляк Алексей Суворин 
был настоящей звездой журналистики. 
«Слово» в конце XIX века во многом 
повторило путь столичного «Нового 
времени», которым он руководил с 1875 
по 1912 годы. С этой газетой знакомит 
особый раздел экспозиции.

Суворин выкупил права на издание, 
когда оно находилось в состоянии кри-
зиса и не имело успеха. Но уже в первый 
год его руководства тираж «Времени» 
вырос с 3000 до 16000 экземпляров. 
Алексей Сергеевич начал публиковать 
в нем произведения Некрасова, Турге-
нева, Флобера. Создал мощную корре-
спондентскую сеть. В газете появились 
актуальные материалы из зарубежной 
прессы, а в годы войны на Балканах он 
сам выезжал на место событий в каче-
стве журналиста. Издание славилось 
острыми материалами и было самым 
читаемым в стране.

то, что доктор прописал
Есть на выставке и образцы спе-

циализированной прессы, а именно, 
врачебного профиля. Одно из них – 
«Еженедельную клиническую газету» –  
редактировал лично знаменитый доктор 
Боткин. Авторитет его в медицинских 
кругах был настолько высок, что в 1884 
году она получила название «Больнич-

ная газета Боткина». В таких изданиях 
печаталась информация о передовых 
операциях, методах лечения и лекар-
ствах. Имела место и реклама. Она 
приносила газетам неплохой доход, 
а врачи могли рекомендовать своим 
пациентам новые средства. Особенно 
много объявлений, рекламирующих 
новинки от алкоголизма и облысения. 
Как мы видим, поиск чудодейственных 
рецептов, позволяющих справиться с 
этими проблемами, ведется уже давно.

мятежная печать
Часть экспозиции посвящена проле-

тарской периодике. Здесь можно увидеть 
легальные издания «Звезда», «Правда» 
и подпольную «Искру». «Звезда» была 
печатным органом фракции социал-
демократов в Думе, а затем стала боль-
шевистской газетой. С 1910 по 1912 годы 
вышло 69 ее номеров, причем 30 из них 
было конфисковано и 8 оштрафовано. В 
1912 году на смену ей пришла «Правда». 
За 2 года ее закрывали 8 раз, но она 
снова начинала выходить под сходными 
названиями: «За правду», «Путь правды» 
и подобными. Тогда в верхах никто и 
помыслить не мог, что позже эта газета 
станет ведущей в стране. Но самой дерз-
кой была «Искра», которая издавалась 
нелегально с 1900-го. Редакция газеты 
работала в Мюнхене, где ее главный 
идеолог Ленин жил почти 2 года, пред-
ставляясь то «господином Майером из 
Сибири», то «доктором Иордановым из 
Софии». Издание, призванное поднимать 
рабочих на борьбу, печатали на частной 
квартире, а потом через сеть агентуры 
переправляли в Россию. На выставке 
можно видеть номера «Искры», переиз-
данные в 1924 году. Там каждая строчка 
пронизана революционным пафосом.

Елена ЧЕРНЫХ

Из истории дореволюционной прессы

первая печатная газета в России «Ведомости» начала издаваться при Петре. Первый 
экземпляр, дошедший до нас, датирован 2 января 1703 года, но данные свидетельствуют, что еще 
в 1702-м вышли два номера (найдены их рукописи). Предшественниками «Ведомостей» были руко-
писные «Вести-Куранты», выходившие при царском дворе с начала XVII века. Их основу составляли 
переводные заметки из иностранной прессы. Источниковеды подготовили издание текстов «Куран-
тов» с комментариями. С ним можно ознакомиться в отделе редкой книги Никитинской библиотеки.

на заметку. До революции в Воронеже пользовались большим спросом не 
только столичные периодические издания, широко представленные на выставке в 
отделе редкой книги Никитинки, но и местные газеты: «Губернские ведомости», «Во-
ронежский телеграф» и другие. Образцы прессы, издавшейся на «воронежской почве», 
хранятся в формате микрофильмов в другом отделе библиотеки – краеведческом. К 
этим материалам мы не раз обращались на страницах «ГЧ» в рубрике «Истфакт».

 истфакт

Между строкКакие газеты были популярны у чита-
телей в царской России? Какое оте-
чественное издание в начале XX века 
называли «фабрикой новостей»? Что 
представляла собой нелегальная «Ис-
кра»? Об этом и многом другом мож-
но узнать, побывав на замечательной 
выставке, открывшейся в отделе ред-
кой книги Никитинской библиотеки.

На экспозиции представлено более 20 наименований 
изданий, и у каждого экспоната своя история

Особый раздел выставки посвя-
щен революционным изданиям
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сказочное место варадеро
– Мы приземлились в Гаване, выхо-

дим из аэропорта – кругом облака, дождь 
стеной, лужи. Подумал: «Куда попал?» –  
вспоминает Евгений Савонин. – Пред-
ставитель турагентства, который нас 
встречал, видимо, заметил некоторое 
замешательство: «По лицам вижу: 
готовы развернуться и лететь обратно». 
И сразу успокоил: «Не спешите! Сейчас 
приедем в Варадеро, и ваше настроение 
изменится – вы захотите здесь остаться!»

Варадеро, по словам Евгения, оказа-
лось действительно сказочным местом: 
говорят, что в хорошую погоду оттуда 
даже Америку видно! Но знаменит 
курорт совсем не этим, а белоснеж-
ными пляжами, кристально чистой 
и до неприличия прозрачной водой 
Атлантики, картинными пейзажами. 
Кстати, пляж Варадеро был признан 
ЮНЕСКО в 1992 году одним из самых 
чистых в мире и для местных жителей 
является закрытой зоной: он предна-
значена для отдыха иностранцев. Тут 
есть ночные клубы и кафе, дискотеки 
и масса развлечений – дайвинг, винд-
серфинг, парусники, рыбалка.

туристы – богатые люди
В стране, кстати, есть две валюты: 

одна котируемая и дорогая – для 

туристов, и 
некотируемая, 
дешевая, что 
называется, – 

для кубинцев. Если у туриста в кармане 
лежит 5–10 тысяч русских рублей, то по 
здешним меркам он богатый человек. 
По словам Евгения, на 10 наших рублей 
можно купить гору фруктов. Бананы, 
манго, арбузы – все очень дешево, 
поэтому и приезжие, и местные жители 
поглощают их в огромных количествах.

А вот традиционной националь-
ной кухни, как таковой, здесь нет. 
Это смесь испанской и африканской 
кухонь: много зажаренного на гриле 
и запеченного в горшочках мяса – и 
обязательно с большим количеством 
овощей, всевозможные морепродукты, 
приправленные различными соусами. 
Отварная лапша с сыром или туше-
ным мясом и помидорами – одно из 
самых распространенных блюд. Салаты 
кубинцы заправляют оливковым мас-
лом, майонез и сметану не жалуют.

знакомство с министром
То, что большинство местных 

жителей говорит на испанском языке, 
результат почти трехвекового влады-
чества Испании. Можно встретить 

кубинца, говорящего на английском, 
реже – на русском.

– За две недели я встретил всего 
четырех человек, кто хорошо понимал 
меня и кого понимал я, – вспоминает 
Евгений Савонин. – В основном это 
обслуживающий персонал – охран-
ник, официантка. Однажды позна-
комился с министром энергетики 
Кубы! Представляете, сидим мы в 
кафе, обедаем. Мужчина с соседнего 
столика обращается ко мне: «Можно 

с вами пообщаться?» Я спрашиваю, 
откуда так хорошо знаете русский? 
Оказалось, очень давно он учился в 
России и во время учебы даже посе-
щал нашу атомную станцию! Здесь же, 
в Воронеже, встретил свою будущую 
супругу, она немка. Теперь живут на 
Кубе. Он министр энергетики, она 
работает в консульстве. Жена ездит 
на иномарке, он – на «Москвиче-41». 

Именно такой автомобиль позволило 
купить государство. Выпендриваться 
тут не перед кем: на Кубе ужасная 
нищета. Поэтому мало кто может 
позволить себе машину, оттого и 
пробки на дорогах – что-то из области 
фантастики! Да что говорить о лич-
ном транспорте, если дома у многих, 
как наши гаражи, сверху до низу 
обклеенные портретами Че Гевары 
и Фиделя Кастро. Для кубинцев они 
национальные герои!

за впечатлениями –  
на другую планету!

Путешественник из Воронежа, 
прожив две недели на Кубе, призна-
ется: на острове, таком самобытном 
и неоднозначном, побывать нужно 
обязательно – просто для того, чтобы 
очутиться «на другой планете» и 
получить «массу впечатлений». Одно 
из них, уверен он, вряд ли когда-
нибудь сотрется из памяти – это 
поездка на крокодиловую ферму, где 
разводят хищников с молниеносной 
реакцией и жуткими зубами. «Всегда 
думал, что они холодные, как лед. 
Потрогал, погладил: теплые, а шкурка 
не шершавая – атласная!» – резюми-
рует Евгений Савонин.

Что связывает кубинского министра с воронежской землей?
Не утомленные солнцем

 взгляд из-за гРаницы
пользоваться общественным транспортом на Кубе 
не стоит. Во-первых, из-за того, что найти его просто невозможно, во-вторых, 
автобусы ходят редко и набиты битком. Мало того, на них никогда не обозна-
чаются маршруты, и расписания движения тоже нет. По Гаване, кстати, курси-
рует «верблюд», автобус, созданный на базе нашего ЗИЛа. В это гигантское 
«чудище» может вместиться до 300 человек.

как-то Фабиан эскаланте, долгое время руководивший охраной 
Фиделя Кастро, заявил: на кубинского лидера было совершено 638 покушений, 
и все угрозы главным образом исходили от ЦРУ. Способы убийства выбирались 
самые разные – от отравлений до взрывающихся сигар в подарок. Но каждый 
раз все попытки заканчивались неудачей – либо благодаря профессиональным 
действиям кубинских спецслужб, либо по счастливой случайности.

Одно упоминание о Че Геваре или 
Фиделе Кастро – и больше слов не 
нужно! Сразу понятно – речь о Кубе, 
острове Свободы, прославившемся на 
весь мир не только государственным 
переворотом, но и настоящим ромом, 
сигарами, роскошными пляжами и 
курортами, где солнце и море – без 
ограничений, а путешествие туда, 
как сказка. «Поехать на Кубу мечтал 
еще с 1984 года, – рассказывает наш 
земляк Евгений Савонин. – Слушая, 
насколько остров поразил моих род-
ственников, которые там работали, 
пообещал: когда-нибудь съезжу туда 
обязательно!» В 2009 году он пробыл 
там с сыном две недели, но впечатле-
ний, говорит, хватило на всю жизнь. 
Самые яркие воспоминания – в его 
путевых заметках.

Евгений Савонин признается: побывать на 
Острове свободы нужно обязательно!

Крокодилы с молниеносной реакцией и атласной  
шкуркой – самое незабываемое впечатление от поездки

кубинский министр, как оказалось, 
ездил на стареньком «москвиче» 

в стране есть две валюты: одна 
котируемая и дорогая – для турис-
тов, и некотируемая для кубинцев

«Фидель кастро – великий революционер,  
а страна – бедная и несчастная!» 

александр слинько, доктор политических наук, профессор, эксперт по стра-
нам латинской америки:

– Коммунистическая партия, возглавляемая братом Фиделя Кастро Раулем, является на 
Кубе правящей. Этот режим базируется на специфической форме национализма местных жи-
телей, возведенной в «ранг» религии. Символ веры звучит так: «Настал час испанской Америки 
провозгласить вторую независимость». Конечно, имеется в виду независимость от США. Кубин-
цы воспринимают Соединенные Штаты Америки как величайшего врага для всего человечества 
и, естественно, отвергают американские ценности и американское господство во всем мире.

Нужно признать, что Фидель Кастро – великий революционер, а страна – бедная и не-
счастная. Уровень жизни – крайне низкий, однако он выше, чем, например, на Гаити. Только 
в последние несколько лет кубинцам разрешили пользоваться мобильными телефонами, по-
купать жилье, открывать свой, пусть и небольшой, бизнес – семейные кафе. Это заметно 
активизировало экономику.

При всей своей нищете и разрухе Куба является страной, где уровень здравоохранения –  
один из лучших в мире. Врачам удалось достичь колоссальных успехов в лечении наркоза-
висимых. А то, что практически все население Португалии ездит на остров Свободы лечить 
глаза, – факт общеизвестный. Развивается и народная медицина, в которой главная роль 
отводится вудуистским колдунам: они не скрывают, что готовы сделать все, чтобы человек 
прожил как можно дольше. Такие практики, кстати, всегда приветствовались Фиделем Кастро.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Сейчас домашний текстиль входит 
в число многообразных праздничных 
спецпредложений, и от красивых упа-
ковок, заманчивых скидок просто глаза 
разбегаются. Но, поставив перед собой 
цель купить качественное белье, лучше 
пренебречь соображениями экономии 
и сосредоточиться, прежде всего, на 
составе ткани. Ведь в последнее время 
синтетика буквально заполонила мага-
зины. А, выбрав, к примеру, постельное 
белье из поликоттона, состоящего из 
хлопка с полиэстером, вы воздадите 
дань его внешней привлекательности, 
но пожертвуете своей личной гигие-
ной. Поскольку то, что ближе к телу 
(особенно во время сна), должно быть 
исключительно натуральным. Экс-
перт рубрики Оксана Знова, директор 
салонов постельного белья, убеждена: 
«Никаких искусственных примесей в 
непосредственном соприкосновении с 
кожей лучше не допускать». 

В Воронеже, к сожалению, мента-
литет сложился таким образом, что 
хороший текстиль, вообще, не счита-
ется необходимостью, поскольку его 
все равно никто не видит. И люди, 
заботящиеся о своем сне как важной 
части отдыха, вызывают уважение. Это 
можно назвать признаком внутренней 
культуры и уважения к самому себе.

присматривайтесь  
и принюхивайтесь!

Чтобы приобрести достойное 
постельное белье, внимательно изучите 
этикетку. Там, в частности, должны 
быть указаны координаты организа-
ции-производителя и точный состав 
использованного материала. Кроме того, 
важно «не промахнуться» с размерами, 
а то подушка может не поместиться в 
наволочку, а одеяло – в пододеяльник. 
Не стесняйтесь требовать сертифи-
каты на комплекты постельного белья, 
гигиенические заключения. И, как бы 
странно ни выглядел этот совет, по воз-
можности, принюхивайтесь к комплек-
там постельного белья перед покупкой. 
Запах, который издает домашний тек-
стиль, должен быть легким, без резких 
«ароматов» химических красителей.

образ жизни определяет качество 
материала

Постельные принадлежности про-
изводят из бязи, фланели, шелка, 
батиста и других материалов. Если 
вам хронически не хватает времени на 
выполнение традиционной домашней 

работы, можно купить комплект из 
жатки, сатина или ненатурального 
шелка. Эти ткани легко переносят мно-
жество стирок, и их можно не гладить. 

Эксперт рубрики утверждает: «У 
людей, которые не экономят на своем 
отдыхе, ценится текстиль европейских 
фирм, причем он может производиться 
и не в Европе, однако контроль качества 
должен пройти соответствующий. Сто-
имость комплектов постельного белья 
португальского массового производ-
ства начинается от 11 000 рублей, а по 
индивидуальным размерам на заказ, с 
кружевом из египетского хлопка высо-
чайшего качества – от 60 000 рублей». 
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лучшими в элитном сегменте домашнего текстиля традиционно считаются Франция, 
Германия, Австрия, Португалия. По словам эксперта рубрики, в производстве качественного, но доступно-
го текстиля ведущие позиции занимает Китай. И хотя китайская продукция из великолепного шелка также 
достойно представлена в элитной категории, у нас «эта страна считается синонимом эконом-класса». 
Поэтому текстиль из аналогичного материала, произведенный, к примеру, в Германии, ценится выше.

лидеры рынка постельного белья – это произ-
водители, которые не экономят на материалах, заботятся о качестве 
и несут ответственность перед потребителем за свою продукцию. 
«И еще очень важно в наше быстротечное время, чтобы марка име-
ла свое лицо и внятную концепцию», – утверждает Оксана Знова.

 личная теРРитоРия

Ирина РАЗМУСТОВА

Чтобы как следует расслабиться в 
домашней обстановке, в идеале, под 
рукой должны быть мягкие, уютные 
махровые халаты, полотенца, каче-
ственное постельное белье. И если 
вы хотите обеспечить себе, своим 
родным и близким все необходимое 
для такого комфортного отдыха, пред-
новогодняя пора – самое время зага-
дывать желания и выбирать подарки.

Новое белье – к Новому году

Такое белье исключает ощущение обыденности, га-
рантируя вам праздничное настроение даже в будни! 

Натяжные потолки 
любой сложности 

«Звездное небо», «Фотопечать», «Арт-потолки».
Итальянские бесшовные потолки

Консультации, выезд на замер бесплатно

251-77-15, 251-75-07
компания «Уютный дом» реклама

Предъявителю
купона скидка

1. Полотенце (или набор полотенец) – всег-
да востребовано, и стоимость может ва-
рьироваться от минимальной (из существу- 
ющих расценок) до вполне респектабельной.

2. Дизайнерская мягкая игрушка – соз-
даст праздничное настроение и прекрас-
но подойдет даже самым младшим из 
ваших близких.

3. Презентабельный махровый халат укра-
сит домашний гардероб любого члена семьи.

4. Красивую сорочку можно преподнести 
маме, сестре или близкой подруге. 

5. Скатерть подойдет для хлебосольной 
хозяйки.

6. Плед, олицетворение заботы и тепла, 
пригодится и женщинам, и мужчинам.

7. Комплект постельного белья можно при-
обрести как для себя любимых, так и для 
своих близких.

великолепная семерка 
идей новогодних подарков

оксана знова, директор салонов постельного белья:
– В число самых популярных и универсальных тканей (для производства 
постельного белья) входит жакард (когда плетение нити сатина дает эффект 
выдавленного рисунка). Чаще всего это однотонный материал, и, приобре-
тая комплекты постельного белья из ткани одного вида, но разной расцвет-
ки, их можно комбинировать. Стоимость такого комплекта – от 5000 рублей. 
Если говорить о разноцветном текстиле, дольше всего служит постельное 
белье из сатина (тонкие хлопковые нитки, очень плотно подогнанные друг к 
другу) с качественным прокрасом ткани. Существует реактивная, пигмент-
ная и фотопечать. Самая экономичная из них – реактивная, когда окрашива-

ние ткани происходит под высоким давлением. Стоимость комплекта постельного белья из материа-
ла с такой печатью – от 5000 рублей. За эту сумму вы получите товар с хорошими потребительскими 
свойствами. Его цвет практически не теряет яркости даже после многократных стирок, не говоря уже 
о том, что самопроизвольное окрашивание непосредственно в момент эксплуатации исключается. 
Комплект из ткани пигментной печати дешевле, но такая печать нанесена поверхностно. Фотопечать 
дороже за счет эффекта трехмерности, ее свойства не хуже, чем у реактивной.

экспертное мнение
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в резолюции международного дня справедливости признана необходимость дальней-
шего наращивания усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения полной занятости, 
достойной работы, равноправия мужчин и женщин, социального благосостояния и социальной справедливости.

 �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!

Эти симпатичные щенки – отличный подарок к Новому году! Два 
мальчика и девочка прекрасно подойдут в качестве «звоночков» в частный 
дом. Щенки привиты по возрасту, льготная стерилизация гарантируется.

Отдаются в хорошие руки три очаровательные кошечки (им около четы-
рех месяцев): спокойная малышка палевого цвета (похожа на сиамскую, 
с голубыми глазами), активные и энергичные трехцветная и бело-серая. 
Котята могут жить в частном доме, неприхотливы в еде.

Кошечке Марии около двух лет. Это очень 
спокойная и ласковая домашняя любимица, 
приучена к лотку, может жить как в частном 
доме, так и в квартире, стерилизована.

Мусе восемь месяцев. Она 
очень ласковая и игривая, как 
котенок. Кошка без проблем ходит 
в лоток, стерилизована.

Ласковую кошку –  
в добрые руки!

Настоящая 
королева

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!

Маленькие верные друзья

Красавицы-малышки

Детский рисунок ради мира на земле

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

Подготовила Ксения КОСИЛОВА

Илья Михалев, ученик 2-го класса, нарисовал приют для 
бездомных людей и назвал его «Дом добра и любви». 
«Когда я спросил у сына, есть ли у него мечта, он ответил 
мне, что хочет построить дом для бездомных людей. И 
это замечательно», – говорит папа Ильи.

Ксения Бутова, ученица 3-го класса, нарисовала друж-
ную семью, для которой важно жить в любви и согла-
сии. Дом, семейный очаг, любовь к ребенку – с этого 
начинается великая сила добра к окружающему миру.

Ученик 2-го класса Артем Лукин изобразил большое 
сердце и пожелание ко всему человечеству: «Будьте до-
брее». Семья мальчика желает, чтобы каждому встреча-
лось по жизни больше добрых и честных людей.

Семья ученика 2-го класса Михаила Ра-
дина верит, что «в крепких руках мы дер-
жим новую жизнь новой России!»

В работе ученика 3-го класса Сергея Копылова жизнь 
бьет ключом. В рамках одного большого двора маль-
чику удалось изобразить все важные и такие при-
ятные события в жизни каждого человека. Вот дети 
играют и катаются на велосипедах, новоиспеченные 
мамочки прогуливаются с колясками, молодожены 
празднуют свадьбу, беременные женщины отды-
хают, присев на лавочки, а школьники вместе с учи-
тельницей вышли на прогулку. 

20 декабря празднуется Международный день 
солидарности. Ведь люди должны стараться 
жить по совести, делиться по справедливости 
и милосердно относиться не только к детям, 
но и к старикам, больным и просто одиноким 
людям. Участники конкурса детского рисун-
ка «Управление страной – наше семейное 
дело», инициированного депутатом Госдумы 
Сергеем Чижовым, уверены, что и взрослые, 
и дети не должны оставлять ближнего в беде.

наталья мартимьянова, главный специалист управления 
культуры администрации городского округа город воронеж:
– В Воронеже проводится свыше 200 различных конкурсов, но фестивали 
эстрады в нашем городе не проходили никогда. Возникла идея поддержать 
именно это направление, тем более в Воронеже живет много талантливых 
эстрадных исполнителей. Вообще, участие в подобных мероприятиях в 
столичных городах всегда очень затратно. Мы сделали все, чтобы при-
влечь сюда таланты, чтобы дать им возможность проявить себя. И в этом 
году мы подтвердили свой статус всероссийского и по составу участников, 

и по составу жюри. Все лауреаты у нас награждаются, в этом нам помогли наши партнеры. Один 
из них – Центр Галереи Чижова. Это уже второй проект, в котором мы сотрудничаем (первый –  
конкурс молодых супругов «Рай в шалаше»), и мы, конечно, благодарны за это. Центр Галереи 
Чижова далек от чисто коммерческих функций, он проводит множество творческих мероприятий. 
В будущем мы планируем еще один общий проект.

екатерина шаповалова, солистка театра танца «гранд»:
– На танцы меня привели родители, и со временем я поняла, что нашла 
свое, что занимаюсь тем, что действительно нравится. Теперь хорео-
графия – моя профессия. Мне нравится выступать в коллективе. Это 
люди, в которых ты уверен, вокруг которых царит особая энергетика. 
Это очень важно! Тем более с ними ты общаешься в жизни, это твои 
друзья. Мы участвовали и в Первом фестивале «Поверь в мечту!», по-
этому видим, как он вырос за эти два года. Прошлый раз в гала-кон-
церте выступали в основном воронежцы, теперь многие финалисты – 

приезжие из разных уголков России. Фестиваль стал более масштабным!   

с места собЫтий

Фестиваль, впервые проведенный 
два года назад, в этот раз собрал более 
тысячи участников из 17 городов Рос-
сии и 11 муниципальных образования 
Воронежской области. Курск, Липецк, 
Орел, Тамбов, Саранск, Сыктывкар, 
Архангельск – лишь краткий список 
городов, откуда свои мечты о творче-
ских победах привезли конкурсанты 
фестиваля. Насколько оправданы 
были их амбиции, оценило более чем 
авторитетное жюри – на три четверти 
оно состояло из профессоров, доцен-
тов и преподавателей ведущих вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, 
которые ведут подготовку професси-
ональных артистов эстрады.

Гала-концерт финалистов превратился 
в яркое и захватывающее шоу: трехчасовое 
представление прошло на одном дыха-
нии, а в его завершении были названы 
победители во всех четырех номинациях: 
«Музыкальное искусство», «Искусство 
вокала», «Хореографическое искусство», 
«Оригинальный и разговорный жанр».  

 общество

Воронеж собрал эстрадных 
исполнителей со всей России

13 декабря в Театре оперы и ба-
лета прошел гала-концерт побе-
дителей и гостей II Всероссийско-
го фестиваля эстрады «Поверь в 
мечту!». Два предыдущих дня на 
разных площадках города шла 
напряженная борьба конкурсан-
тов фестиваля в четырех возраст-
ных категориях. На заключитель-
ном концерте зрители увидели 
лучшие вокальные, музыкальные 
и хореографические номера. 

для воронежского театра танца «гранд» 
победа во II Всероссийском фестивале эстрады «Поверь в 
мечту!» – далеко не единственное достижение. В мае 2010 года 
«Гранд» стал серебряным призером Кубка мира по современно-
му танцу в стиле джаз, который проходил в Москве.

23 декабря в воронеже состоится награждение лауреатов премии по поддержке талантливой молодежи в 
рамках ПНП «Образование». Конкурсы программы, в которых приняли участие около 70 000 молодых людей в возрасте от 
14 до 25 лет из Воронежской области, проводились по пяти направлениям: общественная и научная деятельность, про-
фессиональное мастерство, художественное творчество и любительский спорт. 84 участника получат федеральные пре-
мии в размере 60 и 30 тысяч рублей, 50 участников будут награждены областными премиями в размере 20 тысяч рублей.

В одном номере гармонично соеди-
нились музыка, вокал и танец 

Гости из Северной 
Осетии продемон-
стрировали вир-
туозное владение 
барабанами

Театр танца «Гранд» с номером «Дом 
Бернарда Альба» стал победителем 
в номинации «Хореографическое ис-
кусство» и был награжден партнером 
фестиваля – Центром Галереи Чижова

Трогательное выступление юных конкурсантов на-
помнило зрителям о том, что мир хрупок и только 
доброта способна сохранить его для наших детей 
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Заболеваниям желудочно-кишеч-
ного тракта подвержены пациенты 
любого возраста, даже дети. Причем в 
последнее время количество больных 
увеличивается. Как утверждает врач-
гастроэнтеролог Игорь Самойлов, это 
связано с чрезмерным употреблением 
алкоголя, нерегулярным приемом пищи 
и, главное, качеством продуктов. «Сей-
час вся еда искусственная: молоко 
порошковое, спреды вместо масла, мясо 
завозное плохого качества, колбасы, 
соки в пачках, фастфудовское питание, 
одноразовые супы, кубики, приправы. 
Все это ненатуральное и очень вредное 
для всей пищеварительной системы».

последствия панкреатита
Роль поджелудочной железы в работе 

нашего организма сложно переоценить. 
К примеру, ее ферменты помогают пере-
вариванию белков, жиров и углеводов 
в кишечнике, а гормоны (инсулин и 
другие) регулируют уровень глюкозы в 
крови. Поэтому панкреатит (воспаление 
поджелудочной железы) – очень серьез-
ное и опасное заболевание. Довольно 
часто к нему присоединяется холеци-
стит (воспаление желчного пузыря). 

Другими грозными осложнениями 
являются панкреонекроз (омертвение 
поджелудочной), развитие смертельно 
опасного перитонита, сахарный диабет.

В 95–98 % случаев причинами 
панкреатита являются употребление 
алкоголя и желчнокаменная болезнь.
Основной симптом острого панкреа-
тита – сильнейшие боли в верхней части 
живота, как правило, опоясывающего 
характера. Боли не снимаются спазмо-
литиками (но-шпой) и анальгетиками. 
Часто отмечаются рвота, нарушение 
стула, слабость, головокружение.

Лечение пациентов с панкреатитом 
требует больших знаний, искусства 
и сочетания различных принципов 
психологического, диетологического, 

медикаментозного и других видов 
лечения. Таким больным целесообразно 
чаще консультироваться у гастроэнте-
ролога, эндокринолога, психотерапевта 
и других специалистов.

воспаление желудка
Гастрит в обычной форме встречается 

редко. Чаще всего он настегает пациента 
в своей опасной форме – острой. При 
этом недуге воспаляется слизистая обо-
лочка желудка, возникает повышенное 
выделение желудочного сока и соляной 
кислоты, нарушается нормальное про-
движение пищи в кишечник. Появляется 
боль в верхней части живота, ощущение 
дискомфорта, переполнения желудка, 
жжения (изжоги) после приема пищи, 

а для бактериального гастрита харак-
терно появление голодных болей и болей 
в ночное время. Опасность гастрита 
в том, что этот процесс сам собой до 
конца не проходит и может привести к 
атрофии слизистой, язве желудка или 
двенадцатиперстной кишки.

Лечение чаще всего проводится 
в домашних условиях, занимает 2–3 
недели, хронический гастрит лечат 
дольше (до двух лет). Однако и вне 
курса лечения как при остром, так и 
при хроническом течении болезни 
желательно постоянно придерживаться 
диеты (ограничение острых, горячих 
блюд, потребления кофе, газированных 
напитков, алкоголя, отказ от курения). 

Чем опасна язва?
Распространенность язвенной 

болезни делает ее всеобщей патологией, 
что усугубляет хронический характер 
этого заболевания и не всегда своев-
ременное лечение из-за недостаточно 
серьезного отношения самих больных. 
Неправильное питание, лекарственные 
препараты, стрессы – все это приводит 
к тому, что каждый десятый после трид-
цати лет сталкивается с этим недугом, 
который может привести в итоге к 
развитию панкреатита, рака желудка и 
другим проблемам, грозящим леталь-
ным исходом.

Язва – это своего рода рана на стенке 
органа, которая возникает под действием 
кислоты, желчи и пепсина. У язвы может 
быть различная глубина, иногда она 
«проедает» стенку желудка насквозь 
и тогда происходит так называемое 
прободение органа.

Если гастрит – поверхностное вос-
паление, затрагивающее только эпите-
лий желудка, то язва более глубока и 
локализована. Обратите внимание, что 
зачастую гастрит, с которым больные 
не спешат обращаться к врачу, явля-
ется на самом деле язвой. И, конечно, 
длительное развитие гастрита само по 
себе может привести к возникновению 
язвенной болезни, так что он может быть 
первым этапом формирования «дефекта 
на желудке». 

возьмите на заметку!
«Чтобы обезопасить себя от заболева-

ний ЖКТ, необходимо, в первую очередь, 
следить за своим питанием, – резюмирует 
Игорь Самойлов. – Также стоит снизить 
потребление алкогольных напитков, 
потому что, например, водка обладает 
обезболивающим действием и вы не сразу 
сможете почувствовать боль в желудке 
(поджелудочной железе), а когда почув-
ствуете, может быть уже поздно. В любом 
случае, если заболит живот, надо сразу 
обращаться к специалисту, не принимать 
самовольно никакие обезболивающие 
таблетки, так как от осложнений болез-
ней органов пищеварения, например, 
язвенной, погибает очень много людей. 
Впереди праздники, будьте особенно 
бдительны, берегите себя!»

Современный ритм жизни сильно 
усугубляет и без того нелегкую ра-
боту наших органов пищеварения. 
Опасность таится в том, что на пе-
риодическую боль в животе мы 
стараемся не обращать внимания: 
«Наверное, что-то не то съел!» Но 
желудок не болит «просто так», это-
му всегда есть веская причина. Сво-
евременное обращение к специали-
сту для обследования способствует 
выявлению заболеваний на ранней 
стадии развития. Это не просто из-
бавит вас от лишних мучений, но 
может и спасти жизнь, потому что 
последствия прогрессирования не-
дугов ЖКТ смертельно опасны.

Жестокие родители, любимый, 
который предал, напавший человек, 
преступник, унесший жизнь родного 
нам человека, – разве такое можно 
простить? Кто-то считает, что про-
щение – это удел слабых, другие, 
сумев найти в себе силы, говорят, что 
этот шаг принес им освобождение и, 
более того, наполнил их жизнь новой 
энергией. Однако мы можем искренне 
желать простить другого, но нам не 
обязательно это удастся, тогда мы 
попадаем в ловушку собственной 
злости. Процесс прощения отчасти 
бессознательный, и его «успешность» 
зависит не от степени нанесенной 
обиды, а от силы наших переживаний. 
В любом случае истории прощения 
уникальны так же, как и судьбы тех, 
кому причинили боль.

решиться ли на месть?
Первое и естественное желание 

после того, как нас обидели, – это 
желание отомстить. Но, решаясь на 
месть, не вступаем ли мы на путь 
саморазрушения? И если нам удалось 
ответно причинить боль обидчику, что 
мы испытаем: долгожданное удоволь-
ствие от возмездия или опустошение? 
«Месть – это желание восстановить 
справедливость. Это наше Эго пыта-
ется вершить самосуд. Вот только 
не нужно торопиться с возмездием, 
тратить на это свои силы, тем самым 
продолжая страдать. Ведь эти силы вы 
бы могли вложить во что-то созида-
тельное, – объясняет эксперт рубрики, 
психолог-консультант Светлана Бажа-
жина. – Если вы отпустите обидчика на 
«вольные хлеба», то вскоре убедитесь, 
что он и без вас причинил себе много 
хлопот. Люди, несущие для других 
страдание и боль, в какой-то момент 
сами приходят к ним».

Если вас предали, обидели, разбили 
сердце, разрешите себе враждебные 
эмоции, тем самым вы признаете и 
«выпустите наружу» свое страдание. 

Это очень важный этап переживания 
боли, его нельзя вычеркивать, иначе до 
конца вы не сможете отпустить обиду. 
Агрессивность говорит о том, что 
пострадавший не отрицает случивше-
еся и не переносит на себя чужую вину. 
Однако с этим этапом затягивать не 
стоит, иначе вы застрянете в прошлом. 
Чтобы избавиться от враждебных 
эмоций, есть одно психологическое 
упражнение: запишите все, что вы 
испытываете, на бумаге. Выразите в 
этом письме всю свою обиду, негатив, 
переживания, а потом к каждому 
отрицательному описанию припишите 
то положительное, что дала вам эта 
эмоция. Например: «Он меня предал. 

Этот человек научил меня лучше раз-
бираться в людях» или «Он причинил 
мне очень сильную душевную боль. 
Благодаря ему я стал сильнее и не 
боюсь страданий, потому что это не 
смертельно». Так вы сможете увидеть 
в своем обидчике учителя, благодаря 
которому вы сумели многое понять 
и принять.

не забыть, а принять
Возможно ли научиться проще-

нию? Да, но надо быть готовым к 
тому, что это будет очень непросто. В 
первую очередь, примите то, что про-
изошло. Бесполезно пытаться забыть 
обиду, так как благодаря механизмам 

психологической защиты страдание, 
ненависть и горечь вытесняются в 
бессознательное, где продолжают 
действовать, но с еще большей раз-
рушительной силой. «Поймите, что 
у страдания ограниченный срок 
годности. После этого этапа – начало 
новой лучшей жизни. Нужно прощать, 
чтобы легко войти в новую жизнь без 
груза прошлого. Умейте расставаться с 
болью и смело двигаться в будущее», –  
продолжает Светлана.

Для прощения не стоит ждать, 
что обидчик вдруг осознает свою 
вину и придет к нам с извинениями. 
Дожидаясь просьбы о прощении, мы 
приковываем себя к обидчику, отдавая 
ему ключи от своей свободы. «Его рас-
каяние ничего не изменит. Обидчик 
может вообще никогда не осознать 
своей вины. Он потому и обижает, 
что не осознает своих действий и 
мотивов, но это его личные проблемы, 
– подтверждает психолог. – У этого 
человека может быть совсем другая 
роль в вашей жизни, например, роль 
учителя, который пришел помочь 
вам вырастить вашу уверенность и 
доброту. Ваша задача – учиться силе 
и мудрости, а не пребывать в нескон-
чаемом гневе и обиде. Вас это будет 
разрушать, а обидчику по-прежнему 
будет все равно».

прекратить страдать
После работы над собой и своей 

обидой важным шагом к прощению 
станет осознанное решение прекратить 
переживать боль, обиду, несправедли-
вость. «Истерики, кулаки и скандалы 
уже не помогут, да и вы сами потеряете 

свое лицо. Нужно уметь страдать и, 
главное, уходить достойно», – согла-
шается Светлана Бажажина.

Не торопите себя: прощение, даро-
ванное слишком быстро, никому 
не приносит облегчения. Наобо-
рот, оно может стать ловушкой для 
пострадавшего, который по-прежнему 
чувствует горечь и озлобление (даже 
не осознавая этого), ведь прошло 
слишком мало времени.

Как узнать, действительно ли мы 
простили? «Это понятно по тому спо-
койствию, которое царит в душе, – отве-
чает эксперт рубрики. – Мы помним 
событие и человека, как рядовой эпизод 
нашей жизни, больше не испытывая ни 
гнева, ни злобы по отношению к тому, 
кто заставил нас страдать».

не быть марионеткой
«Непрощение причиняет страдание 

человеку, а обидчику на это наплевать. 
Если вы уважаете себя, то простите и 
не станете частью манипулятивной 
игры мучителя. Обида, ненависть 
делают нас слабыми и уязвимыми. 
Не будьте марионеткой в руках дру-
гих людей!» – резюмирует психолог 
Светлана Бажажина.

Прощение – это мощнейшая сила, 
которая не только делает нас мудрее и 
добрее, но и исцеляет болезни. И это 
умение необходимо развивать всю 
жизнь. Как можно эту волшебную, 
чистую силу называть уделом слабых?! 
Наоборот, прощение – уникальная 
возможность стать хозяином своей 
жизни, и она в ваших руках!

 психолог
полезно «влезть в шкуру» обидчика. 
Наша задача – увидеть его слабости, осмыслить по-
ступок, причинивший нам боль, что (в некоторой мере) 
поможет принять его. Ведь человек не равен сумме его 
поступков, какими бы чудовищными они ни были.

большинство пострадавших чувствуют себя виноватыми в том, что с ними произо-
шло. Подумайте, что было задето: гордость, репутация, честь, телесные границы? Ответ на этот вопрос 
может помочь осознать, что мы не несем ответственности за то, что с нами случилось. Откажитесь от свое-
го идеального «Я», от этого фантастического представления о себе. В некоторых действительно драматич-
ных ситуациях, таких, как изнасилование или инцест, простить себя необходимо, чтобы жить дальше.

Наталья ШОЛОМОВА

Учимся прощать обидчиков, 
чтобы стать счастливыми

Если нам причинили боль, обману-
ли, предали, принесли горе, бес-
полезно делать вид, что ничего 
не произошло. Несмотря на нашу 
слабость или силу, эти ощущения 
гнетут нас, расстраивают, не дают 
покоя. Необходимо научиться про-
щать, чтобы почувствовать себя 
свободными и сильными, но сделать 
это не всегда просто. Прощение по 
отношению к тем, кто принес стра-
дание и горе, не бывает само собой 
разумеющимся: это огромная вну-
тренняя работа. Возможно ли этому 
научиться и, главное, зачем?

если вы уважаете себя, то 
простите и не станете частью 
манипулятивной игры мучителя 

смертность от осложнений 
язвенной болезни занимает 
четвертое место Непрощение причиняет нам стра-

дание, а обидчику удовольствие

ВОДА В ОФИСЫ И НА ДОМ

239-10-39
www.aqualife-v.ru

Добывается и разливается 
на месте добычи

16 важнейших для человека 
микро- и макроэлементов
Одобрена Роспотребнад-
зором для употребления 

взрослыми и детьми 
с первых дней жизни
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ВОДА В ОФИСЫ И НА ДОМ

Добывается и разливается 
на месте добычи

16 важнейших для человека 
микро- и макроэлементов
Одобрена Роспотребнад-
зором для употребления 

взрослыми и детьми 
с первых дней жизни

Боль в животе:  
причины, последствия, профилактика

 здоРовье
Чтобы избежать такого диагноза, как «язва», надо особенно вни-
мательно относиться к своему питанию. Острые, соленые, жареные, жирные 
продукты в избыточных количествах, преимущественно твердая пища в 
рационе, очень горячая или слишком холодная еда – если у вас это входит 
в постоянные пищевые привычки, немедленно их пересмотрите.

в большинстве случаев гастрит возникает из-за активизации микроорганизма 
Helicobacter Pylory (Hp). Эти бактерии уже находятся в желудке больше чем у половины населения, 
и при возникновении неблагоприятных факторов они дают о себе знать. Hp передается от челове-
ка к человеку часто через посуду (особенно ложки), при питье из одной бутылки, поцелуе и просто 
при длительном (больше 3 месяцев) контакте с бактерионосителем (в семье, на производстве).

Наталья ШОЛОМОВА

Если заболит живот, нельзя самовольно принимать никакие обезболи-
вающие таблетки, следует сразу обращаться к врачу-гастроэнтерологу

Воронежский наркологический центр

АНОНИМНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
ТАБАКОКУРЕНИЕ
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

ШАНС

Предупреждаем о наличии 
возможных противопоказаний 
и необходимости получения 
предварительной консультации специалиста

Режим работы:
ежедневно без выходных

Ленинский пр-т, д. 26/1
(напротив Храма, 

ост. «Полины Осипенко»)
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

9900
11500

76000

66000

 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПрЕдЛОжЕНИЕ
22 дЕкАбря — 05 яНВАря

30000
33000

DiMagio
кофе эспрессо елка
ж/б 125 г

49000

1950

54900

2100

Glen Clyde
виски  3 года 0.5 л 

Hilltop
Цейлонское утро 
Волшебная гирлянда чай 
черный 125 г  

Птичье молоко
конфеты ВКФ 300 г

ВНИМАНИЕ!
АкЦИя! 

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цены на товары указаны в рублях c НДС с учетом скидки. Количество товаров ограничено. 
Предложения в листовке действительны c 22.12.2011 по 05.01.2012 г. Дополнительная скидка на товар предоставляется только по дисконтным картам Галереи Чижова. 

34000
41000

Адреса сети супермаркетов 
Галереи Чижова «Мир Вкуса»:

Московский пр-т, 96а

ул. Грамши,70

ТЦ «Аксиома», 
ул. Лизюкова, 60 

ул. кольцовская, 46

Ленинский пр-т, 43а

ул. Плехановская, 49

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

•

•

•

•

•

•

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

24000
27000

799
руб.

ВОДКА

Российское Шампанское
С.-Петербург 0.75 л 

в ассортименте

Сельдь под шубой
салат 100 г 

*Предложение действительно 
с 22.12.2011 по 05.01.2012 г.
Количество товара ограничено

Gunthart
шок.набор, в ассортименте

El cortijo
масло оливковое 
1-й хол.отжим 0.5 л 
Испания 

25000

30
руб.

ПрИ ПОкУПкЕ
водки Absolut 0.7 л*
икра лососевая «Русская 
аляска» ж/б с/к 140 г
В ПОдАрОк

59
руб.

16900
18500

38000
41000

59900
67000

5400

Belgian
бант конфеты  250 г

6070

Raffaello La Torta
конфеты 200 г 

Гарнирио 
корнишоны  720 г 

Оливье
салат 100 г

16
руб.

-14%

• ул. карла Маркса, 49

22000

Bell’s Original
виски  0.7 л

30500

27900 22000
27000

50
руб.

ТОрТЫ

Фетакса
сыр 400 г

Новогодний карнавал 
подарок ВКФ 400 г 

4190
6920

Горница
масло 0,9 л.

12720

10900 4890
5500

Carlsberg
пиво  0.5 л
в ассортименте

2100
2300

12900
15500

26
руб.

Serrano
нар.окорок С/В хамон 
100 г

70
руб.

30
руб.

100
руб.

-11%

71
руб.

8900
10570

Чемпион
чернослив  250 г 

Елочка подарок
ВКФ 600 г 

14000

20
руб.12000

6300
7240

Принцесса вкуса
ананас шайба 850 г

159000
189000

Olmeca Blanco
текила 1 л

300
руб. 13800

15400

Виваль
конфеты 240 г
в ассортименте

16
руб.

26
руб.

-11%

-13%-39%

-16%-14%

30
руб.

-9%-7%

на
заказ

264-56-75

Арарат
коньяк  5*  п/у 0.5 л 

#

30
руб.

реклама реклама



2928

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

 афиша

мультфильм, драма, комедия (США – Великобритания)

«секретная служба санта клауса»
фантастика, триллер (США)

«Фантом»
мультфильм, комедия, приключения (Россия)

Такую экстремальную историю про Смешариков вы не 
могли себе представить: покинув свою уютную страну, 
Смешарики оказываются в современном мегаполисе в 
роли супергероев! Зачем? Они приняли очень важное 
для себя решение – спасти мир от нависшей угрозы. 
Этот «ответственный» шаг приводит к самому захватыва-
ющему приключению в их жизни!

«смешарики. начало» 3D

театрЫ, музеи, вЫставки

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

«Резня», драма, комедия  
(Германии – Франция – Польша)

«Шпион, выйди вон!», детектив, триллер  
(Германия – Франция – Великобритания)

«Однажды в Ирландии», триллер, комедия, 
криминал (Ирландия)

«Делай ноги-2» 3D, мультфильм, комедия, (Австралия)

«Как украсть небоскреб», комедия, криминал (США)

«Елки-2», комедия (Россия) 

21, 22 декабря «Волшебная флейта», опера в двух 
действиях. Дж. Верди

25 декабря «Кот в сапогах», музыкальная сказка в од-
ном действии. Е Ткачева

Бенефис Ю. Краскова и М. Сырова

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

На Москву, а также на другие мировые крупные города 
совершено нападение. В столицу России приезжают аме-
риканские туристы и оказываются вместе со своими со-
гражданами в момент нападения инопланетян. Американ-
цы вынуждены будут сражаться с неземными существами, 
у которых главная цель – поглотить все электричество. 
Вместе они должны выжить.

Когда-то в детстве каждый из нас хотя бы раз пытался отве-
тить на вопрос: «Как за одну новогоднюю ночь седовласый 
и седобородый не то от зимней стужи, не то от возраста до-
брый дед умудряется доставить подарки в каждый дом?!» 
Ожиданием чуда в предвкушении праздника пронизано 
действие мультфильма, насыщенного разноплановыми со-
бытиями и забавным курьезами. 

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

21 декабря Музыкальный калейдоскоп

23, 24 декабря «Маша и Медведь», спектакль росто-
вых кукол для детей от 2 до 9 лет

Концерт симфонической музыки

25 декабря Симфоническая музыка для всей семьи

Поэтические вечера театра поэзии «Элегия»

26 декабря «Оперетта и мюзикл», рождественский вечер

ответьте на вопрос и получите билет в тЮз!  
Назовите спектакль-премьеру для подростков, где 
оформление и костюмы придуманы главным художником 
ТЮЗа Михаилом Викторовым. Первый дозвонившийся в 
пятницу с 14:00 до 14:30 по телефону 261-99-99 и пра-
вильно ответивший на вопрос получит билет в ТЮЗ.

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

22–27 декабря «Малыш и Карлсон», новогоднее 
представление для детей

поздравляем победителей викторины прошлого но-
мера: Юлию крутских, тамару тюрину и анну сивкову!

ответы на викторину прошлого номера:

театр драмЫ им. а. в. кольцова – народная 
артистка россии людмила кравцова.

театр оперЫ и балета – д.башкиров, 
и.горностаев, д.каганер, л. солод, 
е.поволяева, а.тюхин.

тетр Юного зрителя – в 2013 году.

новогодние представления

24, 25 декабря «Золушка», спектакль для детей

26, 27 декабря «Солдат и ведьма», спектакль для детей

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

пр-т революции, 50, тел. 255-66-28

ответьте на вопрос и получите билет в театр 
оперы и балета! Назовите три фамилии солистов 
балета, исполнителей ведущих партий. Первый до-
звонившийся в пятницу с 13:30 до 14:00 по телефону 
261-99-99 и правильно ответивший на вопрос полу-
чит билет в Театр оперы и балета.

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

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

тимур шаов

28 января
19:00

Филармония

21, 24, 26 декабря «Беда от нежного сердца», во-
девиль в одном действии без антракта. В. Соллогуб

22 декабря «Приходи и уводи», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.

23 декабря «Ненормальная», комедия в двух дей-
ствиях. Н. Птушкина.

25 декабря «Невероятный сеанс», мистическая ко-
медия в двух действиях. Н. Коуард

Новогодние представления для детей

25, 26 декабря «Снегурушка», музыкальная сказка 
без антракта. М. Бартенев

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

ответьте на вопрос и получите билет в театр дра-
мы! Назовите исполнительницу главной роли в спектакле 
«Отель «Беверли Хиллз». Первый дозвонившийся в пятницу 
с 13:00 до 13:30 по телефону 261-99-99 и правильно ответив-
ший на вопрос получит билет в театр драмы им. Кольцова.

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

26 декабря «Любовное безумие», старинная француз-
ская комедия в двух действиях. А. Кристи, Ж. Ф. Реньяк.

21 декабря «Электра и Орест», трагедия. Еврипид

22 декабря «Фрекен Жюлт», драма. А. Стриндберг

23 декабря «Облом off», история болезни в двух ча-
стях. М. Угаров

25 декабря «До и после», драма. Р. Шиммельпфенинг

27 декабря «Дураки на периферии», комедия. А. Платонов

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

Город Клагенфурт занимает осо-
бое место в истории музыки: на 
здешнем озере когда-то располагался 
особняк знаменитого композитора 
Густава Малера. Здесь он творил, 
здесь была написана его 4-я сим-
фония. Не менее громкое имя ком-
позитора Иоганнеса Брамса также 
связано с этим городом, в котором 
на свет появилась его 2-я симфония.

В Клагенфурте оркестр Воронежской 
филармонии играл в старинном зале 
Мюзик-Ферайн, и публика, по призна-
нию самих музыкантов, принимала их 

особенно хорошо. «Это было тем более 
приятно, ведь город в культурном, музы-
кальном отношении очень известный. 
«Завоевать» его дано не каждому, а у нас 
получилось», – рассказывает директор 
симфонического оркестра Александр 
Пухальский.

– Из всех четырех стран, которые мы 
посетили, гастроли именно в Австрии 
оказались самыми ответственными, –  
рассказывает Александр Иванович. – 
Ведь Австрия – это и Моцарт, и Бетхо-
вен, и вся классическая музыкальная 
традиция. Да и нововенские классики –  

Шенберг, Веберн, Берг, – австрийцы. 
Венский филармонический оркестр 
сегодня является одним из лучших в 
Европе. В общем, играть там всегда очень 
ответственно. И, судя по тому напряже-
нию, которое царило до и во время высту-
пления, мне кажется, оркестр чувствовал 
эту ответственность и даже немножко 
робел. В Австрии опасно играть: это все 
равно, что футболистам воронежской 
команды приехать в Мадрид, где вчера, 
скажем, играл «Реал» с «Барселоной», 
и пытаться показать какой-то футбол. 
Но мы в грязь лицом не ударили, у 
нас хорошо получилось: отзывы были 
положительные, публика принимала 
«на ура». Мы даже не успевали дои-
грать, а зрители вставали и аплоди- 
ровали – стоя.

В Австрии оркестр Воронежской 
филармонии играл Чайковского и Рах-
манинова. «Играть в Австрии австрий-
ских композиторов – все равно что ехать 
в Тулу со своим самоваром, – остроумно 
замечает наш собеседник. – Наверное, 
в том числе и поэтому мы имели успех: 
кто лучше нас – российских оркестров –  
сыграет русскую музыку!»

Воронежские музыканты дали три 
концерта. На одном дирижировал Влади-
мир Вербицкий, Народный артист Рос-
сии, главный дирижер и художественный 
руководитель оркестра. Два других 
провел его сын – Игорь Вербицкий, 
кстати, на прекрасном немецком языке.

Австрия стала последним этапом 
гастрольного тура Воронежского 
академического симфонического 
оркестра, побывавшего в трех ав-
стрийских городах – Куфштайн, 
Клагенфурт и Санкт-Пельтен. Впе-
чатления об этой стране заверша-
ют серию публикаций «ГЧ», посвя-
щенных путешествию по Европе 
наших прославленных музыкантов.

24 декабря в 21:00  на 4-м этаже Центра 
Галереи Чижова состоится единствен-
ный в Воронеже концерт легендарной 
группы Baccara – блистательного ис-
панского дуэта, покорившего все стра-
ны и континенты и вошедшего в миро-
вую историю поп-музыки.

 культуРа

На концерт воронежского оркестра в го-
роде Санкт-Пельтен публика съезжалась 
не только из Вены, но и из Германии

Завершающий аккорд

К нам едет Baccara!

Страна, играть в которой опасно

16 декабря в концертном зале воронежской филармонии 
состоялся юбилейный благотворительный концерт класса ударных инструментов заслужен-
ного работника культуры РФ, профессора Воронежской государственной академии искусств 
Владимира Шабашова. Сборы от концерта были перечислены на счет онкогематологического 
отделения Областной детской клинической больницы №1.

выставка «декабрьский балаганчик» откроется 23 
декабря в галерее «Х.Л.А.М.». На ней будут представлены произведения 
воронежских художников в «театральном» жанре: куклы, декорации, инсталля-
ции. Организаторы выставки руководствовались тем, что декабрь и январь – 
традиционное время праздничных театрализованных представлений.

Ирина ПОЛОВИНКО
Фотографии из личного архива оркестра (любительская съемка)

Воронежские музыканты играли Чайковского 
и Рахманинова. Зрители аплодировали стоя  

 Образовавшись в 1976 году, группа, 
в состав которой вошли солистки Майте 
Матеос и Мария Мендиола, уверенно 
начала свое восхождение на вершины 
европейских хит-парадов.

 Первый альбом под одноименным 
названием «Baccara» за две недели стал 
мультиплатиновым.

 Дуэт занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса как женская группа, продавшая 
16 миллионов пластинок с синглом «Yes, 
Sir, I Can Boogie».

 Baccara вошла в золотой фонд 
раннего диско 70-х годов и подарила 
миру множество бессмертных шедевров, 
среди которых уже упомянутый «Yes, 
sir, I can boogie», а также «Sorry, I'm a 
lady», «Cara mia» и другие.

Стоимость билетов на концерт от 350 рублей. Приобрести билеты со скидкой 90 % можно, совершив 
покупку в магазинах, участвующих в акции. Подробности – по телефону контакт-центра 261-99-99.

меняем билеты  
на верные ответы!

Читателям «ГЧ» предоставляется 
уникальная возможность – выиграть 
2 билета на концерт группы Baccara 
в Центре Галереи Чижова, верно от-
ветив на вопросы:

1. В хит-параде какой страны пер-
вый сингл группы Baccara «Yes, Sir, I 
Can Boogie» продержался 20 недель? 

2. Каково происхождение названия 
группы Baccara? 

3. Концерты каких звезд прошли в 
Центре Галереи Чижова в ноябре и 
декабре 2011 года?

4. Концерт какого исполнителя или 
группы вы хотели бы посетить в  
Центре Галереи Чижова в будущем?

ответы принимаются в пятницу, 
23 декабря, с 14:00 до 14:30 по 
телефону 261-99-99. первый 
дозвонившийся и верно отве-
тивший на вопросы викторины 
получит 2 билета на концерт!
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ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ДО

ЕкатЕрина, 19 лЕт
Обучается в ВГУ на филологическом факультете,  очень интересуется модой и следит за 
самыми последними тенденциями, о  которых узнает из модных журналов, таких, как 
Cosmo и Bazar. Очень разносторонняя и интересная личность, увлекающаяся танцами, 
рисованием и чтением классики.  Свободное время проводит активно с друзьями. От 
предстоящего нового года ждет чуда, так что в преддверие намечающейся Гавайской 
вечеринки в честь нового года вместе с друзьями хочет примерить на себя образы из 
глянцевых журналов. Яркое, дерзкое и стильное  помогли подобрать стилисты Галереи 
Чижова, и катя непременно станет звездой вечеринки. 

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

Самый Стильный нОВый ГОд
Модная фотосессия

Клубные тренды

Платье, Oasis – 2 500 руб.
Жакет, Mango – 3 999 руб.
Ремень, Mango – 599 руб.
Сумка, Mango – 3 999 руб.
Ботильоны, Paolo Conte – 5 900 руб.
Подвеска, Oasis – 300 руб.

 Новогодняя вечеринка с однокурсниками
Новый год прошел, и впереди новогодняя вечеринка с однокурс-

никами. Время веселья и отдыха от надоевших зачетов и экзаменов. 
Естественно, все должны выглядеть как никогда стильно. Идеаль-
ный образ должен быть совсем отличным от того, какой тебя видят 
каждый день в университете. Дай волю фантазии и не забывай 
про вкус. Праздничный комплект должен быть удобным и в то же 
время ярким и не скучным. Юбка-карандаш с молниями, которые 
находятся по бокам, в сочетании с бежевой блузкой превосходно 
подойдут для этого случая, и никто не усомнится в тоем вкусе. Туф-
ли из Paolo Conte словно созданы для вечеринок, так что выбираем 
самые удобные и креативные, чтобы зажигать до утра с любимыми 
однокурсниками. Кожаная куртка и красный ремень  оживят весь 
образ и сделают его более роковым, а дополнит наряд сумка с кре-
ативной отделкой. Тебе обеспечен титул звезды вечеринки, так как  
комплект никого не оставит равнодушным.

Макияж должен быть легким и непринужденным. Светлые румяна, 
тушь и блеск – все, что нужно, чтобы сверкать на любом празднике. 
Впереди предстоят учебные будни, но ты точно запомнишь этот Но-
вый год, прошедший под знаком «Самый стильный», и поклонников 
у тебя, несомненно, прибавится.

Легкий, нежный и немного с намеком на дерзость образ навеян самыми новыми 
тенденциями и вполне соответствует желаниям Кати. Кружевное синее платье, как 
воплощение нежности, жакет  в клубном  стиле, который просто создан именно для 
такого типа платьев, блестящий ремень, красная сумка и оригинальные ботильоны –  
находка для личности, которая жаждет самовыражения. Пробуйте сочетать 
нежные фасоны с грубыми материалами. Любой жакет будет отличным дополне-
нием к платью, будь он цветной, с рюшами, клетчатый или с плечиками. Платья 
могут быть различных фасонов и цветов. Обувь также необычная,  и  это могут 
быть туфли с заклепками, ботильоны. Помните, что не стоит загружать свой об-
раз лишним, вы должны быть легкой и веселой.  

Блузка, Mango – 1 999 руб.
Юбка, Mango – 1 499 руб.
Ремень, Mango – 999 руб.
Куртка, Fashion Week – 8 719 руб.
Сумка, Важный Аксессуар – 15 490 руб.
Туфли, Paolo Conte – 4 600 руб.

Ремень, Mango – 999 руб.
Сумка, Важный Аксессуар – 15 490 руб. 
Ботильоны, Paolo Conte – 5 900 руб.

Гид по фэшн-центру Черноземья 
НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • СВеТСкая хрОНИка

Shopping gallery

Весь набор предлагаемой про-
дукции соответствует стилю жизни 
современного мужчины. Отличная 
посадка и комфорт, дизайн, высокое 
качество известных немецких марок 
BRAX, Roy Robson, Benvenuto, Bugatti, 
Meyer, Marz, J.Britt, S.Sticker, Eterna. 
Магазин одежды для истинных 
ценителей мужской моды. Новое 
поступление мужских сорочек 
(отличный повод задуматься 
о подарке любимому мужчине)! 
Также полная коллекция Brax 
сезона осень-зима 2011–2012: абсо-
лютный комфорт брюк, яркие 
сочные цвета трикотажа.

С нарядом Jennyfer можно показать все грани своей 
индивидуальности: от трогательной романтичности 
до дерзкой сексапильности. В новогоднюю ночь ты 

точно не останешься без внимания! 

7 декабря поступление 
новогодних блестящих 
платьев черного, синего, 
розового, красного цветов. 
На все мужские свитера – 
цена 799 рублей. На некото-
рый ассортимент одежды 
скидка  50 %.

Собираемся в рождественский от-
пуск вместе! Огромный выбор чемо-
данов на любой вкус. Новое посту-
пление одного из самых известных 
мировых брендов Dr.Koffer (чемода-
ны, портмоне, обложки для доку-
ментов, ключницы). Так же магазин 
представляет долгожданное поступление 
зонтов Stilla – не дай погоде испортить 
настроение! 

Ирландский свитер 

Новогодняя 
коллекция в 

Впервые свитер оказался в женском 
гардеробе почти сто лет назад по 
инициативе великой Коко Шанель. 
И сегодня эта вещь снова в моде: 
дизайнеры вернули на подиум 
трикотаж с фольклорным декором, 
сделав фаворитом ирландский 
свитер в аранском стиле (Aran 
sweater). Mango: за более чем демо-
кратичную цену можно стать обла-
дательницей стильного и теплого 
джемпера, который универсально 
сочетается с офисным костюмом 
(носится под пиджак), повседнев-
ными джинсами и актуальными в 
новом сезоне сарафанами. Цвето-
вая палитра классическая: алый, чер-
ный и молочно-белый, но при желании 
можно оживить ансамбль пестрым  
шарфиком или поясом. 

Идеальное сочетание ка-
чества, цены и дизайна в 
одежде турецкого бренда 
Colin`s радует своих при-
верженцев уже много лет.  
В Новый год Colin`s пре-
подносит грандиозные 
скидки 50 % на осенне-
зимнюю коллекцию. 

3 этаж

2 этаж

2 этаж

1 этаж

Новое поступление платьев для новогодней вечеринки. 
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Модный гороскоп на 2012 год!
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Телец
Тельцу в 2012 году не будет равных! Он сможет покорить любую вер-
шину! Его жизнь не будет знать значительных провалов, но лучше 
оставаться деятельным и активным, чтобы всегда быть капита-
ном на собственном корабле жизни. Тельцы должны блестать в 
новогоднюю ночь! Эффектно будет смотреться маленькое черное 
платье с золотыми аксессуарами. А дополнят ансамбль гламурная 
сумочка с декором и изящные туфли на шпильке. 

Дева
По цифрам этот год очень 
удачный для Дев, а платье 
подойдет оттенков крас-
ного, зеленого и голубого. 
Можете смело комбини-
ровать!  Вам многое позво-
лено в наступающем году! 
Ведь по большому счету 
это ваш год, так как его 
суммарное число – одно из 
ваших чисел. И все нумеро-
логические расчеты в пер-

вую очередь касаются вас!

Лев
Эффектный Лев жить не может без 
ярких и насыщенных цветов! Он ценит 
роскошные вещи, которые подчеркива-
ют благородство и независимость его 
натуры. Царю зверей необходимо на-
ходиться в королевском обличии в под-
тверждение его статуса и значения. 
Властному и несколько тираничному 
Льву подходят и традиционные цвета  
власти – алый, пурпурный, и конечно 
же, золотой. Поэтому настоятельно 
вам советую приобрести это платье 
из   магазина Oasis за 3000 рублей в со-

четании с массивными украшениями.

Рак
Мягкий и чувствительный Рак, в отличие от своего зодиакального покровителя, лишен 
твердого панциря. Находясь под большим влиянием Луны, очень остро реагируя на все 
ее фазы и изменения, Рак и в цветах отдает предпочтение «лунным» оттенкам. Белый 
и светло-голубой придают ощущение безграничности пространства. Синий и серебря-
ный - цвета людей, для которых характерна высокая мыслительная активность. Поэ-
тому  вам отлично подойдет платье от магазина Sisley стоимостью 3199 рублей. 

Весы
Для Весов грядущий год 
может оказаться самым 
непредсказуемым и уди-
вительным за последнее 
время, а может, и за всю 
жизнь! Вы будите выгля-
деть изящно и сказочно в 
длинных нарядах. И туфли 
на шпильках могут посто-
ять в шкафу, ведь длинное 
платье сохранит ваш се-
крет «без каблуков в эту 
ночь» и вы сможете танце-

вать хоть до упаду!  

Стрелец
Ровному и доброжелательному характеру Стрельца весьма соответствует  геоме-
трия хай-тека. К тому же она символизирует скромность и коммуникабельность 
представителей этого знака. Активный Стрелец не любит старых вещей и истори-
ческие стили, для него важнее всего движение, обновление, перемены. Он вниматель-
но следит за модными новинками, прекрасно ориентируется в современных тенден-

циях дизайна. Думаю, вы оцените платье от магазина Oasis за 3000 рублей.

Скорпион
Темпераментный Скорпион лю-
бит привлекать к себе внима-
ние. Обожает яркие контрасты, 
смело сочетает несовместимые 
вещи, однако, благодаря свой-
ственному ему уму и вкусу, резуль-
тат никогда не выглядит вульгар-
ным. В нарядах Скорпиона часто 
присутствуют театральность и 
богемный шик. Для встречи Ново-
го года отлично подойдет платье 
из Oasis стоимостью 3250 рублей.

Водолей
Для многих из вас Новый год прой-
дет под знаком новых связей, кон-
тактов, отношений. Начинать 
можно прямо с нуля часов! В новогод-
нюю ночь к вам могут притянуться 
интересные люди, а любая ситуация 
может развернуться самым неожи-
данным образом. Нежные цвета, 
изысканный крой и лаконичные ак-
сессуары, туфли на высоком каблуке 
и эффектная прическа, украшенная 
сверкающими заколками, шпилька-
ми или же лаком с блестками сдела-
ют вас неотразимой!

Рыбы
Загадочные и тихие Рыбы на са-
мом деле неимоверные модники, 
пристально следящие за всеми но-
винками индустрии. Они предпо-
читают плавные текучие линии 
и мягкие драпировки  в одежде. 
Что же касается морской гаммы 
и тональных оттенков синего 
цвета – то это не удивительно 
для знака, находящегося под по-
кровительством водной стихии. 
Если это ваш знак зодиака, то вы 
гармонично будете себя чувство-
вать в платье от магазина Oasis 
стоимостью 4017 рублей.
Овен 
Энергичный и самоуверенный Овен 
отличается смелостью в поступ-
ках и решениях. Правда, иногда его 
энергия может быть агрессивной. 
Овен максималист и в цвете, и в 
своих пристрастиях. Например, 
Овнам обязательно подойдет яркое 
платье из Reserved за 2199 рублей. 
Именно насыщенные и будоража-
щие цвета лучше всего передают не-
спокойную сущность Овна. В окру-
жении таких цветов вы  будете 
чувствовать себя уверенно и ком-
фортно.  Уравновесить же бурную 
энергию помогут золотисто-жел-
тые тона. 

Козерог
Серьезному Козерогу сложно расслабиться, выпустить из-под 
контроля даже такое веселое мероприятие, как встреча Но-
вого Года. Ваш наряд на праздничной вечеринке должен быть 
удобным, из мягких тканей, но по стилю соответствовать 
самым модным тенденциям. Позвольте себе немного вольно-
сти в вашем безупречном образе! Попробуйте отпустить все 
заботы, ведь Водный Дракон – весельчак и не любит чересчур 
серьезных людей, не дайте древнему животному отвернуться 
от вас! Новый 2012 год лучше всего встретить в домашней ат-
мосфере с самыми близкими людьми.

Близнецы
Ваши отношения с окружающими людьми в этом году нельзя назвать простыми, однако вы более 
чем когда-либо нуждаетесь в контакте с ними. По возможности избегайте всего, что приводит к 
травмам, конфликтам и обострению заболеваний. А при выборе новогоднего наряда стоит отдать 
предпочтение платьям с оригинальным кроем и фасоном, оно должно быть изысканным и необыч-
ным. Выбирая обувь и украшения, не экономьте – роскошь и шик в новогоднюю ночь сделают вас са-
мой эффектной дамой на празднике!
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Самое время порадовать себя подарками и заняться шопингом! 
Главный критерий при этом занятии – удобство, но нельзя забы-
вать и о том, что настоящая модница просто обязана безупречно 
выглядеть в любой ситуации. Шарф крупной вязки, комфортная 
обувь и вместительная сумка создают единую картинку.

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 15 333 руб., 
то есть всего около 3 066 руб. за комплект! 

Среда

Понедельник В
т

орник

Не забывайте про вя-
заные вещи. Они про-
сто незаменимы в зим-
ний период. Например, 
свитер модного синего 
оттенка. Подчеркнув 
талию ремнем, вы соз-
дадите женственный 
образ. Как раз то, что 
нужно в эти холодные 
зимние дни! Цветовое 
решение комплекта – 
классика. Тандем ко-
ричневого и глубокого 
синего цветов – всегда 
беспроигрышный ва-
риант.

Приблизился любимый всеми россиянами праздник – Новый 
год! В этот день и эту ночь хочется выглядеть необыкновенно, 
особенно нарядно и празднично… Однако не стоит забывать и о 
новогодних каникулах. Это время отдыха и прогулок с близкими 
людьми: родными, друзьями. Время, когда сказка превращает-
ся в реальность, и выглядеть нужно соответственно. Не упусти 
возможность приобрести актуальные вещи из коллекций мага-
зинов Центра Галереи Чижова! 

В наступающем 2012 году  черного дракона, выбирая металл, 
будь то фурнитура, бижутерия или ювелирные украшения, пред-
почитайте золотой или медный оттенок! Сочетание его с черным –  
классика. Писк сезона – тандем золота и глубокого  синего, изумруд-
ного или алого цветов. Тем более золотые украшения и фурнитура вы-
глядят дорого, но ненавязчиво броско.

парка непременно становится приобретением наступившей зимы 
для тех, кто следит за главными тенденциями моды! Она  порадует 
свою обладательницу удобством. Эту куртку уже давно перестали отно-
сить к предмету исключительно мужского гардероба. Другое название 
парки – «аляска» – говорит само за себя. Незаменимый вариант для 
зимы теперь и на улицах города, парка остается самой комфортной и 
при этом трендовой в этом сезоне. Обратите внимание на стильные 
парки, представленные в магазинах Центра Галереи Чижова: Mango, 
Oasis. Цветовое решение – природные травянистые оттенки, черный 
и оттенки бежевого.

Гардероб на неделю:
новогодние каникулы
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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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– здравствуйте, меня зовут инна. я хочу задать вопрос, который, думаю, заинте-
ресует многих девушек и женщин. подскажите, в каких магазинах можно при-
обрести красивое платье для празднования нового года? и какой цвет выбрать?

– Здравствуйте, Инна. Действительно, ваш вопрос  один из наиболее популярных, 
накануне наступающего праздника! Непременно обратите внимание на платья, 
представленные в магазине Oasis. Все модные цвета использованы в коллекциях 
английской марки Oasis. Черное платье – классика. Красный и изумрудный цвета 
так же актуальны для новогодней ночи. а в магазине  Mango обратите внимание на 
золотой цвет! Будь то клатчи, аксессуары или пиджак. Также оригинальные платья 
вы можете приобрести в Sisley, Reserved, Fashion Week, +IT. Посетив Центр Галереи 
Чижова, вы не останетесь без выгодных покупок. 

– меня зовут ирина, я работаю в офисе. Строгого дресс-кода нет, но привет-
ствуются костюмы. подскажите, как мне разнообразить гардероб зимой? 
Летом я позволяю себе надевать яркие блузы и майки, а так же бижутерию. 
зимой выгляжу серо!

– Здравствуйте, Ирина. Разнообразить свой образ возможно при помощи украше-
ний, а также других аксессуаров. Например, платки и палантины, широкий выбор 
которых вы можете наблюдать  в магазине Центра Галереи Чижова «Важный ак-
сессуар». Нашейные шелковые платки сделают образ элегантным. Обратите вни-
мание на вашу сумку. Сделайте акцент на ней. Правильно подобранная сумка – 
признак хорошего вкуса.

– подскажите, пожалуйста, я купила шелковое платье цвета «горький шоколад». 
Хотелось бы создать модный образ, но не знаю как. золотые украшения в соче-
тании с этим платьем выглядят, по-моему, хорошо, но старят. Серебро смотрится 
нелепо. А без украшений платье похоже на униформу. заранее спасибо. Карина.

– Здравствуйте, Карина. Попробуйте сыграть на контрасте. Используйте бижуте-
рию с крупными камнями бирюзового, лазурного или небесно-голубого цвета, обы-
гранные золотом или бронзой. Прием  color-block стал одним из трендов сезона. С 
помощью этого контраста образ «оживет», станет динамичным и заиграет в вашу 
пользу. Такие украшения вы можете приобрести в магазинах Oasis, Fashion Week.

Конечно, вы успеете посетить друзей и знакомых, 
ведь новогодние каникулы – время для общения с 
близкими! Очаруйте всех образом в стиле бохо. Джин-
совый жакет и юбка в пол – интересно, необычно, а 
главное, модно! Обязательно используйте платки и 
шарфы – это придаст законченность образу. 

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

Ожерелье, Mango – 1 999 руб.
Платье, Oasis – 3 750 руб.
Браслет, Mango – 999 руб.
Сумка, Mango – 2 499 руб.
Туфли, Paolo Conte – 5 600 руб.

Шарф, Jennyfer – 599 руб.
Рубашка, Colin’s – 1 299 руб.
Ремень, Colin’s – 249 руб.
Джинсы, Mango – 1 499 руб.
Сумка, ECCO – 6 599 руб.
Сапоги, ECCO – 10 999 руб.

Куртка, Mango – 6 999 руб.
Рубашка, Colin’s – 1 299 руб.
Брюки, Reserved – 1 299 руб.
Сумка, Oasis – 1 750 руб.
Ботинки, Terranova – 1 599 руб.

Свитер, Colin’s – 1 995 руб.
Ремень, Colin’s – 249 руб.
Брюки, Reserved – 1 299 руб.
Сумка, Oasis – 1 750 руб.
Браслет, Mango – 999 руб.
Ботинки, Terranova – 1 599 руб.

Жакет, Colin’s – 2 295 руб.
Платок, Mango – 999 руб.
Футболка, Terranova – 299 руб.
Юбка, Terranova – 299 руб.
Сумка, Jennyfer – 999 руб.
Браслет, Colin’s – 249 руб.
Ботинки, Terranova – 1 599 руб.

Самым популярным нарядом для любой девушки в новогоднюю 
ночь, без сомнений, остается платье. Советуем наступающий 
Новый год встретить в платье-футляре глубокого фиолетово-си-
него цвета. И конечно же, не стоит забывать о золотых аксес-
суарах: не только браслет и ожерелье, но и клатч. Женственно, 
таинственно и очень стильно.

В новогодние каникулы у вас появится достаточное количество 
времени, которое можно посвятить прогулкам на свежем возду-
хе. актуальна в наступившем модном сезоне парка – лидер среди 
женской верхней одежды. Создай свой уникальный образ в стиле 
жительницы севера и насладись комфортом, оставаясь в тренде.
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Центр Галереи Чижова открыл 
сезон исполнения желаний

На момент выхода номера до Нового года осталось 11 дней!

18 декабря, в преддверии главных зимних праздников, в Центре Галереи Чижова стартовал сезон новогод-
них чудес. Развлекательная программа этого дня превратилась для воронежцев в настоящее увлекатель-
ное путешествие. Впрочем, обо всем по порядку. Итак, часы отсчитывают время... Сказка начинается!

игорь вербиЦкий, дирижер академического симфо-
нического оркестра воронежской филармонии, за-
служенный деятель искусств воронежской области:
– Мы недавно вернулись с гастрольного тура по европей-
ским городам, и эта поездка стала самой масштабной в 
истории нашего оркестра. Сегодня наша программа при-
урочена к предстоящим праздникам – Новому году и Рож-
деству. Мы выступаем в Центре Галереи Чижова неслучай-
но. Мне кажется, это один из лучших, а может быть, даже 
лучший торговый центр в Воронеже: здесь люди сразу по-
гружаются в доброжелательную атмосферу. Сама идея про-
ведения такого концерта – замечательная!

екатерина золотова, студентка:
– Сейчас молодежь, 
к сожалению, редко 
ходит в филармонию 
на концерты. Накану-
не праздников очень 
приятно было при-
йти в Центр Галереи 
Чижова и услышать 
здесь музыкантов та-
кого высокого уровня. 
Очень красивая музыка. Я в восторге!

александр жуков, депутат  
воронежской городской думы:

– По мнению моей семьи, Центр Галереи 
Чижова – изюминка нашего города, его ви-
зитная карточка. Замечательно, что здесь мы 
слышим эту музыку, ведь воспитывать детей 
нужно на прекрасном, на классике. В Центре 
можно зарядиться праздничной энергией, 
почувствовать новогоднее настроение. Здесь 
чудеса происходят каждый день – сюда про-
сто нужно приходить!

Юлия помогалова, преподаватель:
– Центр Галереи Чижова дал детям возможность воочию увидеть на-
стоящего Деда Мороза, существование которого многие ребята ста-
вили под сомнение. Они смогли не только посмотреть замечательный 
концерт, но и поделиться своими пожеланиями, самыми сокровен-
ными мечтами, написать письмо главному сказочному волшебнику... 
Дети поверили в чудеса, которых так долго ждали! В Центре они могут 
получить массу впечатлений, повеселиться от души, выразить свои 
эмоции. Особенно приятно, что сюда можно приходить всей семьей, 
и руководство Центра создает для этого все условия: множество ма-
газинов, кинотеатр, насыщенная культурная программа.

Сказочный Дедушка, как и полагается вол-
шебнику, устроил в Центре Галереи Чижова 
настоящую резиденцию: всего за несколько 
часов к нему в гости пришли сотни ребяти-
шек. Малыши искренне делились с Дедом 
Морозом самым сокровенным: как вели себя 
в течение года и о чем мечтают сейчас.

александр гребенкин,  
главный агроном, папа тани:
– Хорошо, что 
здесь прово-
дятся подоб-
ные праздники. 
Моя дочь Таня 
заранее под-
готовилась к 
встрече с Де-
дом Морозом, 
выучила сти-
шок. Вообще в 
Центре Галереи 
Чижова хоро-
шая атмосфе-
ра: здесь можно и отдохнуть, и совершить 
покупки. Да и ребенку будет нескучно: он 
может с удовольствием провести время в 
детском развлекательном центре.

ольга истомина, в декретном  
отпуске, мама вики:

– Мероприятие прошло, как всегда, на 
высшем уровне. Дочке очень понравился 
Дед Мороз! Я считаю, что Центр Галереи 
Чижова – самый лучший торговый центр в 
нашем городе. Мы уже были здесь с Викой, 
и ей очень понравилось в игровой комнате.

нина тарасенко, руководитель 
образцового хореографического 
ансамбля «росинка», заслужен-
ный работник культуры россии:
– Мы уже не 
первый год 
плодотворно со-
трудничаем с Ас-
социацией «Га-
лерея Чижова», 
и наш коллектив 
является посто-
янным участни-
ком празднич-
ных мероприятий, которые проходят в 
Центре. Кроме того, с какой бы просьбой  
мы ни обратились, нам всегда помогут. 
Приятно, что Сергей Викторович Чижов 
проявляет такую заботу о детях, о под-
растающем поколении.

олег кошевой, мастер по ремонту обуви,  
папа пятерых детей:
– Мы с детьми не в первый раз в Центре Галереи Чижова, отме-
чаем здесь праздники и Дни рождения. Здесь можно с пользой 
и удовольствием провести время как детям, как и взрослым. 
Кроме того, в Центре часто проходят различные концерты и 
конкурсы, и в этом его отличительная черта. Я очень рад, что 
в нашем городе есть такое место, куда можно приходить всей 
семьей и просто отдыхать.

Молодежная женская организация «В красоте сила» с удовольствием приняла уча-
стие в праздничном мероприятии. В резиденции Деда Мороза девушки были послан-
никами доброй воли и выступили в роли сказочных персонажей «Снежок».

свершится ли чудо, зависит от нас!
Восприятие Нового года как праздника, связанного с исполнением самых сокровенных желаний, 
воспитывается в нас с детства. Мы приучены сами и учим своих детей, что если быть прилежными и 
послушными, если поступать гуманно и честно, некая высшая справедливость обязательно возьмет 
верх в новом году, и наши желания материализуются. 
Мысль о том, что чудо нужно заслужить, соседствует с еще одной установкой: чудо нужно предвос-
хитить торжественным ожиданием. Задолго до Нового года мы проникаемся настроением волшебства 
и подсознательно ищем возможности удостовериться в том, что чудо существует и мы его заслужили. 
В преддверии праздника Центр Галереи Чижова предоставляет своим посетителям целую россыпь спе-
циальных предложений, которые позволят всем, вне зависимости от возраста и социального статуса, 
поверить в волшебство и проникнуться уверенностью в том, что ваше чудо обязательно исполнится! 

«ночь шопинга» – 24 декабря с 10 утра и до 4 ночи посетителей Центра Галереи Чижова ждут 
скидки на товары известных брендов, а также единственный в воронеже концерт легендар-
ной группы Baccara.
встреча с дедом морозом и снегурочкой – каждый день с  11 до 19 часов на 4-м этаже (на-
против магазина «Буква») дети смогут получить сладкий подарок и открытку, исполняющую самые 
заветные желания! Резиденция Деда Мороза будет работать до 9 января.
театрализованные представления для детей и взрослых – ежедневно на всей территории 
Центра Галереи Чижова. Подробности и график выступлений можно уточнить по телефону 261-99-99.
парад снегурочек и других сказочных персонажей – ежедневно в 19.30. 
«зимняя симфония  в Центре галереи Чижова»  – в январе пройдет  ряд концертов Академического 
симфонического  оркестра Воронежской филармонии, первый из которых состоится 12 января. Каждое вы-
ступление будет посвящено определенной стране: Америке, Италии, Австрии и России. Ждем вас!

елена достова, специалист  
по кадрам, мама артема:

– Сын очень готовился ко 
встрече с Дедом Морозом, 
написал ему письмо... Даже 
нам, родителям, интересно 
посмотреть на настоящего 
Деда Мороза! Вообще хо-
рошо, что в Центре Галереи 
Чижова проводится много 
интересных мероприятий, 
мне нравится культурная 
программа. Особенно хоро-
шо, когда концерты приуро-
чены к различным акциям и 
скидкам. Приходим сюда с 
удовольствием всей семьей!

наталья зайЦева, педагог-психолог 
в детском саду, мама вики и андрея:
– Новый год –  
это всегда ожи-
дание чуда, и 
мы с нетер-
пением ждем 
и появления 
Деда Мороза 
и Снегурочки, 
и наступления 
самих празд-
ников. Вика и 
Андрей впервые побывали в Центре Га-
лереи Чижова, и им здесь очень понра-
вилось, особенно их внимание привлек 
необычный фонтан «Часы».

концерт классической музыки

приезд деда мороза и снегурочки

встреча деда мороза

работа воронежской  
резиденции деда мороза

торжественное открытие елки

новогодняя концертная программа театрализованные представления 
«в мире сказок»

сезон новогодних чудес в Центре галереи 
Чижова продолжится и в январе 
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ответЫ на задание № 50

горизонталь:

1. Перевал. 

4. Карагач. 

7. Рапа. 

8. Кий. 

9. Явор. 

10. Ком. 

11. Мех. 

12. Лада. 

13. Хром. 

14. Арсенал. 

15. Аво. 

17. Бас. 

21. Лари. 

22. Вата. 

23. Бар. 

24. Эра. 

26. Топливо. 

29. Карп. 

31. Чара. 

33. Год. 

34. Обь. 

35. Орда. 

36. Нил. 

37. Болт. 

38. Тангенс. 

39. Ажиотаж. 

вертикаль:

1. Парилка. 

2. Рапид. 

3. Лакмус. 

4. Кайман. 

5. Говор. 

6. Черемис. 

16. Влага. 

18. Автор. 

19. Нит. 

20. Ива. 

23. Бакборт. 

25. Авантаж. 

27. Поднос. 

28. Иголка. 

30. Радон. 

32. Апорт.

Судоку «Цепочка»
Расставить цифры от 1 до 8 так, чтобы они не повторялись ни в звеньях 
цепочки, ни в горизонталях, ни в вертикалях.

 отдых

Отличное течение дел у родных 
не может вас не радовать. Осо-
бенную гордость вызовет кто-
то из родственников Скорпио-
нов. Не принимайте в спешке 
необдуманных решений: тща-
тельно взвешивайте свои на-
мерения, а еще лучше возьмите 
небольшую временную паузу. 
Возросшая привлекательность 
сделает вас объектом общего 
внимания и увеличит количе-
ство поклонников.

Вполне удачный период для ре-
шения вопросов, связанных с не-
движимостью, а также покупок, 
предназначенных для себя. Влю-
бленные представители знака 
сейчас довольно беспокойны, но 
звезды убеждают, что эти пере-
живания напрасны. Чуть позже 
все разрешится наилучшим об-
разом. Вероятно, что кто-то из 
Козерогов попытается задобрить 
вас подарком. Однако принимать 
его или нет – ваше личное дело.

Нервозность рабочего времени 
окупится вечерними посидел-
ками с любимыми и друзьями. 
Кроме того, у вас появится мно-
жество новых знакомых. Если 
среди них окажутся Рыбы, то 
ждите качественных изменений в 
жизни. Возможно возобновление 
когда-то прерванных професси-
ональных отношений. Сегодня 
астропрогноз призывает к бди-
тельности: не наступите второй 
раз на одни и те же грабли.

Стоит упорядочить материальную 
ситуацию. Если есть долги – от-
дайте, если имеются должники –  
напомните о возврате средств. 
Укрепятся отношения с родствен-
никами, этому будут способство-
вать совместные ужины и взаимные 
гостевые визиты. При должном на-
поре и умении доводить начатое до 
логического финала к концу недели 
вас ждет ощутимый бизнес-эф-
фект. Не отмахивайтесь от разгово-
ров по душам с Близнецами.

Вам предстоит тренировать такие 
качества, как терпение и спокой-
ствие. Импульсивное восприятие 
действительности не принесет вам 
ничего, кроме досады и упущен-
ных возможностей. Выходные дни 
проведите с другом Водолеем, это 
времяпрепровождение будет не-
вероятно приятным. Старайтесь не 
засиживаться на работе и не брать 
на себя дополнительную нагрузку. 
Это не окупится в финансовом 
плане, но повлечет головную боль.

Астрологический прогноз советует 
не относиться серьезно ко всему, 
что с вами происходит. Учитесь от-
пускать ситуацию и чаще улыбать-
ся. Вероятно весомое финансовое 
поступление, однако и грядущие 
траты вам предстоят немалые, 
особенно в отношении подарка 
Стрельцу. Не исключены проблемы 
с родителями и детьми. Семейное 
непонимание может сказаться на 
здоровье. Берегите себя, не зло-
употребляйте спиртным!

Гороскоп недели обещает много 
общения, в том числе с иностран-
цами. Сослуживцы могут доста-
вить немало хлопот, но как бы ни 
сложилась ситуация, не принимай-
те близко к сердцу все высказыва-
ния в ваш адрес, особенно со сто-
роны Тельцов. На семейные дела у 
вас не так много времени, поэтому 
важно провести его качественно. 
Ваш жизненный потенциал нахо-
дится на высоком уровне, однако 
занятия спортом не повредят.

На этой неделе большая часть 
актуальных проблем разрешится, 
и вы сможете вздохнуть спокойно. 
Однако ненадолго. Многочислен-
ные гости озадачат вас вопросами 
приготовления угощений и под-
готовки развлечений. Старайтесь 
гасить вспышки агрессии по от-
ношению к знаку зодиака Овен. 
Пересмотрите свое отношение к 
работе и скорректируйте личный 
путь профессионального развития 
на ближайшее будущее.

В эти декабрьские дни лучше 
всего заняться собой: привести 
в порядок тело, собраться духом, 
можно и побаловать себя подар-
ками. В любовных делах необхо-
димо не просто расставить при-
оритеты, но ответить самому себе 
на самые неприятные и скользкие 
вопросы. Только четко осознавая, 
что именно вам нужно, вы смо-
жете избежать будущих разоча-
рований. Прислушайтесь к речам 
Львов, в них есть нечто важное.

Каждый день этой недели будет 
добавлять к уже имеющимся все 
новые и новые задачи. Впрочем, 
какая бы чехарда ни творилась 
вокруг, в одном вы можете быть 
спокойны: ваше финансовое по-
ложение стабильно. Кто-то из Ве-
сов способен поразить вас свои-
ми одиозными высказываниями. 
Впрочем, личный гороскоп пре-
достерегает вас от критики. Если 
у вас есть дети, уделите им повы-
шенное внимание.

Тщательным образом присмо-
тритесь к своему окружению. 
Люди могут совершенно неожи-
данно раскрыться, благодаря 
мелочам. Особенно это каса-
ется знакомых представителей 
знака Дева. Вероятно снижение 
жизненного потенциала и на-
рушение сна. Однако причина 
недомогания – любовь. Кому-то 
из ваших близких родственников 
понадобится поддержка и креп-
кое плечо, не откажите им.

Ваш персональный гороскоп 
обещает немало приятных мгно-
вений. Однако звезды рекомен-
дуют вам не торопить время, 
иначе события могут пойти 
совершенно по-другому пути 
развития. Аврал, связанный с 
работой и домашними делами, 
скажется на взаимоотношениях с 
партнером. В случае размолвки, 
обратись за помощью к старше-
му родственнику Раку, он спосо-
бен дать мудрый совет.
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мастер по ремонту  
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Главная номинация  – «мисс зима 
Воронежского края», победитель-
ница получит приз-мечту iPone 4! 

«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:
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Парад Снегурочек и других персонажей новогодних сказок

Детский fashion-показ в «Синема Парке» с 
участием моделей агентства In Beauty Force

центр Галереи Чижова - центр новогодних чудес. 
Впервые в россии! Каждый день с 16 декабря в 19:30 новогодний карнавал.
Это шоу можно не только посмотреть, но и стать его участником! Создать новогоднее настро-
ение себе и своим близким, найти новых друзей и обрести поклонников. абсолютно все могут 
почувствовать себя свободными и произвести впечатление на окружающих! 
Условие участия: яркая личность  – яркий костюм! 
Финалистов парада ждут ценные призы от партнеров мероприятия: сертификаты на шопинг 
от всемирноизвестных брендов Центра Галереи Чижова. 
Для самых ярких участников подарки от магазинов премиум-класса: Marlboro Classic, +IT, 
«мужской вкус», «золотые россыпи»,  «диковина», «Важный аксессуар». Победители в дет-
ских номинациях смогут побаловать себя стильными покупками от магазинов «Счастливое 
детство», Okaidi и Benetton. Лучших ждут уникальные предложения от fashion-брендов: Oasis,  

Marco ‘Polo, Mango, Reserved, Colin’s, Terranova, Jenifer, Fashion Week, Sisley, 
Calliope, Ecco, Paolo Conte. 

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

16 декабря на премьере мультфильма «элвин и 
бурундуки-3» для юных стиляг были представле-

ны последние новинки зимнего  сезона от мировых 
брендов центра Галереи Чижова. 

Итальянское качество, свобода, уникальность от магазина 
Benetton, натуральные материалы, удобство, долговечность, 
широкий модельный ряд магазина «Счастливое детство», твор-
ческий подход, универсальность от Okaidi  и Reserved – обилие 
такого модного разнообразия помогло каждому родителю подо-
брать новогодний образ для своего наследника. 
Приятным сюрпризом стали скидки до 90 %  от дисконт-центра  
Fashion Week  
Тенденции детской моды сезона зима 2011–2012 демонстри-
ровало модельное агентство In Beauty Force – единственное 
агентство в Воронеже, где работают модели всех возрастов. Мы 
сотрудничаем со всей fashion-индустрией, продвигая на поди-
умы города моду разных возрастных категорий.
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