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ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru
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для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл
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а

  гоРодские новости

через суд прокуратура Воронежа добилась ограничения досту-
па к интернет-ресурсам, контент которых включает инструкции по изготовле-
нию взрывных устройств, в том числе «коктейлей Молотова». Аналогов этому 
случаю в региональной судебной практике не было.

18 мая в библиотеке имени андрея платонова 
состоится весенняя экологическая акция, в рамках которой можно будет сдать 
на утилизацию отработанные батарейки, а также обменять макулатуру на книги. 
Воронежцев приглашают принять участие в мероприятии с 13:00 до 18:00.

Тамбовские десантники 
дошли до Воронежа за 7 дней

Ольга ЛАСКИНА

 виКторина  

Ответьте на вопрос и выиграйте билеты 
на шоу «Волшебные сады Шеньяна»!
50 артистов, более 400 костюмов, этническая музыка, балет и множество ярких акробатических номеров.

Чтобы получить пригласительный на два лица, вам нужно назвать имя организатора гастролей, генерального директора про-
дюсерского центра «Империал». Мы ждем ваших ответов в пятницу, 16 мая, с 12:30 до 13:00, по телефону 239-09-68. Билеты 

достанутся читателю, предложившему верный вариант третьим.

В течение полувека театр «Ляонинь» воспитал 
много танцоров, певцов, инструменталистов и компо-
зиторов, получивших признание зрителей как у себя 
дома, так и за рубежом. За годы, полные творческих 
экспериментов, было создано много удивительных 

хореографических номеров с богатой художествен-
ной характеристикой: «Жемчужина озера» и «Белый 
Олень королевы-матери»; «Полярное Эхо» и «Северо-
Восточная гора»; этническое шоу «Волшебные сады 
Шеньяна»…

220 километров участники акции 
«Марш памяти» преодолели пешком

Десантникам нипочем ни ветер, ни 
холод, ни зной. Практически все они 
прошли огонь и воду в Афганистане, 
Чечне и Абхазии. 15 человек – основ-
ные участники пешего марша – вновь 
доказали себе и окружающим, что 
они – элита Вооруженных сил России.

«Мы хотели отдать дань памяти 
павшим в Великой Отечественной 
войне, а также проверить себя, – рас-
сказывает Дмитрий Хромов, руко-
водитель военно-спортивного клуба 
«Дружина» (Мичуринск). – Особенно 
с учетом событий, которые происходят 
на Украине. В случае необходимости, 
мы сможем защитить свои семьи и свою 

страну. Все участники марша – вете-
раны боевых действий. И мы знаем, как 
это происходит на самом деле. Сейчас 
многие ребята играют в интернет-игры, 
любят стрелялки, заменяют действи-
тельность виртуальным миром, обма-
нывая себя… А здесь просыпаешься –  
холод, идешь – вода на исходе, и ты 
стоишь перед выбором: выпить самому 
или поделиться. Так же и на войне: ты 
можешь помочь товарищу, а можешь 
сказать: «Выпутывайся сам!» – и уйти. 
Эта акция – своеобразное испытание. 
Каждый из нас мог сняться с марша в 
любой момент».

Самое тяжелое, как оказалось, не 

холод или отсутствие воды, а сбитые 
в кровь ноги. Этой проблемы не избе-
жали даже опытные бойцы.

айдын МаМедов, председатель тамбовского регионального 
отделения «Союза десантников россии»:
– В канун 69-й годовщины окончания Великой Отечественной войны мы 
решили, в первую очередь, поклониться нашим дедам, которые победи-
ли фашизм. Сказать, что мы помним их, знаем об их подвигах и на этих 
примерах воспитываем молодежь. Идея провести пеший марш возникла 
несколько лет назад. И так как мы десантники, сегодня колонна пришла 
в Воронеж – на родину ВДВ. В следующем году планируем организовать 
более масштабную и продолжительную по времени акцию.

С МеСта СобЫтиЙ

«Крылатая пехота» возложила венки к 
памятнику «Воронеж – родина ВДВ»

реклама
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  гоРодские новости

1,3 миллиарда рублей до 2017 года получит 
Воронежская область из федерального бюджета. Данные средства будут 
направлены на софинансирование региональной программы расселения 
аварийного жилья.

3,5 миллиона рублей сэкономят в этом году городские 
предприятия, благодаря скидкам на страховой тариф. Данная льгота может 
достигать 40 % и является своеобразным поощрением для руководителей, 
стремящихся к минимизации рисков и улучшению условий труда.

Подземные переходы обретут 
нового хозяина

Парк «Динамо» сменит название?

Все подземные пешеходные пере-
ходы, находящиеся в реестре муници-
пального имущества, были приняты 
от банкротящегося МУП «Управ-
ление городского коммунального 
хозяйства» и переданы в райдезы. 
Но в связи с тем, что в настоящее 
время они ликвидируются, ищется 
новый хозяин. По словам руководи-
теля управления имущественных 
и земельных отношений Натальи 
Махортовой, только один переход – у 
цирка – содержится на деньги пред-
принимателей, арендующих в нем 
торговые площади (договора с ними 
были заключены еще в 1997–2005 
годах). Средства на обслуживание 
остальных объектов выделяются 
из городского бюджета. Там, скорее 
всего, также появятся нестационар-
ные торговые объекты.

«Если павильоны не мешают про-
ходу жителей и не грозят их безопас-
ности, то необходимо их узаконить, –  
отметил мэр Александр Гусев. – Мы не 
будем мешать развитию малого бизнеса». 
Он поручил разработать проектную 
документацию на их размещение, а 
также определить для киосков архи-
тектурные решения.

действующие подземные 
пешеходные переходы:
– улица Кирова – улица 20-летия Октября;
– улица Ворошилова (у механического завода);
– Московский проспект (у политехнического 
института);
– улица Плехановская, 20б (возле «Детского 
мира»);
– улица Димитрова – улица Волгоградская;
– улица Степана Разина – проспект Революции.

Всего в Воронеже их 8, но действующих – 6. На обслуживание новой 
организации их намерена передать мэрия.

Вопрос пока остается открытым. Губернатор Алексей Гордеев 
предложил провести опрос среди воронежцев.

Сейчас в парке «Динамо» начи-
нается давно анонсированная мас-
штабная реконструкция. Она будет 
осуществляться в несколько эта-
пов, первый должен завершиться к 
осени 2015-го – ко Дню города. За 
это время рабочие должны укрепить 
и облицевать природным камнем 
берега протекающего по территории 
ручья. Местный пруд очистят, а 
возле бьющих родников обустроят 
купели. Планируют также прове-
сти санитарную обрезку больных и 
поврежденных деревьев.

Со временем парк будет разделен 
на три зоны: для прогулок, занятий 
спортом и семейного отдыха. Также 

появятся игровые, велосипедные и 
детские площадки, специальная зона 
для картинга и площадка «Водные 
забавы». Разработчики проекта 
предусмотрели и места для занятий 
баскетболом и волейболом.

«Для нас восстановление этого 
места отдыха – приоритетный и соци-
ально значимый проект. «Динамо» –  
один из старейших парков России, 
ему уже 150 лет, и за это время он уже 
не раз менял название. Давайте спро-
сим у воронежцев, какое бы имя они 
ему придумали», – предложил глава 
региона Алексей Гордеев. Правда, где, 
как и когда будет проведен опрос, 
пока не сообщается.

Материалы подготовила Юлия НОВИКОВА

Кто наведет здесь порядок – 
пока неизвестно…

За полуторавековую историю у этого 
места были разные имена
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В понедельник, 12 мая, многочисленные поздравления с профессио-
нальным праздником принимал многотысячный коллектив медсестер, 
фельдшеров, акушеров – все те, кто посвятил свою жизнь благород-
ной и очень важной профессии – служению здоровья человека. Кто, 
как не вы, видите его рождение, боль страданий и радость исцеления. 
Вместе с врачами ваши золотые и заботливые руки, чуткие сердца все-
ляют веру и надежду, приносят избавление от недуга, дарят счастье 
полноценной жизни.
Настоящая медсестра, помимо профессиональных навыков, должна 
обладать доброй душой, милосердием, неиссякаемой энергией в же-

лании помочь пациентам. Ведь больному даже иногда не так важны таблетки, розданные хлад-
нокровной рукой, а теплый взгляд, ласковое слово, душевный разговор и улыбка.
Воронежская область гордится вашим высоким профессионализмом, который позволяет вно-
сить свой неоценимый вклад в развитие здравоохранения нашего региона! 
Будьте здоровы и счастливы!

Дорогие медицинские сестры!

С уважением, председатель комитета воронежской областной думы  
по здравоохранению иван петрович Мошуров

Вниманию будущих мам

итак, плановые дезинфекции в родильных домах области пройдут  
по следующему графику:

БУЗ  ВО «Воронежский городской родильный дом № 3» – с 12 мая по 1 июня;

перинатальный центр БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» (1-й корпус) 
– со 2 по 29 июня;

родильный дом БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 10» («Электроника»)  – с 30 июня по 27 июля;

перинатальный центр БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» (2-й корпус) 
– с 4 по 31 августа;

БУЗ ВО «Воронежский городской родильный дом № 2» – с 1 по 28 сентября;

акушерское отделение БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой меди-
цинской помощи № 1» – с 29 сентября по 19 октября.

В столице Черноземья начинается период плановых дезинфекций в ро-
дильных домах области. Надеемся, читателям, ожидающим рождение ма-
лыша, будет полезна эта информация.

Воронежские медсестры 
взяли призовые места на 
Всероссийском конкурсе 
профмастерства
12 мая во всем мире отмечается День медицинской сестры. Этот праздник 
восходит своими корнями в XIX век, когда англичанка Флоренс Найнтингейл 
организовала во время Крымской войны в Турции службу сестер милосер-
дия, которые занимались уходом за ранеными солдатами союзников, а так-
же устройством бань, прачечных, больничных кухонь, что способствовало 
снижению смертности и санитарных потерь. В знак уважения к создателю 
современного сестринского дела ежегодно, в день рождения Флоренс, мед-
сестры во всем мире отмечают свой профессиональный праздник. 

В столице Черноземья в этом году 
торжественная церемония, посвя-
щенная Международному дню меди-
цинской сестры, проходит в среду, 
14 мая, в Театре оперы и балета. За 
многолетнюю добросовестную работу, 
направленную на улучшение качества 
медицинской помощи жителям обла-
сти, почетными грамотами и благодар-
ностями наградят 111 специалистов 
сестринского дела. Ведомственные 
награды получат и и воронежские 
финалистки Всероссийского конкурса 
«Лучший средний медицинский 
работник 2013 года». 

Это соревнование проходило в 
январе в Екатеринбурге, и наши зем-
лячки среди сотен претендентов отли-

чились высоким уровнем мастерства. 
В результате, в номинации «За пре-
данность профессии» 1-е призовое 
место заняла старшая медицинская 
сестра отделения анестезиологии-
реанимации БУЗ ВО «Россошанская 
РБ» Галина Мишунина. В номина-
ции  «Лучший  лаборант» второй 
стала медицинский лабораторный 
техник бактериологической лаборато-
рии КУЗ ВО  «Воронежский областной 
клинический противотуберкулезный 
диспансер им. Н. С. Похвисневой» 
Наталья Попова, а третьей в номина-
ции «Лучшая участковая медицинская 
сестра»  – Татьяна Булгакова (детская 
поликлиника №4, БУЗ ВО «Воронеж-
ская городская поликлиника №7»).

Продолжение темы – в рубрике «Здоровье» на сайте ИА «Галерея Чижова»

реклама

несколько партий элитного молочного скота голштинской породы поступило 
в Россошанский район из Венгрии и Германии. Общая численность «иностранцев» – 426 
голов. Сейчас животные находятся на карантине: по завершении 30-дневной серии ис-
следований и профилактических мероприятий их переведут в общее стадо.

в 160 тысяч рублей оценивается ущерб, нанесенный жителем Кантеми-
ровского района, который в двух километрах от села Михайловка срубил 16 ясеней. Его задер-
жали во время попытки транспортировать «добычу» на тракторе. По словам 27-летнего мужчины, 
деревья потребовались ему для того, чтобы отапливать дом. Возбуждено уголовное дело.

Фото с прошлогодней церемонии 
награждения воронежских медсестер



5infovoronezh.ru № 19 (480), 14 – 20 мая 2014 года

вЫ вСегда Можете поделитьСя СвоиМ МнениеМ о Материалах «гч» на СаЙте www.infovoronezh.ru

  гоРодские новости

Успеть за 10 минут
На боевое дежурство заступило спецподразделение мотоспасателей
В начале мая к работе приступило ин-
новационное – не только для столицы 
Черноземья, но и для всей России – 
подразделение МЧС: группа экстрен-
ного реагирования на мотоциклах. Во-
ронежская область стала третьим по 
счету субъектом (после Краснодарского 
и Ставропольского края), в котором к 
обеспечению безопасности привлечены 
эти высокоманевренные транспортные 
средства. Когда на вес золота каждая 
минута, способность быстро преодоле-
вать пробки, лавируя между автомоби-
лями, вкупе с мастерством водителей 
может оказаться решающими фактора-
ми спасения человеческой жизни.

В распоряжении подразделения – восемь специальных 
мотоциклов на базе HONDA «МПС VFR 1200X». Их 
особенность – высокая подвеска и содержимое кофров. 
Все, как говорится, по последнему слову техники: от 
оранжевых конусов и аварийной ленты до «Самоспаса» и 
«конца Александрова» – устройств для спасения людей 
с высоты и из воды. К весу мотоциклов техническое 
оснащение добавляет примерно 80 килограммов. Первый 
год функционирования группы (он, кстати, не совпадает 
с календарным и заканчивается с первыми заморозками) 
во многом будет экспериментальным. Спасателям 
предстоит наладить взаимодействие со службами города, 
определить формат сотрудничества с байк-сообществом. 
В конце-концов, воронежским водителям потребуется 
время, чтобы привыкнуть к новым участникам дорожного 
движения – ярким мотоциклам с проблесковыми маячками.

Байки могут разгоняться до 250 километров 
в час, однако в МЧС обещают работать 
в рамках установленного скоростного 
режима. В дневное время мотоциклисты 
будут попарно патрулировать город по 
четырем маршрутам, которые пролегают 
через Левый берег, Коминтерновский район 
и центр Воронежа. Без ночных дежурств 
тоже не обойтись, смена будет находиться 
на территории пожарной части № 24 и в 
случае необходимости выезжать на место 
происшествия в течение 10 минут.

Прежде чем включиться в работу, во время учебных занятий 
спецподразделение детально отрабатывало порядок действий в 
чрезвычайных ситуациях. Одна из таких тренировок состоялась 
в минувшую среду: в роли «жертвы» серая «Волга» без номеров, 
на месте водителя – сотрудник МЧС.

В машине возникает 
задымление,  в течение 
нескольких минут к 
автомобилю под грозный 
вой сирен подъезжают 
спасатели. Пока один 
«оцепляет» транспортное 
средство, второй – вскрывает 
капот, третий – работает с 
огнетушителем, четвертый –  
освобождает водителя и 
накладывает шины на его 
руку и шею. В условиях 
реального ЧП счет идет 
на секунды. К тому 
моменту, когда прибывает 
машина Центра медицины 
катастроф, пострадавший 
готов к госпитализации – 
человеческая жизнь спасена.

игорь КобЗев, на-
чальник гу МчС 
россии по воронеж-
ской области:
– Создание спецпод-
разделения – осознан-
ное решение. Воронеж 
– город-миллионник, 
здесь происходит при-

личное число аварий, которые создают опре-
деленные проблемы участникам дорожного 
движения. И высокоманевренная группа бу-
дет на острие ДТП, происходящих в городе. 
В ее составе – самые лучшие. Многие имеют 
большой водительский стаж. Помимо того, 
что у каждого из них специальности инжене-
ра или техника пожарной безопасности, они 
прошли обучение по оказанию первой меди-
цинской помощи. Учитывая шоковое состоя-
ние, которое возникает у водителя в резуль-
тате аварий, участники спецподразделения 
будут работать и как психологи. Это, можно 
сказать, специалисты широкого профиля.

С МеСта СобЫтиЙ

Светлана РЕЙФ

С 20 по 26 мая на полигоне погоново будут проходить мас-
штабные соревнования по воздушной выучке «Авиадартс». В мероприятии примут 
участие вертолетные экипажи МЧС, МВД и ФСБ. Помимо российских летчиков свое 
мастерство продемонстрируют представители Беларуси и Казахстана.

Самыми эффективными субъектами области стали Ново-
воронеж, Рамонский, Бутурлиновский и Нижнедевицкий районы. В знак поощрения из 
регионального бюджета им будут выделены гранты по 5 миллионов рублей. В числе 
«аутсайдеров» оказались Эртильский, Петропавловский и Поворинский районы.
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чувства вдребезги. ЧП случилось в 
марте. Когда 46-летний мужчина увидел, 
как объект его пылкой страсти садится в 
машину к незнакомцу, вскипел. Он взял ку-
валду и разнес заднее стекло автомобиля 
вдребезги… Как оказалось, к девушке, ко-
торая работала в адвокатской конторе, он 
долгое время испытывал теплые чувства. 
Но та не отвечала взаимностью. Поэтому 
ромео разозлился, увидев свою джульетту 
в иномарке, принадлежащей ее коллеге. 
Будучи подшофе, он изуродовал «Хонду- 
Кросстур». Вскоре его задержали и воз-
будили уголовное дело за умышленное 
уничтожение или повреждение имущества. 
Злоумышленнику грозит до двух лет тюрь-
мы.

позарился на иномарку. К женщине, 
которая сидела в BMW X6, подошел муж-
чина и потребовал, чтобы она немедленно 
вышла из машины. 52-летняя владелица 
иномарки подняла своим криком всю окру-
гу… Тогда угонщик выхватил у нее ключи и 
попытался уехать. К тому времени на ме-
сто ЧП – к продуктовому магазину в При-
донском – прибыли полицейские, которые 
несли службу неподалеку. Они поспешили 
на помощь, услышав истошный крик. Муж-
чина был задержан. Им оказался 30-летний 
местный житель, находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по части 3 ста-
тьи 166 УК РФ «Неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения».

жена оказалась рецидивисткой. Оче-
редная семейная трагедия произошла в 
селе Приречное, что в Верхнемамонском 
районе. В местную больницу привезли ис-
текающего кровью мужчину. У него было 
несколько проникающих ранений в области 
шеи. Через несколько дней потерпевший 
скончался. Врачи сообщили об этом в по-
лицию. В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий удалось установить: накануне 
47-летний мужчина выпивал вместе со сво-
ей гражданской супругой. Сожители стали 
ссориться: словесная перебранка перерос-
ла в драку. Женщина схватила со стола нож 
и несколько раз ударила собутыльника в 
шею. Подозреваемая задержана. Как стало 
известно, женщина уже не раз привлека-
лась к уголовной ответственности.

алкоголь «толкнул» к разврату. В по-
лицию пришла женщина и рассказала, что 
к ее дочери приставал незнакомец. Пожи-
лой мужчина предложил девочке и ее под-
руге вступить с ним в половую связь. Когда 
они попытались уйти, стал демонстриро-
вать им половые органы. Подростки убе-
жали домой и пожаловались родителям. 
Подозреваемого вскоре задержали – им 
оказался 66-летний пенсионер. Мужчина 
признался, что на развратные действия его 
«толкнул» алкоголь – в тот момент он был 
сильно пьян. На днях ему вынесен приго-
вор: ближайшие три года осужденный про-
ведет в колонии строгого режима. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 лента новоСтеЙ

водитель «Зила» раздавил в поле мужчину. ЧП произошло в селе Малая 
Верейка, что в Семилукском районе. Там, несмотря на праздник – 9 Мая, – проводились 
посевная кампания. 55-летний рабочий во время обеда прилег отдохнуть в тень автомобиля. 
66-летний водитель сел за руль и поехал, не заметив, что под колесами находится человек.  
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

в больницу доставили 20-летнего парня. Врачи диагностировали у 
него проникающее ножевое ранение в грудь и сообщили о потерпевшем в полицию. Стражи 
порядка выяснили, где и при каких обстоятельствах нововоронежец получил такое серьезное 
ранение. Как оказалось, молодого человека ударил ножом его родной брат. В отношении него 
возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Мужчина учинил расправу
 над пьяной матерью

34-летний мужчина орудовал 
на территории села, в котором 
проживал, – Семено-Алексан-
дровка, что в Бобровском рай-
оне. Он обворовывал односель-
чан. Когда узнавал, что их нет 
дома, проникал внутрь жилища 
и похищал разное имущество.

Как установило следствие, 
однажды молодой человек при-
шел с матерью к колодцу. И 
вдруг ни с того ни с сего стал 
ее избивать. Сына раздражало, 
что мать «медленно доставала 
воду».

Буквально на следующий 
день после этого мужчина при-
шел к заброшенному дому и 
застал там свою мать спящей. 
От нее разило алкоголем. Он 
снова стал ее бить. От полу-
ченных телесных повреждений 
женщина скончалась.

В настоящее время, как 
сообщили в СКР по Воронеж-
ской области, расследование 
уголовного дела закончено. 
Обвинительное заключение 
уже утверждено, материалы 
переданы в суд.

Сын кинулся на нее с кулаками из-за «любви» женщины к спиртному. Он обвиня-
ется не только в жестоком убийстве, но и в многочисленных кражах. Уголовное 
дело возбуждено сразу по нескольким статьям УК РФ.

Невменяемая свекровь забила 
сноху совком и топором

«Фильм ужасов» в отдельной семье
ЧП случилось 24 февраля. Между 

женщинами вспыхнул скандал: све-
кровь не выдержала и накинулась 
на сноху. Схватив совок, она что 
есть силы стала бить сожительницу 
сына по лицу. Та увернулась, попыта-
лась сбежать из дома, но 78-летнюю 
женщину уже было не остановить. 
Она догнала ее и снова продолжила 
бить: удары приходились в голову. 
«Беглянка» упала на пол. Дальше 
события развивались стремительно и 
напоминали кадры из фильма ужасов.

Свекровь бросила совок, взяла 
деревянную доску для разделывания 
мяса и топор – и вновь кинулась на 
сожительницу сына. Она забила ее 
насмерть. Через некоторое время 
труп обнаружили соседи, они же 
сообщили в полицию.

«Приспособление для разделки 
т у ш м яса , которым 78-летн я я 
женщина наносила удары, – это 
Т-образное деревянное изделие. 
Семья держала коз и поэтому данная 
вещь была необходима в хозяйстве, –  
рассказал «ГЧ» руководитель Кала-
чеевского межрайонного отдела СУ 
СКР по Воронежской области Сергей 
Гольцман. – В момент убийства сын 
женщины находился в больнице. У 

Страшная трагедия произошла в селе Никольское, что в Воробьевском районе.  
Склоки между 78-летней женщиной и сожительницей сына закончились убийством

Сообщите интереСную новоСть – и получите гонорар! подробноСти по тел.: 261-99-99, 239-09-68.

него диагностировали обморожение 
ног, пришлось ампутировать пальцы».

наказание за обиды
Семью, как выяснили следова-

тели, нельзя назвать благополучной. 
Все трое злоупотребляли алкоголем, 
жили бедно.

Когда разбушевавшуюся бабулю 
задержали, у следователей сразу воз-
никли подозрения, что она неадекватна. 

По заключению судебно-медицинской 
экспертизы, подозреваемую признали 
невменяемой. В настоящее время 78-лет-
няя женщина находится под стражей. 
Она заявила следователям, что «нака-
зала сноху за то, что та ее обидела».

В настоящее время все материалы 
уголовного дела – оно возбуждено по 
статье «Убийство» – переданы в суд. 
Скорее всего, невменяемую бабулю 
отправят на принудительное лечение.

Сына раздражало, что мать 
«медленно доставала воду»

Невменяемую бабулю, скорее всего, 
отправят не в тюрьму, а на лечение
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Материалы подготовил Алексей ПЕЧАТОВ

реклама

  споРт

после успешного московского старта Алина и 
Тимур Пономаревы завоевали право выступить в составе сборной страны 
на чемпионате мира, который пройдет в конце года в Тайване.

в «буране» началась селекционная кампания. По окончании сезона (воронежская 
команда заняла восьмое место в Высшей хоккейной лиге) новый тренерский штаб клуба стал формировать 
состав, которому предстоит защищать честь столицы Черноземья в предстоящем чемпионате.

Воронежский велогонщик 
стал вторым в 

международной однодневке

На сложной трассе, расположенной в окрестностях Крылатского, при 
сильном порывистом ветре на дистанции доминировали велосипедисты 
проконтинентальной команды «Русвело», за которую выступает Игорь Боев.

В результате на высшую ступеньку пьедестала поднялся один из лидеров 
«Русвело» Андрей Соломенников, преодолевший дистанцию в 163 кило-
метра за 4 часа 17 минут 23 секунды. Вторым финишировал наш земляк, 
отставший от победителя на 28 секунд.

Игорь Боев завоевал серебряную медаль в групповой гонке «Мемориала 
Олега Дьяченко», прошедшей в Москве.

«Энергия» остается в элите 
российского гандбола

Соревнования первенства страны и XXIII Московского сверхмарафона «Сутки 
бегом» проходили в Москве на дорожках учебно-спортивного комплекса «Искра». 
Воронежская команда, в составе которой выступали четыре спортсмена, в общем 
зачете стала второй, немного уступив представителям республики Саха-Якутия, 
но опередив столичных сверхмарафонцев.

В личном зачете среди мужчин второе место завоевал один из сильнейших 
бегунов России в этой дисциплине – воронежец Тимур Пономарев. А наиболь-
шее расстояние за 24 часа преодолел хабаровский спортсмен Вадим Шарков, 
который и стал победителем.

Борьбу за место в тройке сильнейших сверхмарафонцев среди женщин вела 
и Алина Пономарева, но она заняла четвертое место.

Наш спортсмен завоевал 
серебро национального 

первенства в суточном беге
Тимур Пономарев стал вторым на чемпионате России в легкоатлетической 

дисциплине «24-часовой бег».

Это стало известно после завершения предпоследнего тура националь-
ного первенства в Таганроге, где команды вели борьбу за сохранение 

прописки в суперлиге.

Впрочем, ее главный итог стал изве-
стен до старта третьего этапа соревно-
ваний, где четыре клуба должны были 
оспаривать места с 9 по 12. Подмосков-
ная «Нара», замыкавшая турнирную 
таблицу и имевшая не так много шансов 
попасть в элиту, из-за финансовых про-
блем отказалась от дальнейшего участия 
в чемпионате и досрочно покинула 
суперлигу.

Таким образом, «Энергия» обезопа-
сила себя от понижения в классе, и ее 
игроки были полны желания повести 
борьбу за итоговое десятое место с 
хозяевами площадки – гандболистами 
клуба «Факел-ТКЗ». В первом поединке 
таганрогского тура воронежцы со сче-
том 30:28 (20:13) обыграли краснодар-
ский СКИФ. Самым результативным в 
составе команды из столицы Черноземья 
стал Андрей Беспалов, на счету которого 
6 заброшенных мячей. 

Очная встреча с конкурентом – 

коллективом из Таганрога – прошла в 
равной и бескомпромиссной борьбе, но 
удача в концовке улыбнулась хозяевам, 
которые победили с результатом 30:29 
(15:16). По 5 голов в этом матче в ворота 
принципиального соперника провели 
воронежцы Виктор Грузинский, Артем 
Пономарев и Андрей Беспалов.

В мае велосипедист из столицы 
Черноземья проведет еще 
несколько гонок в Москве
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133 неисправных автобуса выявлено в ходе профилактической акции 
«Маршрутное такси», в рамках которой инспекторы проверяли транспортные средства на 
конечных остановках, автовокзалах и автостанциях, проверяя их техническое состояние. В 
итоге к административной ответственности было привлечено 962 водителя и 23 должност-
ных лица предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров.

91 307 человек в этом году воспользовались 
услугами аэропорта «Воронеж», что на 15 % превышает про-
шлогодние показатели за аналогичный период. В целом от-
мечается тенденция к увеличению пассажиропотока. В апреле 
этот параметр вырос на 12,4 %.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

реклама

Воронежцы продолжают 
интересоваться дачной амнистией
Несмотря на то, что федеральный закон об оформлении в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимости действует с 
2006 года, многие россияне не знают о его преимуществах. Чтобы вос-
полнить пробелы воронежцев, сотрудники Росреестра провели «горячую 

линию» по данной теме.
Напомним, 1 сентября 2006 года 

вступил в силу ФЗ, который значи-
тельно упрощает порядок регистрации 
права на земельный участок. Оформить 
право собственности в порядке дачной 
амнистии можно на земельные участки, 
предоставленные гражданам до введения 
в действие Земельного Кодекса РФ, то 
есть до ноября 2001 года. 

Гражданин может предоставить 
любой документ, подтверждающий 
факт предоставления ему или приобре-
тения им соответствующего земельного 
участка (например: постановление, реше-
ние, распоряжение, договор застройки и 
тому подобное). Также можно предоста-
вить правоустанавливающие документы 
на здания (строения), сооружения, 
расположенные на земельном участке, 
и документы, которые удостоверяют и 
устанавливают права на землю любого 
прежнего собственника этих строений.

Как показали результаты «горячей 
линии», в Росреестр обращаются 
преимущественно пожилые люди, 
в то время как молодежь ищет необ-
ходимую информацию в Интернете. 
Также специалисты обратили вни-
мание, что граждане часто путают 
технические документы с актами 
органов власти о выделении земли. 
Кроме того, возник вопрос о сроке 
действия кадастрового паспорта, 
который, в свою очередь, выдается 
однократно, и, если никаких изме-
нений с земельным участком не 
происходит, то переоформлять или 
получать его повторно не нужно. 
Однако если с участком происходили 
какие-либо изменения: раздел, объ-
единение, выделение части, уточнение 
границ, то необходимо обратиться в 
кадастровую палату и внести соот-
ветствующие изменения в ГКН.

Другую интересующую информацию и необходимую документацию 
как для дачной амнистии, так и по другим сделкам можно получить на 
подсайте Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Воронежской области: to36.rosreestr.ru, 
а также по единому справочному телефону Росреестра 8-800-100-34-34.

Взвесили «за»
и «против»

В центре внимания лофт 
как возможная форма 

существования арт-кластера
12 мая при поддержке «Агентства по инновациям и развитию» состоялась 
конференция, посвященная вопросам реализации лофт-проекта на терри-
тории столицы Черноземья.

Перспективы переосмысления про-
странства промышленных зон активно 
обсуждается с конца прошлого года. 
Логичным следствием появления этого 
«тренда» стала встреча, состоявшаяся 
в минувший понедельник. Ее участ-
ники назвали площадки, в ближайшем 
будущем способные стать базой для 
лофта, в их числе: территория ВАСТа 
и «Энергии», здания экскаваторного и 
алюминиевого заводов, а также забро-
шенные подстанции.

На первый взгляд, в городе нет недо-
статка в объектах, в стенах которых царит 
характерная индустриальная атмосфера. 
Однако до сих пор перспективы создания 
лофта остаются достаточно туманными. 
«Американский» сценарий, когда проект 
«запускается» с низов (представители 
креативного класса объединяются, 
находят бюджетные площади и соб-
ственными силами создают уникаль-
ное пространство), невозможен. Хотя, 

как отметил доцент кафедры теории и 
практики архитектурного проектиро-
вания ВГАСУ Игорь Чураков, потреб-
ность в культурном центре такого типа 
очевидна. Однако пока в нашем городе 
он воссоздавался лишь фрагментарно.

Все упирается в то, что большинство 
подходящих объектов находится в 
частной собственности. И для их вла-
дельцев более обоснованной выглядит 
экономическая выгода от продажи земли 
промназначения, нежели инвестиции 
в арт-проект. С другой стороны, есть 
воодушевляющие примеры столичных 
кластеров, таких как Винзавод, Крас-
ный Октябрь, Артплей. Представители 
последнего, кстати, озвучивали возмож-
ность появления их культурного центра 
и в Воронеже, а в этом случае создание 
лофта – вопрос престижа: можно либо 
доверить это дело москвичам, либо – 
создать что-то свое.

Светлана РЕЙФ

Обсуждение инновационного проекта собрало за одним 
столом представителей местных властей, бизнеса и 
общественных организаций
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Церемония возложения цветов к 
мемориалу на площади Победы

вЫ вСегда Можете поделитьСя СвоиМ МнениеМ о Материалах «гч» на СаЙте www.infovoronezh.ru

  общество

глава региона присутствовал и на Параде Победы. По площади Ленина в сторону проспекта 
Революции торжественным маршем прошагали войска воронежского гарнизона. Процессию замыкал 
«Бессмертный полк»: сотни горожан несли фотографии своих родных, павших на полях сражений Великой 
Отечественной. Эта впечатляющая и пронзительная акция состоялась в столице Черноземья впервые.

на днях Алексей Гордеев вручил награды областного правитель-
ства сотрудникам предприятий радиоэлектронной отрасли и электрон-
ных средств массовой информации. 7 мая они отметили свой профес-
сиональный праздник – День радио.

Благодарное и мирное – утро Победы

В один из самых торжественных 
дней в году тысячи горожан выш-
ли на улицы, чтобы почтить память 
героев, отстоявших независимость 
Отечества и право на жизнь буду-
щих поколений. В торжествах, по-
священных 69-й годовщине Великой 
Победы, принял участие глава обла-
сти Алексей Гордеев.

чтобы помнили
Ранним утром в храмах состоялись 

поминальные службы, а уже к 9:00 
площадь Победы стала заполняться 
людьми. С георгиевскими ленточками 
и алыми гвоздиками воронежцы спе-
шили начать знаменательный день с 
самого важного – отдать дань памяти 
и поклониться подвигу бойцов, ценой 
жизни защитивших страну, и вете-
ранов, по сей день несущих память о 
кровопролитных годах Великой Оте-
чественной войны. Венки и цветы к 
монументу и вечному огню возложили 
многочисленные делегации. Колонну 
возглавил Алексей Гордеев. В знак 
благодарности и почета к подножию 
памятника, символизирующего весь 

советский народ, объединившийся 
в противостоянии злу фашизма, 
положили цветы также руководители 
органов власти, представители сило-
вых структур и правоохранительных 
органов, священнослужители.

– Сегодня великий день, День 
Победы. Этот праздник и правда, 
как поется в песне, «со слезами на 
глазах», – отметил Алексей Гордеев, –  
ведь война вошла в каждую семью. 
Сегодня надо вспомнить защитников 
нашей Родины, еще раз поклониться 
им и поблагодарить ветеранов, поже-
лав им крепкого здоровья и сил. А 
мы, нынешние поколения, будем все 
делать для того, чтобы эту войну не 
забыли, чтобы благополучная жизнь 
под мирным небом в нашем госу-
дарстве продолжалась и чтобы мы 
никогда не теряли наших граждан 
на полях сражений.

След войны – в каждой семье
Праздник 9 Мая носит особый 

оттенок – ведь погибли десятки мил-
лионов наших соотечественников, 
защитников Родины. Алексей Гордеев 
рассказал о том, что война коснулась 
и его семьи: среди старшего поколения 
родственников главы региона есть и 

павшие в боях, и труженики тыла, и 
те, кто прошел через плен.

– Есть и личные события, связан-
ные с Воронежской землей, – говорит 
глава региона. – Под Коротояком 
погиб двоюродный брат моей мамы. 
Он покоился в братской могиле. 
Благодаря поисковикам буквально 
недавно был найден его прах, уста-
новлены данные. Так что мою семью 
и воронежскую землю связывает эта 
память. 

Свидетели истории
На центральной площади города раз-

местилась уникальная выставка ретро-
автомобилей. Раритетные «Победы», 
«Чайки», «Волги», «Москвичи» и УАЗы 
слепили начищенным металлом. Об 
одной из машин, расположившихся 
в рядах экспозиции, рассказал глава 
региона. Хобби Алексея Васильевича – 
коллекционировать советские авто: 
есть в его мини-парке и «Победа», и 
«Запорожец», и «Москвич», и даже 
красавец ГАЗ-69.

– Автомобиль чисто военный, кото-
рый прошел многие годы испытаний, 
находясь на вооружении советской 
армии. Это тоже элемент истории, 
особенно для меня – ведь я рос в семье 

военнослужащих, – пояснил Алексей 
Гордеев.

Тем временем на улицах Воронежа 
набирал темп праздник Победы: тор-
жествовали мир, весна и отличное 
настроение. В воздухе витал аромат 
гречки «с дымком» – вовсю работали 
полевые кухни, к одной из которых подо-
шел Алексей Гордеев, чтобы отведать 
гречневой каши. На многочисленных 
спортивных площадках беззаботные 
«правнуки войны» демонстрировали 
«фишки» стрит-бола и мини-футбола, 
а на выставках «свидетельств крова-
вых сражений» – оружия, фронтового 
быта, подлинных элементов солдатской 
экипировки – для юных гостей приот-
крывался занавес истории. 

– Флешка есть? – спросил, улыбаясь 
в усы, мужчина в форме у мальчишки лет 
семи, застывшего у старинного патефона.

– Есть, – растерянно выдал маль-
чик. Конечно, у кого же в наши дни нет 
флешки?

– А вот твоей прабабушки флешка! –  
рассмеялся хозяин патефона и завел 
чудо-машину. Над аллеей Кольцовского 
сквера хрипло и проникновенно поли-
лась «Рио-рита».

Екатерина ЧЕРНОВА

реклама
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  онлАйн-пРиеМнАЯ
правительство рФ пересмотрело объемы софи-
нансирования региональных программ, направленных на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда и реформирование ЖКХ. В об-
щей сложности увеличение будет больше чем на 34,6 миллиарда рублей. 
По замыслу кабинета министров, данное решение будет способствовать 
стабильному функционированию программ.

воронежские работодатели, стремящиеся минимизировать страхо-
вые риски на своих предприятиях, будут поощрены. Для этой категории на законодательном 
уровне предусмотрены скидки при расчете страхового тарифа, которые могут достигать 40 %. 
В этом году скидки позволят оставить в бюджете воронежских предприятий в общей слож-
ности свыше 3,5 миллиона рублей. Для тех же, кто пренебрежительно относится к созданию 
благоприятных условий для труда, напротив, предусмотрены налоговые санкции.

Наталья ШОЛОМОВА

Обращение в банк по поводу полу-
чения кредита давно стало обычной 
практикой среди населения. Люди 
берут займы на самые разные нуж-
ды: начиная от мебели и техники и 
заканчивая автомобилями и квар-
тирами. Однако такая услуга, как 
страхование жизни и здоровья, 
достаточно нова для российского 
рынка, поэтому потребитель отно-
сится к ней настороженно, часто 
не до конца понимая, зачем она в 
принципе нужна. Попробуем разо-
браться в преимуществах и «под-
водных камнях», о которых должен 
знать каждый, кто решает подпи-
сать договор о страховании при по-
лучении кредита.

В местную общественную прием-
ную Председателя Партии «Единая  
Россия» к депутату Государствен-
ной Думы от Воронежской области  
Сергею Чижову обратилась житель-
ница Воронежа Надежда Кузнецова: 
«Я слышала по радио, что, если кредит 
выплачен досрочно, то по страхованию 
жизни возвращается определенный 
процент. Когда я обратилась в банк, 
мне сказали, что договор страхова-
ния жизни является обязательным 
и никакой процент возврату не под-
лежит. Кто прав в этой ситуации?»

Чтобы ответить на этот вопрос, 
давайте подробнее поговорим о том, 
что такое страхование жизни, какие 
оно дает преимущества и обязательно 
ли заключать договор о данной услуге 
при получении кредита в банке.

Каков будет ваш положительный 
ответ?

Когда ваша заявка на получение 
кредита одобрена, вы подписываете 
соответствующий договор, где пере-
числены все условия предоставления 
данной услуги. И здесь есть тонкий 
момент, незнание которого может при-
вести к неприятной ситуации.

По правилам, сотрудник банка 
ПРЕДЛАГАЕТ оформить еще один 
договор – о страховании жизни и 
здоровья заемщика. Обращаем ваше 
внимание, что данная услуга явля-
ется добровольной. Возможность 
исполнения кредитного соглашения 
не поставлена законодательством в 
зависимость от факта заключения 
договора страхования.

В то же время стоит отметить, что, 
несмотря на сложность темы, страхо-
вание жизни не всегда стоит воспри-
нимать только как дополнительное 
«бремя», которое банк стремится 
возложить на плечи заемщика. Если 
подходить к этому вопросу разумно и 
подробнее рассмотреть детали, зача-
стую условия кредитования таковы, 
что с учетом страховки общая сумма 

переплаты окажется меньше, чем без 
нее. Потому что многие кредитные 
организации при условии страхования 
сам кредит выдают, например, под 
меньший процент. Здесь самое глав-
ное – в столь ответственный момент 
сохранять, что называется, холодный 
рассудок.  

Когда страховка – обязанность?
Кроме того, бывают случаи, когда 

сотрудники банка правомерно пре-
подносят страховку как обязательную 
услугу. «Так, если речь идет об авто- и 
жилищном кредитовании, то страхуется 
не жизнь, а сами приобретенные объ-
екты, – поясняет руководитель пресс-
центра Центрально-Черноземного 
банка Сбербанка России Александр 
Слюсарев. – То есть если вы берете 
автокредит и покупаете машину, вы 
обязаны застраховать свою покупку, 
так как это имущество не является 
собственностью человека до той поры, 
пока он полностью не выплатил за нее 
кредит. В сущности, она принадле-
жит банку, и в этом случае страховка 
является обязательной. То же самое 
с квартирой: если она покупается в 
ипотеку, то не является собственностью 
человека до момента выплаты кредита 
и – тоже должна быть застрахована».

Можно ли вернуть вчерашний день?
Если же вы узнали, что в вашем 

случае страхование является не обя-
занностью, а добровольным желанием 
уже после заключения договора, в 
соответствии с действующим законо-
дательством и условиями программы 
страхования заемщиков вы можете 
исправить ошибку и отказаться от 
участия в программе. Но на это вам 
дается три месяца, и возвращенная 
сумма страхового взноса составит 
всего половину первоначального – за 
вычетом расходов банка и уплачен-
ных налогов. 

Для этого вам необходимо обра-
титься в отделение банка, где полу-
чали кредит, и написать на имя руко-
водителя отделения заявление в 
свободной форме об отказе от участия 
в программе страхования.

Деньги будут возвращены и в том 
случае, если договор на погашение 
кредита был заключен на несколько 

лет, а вы смогли выплатить всю сумму 
в течение первого года. 

надейся на лучшее, но готовься к 
худшему?

По данным экспертного сообще-
ства, на сегодняшний день всего лишь 
5 % заемщиков решают оформить 
страхование жизни и здоровья. Данная 
услуга является достаточно новой для 
нашего рынка. Если сравнить с Евро-
пой, то там этот процент достигает 50. 
Поэтому многие страховые компании 
работают в минус. Хотя страхование 
жизни и смерти заемщика обладает 
рядом важных преимуществ. 

«Если с заемщиком, не дай Бог, 
что-то случится (нетрудоспособность, 
автокатастрофа, смерть), то суммой, 
на которую застрахована его жизнь, 
будет покрыт взятый им кредит, –  
продолжает собеседник «ГЧ». –  
Конечно, каждый случай необхо-
димо рассматривать индивидуально. 
Бывает, что займ не такой большой 
и сумма страхования полностью его 
возмещает. Если же кредит состав-
ляет, допустим, 5 миллионов рублей, 
страхование покроет лишь его часть». 
А если договора страхования нет, то 
вся ответственность за погашение 
кредита ляжет на плечи поручите-
лей. В их отсутствие – взыскание 
осуществляется за счет имущества 
заемщика. 

«В целом с помощью договора о 
страховании жизни можно избежать 
многих проблем, – резюмирует госпо-
дин Слюсарев. – И люди постепенно 
начинают об этом задумываться. 
Конечно, человек не может предуга-
дать будущего, но защитить своих 
близких от дополнительных затрат 
вполне в его силах».

СправКа «гч»
о навязывании банком услуги страхования жизни и здоровья при выдаче кредита 
свидетельствуют следующие обстоятельства:
– кредитный договор не содержит отдельной графы, предоставляющей возможность заемщику 
отказаться от услуги  страхования;
– типовой бланк договора не содержит отдельной графы для подписания в части согласия заем-
щика быть застрахованным, подпись ставится заемщиком под документом в целом;
– содержание и форма договора не предполагают возможности самостоятельного выбора за-
емщиком страховой компании;
– кредитный договор не содержит вариантов выбора способа оплаты услуг страхования (посколь-
ку сумма страховой премии включается в сумму кредита).

Согласие или отказ от оформления 
договора на страхование жизни не 
влияет на решение кредитной ко-
миссии

Страхование жизни при получении 
кредита: необходимость или обязанность?

Если речь идет об авто- и жилищном кредитовании, то 
страхуется не жизнь, а сами приобретенные объекты, 
и эта услуга является обязательной
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ЗадаЙте СвоЙ вопроС аналитиКу по жКх по телеФону 261-99-99 или на СаЙте www.infovoronezh.ru

чуть больше 4 месяцев осталось у 
собственников квартир на принятие 
решения о капитальном ремонте 
своего дома

  онлАйн-пРиеМнАЯ

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные 

юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: за разъяснениями вы 
всегда можете обратиться в Региональные местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

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! 

«Горячая линия» ЖКХ проводится по вторникам и четвергам с 10 до 13 часов. Вы можете получить ответы 
на интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99. Вы также можете обратиться в Региональные местные 

общественные приемные Председателя Партии «Единая Россия».

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114

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., пт.) Тел. (47341) 5-31-81

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

Выездная общественная приемная Железнодорожного района в поселке Краснолесный ведет прием каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32

Капитальный ремонт: разбор по полочкам
Как начать капремонт в многоквартирном доме?Вопрос проведения капитального 

ремонта занимает одну из главных 
позиций в рейтинге обращений 
граждан в общественные приемные 
партии «Единая Россия». В связи 
с этим мы продолжаем цикл тема-
тических публикаций об организа-
ции капитального ремонта. В этом 
номере мы предлагаем читателям 
ответы на самые частые вопросы о 
порядке, сроках и финансировании 
этого в некотором смысле истори-
ческого для дома события.

Каковы сроки проведения общего 
собрания?

Прежде всего следует отметить, 
что в соответствии с Жилищным 
кодексом у собственников на подго-
товку и проведение общего собрания 
есть 6 месяцев с момента официаль-
ного опубликования областной про-
граммы капитального ремонта. На 
таком собрании должно быть принято 
решение о способе формирования 
средств и установлении размера 
платы за капитальный ремонт. Офи-
циальное размещение региональной 
программы капитального ремонта в 
сети Интернет состоялось 18 марта. 
Таким образом, в распоряжении соб-
ственников осталось чуть больше 4 
месяцев на принятие решения.

Как проводить общее собрание?
Первоначально общее собрание 

должно проводиться в очной форме –  
путем физического присутствия всех 
собственников помещений много-
квартирного дома. Это следует из 
требований Жилищного кодекса. 
Если не получилось добиться необ-
ходимого кворума (присутствия 
не менее 2/3 от общего числа соб-
ственников), собрание проводится 
в заочной форме. При этом важно, 
что при любом способе проведения 
общего собрания каждый собствен-
ник уведомляется о дате проведения 
собрания и повестке дня не менее 
чем за 10 дней.

Как формируются средства?
Жилищный кодекс определил два 

способа аккумулирования средств, 
уплачиваемых по строке «капитальный 
ремонт» (статья 170 ЖК РФ). Первое –  
это перечисление взносов на капиталь-
ный ремонт на специальный счет в банке. 
Второе – перечисление взносов на капи-
тальный ремонт на счет регионального 
оператора. Собственники помещений в 
многоквартирном доме  вправе выбрать 
любой из них.

Какова повестка дня общего 
собрания?

Прежде всего, на собрании необ-
ходимо определиться с размером еже-
месячного взноса на капитальный 
ремонт, который не должен быть меньше 
минимального размера, установленного 
областным правительством, – 6,20 
рубля/квадратный метр. Во-вторых, 
должен быть установлен перечень работ 
по капремонту многоквартирного дома. 
Его состав также должен быть не меньше 
предусмотренного федеральным законом 
и региональной программой капиталь-
ного ремонта. То есть перечень работ по 
минимуму должен включать ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, ремонт или замену 
лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт, крыши, подвальных 
помещений, относящихся к общему 
имуществу, фасада и фундамента дома.

В-третьих, следует уточнить сроки 
проведения капремонта – не позднее 
установленных региональной програм-
мой капитального ремонта. Важно также 
определиться с владельцем специального 
счета. И, наконец, если собственники 
помещений в многоквартирном доме в 
качестве способа формирования фонда 
капитального ремонта выбрали фор-
мирование его на специальном счете, в 
повестке дня общего собрания должен 
присутствовать еще один пункт – кре-
дитная организация (банк), в которой 
будет открыт специальный счет. 

что должны делать собственники 
после проведения собрания?

Если владельцем специального счета 
выбрано товарищество собственников 
жилья (жилищный кооператив), дан-
ная организация должна обратиться в 
выбранный собственниками помещений 
банк для открытия на свое имя 
спецсчета и предъявить оформ-

ленное протоколом решение общего 
собрания собственников помещений и 
другие документы, предусмотренные 
банковскими правилами (ст. 176, ч. 1). 

В случае, когда владельцем счета 
выбран региональный оператор, соб-
ственники должны направить в его 
адрес копию протокола общего собра-
ния, которым оформлено это решение 
(ст. 170, ч. 5). Тот, в свою очередь, обра-
щается в кредитную организацию, 
выбранную собственниками помещений 
(или выбранную региональным опе-
ратором в случаях, указанных ЖК), 
для открытия на свое имя спецсчета и 
предъявляет оформленное протоколом 
решение общего собрания собственников 
помещений и другие документы, преду-
смотренные банком.

Владелец специального счета в тече-
ние 5 рабочих дней с момента открытия 
такого счета обязан представить в Госу-
дарственную жилищную инспекцию 
Воронежской области уведомление о 
выбранном собственниками помещений 
способе формирования фонда капре-
монта. К уведомлению необходимо 
приложить копии протокола общего 
собрания собственников помещений о 
принятии решений, предусмотренных 
частью 3 и 4 статьи 170 Жилищного 
кодекса РФ, а также справки банка.

Светлана ДОРОФЕЕВА
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   блАгое дело

Утром – завтрак, перед обедом – 
прогулки на улице, где можно пои-
грать с детьми… Посещение соседа 
и его собачки, чтение книг, а еще –  
просмотр мультфильмов, среди ко-
торых особенно любимы «Бремен-
ские музыканты»... День Леры Мель-
никовой практически не отличается 
от ее 2,5-годовалых сверстников. 
Если не считать ежедневной обяза-
тельной гимнастики и постоянной 
борьбы за возможность полноцен-
ной жизни.

Так вышло, что сразу после рож-
дения Лере был поставлен страшный 
диагноз – врожденный порок сердца. 
Ситуация была настолько критичной, 
что медлить с операцией даже неделю 
воронежские врачи не могли. В возрасте 
4 дней Лера перенесла первое в своей 
жизни оперативное вмешательство.
Спустя три месяца состоялась вторая 
операция – в столичной клинике. Она 
оказалась тяжелой: длилась 9 часов, а 
после завершения еще 10 дней малышка 
находилась в реанимации. Тогда маме 
Леры, Ольге Владимировне, впервые 
сказали, что у ребенка будет задержка 
развития. Начались будни. Девочка 
наблюдалась в Воронеже у неврологов, 
однако серьезных диагнозов врачи не 
ставили, а конкретного лечения не 
назначали. Речь шла о поражении ЦНС.

Когда у жизни свой сценарий
В 7 месяцев Лере назначили первый 

массаж, а еще – курс лекарств, уколы. 
Стали говорить об угрозе ДЦП, и 
только с этого времени началось полно-
ценное лечение. Сначала в Воронеже, а 
затем – во Львове. После мануальной 

терапии, гимнастики, светолечения, 
массажа и парафина в местной клинике 
у ребенка наметились определенные 
улучшения: она стала лучше сидеть 
и ползать. Но в свои 2,5 года Лерочка 
по-прежнему не может вставать и 
ходить, не способна разговаривать. 

Сейчас близкие малышки нашли 
столичный медицинский центр, 
который способен помочь ребенку 
научиться ходить. Специалисты из 
Черногории будут проводить на базе 
учреждения курсы лечения детей с 
ДЦП по новаторским методикам –  
войта- и бобат-терапии: «Нам ска-
зали, что стимуляция определенных 
зон будет вырабатывать правильные 
движения – чтобы у дочки не было 
патологических рефлексов и они не 
гасили ее физические возможности. 
Нас же, родителей, будут обучать 

Наталья ГОНЧАРОВА

дальнейшим навыкам общения со 
своими детками», – рассказывает 
мама девочки Ольга Мельникова. Этот 
курс длится 3 недели и включает 18 
занятий, каждое из которых стоит 2,5 
тысячи рублей. Таким образом, всего 
потребуется 45 тысяч рублей.

Сделать первый шаг

один из наиболее простых, быстрых и удобных способов оказания помощи 
нуждающимся – перевод средств с банковской карты. Для этого достаточно заполнить 
специальную форму на сайте fondchizhova.ru, указав Ф. И. О. адресата и сумму пожертвова-
ния. Следующий шаг – переход на сайт RBKMoney и ввод данных своей банковской карты. 
После этой несложной процедуры с нее будет списана указанная вами сумма.

Чтобы помочь, 
отправьте на номер 

7522* SMS с текстом 
Фонд (пробел) 

Мельникова 
(пробел) сумма 
пожертвования 

Спешите творить добро!
Как нередко бывает в 

таких случаях, тяжелейших 
испытаний семья Мельни-
ковых не выдержала. После 
официального врачебного 
заключения – диагноза 
ДЦП и в дополнение к нему 
спастического тетрапареза, 
дисплазии тазобедренных 
суставов у дочери – папа 
Леры ушел из семьи. Теперь 
Ольгу поддерживает только 
мама-пенсионерка и сестры. 
И этот счет столичной кли-
ники для маленькой семьи, 
отчаянно сражающейся 
за судьбу своей дочки и 
внучки, непосилен. А, 
между тем драгоценное 
время уходит: «Макси-
мум эффекта в лечении 
нашего заболевания можно 
достичь, пока ребенку не 
исполнится три года. Мы 

обратились в «Благотворительный 
фонд Чижова», потому что считаем 
его самым серьезным и очень верим, 
что земляки помогут нашей девочке 
совершить первые в жизни шаги – шаги 
к полноценной жизни».

41001513101722

RBK Money
 RU027184067

* Сумма платежа может быть любой – от 10 до 5000 рублей. Услуга 
доступна для абонентов «МТС», «Билайн», «Мегафон» и «Теле2». 
Условия работы вашего мобильного оператора и подробности акции 

уточняйте по телефону 261-99-99 или на сайте fondchizhova.ru

Мы можем помочь Лере Мельниковой научиться ходить

Сергей Курганников, 22 года
последствия дтп

Сергей попал в ДТП не по своей вине. В него врезался автомобиль, в результате чего была 
получена серьезная травма руки. Руку пришлось ампутировать. На сегодняшний день в Герма-
нии изготавливают протезы новейшего поколения. Благодаря такому протезу Сергей сможет 
пользоваться рукой так же, как прежде, ведь будет обеспечиваться в том числе и подвижность 
пальцев. Стоимость такого протеза составляет 47 943 евро. Самостоятельно семья не сможет 
собрать эту сумму и очень рассчитывает на помощь.

татьяна павловна Коптева, 61 год
помощь погорельцам

19 марта 2014 года у Татьяны Павловны сгорел частный дом, в котором проживала вся ее семья. 
В результате она, а еще муж, дочь, сын, внук оказались на улице. Временно большую семью 
приютила у себя сестра Татьяны Павловны в доме, который на сегодняшний день не достроен. 
Пострадавшие погорельцы просят воронежцев помочь с покупкой жизненно необходимых пред-
метов и строительных материалов. Сами Коптевы сейчас приобрести все нужное не в состоя-
нии, тем более, что супруг Татьяны Павловны получил во время пожара сильные ожоги. 

подробности и детальная информация о способах оказания помощи – на сайте 
фондчижова.рф или по телефону 261-99-99.

обращения С СаЙта
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интересный факт: присутствовавшие в 1909 году на маневрах французской армии 
русские генералы с удивлением заметили, что французские солдаты, намереваясь поужинать, 
разводят костры и подвешивают над ними котелки. Проникнувшись к союзникам сочувствием, 
россияне подарили французам несколько русских полевых кухонь. Вскоре такими походными 
кухнями, созданными по русскому образцу, обзавелись все европейские армии. 

в связи с особой значимостью военно-мемориального объекта 
№ 400, расположенного в селе Чистая Поляна, в 2013 году было принято решение 
о проведении здесь ремонтных работ. На реконструкцию из областного и муни-
ципального бюджетов выделили около 1,5 миллиона рублей. В ноябре состоялось 
торжественное открытие обновленного военно-мемориального комплекса.

В селе Чистая Поляна перезахоронили останки 228 воинов

Возрождение традиций: полевая кухня на Чижовском плацдарме

Поисковая деятельность на террито-
рии Рамонского района ведется с 2003 
года. За 10 лет найдены останки 1073 
воинов, установлены имена 40 из них.

Заполнять жетоны – плохая примета
Перезахоронение, состоявшееся 8 

мая, – результат работы двух поисковых 
отрядов – «Патриот» и «Дон». По словам 
их представителей, самое сложное – 
понять, кого они нашли. Жетоны были 
не у всех бойцов, так как считалось, что 
заполнять их – плохая примета:  тогда 
обязательно убьют. Поэтому многие 
солдаты подписывали котелки, ложки, 
у кого-то были именные часы. Найдя 
хотя бы какую-то зацепку, поисковики 
поднимают архивы, начинают изучать 
списки. И если из 100 человек удается 
опознать хотя бы нескольких – это 
большая удача.

– В течение года в Рамонском районе 
мы подняли останки 118 бойцов, – рас-
сказывает командир поискового отряда 
организации ветеранов боевых дей-
ствий «Патриот» Олег Сапельников. –  

С МеСта СобЫтиЙ

Мероприятие, в котором приняли участие глава региона Алек-
сей Гордеев, депутат Госдумы РФ Галина Карелова, митропо-
лит Воронежский и Лискинский Сергий, ветераны Великой Оте-
чественной войны, школьники и представители общественных 
организаций, прошло накануне Дня Победы.

8 мая на Чижовском плацдарме по-
сле торжественной части церемонии 
каждый желающий смог попробовать 
блюда настоящей полевой кухни.

Гречка с тушенкой, чай и хлеб. 
Казалось бы, ничего необычного. 
Однако еда, приготовленная в полевых 
условиях, имеет совершенно особый 
вкус для каждого, кто ее пробует, будь 
то солдат или обычный гражданин. 

Впервые полевые кухни появились 
в 1898 году в русской императорской 
армии. До этого еда в походных усло-
виях готовилась на костре в котлах, 
перевозившихся в обозе. В 1896 году 
Военное министерство объявило 
конкурс на военно-походные кухни с 
определенными техническими услови-
ями – требовалось спроектировать два 
типа кухонь: пехотно-артиллерийскую 
(четырехколесную) и кавалерийскую 
(двухколесную). Было представлено 
15 образцов, и после ряда испыта-
ний 30 января 1901 года последовало 

Высочайшее повеление о введении 
их в войска.

Военно-полевая кухня помимо 
основной задачи выполняла еще одну 
роль – на время заменяла «домашний 
очаг». В эти редкие минуты солдат мог 
не только получить удовольствие от 
горячей еды, передохнуть и пообщаться 
с однополчанами, но и окунуться в 
атмосферу мирной жизни, хоть и на 
короткое время.

8 мая военно-полевая кухня на Чижов-
ском плацдарме была организована Цен-
тром Галереи Чижова. Для всех участни-
ков эта часть мероприятия стала поводом 
для ностальгических воспоминаний и 
доброго товарищеского общения. «Для 
нашей семьи праздник Победы, и в част-
ности возложение венков на Чижовском 
плацдарме, имеет большое значение. Для 
нас очень важно дать патриотическое вос-
питание ребенку, – рассказывает Наталья 

Шматова, посетившая мероприятие 
вместе с сыном Женей. – Событие произ-
вело на сына неизгладимое впечатление: 
он послушал истории ветеранов о воен-
ном времени. Очень понравилась каша 
с тушенкой от военно-полевой кухни. Я 
благодарна организаторам за то, что они 
при помощи таких мероприятий напо-
минают воронежцам о том, о чем ни при 
каких случаях нельзя забывать».

Опознаны четверо из них. Мы нашли 
родственников двух погибших. Несмо-
тря на то, что перезахоронения проис-
ходят ежегодно, количество останков 
не уменьшается. Их столько, что еще 
искать и искать… Это наш долг.

вахта памяти – 2014
Церемония перезахоронения стала 

началом регионального этапа Всерос-
сийской патриотической акции «Вахта 

Памяти – 2014». Алексей Гордеев и 
Галина Карелова возложили венок к 
военно-мемориальному комплексу и 
почтил память погибших минутой мол-
чания. Владыка Сергий совершил чин 
литии по бойцам, защищавшим нашу 
Родину, после чего останки 228 человек 
предали земле. Завершилось меропри-
ятие возложением цветов к братской 
могиле и торжественным прохождением 
роты почетного караула.

алексей гордеев, врио губернатора 
воронежской области:
– Каждый год поисковые отряды находят 
десятки, сотни останков погибших воинов. И 
сегодня я хочу поблагодарить за эту работу 
поисковиков не только Воронежской области, 
но и других регионов России. Они настоящие 
граждане нашей страны, которые восстанав-
ливают историческую справедливость, за-
нимаются патриотическим и нравственным 
воспитанием молодежи. Хочется еще раз 
сказать – вечная память героям.

галина Карелова,  
депутат госдумы рФ: 
– Очень важно, что в течение уже большого 
периода времени активно работают поиско-
вые отряды, чтобы обогатить историю нашего 
народа о Великой Отечественной войне. По-
этому такие события, как сегодня, – пример 
большой ответственности, достойного отно-
шения к памяти каждого воина-освободителя.

Ольга ЛАСКИНА

Екатерина УСКОВА
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«Никто не забыт, ничто не забыто»
В четверг, 8 мая, на Чижовском 
плацдарме состоялось торжествен-
ное возложение венков, посвящен-
ное 69-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Солнце ярко освещало площадь 
плацдарма, на которой постепенно 
собирались люди разных возрас-
тов. «Как много их, друзей хороших, 
лежать осталось в темноте…» – зву-
чало из установленных динамиков. А 
в темном зале Памяти под взглядами 
посетителей – тысячи фамилий, 
выбитые на огромных гранитных 
плитах. 

Постепенно плацдарм «ожил», 
задымила полевая кухня. Участие 
в торжественном митинге приняли 
несколько сотен человек – предста-
вители федеральной и региональной 
власти, школьники, студенты, кур-
санты и, конечно, ветераны. К началу 
мероприятия площадь заполнилась 
так, что не осталось свободного места.

Почтить память погибших сол-
дат пришел и капитан третьего 
ранга Борис Алексеевич Гошук:  
«Я воевал в партизанском движении, 
когда был еще совсем мальчишкой, 
помогал движению всем, чем мог: 
узнавал, где немцы и какие у них 
планы. Тогда я для себя и опреде-
лил, что самая важная, достойная и 
почетная профессия – это профес-
сия защитника Родины. Поэтому я 
добровольно вступил в ряды военно-
морского флота, в 16 лет учился в 
школе юнг, закончил учебный отряд 
и уехал на Дальний Восток. Служил 
на Тихоокеанском флоте, Черномор-

ском. Все делал для того, чтобы наша 
Отчизна была надежно защищена. 
Я и сейчас, если понадобится, смогу 
защитить Родину», – рассказал о 
своей судьбе ветеран.

Жители Ленинского района при-
соединились к всероссийской акции 
«Бессмертный полк», которая в эти 
праздничные дни была проведена 
более чем в 300 городах России. Сту-
денты ВГАСУ несли в руках фотогра-
фии своих родных и близких, чество-
вали соотечественников, воевавших 
за Родину на полях сражения Великой 
Отечественной войны. Акция была 
организована и в День Победы, когда 
воронежцы с портретами своих геро-
ических предков прошли по улицам 
города. Ее планируется провести 
на Чижовском плацдарме и в День 
памяти и скорби – 22 июня.

Также на торжественной церемонии в этот 
день впервые зазвонили колокола храма 
Святого благоверного князя Димитрия 
Донского на Чижовском плацдарме –  
в память о великих жертвах, принесен-
ных народом на алтарь Победы в годы 
войны. А к 70-летию Победы Никольским 
благочинием Воронежской митрополии 
при поддержке управы Ленинского рай-
она возведение храма планируется за-
вершить. 

во время торжественной минуты 
молчания над площадью взвились 
16 белых голубей, которые долго 
кружили над братской могилой 

рекорды нашего времени. На параде на Красной площади в со-
ставе механизированной колонны было задействовано 149 единиц современной 
боевой техники, это наибольшее число для военных парадов на Красной площади 
за всю новейшую историю России с 1991 года.

новинки техники. В этом году на Параде Победы 
в Москве впервые были представлены зенитные ракетные 
комплексы Тор-М2У, бронеавтомобили КамАЗ-63968 «Тайфун», а 
также противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С». 

В церемонии на Чижовском 
плацдарме принял участие де-
путат Государственной Думы 
Сергей Викторович Чижов, ко-
торый отметил, что Победа в 
той страшной войне ковалась 
не силой оружия, а твердостью 
духа и патриотизмом наше-
го народа: «Мы должны быть 
благодарны нашим ветеранам 
за каждый миг, прожитый нами 
под мирным небом, за данные 
нам уроки мужества и отваги, 
за пример того, как надо лю-
бить и защищать свою Родину! 
Но главное за то, кем мы себя воспринимаем. 
Благодаря нашей доблестной истории и подви-
гам наших предков, мы великий народ могуще-
ственной державы! 
Задача нашего поколения сделать свой вклад в 
русский характер. Мы и сегодня можем совер-
шать подвиги: врач – спасая жизнь пациента, 
учитель – воспитывая достойного человека, по-
литик, преданный своему народу, – принимая от-
ветственные решения во благо страны. Каждый 
гражданин России может и обязан быть героем!»

«Каждый гражданин России 
может и обязан быть героем»
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В Воронеже впервые состоялась 
акция «Бессмертный полк»

Одной из отличительных особен-
ностей праздника в этом году стала 
акция «Бессмертный полк». Люди  
разных возрастов, которые помнят и 
гордятся своими дедами и прадедами, 
брали в руки их большие черно-белые 
портреты и, следуя колонной по улицам 
города, напоминали каждому о том, 
какой ценой была завоевана победа 
в Великой Отечественной войне. Во 
время парада воронежцы привет-
ствовали их стоя продолжительными 
аплодисментами. 

Всего в этом году участниками 
«Бессмертного полка» стали жители 
450 городов России. В общей слож-
ности, по оценке организаторов, это 
более полумиллиона человек. Акцию 
активно поддержали и страны СНГ, а 
также Израиль. «Конечно, за рубежом 
количество участников было намного 
скромнее, но главное, что они подклю-

юсь, что в дальнейшем мероприятие 
станет традиционным. Оно говорит о 
том, что подвиг, который совершили в 
годы Великой Отечественной войны 
советские солдаты, никогда не будет 
забыт», – прокомментировал событие 
мэр Александр Гусев.

а в Это вреМя
Воронежские военные также приняли участие 
в параде на Красной Площади в Москве. По 
брусчатке прошли офицеры и курсанты воен-
но-воздушной академии имени профессора 
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Парадный 
расчет возглавлял начальник академии гене-
рал-лейтенант Геннадий Зибров. 
Кстати, скорее всего, в следующем, юби-
лейном для Дня Победы, году в столичном 
параде примет участие более многочислен-
ное представительство, которое, по данным 
источника «ГЧ», возможно, даже превысит 
тысячу человек. 

Ветреным утром 9 мая на площади 
Ленина собрались более тысячи во-
ронежцев, чтобы посмотреть парад, 
поздравить и поблагодарить ветера-
нов и вновь приобщиться к гордости 
за Победу, которой были преисполне-
ны наши деды и прадеды 69 лет на-
зад.

Открыли действо своим грандиозным 
выездом ретро-автомобили: советский 
семиместный автомобиль «ГАЗ-М-12 
«Зим», знаменитая «Волга», первые 
«Москвичи», «Победа». 

Далее стройными колоннами двину-
лись представители различных силовых 
ведомств. Затем перед воронежцами 
предстали воспитанники суворовской 
и михайловской кадетских школ. Под 
звуки военного оркестра собравшаяся 
публика громко приветствовала своих 
защитников.

чились», – прокомментировал один из 
организаторов движения.  

«Акция «Бессмертный полк» в 
нашем городе прошла впервые, наде-

Материалы подготовила 
Екатерина УСКОВА

во всем должна быть гармония. В состав авиагруппы, готовившейся про-
лететь над Красной площадью в День Победы, было добавлено звено из 4 боевых вертолетов 
МИ-35М, не демонстрировавшихся ранее на воздушных парадах 9 Мая. Это связано с при-
нятым решением направить пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи» на парад в Се-
вастополь и необходимостью сохранить 69 летательных аппаратов на 69-м параде в Москве.

рейс в честь победы. 8 мая около 40 боевых самолетов, а также 
вертолеты армейской авиации были дополнительно перебазированы в Крым. 
А в День Победы в Севастополе состоялся воздушный парад российской авиа-
ции и Черноморского флота, на который сразу после окончания церемонии на 
Красной площади прилетел президент Владимир Путин.
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Комитет 100-летия первой Мировой войны был соз-
дан в апреле этого года, в него вошли известные деятели культуры, краеведы, 
фотографы, архитекторы, журналисты и политики.

лидерами общего рейтинга университетов стали 
Гарвардский и Стэнфордский университеты, а также Массачусет-
ский технологический институт. 

В престижном 
международном рейтинге вуз 
из Воронежа обошел МГИМО

Воронежцы смогут 
поучаствовать в организации 

исторической выставки
Рейтинг составлен на основе трех 

критериев, которые, по мнению ученых, 
позволили полно и объективно оценить 
уровень каждого учреждения. Это ака-
демические возможности, активность 
веб-сайта вуза и репутация.

Воронежский государственный 
университет расположился в списке 
на 339-м месте, а значит, почти на сто 
позиций опередил немного-немало – 
МГИМО. 

Вообще, если сделать выборку рей-
тинга по отечественным вузам, результат 
будет выглядеть следующим образом:
1. Московский государственный универ-
ситет имени Ломоносова (61-е место).
2. Томский политехнический универ-
ситет (211-е).
3. Новосибирский государственный 

университет (217-е).
4. Санкт-Петербургский государствен-
ный университет (236-е).
5. Российский государственный уни-
верситет нефти и газа имени Губкина 
(256-е).
6. Ульяновский государственный уни-
верситет (324-е).
7. Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет 
(337-е).
8. Воронежский государственный уни-
верситет (339-е).
9. Высшая школа экономики (371-е).
10. МГИМО (424-е).
11. Московский государственный тех-
нический университет имени Баумана 
(430-е).

На днях был впервые опу-
бликован мировой про-
фессиональный рейтинг 
университетов. Члены 
Международного совета 
ученых собрали в своем 
перечне 500 высших учеб-
ных заведений из 40 стран. 
В список вошли 11 вузов 
России, среди которых –  
Воронежский государ-
ственный университет.

В этом году исполняет-
ся 100 лет со дня начала 
Первой мировой войны. 
В честь этой годовщины в 
столице Черноземья прой-
дет фотовыставка «Воро-
нежцы в Первую Мировую 
войну», в которой смогут 
принять участие и жители 
города, чьи родственники 
участвовали в сражениях.

Екатерина УСКОВА

Инициатором проведения выставки 
выступил Воронежский Общественный 
Комитет 100-летия Первой Мировой 
войны. Его первым мероприятием стала 
фотовыставка «100 лет – 100 фотогра-
фий», посвященная Первой Мировой. 

В связи с пожеланиями обществен-
ности Комитет готовит второй этап 
тематической экспозиции и обращается 
к жителям города и области посодей-
ствовать в его организации. Очередной 
проект будет посвящен памяти тех, 
кто непосредственно стал участником 
великих исторических событий. 

Фотоэкспозиция призвана инте-
грировать уникальный исторический 
материал и акцентировать внимание 

общественности на светлой памяти 
участников Первой Мировой, а также 
прославить семьи ее героев. 

Чтобы принять участие в акции, 
необходимо прислать отсканиро-
ванные фотографии своих род-
ственников, героев Первой Миро-
вой войны, на электронный адрес  
100letpmv@mail.ru. На фотографиях 
необходимо обязательно указать, кто 
изображен на снимке, желательно про-
иллюстрировать фото небольшим рас-
сказом о запечатленном человеке. Всего 
в экспозицию войдет около ста фото-
графий. Материалы из личных архивов 
также предоставят краевед Владимир 
Елецких и фотограф Михаил Вязовой.

Открытие состоится в полдень 19 мая на 1-м этаже Центра Галереи Чижова. 
Фотографии принимаются до 15 мая.

реклама
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хрониКа поСледних новоСтеЙ С юго-воСтоКа уКраинЫ – в рубриКе «роССия и Мир» на СаЙте иа «галерея чижова» 

референдум на юго-востоке Украины не обошелся без 
осложнений. В городе Новойдар под Луганском бойцы Нацгвардии заблокиро-
вали входы на избирательные участки БТРами, а затем устроили разгром. Из 
помещения пришлось экстренно эвакуировать всех людей. На участке в Про-
летарском районе Донецка мужчина стал стрелять в воздух из травматического 
пистолета. Никто не пострадал – «вояку» быстро нейтрализовали.

Круглый стол «единения и понимания» предложила устроить 
на юго-востоке Украины Юлия Тимошенко. «Если мы хотим сохранить страну целост-
ной и независимой, мы просто обязаны услышать и понять представителей Донецка и 
луганчан, их стремления, страхи, их жизненные обстоятельства и надежды», – отметила 
она при этом. Напомним, что не далее как в апреле Тимошенко, посетившая Донецк, 
называла митингующих там «маргиналами» и «сотрудниками российских спецслужб». 

  РоссиЯ и МиР

Сохранит ли Украина единство?
Как известно, в стране официально 
не введено чрезвычайное положение, 
ведь  признать это для нынешних ки-
евских властей означает поставить 
под угрозу грядущие президентские 
выборы. Но, по сути, Украина уже 
давно живет в режиме ЧП. Сейчас на 
повестке дня стоят важнейшие вопро-
сы, и от их решения зависит будущее 
государства. Смогут ли противобор-
ствующие стороны найти компро-
мисс, который станет основой для 
широкого общенационального диа-
лога? Сохранит ли Украина единство? 
Хочется верить, что жизнь наших со-
седей вернется в мирное русло. Пока 
же ситуация складывается сле-
дующим образом.

четыре пункта обСе
11 мая в Донецкой и Луган-

ской областях состоялся рефе-
рендум. На голосование был 
вынесен один вопрос – о том, 
поддерживают ли жители акт 
о государственной самостоя-
тельности провозглашенных 
в этих регионах республик.

Накануне президент 
России Владимир Путин 
обсудил ситуацию в Укра-
ине с председателем ОБСЕ 
Дидье Буркхальтером. 
Речь шла о «дорожной 
карте» по урегулированию 
кризиса, основные идеи которой похожи 
на «Женевские соглашения», сорванные 
Киевом. В основу «плана ОБСЕ» легли 
четыре пункта: прекращение огня, деэ-
скалация напряженности, налаживание 
диалога и проведение выборов. При этом 
Буркхальтер подчеркнул важность того, 
чтобы «лица, обличенные политической 
ответственностью, заявили о непри-
ятии насилия». Кроме того, глава ОБСЕ 
отметил, что в центре диалога между 
конфликтующими сторонами должна 
стоять «схема децентрализации».

Позже президент России призвал 
Донецк и Луганск перенести дату рефе-
рендума на более поздний срок. При 
этом Владимир Путин подчеркнул, что 
в кризисе, возникшем в Украине, «вино-
вны те, кто устроил переворот в Киеве 
22–23 февраля». Он также отметил 
необходимость налаживания «полно-
ценного диалога между сегодняшними 
властями и жителями юго-востока», 
в ходе которого граждане «могли бы  
убедиться в том, что их законные права 
будут гарантированы». Но Киев в оче-
редной раз продемонстрировал отсут-
ствие желания искать пути выхода из 

тупика. Представи-
тели Совета национальной без-
опасности Украины заявили, что вне 
зависимости от того, будет ли перенесен 
референдум или нет, силовая операция 
на востоке продолжится. В итоге Донецк 
и Луганск приняли решение голосовать.

«Сегодня мы пережили ужасы войны»
Подготовка к референдуму шла на 

фоне «антитеррористической операции», 
в ходе которой погибли мирные жители. 
9 мая в Мариуполе украинские силовики 
и бойцы Нацгвардии атаковали здание 
ГУВД, где держали оборону представи-
тели Донецкой народной республики. В 
город вошла бронетехника. Очевидцы 
говорят, что по тем, кто оказывался 
на пути колонн, открывали огонь. В 
результате погибли 7 человек, 39 полу-
чили ранения… 36-летняя жительница 
Мариуполя Екатерина поделилась тогда 
с «ГЧ»: «Сегодня мы пережили ужасы 
войны». Но, несмотря на это, горожане 
выразить свою позицию на референдуме 
не побоялись. «Явка была бешеная. 
Люди стояли в очереди по 3–4 часа, а 
наши СМИ говорят, что мы голосовали 
под дулами автоматов», – рассказала 
Екатерина. По данным, озвученным 
представителями Донецкой народной 
республики, – в целом явка по области 
составила 75 %. За ДНР проголосовали 
89, 7 %, против – 10,19 %.

Сославшись на эти итоги, 
12 мая сопредседатель руко-
водства республики Денис 
Пушилин сделал заявление 
о суверенитете ДНР. В Луган-
ской республике приняли 
такое же решение. За самосто-
ятельность региона проголосо-
вали 96, 2 % граждан при явке 
81 %. Пресс-секретарь армии 
юго-востока Василий Никитин 
сообщил СМИ: «Мы готовим 
обращение ООН и мировому 

сообществу о признании».

неоднозначная реакция
И. о. президента Украины Александр 

Турчинов заявил: «Этот пропагандист-
ский фарс не будет иметь никаких юри-
дических последствий, кроме уголовной 
ответственности организаторов». Свою 
реакцию выразили и страны Запада. 
Они считают референдум нелегитим-
ным и не признают его результатов.

12 мая было обнародовано заявление 
пресс-службы Кремля, где сказано, что 
«в Москве с уважением относятся к 
волеизъявлению населения Донецкой 
и Луганской областей». В сообщении 
также подчеркивается: «Отмечаем 
высокую явку, несмотря на попытки 
сорвать голосование. Осуждаем имев-
шее место применение силы, включая 
использование тяжелых вооружений 
против мирных граждан, приведшее 
к человеческим жертвам». Кроме того, 
Кремль выразил готовность привет-
ствовать любые посреднические усилия 
в рамках диалога между Донецком, 
Луганском и Киевом –  «в том числе по 
линии ОБСЕ».

По мнению председателя ОБСЕ, 
отношения международного сообще-
ства с Россией имеют приоритетное 
значение для разрешения кризиса в 

Украине. При этом он отметил: «Москва 
открыта к диалогу. В краткосрочной 
перспективе это означает, что РФ хочет 
видеть знаки инклюзивности, чтобы мы 
знали, что есть люди, которые думают 
иначе в Восточной Украине, и у них 
должно быть право голоса».

госдума россии обращается к 
парламентам мира

13 мая Государственной Думой Рос-
сии было подготовлено обращение «К 
парламентам мира и международным 
парламентским организациям в связи 
с  угрозой гуманитарной катастрофы 
в Украине». Инициаторами документа 
стали спикер Сергей Нарышкин и 
лидеры всех четырех фракций.

Депутаты выражают возмущение 
действиями киевских властей, спо-
собствующих эскалации гражданской 
войны, подчеркивая, что продолжение 
такой политики может привести к еще 
более многочисленным жертвам.

Парламентарии считают необхо-
димым привлечь к ответственности 
должностных лиц, виновных в гибели 
мирного населения, лишить госпостов 
членов националистических организа-
ций «Правый сектор», «Свобода» и ряда 
других, а сами организации распустить.

Госдума призывает незамедлительно 
провести межпарламентские консуль-
тации по выработке подходов, способ-
ствующих деэскалации напряженности 
и восстановлению безопасности граждан 
Украины, и поддержать «дорожную 
карту» ОБСЕ. Для этого, по мнению зако-
нодателей, необходимо «сформировать 
на площадке Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ международную контактную 
группу с целью прекратить гражданское 
противостояние и вывести страну из 
политического кризиса».

Елена ЧЕРНЫХ

подготовка к плебисциту шла на 
фоне «антитеррористической опе-
рации», в ходе которой погибли 
мирные жители

За ДНР и Луганскую республику 
проголосовали 89, 7 % и 96, 2 % 
соответственно
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удобная аФиша городСКих МероприятиЙ – на Стр. 38 – 39.

  общество
в субботу, 17 мая, в Воронеже откроется шесть сельскохозяйственных ярмарок, где приобре-
сти мясо, колбасу, молоко, сметану, творог, мед, крупы, муку, овощи и фрукты можно будет у владельцев 
подворий, ИП, представителей крестьянских фермерских хозяйств, потребкоопераций и сельхозпред-
приятий. Ярмарки будут работать с 8:00 до 16:00 по адресам: улица Кольцовская, 62 (ЗАО «ЛОТ»), Кукол-
кина, 3 (ООО «Центральный рынок»), Южно-Моравская, 21а (НПО «Надежда»), Владимира Невского, 48з 
(«Соборный рынок»), Калининградская, 108 («Центр профреабилитации»), Чебышева, 9 (Южный рынок).

по мнению Madical daily, «умные» гаджеты пагубно влияют на 
наш мозг. При проведении исследований ученые выделили две группы пожилых 
людей: одна никогда не пользовалась GPS, другая – наоборот. Была проведена 
функциональная МРТ. В результате вторая группа показала гораздо более низкую 
активность и меньший объем серого вещества в важном отделе мозга, который 
участвует в механизмах формирования эмоций и консолидации памяти. 

Звонок, который может спасти жизнь
Специалисты Центра психолого-пе-
дагогической поддержки и развития 
детей и посетители Центра Галереи 
Чижова присоединились к месячно-
му марафону, посвященному празд-
нованию Международного дня теле-
фона доверия.

Несмотря на то, что первый теле-
фон доверия начал свою работу 100 лет 
назад, его актуальность и востребован-
ность с каждым годом только растет. 

В России телефон доверия суще-
ствует лишь с 2010 года, при этом в 
первую очередь работа специалистов 
нацелена на психологическую помощь 
детям. С этого же времени данный про-
ект реализует Воронежская область: 
только в нашем регионе в течение года 
специалисты получают более 7000 
звонков.

Как рассказали сотрудники Центра 
поддержки и развития детей, более 
половины звонящих – дети и подростки, 
которые обращаются с разными про-
блемами. Одни звонят от страха из-за 
того, что остались дома одни, другие – в 
ситуации на грани роковой, при воз-
никновении суицидальных мыслей. 
Чаще всего обращения связаны с тем, 
что дети не чувствуют достаточного 
внимания со стороны родителей. 

Еще одной серьезной проблемой 
современного подрастающего поко-
ления является неумение общаться с 

людьми в реальной жизни, вне Интер-
нета. К таким детям также нашли под-
ход: общение с психологом начинается 
не со звонка, а с письма по электронной 
почте.

Что касается родителей, обраща-
ющихся к психологам по телефону, то 
они чаще консультируются по вопросам 
воспитания и установления доверитель-
ных отношений со своим ребенком. 
Иногда устраиваются целые семейные 
звонки-диалоги, во время которых 
специалисты помогают решить сло-
жившийся конфликт.

ЭКСпертное Мнение
анна тоКарева, 
заведующая отде-
лом консультатив-
но-профилактиче-
ской работы гбу 
во «Центр психо-
лого-педагогиче-
ской поддержки и 
развития детей»:

– Сегодня мы потрудились на славу! Было 
привлечено внимание детей и родителей, 
некоторые действительно заинтересова-
ны в получении информации о нашей де-
ятельности. Немногие знакомы с нашей 
организацией и тем, что мы помогаем 
бесплатно, но при этом гарантируем, что 
работа окажет положительное влияние на 
развитие ребенка.
Центр Галереи Чижова является нашим 
давним партнером, имеет активную по-
зицию в социальной поддержке детей. К 
тому же здесь много детей и родителей, 
которые всегда с радостью откликаются 
на участие в подобных мероприятиях.

СправКа «гч»
номер телефона доверия:
8-800-2000-112
(473) 239-7000
Круглосуточно. Анонимно. Бесплатно.
e-mail: semyavrn@mail.ru

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

В рамках акции 
родители получили 
консультацию 
специалистов 
центра психолого-
педагогической 
поддержки и 
развития детей
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  общество
ученые создали специальное устройство, которое поможет преодолеть де-
прессию. Необычный шлем даже успели запустить в продажу. И хотя приспособление все еще 
проходит клинические испытания, реализовано уже более 70 штук. Работа прибора заключает-
ся в воздействии магнитных импульсов на некоторые части головного мозга, активизирующих 
зоны приятных ощущений и удовольствия. Ученые надеются, что в дальнейшем устройство 
можно будет применять для помощи людям с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.

видеоигры, телевизоры, частое обновление страницы в со-
циальных сетях, планшеты, заказ еды через Интернет – все эти достижения 
технологий наносят вред нашему телу, которое не получает должной физической 
нагрузки, и мозгу, которому облегчаются все задачи. Регулярная активность 
помогает создавать новые нейронные связи, а неподвижный образ жизни, на-
против, создает препятствия для их образования. 

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

Елена ЧЕРНЫХ

Спортивные победы в память 
о подвигах былых времен

В честь 69-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне в 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная ака-
демия имени профессора Н. Е. Жу-
ковского и Ю. А. Гагарина» прошел 
спортивный праздник, в котором 
приняли участие около 1300 человек.

В мероприятии участвовали кур-
санты двенадцати факультетов ака-
демии, которых на зрительских три-
бунах поддерживали преподаватели, 
курсовые офицеры, сокурсники и 
родственники.

Представители команд состяза-
лись в беге на 100 метров и километр, 
эстафетах 4 по 400 метров и 4 по 800 
метров, подтягивании на перекладине, 
сгибании и разгибании рук в упоре на 
брусьях. Некоторым удалось побить 
рекорды, установленные спортсменами 
прошедших спартакиад. Вне зачета 
прошел матч по мини-футболу между 
командами двух военных городков, 
одержать победу в котором удалось 
курсантам Левобережного военного 
городка. А завершились соревно-
вания одним из самых зрелищных 
состязаний: перетягиванием каната, 
который в настоящее время включен 
в Единую всероссийскую спортивную 
классификацию, а значит, и в этой 
дисциплине появился шанс получить 
заветный разряд.

После подведения итогов состо-
ялось награждение победителей: в 
общекомандном зачете лидером стала 
команда 5-м факультета радиоэлек-
тронной борьбы и информационной 
безопасности. Кроме того, по итогам 
данных соревнований будут подго-
товлены протоколы по присвоению 
в связи с показанными результатами 
спортивных разрядов некоторым 
участникам.

ЭКСпертное Мнение
алексей полуян, полковник, начальник ка-
федры физической подготовки вунЦ ввС 
«вва», мастер спорта по спортивной акро-
батике, кандидат педагогических наук, За-
служенный работник Физической Культуры  
российской федерации:
– На этом спортивная жизнь вуза в подходящем к 
концу учебном году не заканчивается: совсем ско-
ро, 21 мая, от нашей академии в Санкт-Петербург 

отправится делегация из 45 человек, которые примут участие в Спартаки-

аде Вооруженных Сил среди системообразующих вузов. Мы выставляем 
четыре команды по армейскому рукопашному бою, офицерскому троебо-
рью, военному пятиборью и стрельбе из штатного оружия. Надеемся, они 
покажут достойные результаты. 
Состоявшееся же мероприятие является одним из этапов этой спартаки-
ады, в рамках которой совсем недавно в Воронеже также прошли сорев-
нования по плаванию. В них курсанты воронежской военной академии по-
казали достойные результаты. Хочется отметить, что в организации обоих 
спортивных событий активное участие принял наш постоянный партнер –  
Центр Галереи Чижова.

Главное – неукоснительно 
следовать закону

13 мая сотрудники охранно-кон-
войной службы МВД России отме-
тили профессиональный праздник

По традиции в этот день состоя-
лось торжественное собрание личного 
состава отдельного батальона охраны 
и конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых ГУ МВД России по 
Воронежской области.

Подразделение выполняет слож-
ные и ответственные задачи – обеспе-
чение охраны подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, 
сопровождение их в СИЗО и след-
ственные отделы прокуратуры, суды, 
медучреждения; конвоирование на 
следственные действия. Требования 
к сотрудникам – самые жесткие. Они 
должны обладать отличной физи-
ческой подготовкой, стрессоустой-
чивостью, умением предугадывать 
малейшие провокации со стороны 
конвоируемых, чтобы не допустить 

нештатных ситуаций. Но важными 
в службе являются не только спе-
циальные навыки и знания. Как 
говорит Евгений Байлов, командир 

батальона подполковник полиции, 
особое внимание при отборе сотруд-
ников обращается на их моральные 
качества. Кандидат должен осоз-

навать высокую ответственность, 
возложенную на подразделение, и 
неукоснительно следовать закону. 
То, что личный состав батальона с 
честью несет свою службу, наглядно 
подтверждает следующий факт: в 
регионе на протяжении нескольких 
лет не произошло ни одного побега 
подследственных. 

Немаловажную роль в любой 
службе, а тем более в такой нелегкой, 
играют условия, в которых прихо-
дится  выполнять служебные обязан-
ности,  а также социальные гарантии.

В последние годы серьезно совер-
шенствуется материально-техниче-
ская база охранно-конвойной службы 
МВД России, существенно выросло 
денежное довольствие сотрудников. 
Это стало возможным благодаря реа-
лизации реформы органов внутрен-
них дел  и работе социально ответ-
ственных депутатов. «С большим 
вниманием к нашему подразделению 
относится депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, – отмечает 
Евгений Байлов, – Сергей Викторо-
вич оказывает серьезную поддержку 
силовым структурам. Мы очень ценим 
его внимание», – подчеркивает он.
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депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов направил 
письмо в российский оргкомитет «Евровидения-2014» с предложением не посылать на конкурс в Копенгаген 
российских артистов, так как, по его мнению, данное музыкальное состязание пропагандирует гомосексуа-
лизм. В сообщении говорится: «Участие явного трансвестита и гермафродита Кончиты Вурст на одной сцене 
с отечественными певцами в прямом эфире – это очевидная агитация духовного разложения».

всего в конкурсе  участвовало 37 стран, 
в финал вышло 26. «Евровидение» уже в третий раз принимала 
у себя Дания. Впервые мероприятие прошло там в 1964 году, 
затем в 2001. Снова принять шоу своей стране позволила 
Эммели де Форест.

Первое место в конкурсе «Евро-
видение-2014» занял (или заняла) 
австрийский музыкальный исполни-
тель-трансвестит Кончита Вурст. Певец 
уже несколько лет выступает в образе 
бородатой женщины.

Его настоящее имя – Том Нойвирт. 
Идея о столь экстравагантном сцени-
ческом образе пришла ему в голову в 
связи с постоянными нападками окру-
жающих по поводу его нетрадиционной 
ориентации. Как рассказывает сам 
Том, в подростковом возрасте он стал-
кивался с дискриминацией и травлей. 
Новое воплощение певца – Кончита 
Вурст – стало высказыванием в защиту 
толерантности.

восставшая из пепла
Кончиты Вурст, надо отметить, 

не было в фаворитах «Евровидения». 
Победу пророчили шведской певице 
Санне и дуэту из Нидерландов The 
Common Linnets. Бородатая испол-
нительница из Австрии всегда шла 
особняком, никто особо не ждал от нее 
каких-то сенсаций.

Однако в финале все поменялось. 
Спев песню «Восстану, словно Феникс», 
Кончита вызвала в зале бурю оваций 
и по итогам голосования набрала 290 
баллов, оставив далеко позади своих 
соперников.

Сестры Анастасия и Мария Толма-
чевы вошли в первую десятку победи-
телей, заняв седьмое место. Российские 
участницы выступали под номером 15 с 
песней «Сияние» и набрали 89 баллов. 
Кстати, одним из авторов композиции 

Финал 59-го песенного конкурса, проходившего в Дании 10 мая, стал настоящей сенсацией. Зрители были шоки-
рованы эпатажностью исполнителя, ставшего победителем. И после подведения итогов общественность букваль-
но «взорвалась»: свое мнение  о результатах конкурса стремились высказать все. А бородатая леди, получившая 
хрустальный микрофон, проснулась знаменитой.

Победителем «Евровидения»
стал бородатый трансвестит

Верх толерантности 
или шаг в пропасть?

был Филипп Киркоров.
Напомним, что в 2006 году на детском 

«Евровидении» Настя и Маша одержали 
безоговорочную победу. Девушки были 
намерены повторить свой успех. Но 
толерантную Европу покорил смелый 
трансвестит, и Толмачевы остались не 
у дел.

На 24 голоса Россию опередила 
Украина, заняв 6-е место. Эту страну 
представляла Мария Яремчук. В финале 
она выступала первой. В результате 
исполнительница набрала 113 баллов. 
Максимальные баллы Украине в этом 
году дали Эстония и Беларусь, а также 
Молдова, Италия и Азербайджан. Рос-
сия подарила Яремчук 7 очков. К слову, 
сестер Толмачевых Украина оценила в 
четыре балла.

«я заставлю их задуматься!»
Победа столь экстравагантного 

певца вызвала широкий обществен-
ный резонанс. Так, многие российские 

эстрадные исполнители, политические 
деятели, бизнесмены, а также ведущие 
телеканалов после окончания конкурса 
оставили различные комментарии в 
своем Twitter.

«Евровидение. Плачущее от счастье 
женоподобное существо с бородой... Уже 
и говорить ничего не надо... все и так 
понятно», – считает журналист, теле- и 
радиоведущий, писатель, публицист 
Владимир Соловьев.

«Когда мы заняли третье место с 
дуэтом «лесбиянок» Тату, все радовались 
и гордились, и никто про загнивающую 
Европу не говорил», – отметил бизнес-
мен, основатель рекламно-девелопер-
ского агентства iCube Илья Варламов.

«В победе австрийского певца я не 
вижу никакой «победы толерантности». 
Это скорее насмешка над гендерными 
проблемами. В принципе триумф Кон-
читы чудовищен», – уверен Вячеслав 

Данилов, исполнительный директор 
Центра политического анализа.

«Победителей не судят, победила 
песня и, на мой взгляд, красивая», – 
высказал мнение певец Филипп Киркоров.

Сама Кончита, с трудом справляясь 
со слезами, призналась: «Я очень рада 
своей победе, потому что считаю, что 
этим могу повлиять на сознание людей, 
заставить их задуматься».

Интересно, о чем задуматься!? Навер-
ное, о том, куда катится мир? Именно 
этот вопрос стал самым распростра-
ненным комментарием к результатам 
«Евровидения» среди большинства 
российских зрителей.

люди говорят
роман рогатнев, 
студент вгпгК:
– Периодически смо-
трю конкурс, чаще 
всего из-за того, что 
скучно. Особенно ин-
тересно, когда наши 
выступают. О борода-
той победительнице 

могу сказать одно: не надо пускать таких 
людей на телевиденье! По мне, это нарушает 
моральные нормы, ведь это дети видят!

юлия шарапова, 
в декретном отпу-
ске:
– За «Евровидением» 
я не слежу. Включила 
чисто случайно, хотела 
посмотреть выступле-
ние наших девочек, но 
увидела лишь отрывок 

их номера. Попала как раз на песню победи-
теля. Сразу поняла, что он выиграет, так как 
вспомнила «Евровидение» с монстрами Lordi. 
Чем хуже, тем больше шансов на победу! Му-
зыка уходит на второй план, мне кажется, ее 
даже никто не слушал. Важен только эпатаж.

галина  
поноМарева, 
студентка вгаСу:
– Если честно, ре-
зультаты меня шоки-
ровали! Я такого не 
ожидала. Я болела 
за девочек и за пред-
ставителей Швеции и 

Азербайджана, которые все же вышли в ли-
деры. Что касается Кончиты Вурст, то я даже 
и предположить не могу, почему голоса «Ев-
ровидения» распределились таким образом, 
мне этого не понять.

ЭКСпертное Мнение
ольга МаКушина, доцент кафедры общей и социальной психологии вгу:
– Результат «Евровидения-2014» указывает на тенденции современного западного общества, которые связаны с 
размыванием границ между гендерными ролями и в социальном, и в физиологическом плане. В этом есть угроза 
того, что базовые категории архетипического представления человека о добре и зле, жизни и смерти, войне и мире, 
женщине и мужчине исчезают.
Вообще, что такое борода? Это символ защиты, некий внешний щит. То есть классические женские ценности утрачи-
вают свою актуальность, прекрасный пол становится все более мужеподобным, стремясь во всем, вплоть до внеш-
ности, копировать сильный пол.
Яркая реакция общественности на бородатую победительницу говорит о востребованности и актуальности этого 

феномена. Если бы это было не так, об этом бы не шло так много дискуссий. Женщины с бородой не может существовать в природе – это 
уродство. Почему это так нравится, почему это вызывает такую реакцию? Видимо, в обществе есть некая внутренняя неполноценность.

Наталья ШОЛОМОВА
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«творчески или морально возмож-
ности этих ребят ни коим образом 
не ограничены, а при физических 
проблемах всегда есть выход. на 
то мы и театр», – уверен режиссер 
вадим Кривошеев

18 мая музей имени Крамского будет работать с 12:00 до 
22:00. Воронежцы смогут бесплатно посетить экспозиции, а также детскую 
художественную викторину (13:00), показ фильм по истории искусств (14:00), 
мастер-класс местного художника Евгения Камбалина «Нарисуй себе картину» 
(15:30) и концерт виолончельной и гитарной музыки (18:00).

вадим Кривошеев, режиссер-постановщик дебюта «Театра равных», известен воронеж-
цам по ряду оригинальных спектаклей для детей, молодежи и взрослых: «Тряпичная кукла», «Я буду 
жить» (идут на сцене ТЮЗа), «Легкий способ бросить курить» (из репертуара драматического театра). 
Пьесу же написал профессор филфака ВГУ Дмитрий Чугунов: драматическое произведение стало 
оригинальным синтезом многочисленных идей и предложений, высказанных членами труппы.

Екатерина ЧЕРНОВА

Елена Ищенко:
«Театр равных» превзошел 

мои ожидания!»

Премьера дебютной постановки уникального театра, в котором на равных с прошедшими кастинг добро-
вольцами играют молодые люди с ограниченными физическими возможностями, уже не за горами. Репети-
ционный процесс вошел «в зенит», и ответственную дату наметили на первые числа июня.

индивидуальный подход
Нам посчастливилось заглянуть 

в гости к «Театру равных» и почув-
ствовать радостную и напряженную 
атмосферу репетиции.

– Мы сейчас на самом пике, – 
рассказал «ГЧ» Вадим Кривошеев, 
режиссер-постановщик спектакля. – 
До итогового результата еще далеко –  
находимся примерно в середине 
пьесы, – но мы успели хорошо позна-
комиться с труппой и понимаем друг 
друга с полуслова. Ребята очень 
хорошие: добрые, отзывчивые, эмо-
циональные и экспрессивные. С 
ними интересно, и при этом они дис-
циплинированы. Пьеса, с которой 
мы работаем, простая: про жизнь, 

про молодежь, про те проблемы, с 
которыми сталкиваются выпускники 
школ, оказываясь на распутье. Есть 
и любовная история, она проходит 
через все произведение, развиваясь 
и включая сцены о встрече и зарож-
дении первых чувств, разлуке. Пьеса 
написана простым и понятным язы-
ком, но при этом в действие вплетены 
стихотворные композиции. Словом, 
не без изысков, но и не отрываясь от 
правды нашей жизни.

Вадим Леонидович также при-
знался, что работа с «Театром рав-
ных» – его первый опыт постановки 
спектакля с труппой, включающей 
ребят с ограниченными физическими 
возможностями:

перспектива есть!
Воскресную репетицию «Театра 

равных» посетила руководитель депар-
тамента культуры и архивного дела 
Воронежской области Елена Ищенко. 
Она высказала от лица ведомства 
готовность оказывать проекту дей-
ственную поддержку. Елена Никола-
евна поделилась с «ГЧ» впечатлениями 
от увиденного:

– Честно говоря, это даже лучше, 
чем я могла вообразить. У ребят очень 
теплая камерная атмосфера. Они будто 
заряжаются друг от друга, и в зале 
чувствуется исходящая от них энергия. 
Играют очень осмысленно – видимо, 
в пьесе подняты проблемы, которые 
их волнуют, находит выражение их 
позиция. Это нечто большее, чем можно 
было предположить изначально: люди 
не просто собрались, чтобы побыть 
вместе и сделать какой-то проект, из 
него сформировалось некое веское 
социальное высказывание.

Елена Ищенко в беседе с труппой 
«Театра равных» рассказала о том, 
что в ближайшем будущем, после 
переезда Камерного театра в новое 
здание, прежнее станет творческим 
пространством для сценических экс-
периментов.

– Это «намоленное» здание, некогда 
уже служившее домом для Молодеж-
ного театра. Там смогут собираться и 
играть труппы различных проектов, и 
конечно, студенты Академии искусств. 
Мы стремимся не противопоставлять, 
а взаимодополнять сферы академиче-
ского искусства и более свободные, 
креативные опыты. Думаю, если «Театр 
равных» захочет после премьеры раз-
вития и продолжения проекта, то эта 
перспектива может состояться именно 
в стенах нового творческого простран-
ства, – заверила Елена Николаевна.

– Поначалу я, конечно, испугался, 
когда Александр Латушко (худрук 
ТЮЗа) предложил мне участвовать 
в этом проекте, – поделился Вадим 
Кривошеев. – Но потом подумал: а 
чем они отличаются от других людей? 
Да, чего-то они не могут. Но ведь 
если я попрошу их сделать что-то из 
этого, они же мне скажут? Я понял, 
что острых углов не возникнет. Так и 
получилось. К каждому нужен свой 
подход. Кто-то более нервный, кто-то –  
спокойный и лояльный. Все так же, 
как в обычном театре. Творчески или 
морально возможности этих ребят ни 
коим образом не ограничены, а при 
физических проблемах всегда есть 
выход. На то мы и театр.

реклама

реклама

Развитие проекта «Театр равных» может состояться на сцене творческого 
центра, который откроется после переезда Камерного театра в новое здание

Руководитель департамента 
культуры пообещала оказывать 
ребятам действенную поддержку
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вЫ вСегда Можете поделитьСя СвоиМ МнениеМ о Материалах «гч» на СаЙте www.infovoronezh.ru

  культуРА

Существует две версии сериала. Одна – целому-
дренная, для федерального эфира. Другая – более откровенная, в том 
числе и по изображению, для ночного показа и Интернета.

«первое яркое впечатление – это актеры, которые играют до-
вольно живо, – считает кинокритик Ольга Шакина. –  Да что там! Они явно в сто 
раз живее своих коллег, снимающихся в большинстве русских сериалов».

«Сладкая жизнь» и ее последствия
Как выжить сильным женщинам в эпоху слабых мужчин?
2 июня на ТНТ стартует, пожа-
луй, самый откровенный в России 
фильм о нашем времени. Всего 6 
серий, 7 главных героев, 8 дней из 
их жизни. Столичный гламур, лю-
бовные перипетии, напускной оп-
тимизм, измены и разочарования… 
Начав погружение в этот мир, оста-
новиться невозможно. Судьба пол-
на сюрпризов, поэтому даже отъ-
явленный негодяй и циник в итоге 
оказывается лучше «примерного» 
семьянина, воспитывающего двоих 
детей. В это не хочется верить. Но 
«Сладкая жизнь» – история, осно-
ванная на реальных событиях.

Обычно смотришь сериал – и сразу 
понятно: это плохой персонаж, это 
хороший, через несколько минут они 
поцелуются, а через полчаса будут 
бить посуду или схватятся за оружие… 
И вряд ли положительный герой вдруг 
начнет смотреть порно, брать взятки 
или изменять своей второй половинке. 
В жизни, к сожалению, все не так. 
Мы разные, и поделить людей, и уж 
тем более их поступки, на «черные» 
и «белые» просто невозможно.

«Наша задача – сделать предельно 
откровенный продукт, чтобы было 
впечатление, что зритель заглядывает 
в чужую жизнь», – не скрывают авторы 
проекта. – Работа шла больше года. 
Мы постоянно встречались, переписы-
вали эпизоды, стараясь максимально 
приблизиться к реальности».

Получилось ли это? Видимо, да. 
«Сценарий с самого начала показался 
нам слишком натуралистичным, – 
рассказывает актриса Марта Носова, 
исполнившая роль танцовщицы go-go 

Саши. – И это меня, как и многих 
ребят, смутило. Но на деле никакой 
пошлости не было».

«В постельных сценах мы сни-
мались поодиночке, – продолжает 
Никита Панфилов, по фильму – вла-
делец ночного клуба, построивший 
свой бизнес на откатах. – Сначала 
мальчики, потом девочки. Голыми 
друг друга не видели, на съемочной 
площадке все было предельно цело-
мудренно. Посмотрев несколько серий, 
в это трудно поверить. Поэтому нужно 
отдать должное нашему режиссеру – 
он настоящий профессионал!»

На вопрос, показала бы она «Слад-
кую жизнь» своим детям, актриса 
Лукерья Ильяшенко, она же Лера – 
тренер по йоге, которая спит с мужем 
своей подруги, отвечает: «Если бы 
им уже исполнилось 16 лет – обя-
зательно. Разве что за исключением 
откровенных сцен. Я бы хотела, чтобы 
они увидели, к чему приводят обман, 
сиюминутные желания, неумение 
и неспособность конкретизировать 
свои мысли. Из этого сериала можно 
почерпнуть много полезного».

Если вы думаете, что новый проект 
ТНТ – исключительно для женщин, 

– Мой персонаж однозначно лучше большинства других. Просто когда-то он доверился некой девушке, а она его 
обидела. С тех пор Игорь носит маску циника, в которой ему комфортно и удобно. Играть негодяев, скажу я вам, 
чрезвычайно интересно. Во-первых, это противоборство. Во-вторых, всегда хочется найти причину, по которой он 
стал таким. В моей жизни тоже бывали подобные моменты. Отжигал по полной. Сейчас даже вспоминать стыдно, 
столько всего натворил, людей многих обидел. Но ничего, исправился. Что помогло? Любовь. Встретил хорошую 
девушку, женился (Никита имеет в виду свой второй брак), а год назад у нас родился сын. Назвали красиво и не-
обычно – Добрыня. Как богатыря в русских сказках.

реклама
реклама

Никита ПАНФИЛОВ, актер:
«В маске циника – очень комфортно»

вы ошибаетесь. Мужчины тоже найдут 
здесь немало интересного. «Нельзя 
вестись на истерики, давать волю 
эмоциям, – резюмирует Антон Дени-
сенко, сыгравший Марка – менеджера 
торгового центра, который собирается 
жениться на дочке своего босса. – 
Недавно я кому-то цитировал Брод-
ского: «Все вокруг хорошо, но дерьмо 
мужчины». И это действительно 
проблема. А с другой стороны, только 
настоящие женщины побуждают нас 
быть настоящими мужчинами. Нахо-
дясь рядом, нам самим хочется давать 
им все, что нужно. Это взаимный 
процесс. А сейчас, видимо, мы теряем 
эти основы, поэтому прекрасная поло-
вина человечества оказывается более 
способной к выживанию».

акция «Мы должны забереме-
неть!» часто убивает любовь и 
чувства

Фото ТНТ
Фото ТНТ

Смотрите на ТНТ со 2 июня в 22:00! Всего 6 дней!

Ольга ЛАСКИНА
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 еСли вЫ хотите раЗМеСтить объявление в рубриКе «ищу хоЗяина», Звоните по тел.: 261-99-99, 239-09-68.

 ищу хоЗяина  

За время работы данной рубрики новый дом обрели животные, многие из ко-
торых уже не надеялись почувствовать прикосновение теплых рук хозяина. 
Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели! 

Звонкий Жорик Нежная Сима Плюшевая Нюша
Этой полубританке 1,5 года. Прививки сделаны, 

стерилизована, к лотку приучена.
5-месячная кошка умна, здорова, игрива, 
обладает прекрасным характером. Лоток знает 
на отлично. Перед передачей новым хозяевам 

будет привита.

Питомец обработан от паразитов. Когда вырас-
тет, будет среднего размера.

Сразу трое животных, о которых мы писали в прошлом номере, 
нашли семьи. Теперь у двух котят и собачки Бони есть уютный 

дом и любящие хозяева.

  Мой питоМец

Дружные и веселые щенки будут 
верными друзьями и охранниками. 
Малыши очень умные. Возраст 3 месяца.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

 ищу хоЗяина  

Кошка дарует жизнь, благополучие и 
здоровье. Она делает это каждый день и обеспечивает 
спокойную старость (древняя мудрость).

ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас много интересных историй, 
связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фотографии на адрес 36glch@gmail.com. Мы опубликуем их на сайте 
infovoronezh.ru, а самые выдающиеся – в газете. Авторы работ, появившихся на страницах «ГЧ», получат гонорар.

Хотите – верьтеКошка, перебежавшая дорогу, – не 
к добру, а вошедшая в новый дом 
раньше хозяев – к счастью. Какие 
еще приметы и суеверия, связан-
ные с этими животными, мы знаем? 
Ведь именно кошкам люди с давних 
времен приписывают мистические 
черты и способность предсказы-
вать будущее. Сегодня «ГЧ» пред-
ставляет вашему вниманию самые 
популярные «знаки», которые могут 
подавать нам наши питомцы.

При помощи кошки можно узнать, 
сбудется ли ваше заветное жела-
ние. Для этого нужно просто позвать 
питомца. Если он переступит порог 
комнаты правой лапкой, задуманное 
исполнится, а если левой – вряд ли.

Одна из примет гласит, что если 
человек, собираясь в дальнюю дорогу, 
услышит надрывное кошачье мяука-
нье, его ждут неприятности в пути.

Считается также, что питомцы 
отлично чувствуют погодные перемены 
и могут выступать в качестве метео-
рологов. Так, если кошка свернулась 
в клубок и укрыла лапкой нос, грядет 
похолодание, а если спит животом 
кверху, вытянувшись в струнку, будет 
тепло, солнечно. Животное, скребущее 
пол, предрекает дождь, ненастье.

Говорят, если кошка умывается, в 
дом нагрянут гости. Причем холод-
ные лапки животного свидетель-

ствуют о том, что «визитеры» будут 
нежеланными, а теплые, напротив, 
сулят приход друзей и любимых 
родственников.

Кошки могут предсказывать полу-
чение подарка или выгодное предпри-
ятие. В таких случаях они опираются 
на хозяина передними лапками.

За рубежом существует даже особый 
способ гадания с помощью… кошачьей 
шерсти. Если девушка хочет узнать, 
выйдет ли она замуж в этом году, она 
должна взять три волоска своего питомца 
и, завернув их в бумажку, положить на 
ночь за порог. Утром «конвертик» можно 
открыть. Если волоски сложились в 
форме буквы Y («Yes»), девушка пой-

дет под венец, а если в форме N («No»), 
свадьба пока откладывается.

Если перед замужеством хозяйки 
кошка постоянно мяукает, брак будет 
неудачным, а если чихнет около невесты, 
в семье будет счастье.

Многие небезосновательно полагают, 
что домашние животные оберегают 
своих владельцев от злых сил и неду-
гов. Так, если любимец лежит рядом с 
заболевшим, тот скоро выздоровеет.

Черный кот, живущий во дворе, 
предохраняет хозяев от злых чар и 
дурного глаза.

Трехцветный питомец приносит 
счастье дому, в котором живет.

Если кошка чихнула вблизи молодой 
пары, они скоро поженятся.

Если в дом вошел человек, а люби-
мец при этом прячется или шипит на 
него, значит, гость не испытывает к вам 
теплых чувств. Напротив, если кошка 
ластится и трется о вошедшего, у него 
исключительно добрые намерения.

Появление во сне красивой белой 
кошки обещает богатство.

СООБРАЗИТЕЛьНыЕ 
ЧУК И ГЕК

Кошки издавна считаются одними из 
самых загадочных спутников человека
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Эта история – не первый случай ро-
дов на дому, который привел к тра-
гедии, потрясшей весь город
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реклама

  здоРовье

14 мая на базе воронежской областной клинической больницы № 1 
состоялось торжественное открытие нефрологического центра на 28 диализных мест. Как сообщили в де-
партаменте здравоохранения Воронежской области, все виды специализированной помощи в таких центрах 
предоставляются пациентам бесплатно. Репортаж с открытия читайте на сайте ИА «Галерея Чижова».

по данным росстата, цены на медикаменты в России выросли с 
начала года на 8 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В группе 
медикаментов значительно увеличились цены на валидол – 10,4 %, алмагель, суль-
фацетамид, троксерутин, валокордин, комбинированные анальгетики – 2,0–2,3 %.

Центр слуха 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

ООО «Реабилита-
ционный центр «Спектр»

Siemens (Германия)
Воронеж, ул. Ленинградская,2, 2-й эт, оф. 191

Ассортимент:

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Тел.: (473) 222-99-39, 229-68-29

Пн–пт. – с 10 до 18 часов.,
сб – с 10 до 14 часов.,
вс – выходной

Слуховые аппараты:
цифровые – от 5 500 руб.,
внутриушные  – от 16 000 руб.
Батарейки, вкладыши, средства по уходу

Предложение действительно на момент публикации
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

МЕДТЕХНИКА

Вырежьте купон
и получите скидку7 %

ов.,

руууууууууббббббббббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббб ,
6 000 руб

Родные стены помогают, 
но не в этот раз?

Желание родить в 
«привычных» условиях 
сыграло с жительницей 
Воронежа злую шутку?

В последнее время роды в домашних условиях вош-
ли в своеобразную моду, которая повлекла за собой 
создание целой индустрии, где специалисты с ди-
пломами медицинских работников и без предлагают 
беременным женщинам организовать роды на дому. 
При этом «специалисты» порой не предупреждают о 
высоком риске осложнений и летальных исходов…

Утром 17 апреля у жительницы 
Воронежа во время родов на дому 
погиб ребенок. Женщина была не 
одна: помогать ей вызвалась под-
руга с медицинским образованием. 
Скорая помощь прибыла на место 
трагедии через 10 минут с момента 
вызова, но спасти младенца было уже 
невозможно. После случившегося 
женщина попыталась уверить вра-
чей, что все произошло так внезапно, 
что она не успела поехать в роддом.  

Однако медики не спешат принимать 
эту версию, поскольку у мамочки уже 
есть восьмилетний ребенок, и то, что 
она не смогла распознать начало схва-
ток, выглядит очень сомнительным. К 
тому же оказалось, что горе-мамаша 
даже не вставала на учет в женской 
консультации. Следователи выясняют, 
что послужило причиной трагедии, 

но врачи сходятся в одном: роды на 
дому всегда экстремально опасны для 
здоровья женщины и ребенка.

Между тем сторонники «домаш-
них» родов находят многочисленные 
преимущества перед родами в меди-
цинском учреждении. Прежде всего, 
акцент делается на психологических 
факторах: якобы комфорт привычной 
обстановки и знакомые лица помогут 
легче перенести роды. Однако квали-
фицированные врачи придерживаются 
совсем иной, категоричной точки зре-
ния о том, что рожать дома ни в коем 
случае нельзя. Так, акушерка роддома 
№ 3 Наталья Колмакова, которая за 
тридцать лет работы помогла появиться 
на свет более 10 тысячам воронежцев, 
говорит: «Предпочитать роды на дому 
медицинскому учреждению – очень 
глупое решение. В процессе может 
возникнуть множество осложнений. 
И женщине не надо даже углубляться 
в медицинские нюансы, чтобы понять: 
рожать надо исключительно в род-
доме». «Даже при неосложненной 
беременности у совершенно здоро-

вой женщины может развиться во 
время родов маточное кровотечение, 
а у ребенка – нарушение дыхания. В 
родильном доме есть все возможно-
сти оказать экстренную неотложную 
помощь как маме, так и малышу, дома 
же этого сделать нельзя. Реанимаци-

Напомним, несколько недель назад в горо-
де произошла трагедия, также связанная с 
родами на дому. И хотя тогда с биологи-
ческой точки зрения роды прошли без ос-
ложнений, проблема приобрела уже иное, 
социальное, звучание. А именно: 31-летняя 
женщина, мать троих детей, родила дома, 
в туалете, без посторонней помощи. А по-
том, завернув здоровую новорожденную 
девочку в пеленку, отнесла дочь на улицу 
и оставила у мусорных баков на верную по-
гибель. К счастью, ребенка удалось спасти. 
Подробности – в «ГЧ» от 23 апреля 2014 
года, а также в нашем материале на сайте 
ИА «Галерея Чижова».

Екатерина УСКОВА

онные мероприятия должны быть 
оказаны в таких случаях в течение 
первых 20 минут, иначе мозг новорож-
денного погибнет», – предупреждают 
в департаменте здравоохранения 
Воронежской области. 



26

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

infovoronezh.ru№ 19 (480), 14 – 20 мая 2014 года  уголовное дело
около 12 миллионов людей, злоупотребляющих алкоголем, насчитывается в 
России по итогам 2013 года. Такие данные приводятся в отчете НИИ Росстата. При этом около 
24 % смертей случается именно из-за передозировки спиртного. Умирают в основном мужчины 
работоспособного возраста. По подсчетам российских ученых, такими темпами численность 
населения в нашей стране к 2025 году может уменьшиться на 12–14 миллионов человек.

постоянное употребление спиртного – запои – может случаться 
не только у людей с алкогольной зависимостью. Каждое утро начинается с рюмки «для 
здоровья», голова занята мыслями лишь о том, где и с кем выпить. Такие возлияния 
приводят к белой горячке и другим психическим расстройствам. В этот период человек 
становится более агрессивным и раздражительным.
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жгучая обида. ЧП произошло в Бутур-
линовском районе. У одной из жительниц 
села Ударник сгорел сарай и гараж. После 
того, как пожар был ликвидирован, место 
происшествия тщательно осмотрели со-
трудники следственно-оперативной груп-
пы. У экспертов не возникло сомнений: 
постройки кто-то поджег. Поэтому было 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Умышленные уничтожение или поврежде-
ние имущества». Вскоре после этого поли-
цейские вышли на след подозреваемого: 
им оказался 40-летний местный житель, 
проживавший с потерпевшей на одной 
улице. Выяснилось: они друг друга знали, 
но не общались уже долгое время. Муж-
чина, затаив обиду, решил спалить иму-
щество женщины: узнав, что ее нет дома, 
пробрался на участок и поджег сено –  
от этого загорелись сарай и гараж.

ограбление на 90 тысяч. Сотрудники 
вневедомственной охраны в Борисоглеб-
ске получили оперативную информацию 
от дежурного: из припаркованной «Газе-
ли» украли сумку. В ней, как выяснилось, 
было 90 тысяч рублей. Полицейские при-
были на место ЧП. Им удалось устано-
вить приметы подозреваемого и начать 
розыск. Уже через несколько минут возле 
аптеки они обратили внимание на челове-
ка, который был похож на грабителя. Тот, 
увидев патрульный автомобиль, кинулся 
бежать, но это было опрометчивое ре-
шение. Сотрудники ОВО быстро поймали 
его. «Беглецом» оказался 32-летний мест-
ный житель, ранее неоднократно судимый 
за кражи. В отношении него возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Компьютер раздора. Между пасынком 
и отчимом назревал скандал. Мужчина 
предъявлял претензии парню: мол, тот 
постоянно играет в компьютерные игры –  
из-за этого приходится много платить за 
электроэнергию. Он даже несколько раз 
хватался за нож и пугал им молодого че-
ловека, который нападки в свой адрес 
игнорировал и отталкивал отчима. Тот па-
дал, и каждый раз ударялся о мебель. Но 
снова вставал и накидывался на пасынка. 
В итоге парень «зарядил» ему ногой в жи-
вот – не устояв на ногах, мужчина оказал-
ся на диване, скатившись оттуда на пол. 
Молодой человек поднял упавший нож и 
отнес его на кухню. Отчим от полученных 
травм скончался. Как сообщили «ГЧ» в 
следственном управлении СКР по Воро-
нежской области, в отношении подозре-
ваемого – 27-летнего парня – возбудили 
уголовное дело по статье 109 УК РФ – 
«Причинение смерти по неосторожности». 
Расследование уже завершено, вскоре со-
стоится суд.

 лента новоСтеЙ Хмельная баталия

«Что вы от меня хотите, я был пьяный в дупель!» – попытался объяснить свой поступок 64-летний Алексей Щукин. 
Следователям же нужен был мотив: что толкнуло пожилого мужчину на столь страшное преступление. Доказа-
тельств, что на 76-летнего пенсионера, проживавшего с ним по соседству, напал именно он, хватало.
труп на кухне

11 января 2006 года в дом Вадима 
Суханова наведалась знакомая его 
дочери, чтобы навестить старика. Она 
присматривала за ним на протяже-
нии уже нескольких лет – с тех пор, 
как его дети и внуки перебрались в 
Санкт-Петербург. Еще до Нового года 
женщина договорилась с пенсионером, 
что придет, когда закончатся зимние 
каникулы. Он тогда согласился: мол, 
раньше в его доме ей делать нечего. 
Пожилой мужчина, увлекающийся 
спиртным, собирался пьянствовать 
все праздники.

…Женщина стала звать хозяина 
со двора и не услышав ответа, напра-
вилась прямо в дом. Толкнула дверь, 
прошла на кухню: на полу лежал 
Вадим Александрович и не дышал. 
Через несколько минут на место ЧП 
приехали милиционеры. То, что старик 
умер не своей смертью, стало понятно 
после того, как криминалисты осмо-
трели тело: на голове, животе, спине, 
ногах и руках виднелись синяки и 
кровоподтеки. Такие травмы, заве-
ряли эксперты, не образовались бы от 
того, что человек упал сам. Поэтому 
следователям предстояло выяснить, 
кто избил пожилого мужчину.

убийца наследил…
У сыщиков сразу же появилась 

зацепка – след пальца на стакане и 
бутылке. Такой же нашли и на окне. 
Улики отправили на исследование, но 
идентифицировать отпечаток не пред-
ставлялось возможным. По крайней 
мере, пока.

Оперативники говорили с соседями, 
интересовались, кто, на их взгляд, мог 
быть причастен к убийству одинокого 
пенсионера Суханова. Все как один 
заверяли, что Вадим Александрович, 
хоть и любил «заложить за воротник», 
все-таки был мирным стариком – ни с 
кем не конфликтовал, не ссорился.

«Да свои же, небось, и «грохнули», – 
не стал стесняться в выражениях один 
из сельчан. – Среди местных алкашей 
нужно искать!»

дерзкий сосед
Из разговоров стало понятно: Суха-

нов тесно общался только с Алексеем 
Щукиным. С ним, кстати, они когда-то 
работали на одном предприятии. Быв-
шего коллегу убитого характеризовали не 
очень хорошо: резкий, дерзкий, грубый –  
одним словом, вспыльчивый. Может 
ли быть так, что 64-летний старик во 
время очередной пьянки поссорился с 
собутыльником, не сдержался и избил 
его? Это необходимо было проверить.

Щукин, естественно, все отрицал. 
Даже заявлял: у «Вадимыча» – так 
он называл соседа – никогда не был. 
Убеждал следователей: «На меня наго-
варивают! Это все поклеп! И вообще у 
меня алиби есть!»

Информацию о том, что мужчина в 
день убийства гостил у близких, прове-
рили, и она не подтвердилась. Родствен-

ники сообщили, что видели Щукина 
«неизвестно когда». Тогда назначили 
дактилоскопическую экспертизу, чтобы 
сличить его отпечатки пальцев со сле-
дами, оставленными в доме. Они были 
идентичными. Это означало только одно: 
Алексей Григорьевич врет.

улики против подозреваемого
Обыск, проведенный в его доме, рас-

ставил все по местам. Изъятую одежду 
и обувь отправили на исследование. У 
криминалистов также были вещи из 
дома Суханова. Биологи заключили: на 
них обнаружена кровь, которую оставил 
подозреваемый. Цитологи не сомнева-
лись: слюна на окурках – также его. На 
обуви Алексея Григорьевича выявили 
посторонние волокна, которые входили в 
состав одежды убитого. Трасологическая 
экспертиза с большей долей вероятности 
установила: след ботинка в соседском 
доме – Щукина.

Только после этого подозреваемый 
признался, что убил Вадима Суханова. 
Правда, не помнил, из-за чего это произо-
шло и как. Заключения экспертов были 
предоставлены в качестве доказательств, 
подтверждающих виновность соседа. 
Суд вынес 64-летнему Алексею Щукину 
приговор: 13 лет лишения свободы. В 
настоящее время он находится в испра-
вительной колонии строгого режима.

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

Сосед убеждал следователей: «на 
меня наговаривают! Это все по-
клеп! а как же мое алиби?»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Бывшие коллеги, ставшие 
собутыльниками, что-то не поделили 
во время очередной пьянки…



27infovoronezh.ru № 19 (480), 14 – 20 мая 2014 года

вЫ вСегда Можете поделитьСя СвоиМ МнениеМ о Материалах «гч» на СаЙте www.infovoronezh.ru

  истфАкт

в числе артефактов, представленных на выставке, можно увидеть 
шахматы, подаренные американским солдатом советскому бойцу. Они напомина-
ют о встрече союзников на Эльбе, состоявшейся 25 апреля 1945 года.

особые экспонаты связаны с Парадом По-
беды 24 июня 1945 года. Это приглашение на данное 
историческое событие и мундир его участника.

На открытии выставки побывали предста-
вители разных поколений, и в том числе те 
воронежцы, которые знают о войне не пона-
слышке. Среди них – Заслуженный работ-
ник медицины, заместитель председателя 
Совета ветеранов ВГМА, писатель-краевед 
и давний друг организации «ЭКОС» Фаина 
Блинчевская. В 1941-м ей было 13 лет.
«Мы жили тогда в пригороде Брянска, – рас-
сказывает Фаина Зиновьевна, – нас не бом-
били, но прилетали фашистские самолеты с 
пулеметами на борту и обстреливали жите-
лей трассирующими светящимися пулями. 
Они разлетались веером, пробивали окна… 
Особенно было страшно во время ночных 
налетов.
Потом мы эвакуировались в Воронеж, но 4 
июля пришлось покинуть и этот город. Мы 
бежали под обстрелами в сторону Борисо-
глебска и вместе с нами так же, с собранны-
ми наспех узелками, шли известные артисты 
Папов, Рощина, Мачехина, Аристов… Позже, 
когда мы вернулись в Воронеж и театр начал 
работать в восстановленном здании, я хо-
дила на спектакли с их участием. Смотрела 
на сцену, а перед глазами стоял июль 1941-
го, колонна беженцев, орудийный грохот, и 
вспоминался страх потерять близких…»
К сожалению, утраты в то время не минова-
ли ни одну семью. От последствий ранения 
умер дядя Фаины Зиновьевны – командир 
самоходного орудия Семен Пинхасович. Он 
прошел всю войну, первым форсировал Вис-
лу, встретил Победу в Тильзите, но успел по-
радоваться ей только год. В 1946-м Семен 
Моисеевич отправился в кинотеатр и ушел 
из жизни прямо во время сеанса. «Проснул-
ся» осколок, который он носил в себе с во-
йны… О судьбе дяди и других близких людей 
Фаина Зиновьевна рассказала в книге «Пом-
ните». Это повествование обращено к ново-
му поколению. Она начала его словами «Вы 
должны знать все».

Пейзаж после штурмаЭта выставка пронизана духом того 
времени, когда страна жила одной 
мыслью – о Победе. Большинство 
экспонатов – подлинные свидетель-
ства эпохи. В кружку, сделанную из 
гильзы снаряда, когда-то наливал 
кипяток солдат. На почтовых карточ-
ках – названия городов, в которые 
летели весточки с фронта. Букварь 
1943 года выпуска держал в руках 
школьник военного поколения…

Экспозицию, передающую атмосферу 
военных лет, организовала общественная 
организация по охране исторического 
наследия «ЭКОС». По словам ее главного 
вдохновителя Владимира Мальцева, 
цель выставки – показать людей, сделав-
ших возможной Победу, и познакомить 
с бытом, который их окружал.

Мгновения великой 
истории

Здесь можно увидеть 
военные снимки из семей-
ных архивов и легендар-
ные кадры фронтовых 
корреспондентов. На 
одном из них – юная 
красавица на фоне пей-
зажа после штурма. Это 
наша землячка ефрейтор 
Мария Шальнева, кото-
рую запечатлел воен-
ный фотокорр Евгений 
Халдей. Он увидел ее  
2 мая 1945-го в Берлине –  
через несколько часов 
после того, как фашисты 
подняли белый флаг. Девушка с сияющей 
улыбкой регулировала движение совет-
ской техники. Теперь ее фотография – в 
числе самых узнаваемых в мире.

Не меньше внимания привлекают 
и другие снимки. На них – ветеран-
подводник Алексей Котов, воевавший 
на Краснознаменной лодке К-21, лич-
ный врач первого коменданта Берлина 
генерала Берзарина Валентина Попова, 
командир 303-й авиадивизии, в которую 
входил полк «Нормандия-Неман», Геор-
гий Захаров… Их судьбы тоже связаны 
с нашим городом.

Есть здесь и снимки тех, кто воевал 
по ту сторону линии фронта. На фото 
рядовые вермахта и большие чины. На 
одном из них изображен сдающийся в 
плен генерал-фельдмаршал Паулюс. 
Знаковый момент запечатлел наш земляк 
Антон Зенин.

«Красный дьявол»
На выставке представлена большая 

коллекция фронтовой корреспонденции –  
солдатские «треугольники», почтовые 
карточки. На последних для поднятия 
боевого духа размещались лаконичные 
рисунки патриотической направлен-
ности. Над ними работали известные 
советские художники.

Здесь же можно увидеть листовки-
молнии, красноармейские книжки, 
продовольственные карточки военного 
времени… А на соседней витрине – 
письма немецких солдат.

Редкий экспонат – корпус гранаты 
Breda. За яркую окраску в итальянских 

частях это оружие прозвали «крас-
ным дьяволом». Уже после войны 
Breda сгубила немало мальчишек. В 
местах, где шли ожесточенные бои, 
до сих пор обнаруживают снаряды, 
а в то время такие опасные находки 
встречались куда чаще. Детей при-
влекала броская расцветка корпуса, 
но внутри скрывалась смертоносная 
начинка…

«товарищи! война завершилась…»
Целая серия артефактов отражает 

фронтовой быт советских бойцов. 
В числе экспонатов – солдатская 
фляжка, чайник, керосинка. Есть на 
выставке и трофейные вещи, напри-
мер, немецкий диапроектор.

Чуть дальше – уголок, 
стилизованный под ком-
нату послевоенных лет. 
Здесь вам и плюшевый 
коврик, и абажур, и пате-
фон. Тут же – ламповый 
радиоприемник «Балтика», 
прикрытый кружевной сал-
феткой. А сверху миниа-
тюрный гипсовый Ильич. 
По словам организаторов, 
такие бюсты были во многих 
советских семьях и, надо 
сказать, в сочетании с круже-

вами вождь мирового пролетариата 
смотрится очень даже по-домашнему.

Особый экспонат – титульный 
лист «Правды» от 10 мая 1945 года. 
69 лет назад наши соотечественники 
с невероятным волнением читали 
строки, опубликованные на первой 
полосе газеты: «Товарищи! Великая 
Отечественная война завершилась 
нашей полной Победой. Период 
войны в Европе закончился. Начался 
период мирного развития…»

«Вы 
должны 

знать все»

Елена ЧЕРНЫХ

Выставка будет работать в тече-
ние месяца по адресу: проспект 
Революции, 32 (вход со стороны 

памятника Пятницкому).

Здесь можно увидеть легендарные кадры фронтовых 
фотокоров и снимки из семейных архивов 

У каждого экспоната своя история

Часть экспозиции отражает 
быт послевоенных лет 
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по вопроСаМ раЗМещения реКлаМЫ в рубриКе «личная территория» – тел. 239-09-68

  личнАЯ теРРитоРиЯ

С помощью напольного покрытия на кухне можно создать торжественную атмосфе-
ру: достаточно остановить свой выбор на малахитовой отделке с природным рисунком. Главное – соблю-
дать умеренность. Абсолютно зеленое жилое пространство вряд ли станет образцом стиля. Наиболее 
изящно будет смотреться комбинация из основного цвета и белого или близкого к нему.

Зеленый – цвет гармонии, ассоциирующийся с природным 
началом. Его позитивная энергетика вселяет чувство уверенности, благотвор-
но сказывается на нервной системе, помогает сосредоточиться на созидании 
в любом его проявлении, будь то хобби, работа или домашние хлопоты.

Светлана РЕЙФ

В унисон с природой

На смену зимней графике пришли яркие пейзажи, и, наблюдая за весенним про-
буждением, нет-нет да и самый убежденный консерватор захочет перемен. Поэтому 
многим придется по душе идея обновить обстановку, тем более окружающий мир в 
эту пору, возможно, лучший источник вдохновения для интерьерных фантазий. Одна 
из самых удачных концепций, подсказанных самой природой, основывается на ис-
пользовании декора зеленых оттенков.

ЭФФеКтнЫЙ тандеМ 
Творческим натурам придется по душе 

дерзкий дизайн, в котором потолок 
становится монохромно-зеленым, 
а стены покрыты белой краской с 

небольшими вставками солирующего 
цвета.

гоМеопатичеСКие доЗЫ
Дизайнеры рекомендуют не пере-
гружать гостиную зелеными поверх-
ностями, достаточно добавить не-
сколько элементов, оформленных 
соответствующим образом: гардины, 
подушки, статуэтки. Стены и потолок 
оставьте светлыми (в белом, бежевом 
или светло-персиковом цвете).

делиКатная палитра
Здесь наиболее умест-
ны теплые модификации 
зеленого: светлый фи-
сташковый, оливковый и 
горчичный оттенки. Они 
в дуэте с мебелью из со-
сны и березы зрительно 
раздвигают границы и на-
полняют комнату возду-
хом. В эту цветовую схему 
гармонично вписываются 
как нейтральные – серые, 
коричневые и белые – де-
тали, так и более экспрес-
сивные аксессуары – на-
пример, розового цвета. 
Правда, важно помнить, 
что его излишки могут 
превратить спальню в лег-
комысленный будуар.

ДЛя МАЛЕНьКОй КОМНАТы –  
нежная, приглушенная цвето-
вая палитра. С ее помощью вы 
сделаете дом более простор-

ным.

ДЛя СОЗДАНИя АТМОСФЕ-
Ры, СПОСОБСТВУющЕй РЕ-
ЛАКСАЦИИ, откажитесь от 
обилия насыщенных тонов –  
таких, как нефритовый или  

изумрудный.

ДЛя эКОСТИЛя – изумруд-
ный оттенок в обрамлении 
фактур бамбука и натураль-

ного камня.

ДЛя ТОГО ЧТОБы НАПОЛ-
НИТь КОМНАТУ СОЛНЦЕМ И 
ВОЗДУХОМ, воспользуйтесь 
волшебной комбинацией из 

желтого и зеленого.

То, что 
доктор 
прописал! 

неСтандартная Кухня
Если вы не чувствуете в себе силы для радикального преображения – огра-
ничьтесь вставками зеленого цвета: плафон, панели шкафов, текстиль, фото-
графии с изображением лесов и полей. Все эти детали – те самые акценты, ко-
торые заставят пространство заиграть новыми красками. Если традиционные 
интерьеры вам наскучили, поэкспериментируйте: установите натяжной пото-
лок с изображением крон деревьев, стремящихся ввысь. Также можно офор-
мить в зеленом цвете (желательно, пастельного оттенка) одну из стен.
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 центР гАлеРеи чижовА

Праздник, объединяющий поколения!
Центр Галереи Чижо ва – Центр боевой славы
Если бы не мужество и самоотверженность 

советского народа, победившего фашизм, наша 
судьба была бы совсем другой, лишенной радости 
жить и работать в свободной, уважаемой всем 
миром стране. Сколько бы времени ни прошло, 
9 Мая остается самым светлым, дорогим и 
любимым народным праздником, главные герои 

которого, безусловно, – ветераны. 

Более восьми часов длился гала-концерт победителей конкурса-фестиваля «Песни победы», старт которого 
был объявлен Центром Галереи Чижова 25 января, в День освобождения Воронежа 25 января. Проникновенные и 
задорные, всеми любимые и малоизвестные песни о событиях войны, танцевальные зарисовки и театральные 
постановки. Все это специально для дорогих ветеранов исполняли детские и взрослые творческие коллективы 
города, солисты, военные ансамбли, фронтовая артбригада «Солдаты Победы», представители авторской песни. 

Победители патриотического марафона

участница праздничного выступления анна попова ста-
ла одной из счастливых победительниц конкурса-фестиваля. Она 
очень трепетно и искренне исполнила песню «Боевые ордена», 
получив в качестве приза сертификат на поездку в город-герой 
Волгоград на легендарный мемориал Мамаев курган. 

Музыка льный 
руководитель 
в детском саду 
наталия бо-
ровцова в День 
Победы специ-
ально приезжает 
из Новохоперска в 
Центр Галереи Чи-

жова: «Ощущение торжества чувствуется, 
как только переступаешь порог Центра: 
прекрасный концерт, девушки в форме, 
счастливые ветераны, море цветов и улы-
бок. В этот день меня переполняет огром-
ное чувство благодарности. Несмотря на 
то, что мы родились гораздо позже войны, 
я не понимаю тех, кто говорит, что это 
было давно. Ведь если бы наши деды не 
победили, мы могли и не родиться!»

«Здесь, в Центре Галереи Чижова, я чувствую себя настоящим героем, – 
делится впечатлениями ветеран Василий Данилович Поздняков, – все 
подходят, поздравляют, дарят цветы, просят сфотографироваться. Ко-
нечно, это очень приятно! Благодаря такому вниманию, мы понимаем, что 
наш подвиг ценят и помнят».

Специально для самых 
маленьких в Центре Га-
лереи Чижова был про-
веден мастер-класс. 
Малыши из воздушных 
шариков создавали 
различные фигурки, 
лепили из пластилина 
тематические медали 
и значки, с интересом 
слушая военные песни 
и с восхищением на-
блюдая за ветеранами.

В эти праздничные дни Центр Галереи Чижова традиционно стал 
местом встречи поколений, боевого товарищества и искреннего, уважи-
тельного общения. Горожане проявляли заботу о героях войны, учились у 
этих смелых людей мужеству, стойкости и тому, как в течение всей жизни 
сохранять умение дружить, трудиться, любить и оставаться свято пре-
данным своей Родине. 

Многие ветераны с радостью отмечали, что участниками и волонтерами 
праздничных мероприятий стали представители молодежи. Так, уже 
много лет акцию «Фронтовой паек» поддерживает Молодежная женская 
организация «В Красоте – Сила!»
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«В честь Дня Победы, 
Мира, Славы доставь 

до дома ветерана!»

Софье Акимовне Дулиной было 
12 лет, когда началась война. 
Совсем девочкой она трудилась 
в колхозе, внося свою лепту в 
обеспечение фронта продоволь-
ствием. Говорит, самое страш-
ное на войне – это бомбежка. 
«9 Мая – радостный день. Я уже 
не первый год прихожу в Центр 
Галереи Чижова за фронтовым 
пайком. Спасибо инициатору 
этой акции, депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову. 
Для меня это символ того, что 
мы выстояли и выжили, сохра-
нив достоинство и честь».

Выставка-конкурс стендовых моделей военной техники вызвала неподдель-
ный интерес среди посетителей Центра Галереи Чижова. Модели, полевые 
зарисовки восхищают своей натуралистичностью и красотой. Некоторые 
экспонаты в размере чуть меньше рубля, но все детали настолько четко про-
рисованы, что создается впечатление, будто они вот-вот оживут

Как каждый из нас может отблагодарить 
ветеранов? Все, что бы мы ни сделали, окажется 
лишь каплей по сравнению с тем подвигом, который 
совершили они. Акция для автолюбителей «В 
честь Дня Победы, Мира, Славы доставь до дома 
ветерана!», также ставшая традиционной для 
Центра Галереи Чижова, вызвала живой отклик 

среди воронежцев. 

Какое 9 Мая без яркого праздничного салюта? это зрелище стало по-
настоящему незабываемым для тех счастливчиков, кто смог наблюдать Салют 
Победы со 100-метровой высоты Центра Галереи Чижова. яркие огни, как на ла-
дони, раскрывали свои краски перед завороженными воронежцами. Такого Дня 

Победы у них еще не было!

Акция «Фронтовой паек» от Центра Галереи Чижова 
давно стала традиционной и очень любимой среди 
ветеранов. Ведь это не просто «набор продуктов», 
это в первую очередь незыблемый символ военных 
лет. Это выражение заботы тех, кто неустанно 
трудился в тылу, стараясь хоть как-то облегчить 

тяжелые военные будни солдат. 

Возрождение традиций: 
фронто вые пайки

Стимул быть
на высоте!

леонид гаврилович аксенов был призван в ряды советской армии в 18 
лет. «Нас привезли в Горький, чтобы обучить военному делу. Помню, мы попа-
ли под ужасную бомбежку. Люди кричали, плакали, бежали. Я чудом остался 
жив, меня только осколком зацепило. Так я узнал, что такое война. Нас от-
правили в Забайкалье, в Читинскую область. Там я всю войну прослужил в 
погранвойсках. Как выдержал? А куда деваться: солдат должен все вытерпеть, 
но не отступить! Помню, какой голод и холод тогда были… А теперь вот как 
хорошо стало, и нас не забывают».

Каждый раз фронтовой паек нес с собой праздник, помогал отвлечься 
от ужасов войны, вспомнить вместе с друзьями о детях, женах, матерях, 
которые ждут дома. Причем состав продуктов максимально приближен 

к тому, что получали солдаты на фронте.

ирина черткова, домохозяйка:
«Для меня 9 Мая – самый большой праздник, который отмечает наша 
страна, потому что это торжество народного подвига. Герои тех собы-
тий, слава Богу, еще живы, и от нас требуется сейчас максимум внима-
ния к ним. Отвезти ветеранов домой – это минимальное, что мы можем 
сделать для них». 

партнеры мероприятия:

торговый дом «лавио»

Когда началась 
война, алек-
сандре Митро-
фановне Сту-
деникиной было 
два года. Ее маму 
вместе со старшей 
сестрой немцы по-
гнали в Германию 

в концлагерь. «Я, конечно, мало что пом-
ню: слишком мала была, но война нало-
жила свой отпечаток на всю нашу семью. 
Сегодня большой праздник со слезами 
на глазах. И так приятно, что о нас пом-
нят, что специально для нас устроили та-
кой замечательный концерт!» 

Если ты умна и красива, стремишься проявить активную 
жизненную позицию и готова внести свой вклад в развитие 
общества, стань частью команды молодежной женской 
организации «В Красоте – Сила!» Контактные телефоны:  

(473) 233-14-14, 8-962-330-44-33.
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подпишитеСь на новоСти Центра галереи чижова, поЗвонив по тел. 261-99-99 

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

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке для модной 
рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону: 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Рубашка к телу

Рубашка 
United colors of 

Benetton (2-й этаж), 
1999 руб.

Куртка Sisley (2-й этаж), 
4599 руб.

Джинсы Sisley (2-й этаж), 
4099 руб.

Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 5000 руб.

Кардиган Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 8490 руб.

Брюки Sisley (2-й этаж), 
3099 руб.

Рубашка Sisley (2-й этаж), 
1699 руб.

Бабочка Hugo Boss – +IT 
(1-й этаж), 3677 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 5700 руб.

Пиджак United colors of 
Benetton (2-й этаж), 4999 руб.

Брюки Sisley (2-й 
этаж), 3099 руб.

Рубашка Marc O’Polo 
(1-й этаж), 4999 руб.

Ремень Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 3690 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 5700 руб.

Рубашка Sisley (2-й этаж), 
3099 руб.

Брюки Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 7490 руб.

Шляпа Tommy Hilfiger 
(1-й этаж), 3690 руб.

Мокасины United colors of 
Benetton (2-й этаж), 2599 руб.

Майка Sisley (2-й этаж), 999 руб.
Шорты Marc O’Polo 
(1-й этаж), 4799 руб.

Рубашка Marc O’Polo 
(1-й этаж), 3240 руб.

Мокасины United colors of 
Benetton (2-й этаж), 2599 руб.

В нынешнее время рубашка является универсальным 
предметом мужского гардероба и подходит для всех 
случаев жизни, будь то поход на работу в офис, на 
вечеринку, в клуб или даже на пляж. Коллекции 
магазинов Центра Галереи Чижова предлагают 
широкий выбор моделей на любой вкус и цвет: от 
неизменной классики до авангарда. Поэтому если 
вы следите за модой и мечтаете хорошо выглядеть в 
наступившем сезоне, без нескольких советов «Бюро 
стилистов» вам просто не обойтись. 

В гардеробе каждого мужчины непременно должна 
быть классическая однотонная голубая или белая 
сорочка, в которой можно отправиться на деловую 
встречу или торжественное мероприятие. Она 

моментально освежит любой костюм и добавит 
вашему образу элегантности и изысканности. 

Отличным выбором на каждый день станет и рубашка 
из денима, который не теряет своей актуальности 
и является одним из главных фаворитов сезона. 
Чтобы чувствовать себя комфортно и в то же время 
стильно, «Бюро стилистов» советует сочетать такую 
рубашку с брюками-чиносами нейтральных или 
ярких насыщенных оттенков. 

По-прежнему актуальны рубашки с принтами. Это, 
как правило, графические или цветочные узоры, 
надписи и этнические мотивы. Ее можно носить 
навыпуск, пододев трикотажную футболку. Полу-
чится расслабленный и непринужденный образ, 

который отлично подойдет для вечеринки или для 
похода в клуб. 

Удачной инвестицией в ваш гардероб станет рубашка 
в клетку. Ведь она никогда не выходит из моды. Клас-
сикой является сочетание такой рубашки с денимом 
или же с однотонными вещами. Клетка замечательно 
корректирует недостатки и, таким образом, подходит 
для любого типа фигуры. 

Профессиональные стилисты-имиджмейкеры с радостью 
помогут вам подобрать рубашки для нового летнего 
сезона, учитывая все особенности вашей внешности. 
Можете не сомневаться, даже самый требовательный 
покупатель останется доволен выбором и не пожалеет 
о сделанных покупках!
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Модель агентства 
«In Beauty Force»

Брюки	 			1099	руб.
Куртка	 			1249	руб.
Тенниска						649	руб.

(2-й	этаж)

подпишитеСь на новоСти Центра галереи чижова, поЗвонив по тел. 261-99-99 

 центР гАлеРеи чижовА

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

КАК носить… 
футболку с принтами?

Провокационные рисунки и громкие слоганы 
легли в основу самых модных принтов сезона 
весна-лето – 2014. Черно-белые фотографии, 
диснеевские персонажи, предметы морской 
тематики – все, что изображено на футболках, 
должно быть настолько крупным, чтобы видно 
было издалека. 

Майки базовых цветов: белая, черная и бежевая – 
из натурального хлопка, конечно, должны 
быть в гардеробе каждой девушки, но не 
стоит забывать о принтованных вариантах, 
которые займут почетное место в гардеробе 
современной модницы. 

Футболки с надписями могут быть абсолютно 
разных цветов и фасонов: просто белыми с 
черными буквами, серыми или темными с неза-

мысловатыми надписями, а могут быть и яркие, 
с неожиданными цветовыми сочетаниями. 

Они легко впишутся в любой гардероб, ведь 
их можно сочетать с классическим костю-
мом-двойкой, денимом разных оттенков, 
с  романтичными кардиганами и юбками, 
принтованными брюками, в общем – со всем!

Выбирая такую притягательную вещь, обра-
тите внимание на качество ткани и рисунка, 
конечно, будет лучше выбрать футболку из 
натурального хлопка или вискозы для вашего 
же комфорта в жаркие летние дни. Правильно 
составить образ и подобрать качественные 
вещи вам помогут профессиональные имид-
жмейкеры «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган, 4 599 руб.
Moschino – +IT (1-й этаж)
Футболка, 8 562 руб.
Mango (2-й этаж)
Брюки, 1 999 руб.
Браслет, 699 руб.
Браслет, 599 руб.
United Colors of Benetton
(2-й этаж) Ожерелье, 799 руб.
Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 7 200 руб.
Antler –  «Важный аксессуар» 
(1-й этаж) Чемодан  , 4 990 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки, 7 800 руб.

Кардиган United Colors of 
Benetton (2-й этаж), 1 999 руб.
Футболка Oasis 
(3-й этаж), 1 848 руб.
Юбка Marc O’Polo 
(1-й этаж), 8 679 руб.
Ремень Mango 
(2-й этаж), 999 руб.
Сумка Furla –  «Важный аксес-
суар» (1-й этаж), 23 090 руб.
Туфли Paolo Conte (3-й этаж), 
6 100 руб.

Colin’s (3-й этаж)
Рубашка,  1 199 руб.
Sisley (2-й этаж)
Футболка, 999 руб.
Ожерелье, 1 799 руб.
Ремень, 2 299 руб.
DSQUARED –  +IT (1-й этаж) 
Джинсы, 19 292 руб.
ASH –  Paolo Conte (3-й этаж) 
Сникерсы, 8 100 руб.

United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Куртка, 3 699 руб.
Кардиган, 2 199 руб.
Футболка, 1 049 руб.
Marc O’Polo (1-й этаж)
Джинсы, 2 980 руб.
Сromia –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 10 590 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Балетки, 3 500 руб.

Куртка Mango (2-й этаж), 2 499 руб.
Футболка Marc O’Polo (1-й этаж), 3 249 руб.
Комбинезон Colin’s (3-й этаж), 2 290 руб.
Браслет Sisley (2-й этаж), 999 руб.
Сникерсы ASH  –  Paolo Conte (3-й этаж), 
8 300 руб.

Mango (2-й этаж)
Футболка, 699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ветровка, 4 999 руб.
Брюки, 3 599 руб.
Сумка, 4 599 руб.
ASH – Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 8 900 руб.

Marc O’Polo (1-й этаж)
Футболка, 4 169 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Юбка, 3 799 руб.
Шарф, 1 049 руб.
Sisley (2-й этаж)
Ожерелье, 1 799 руб.
Ремень, 1 799 руб.
Tosca Blu –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж) 
Сумка, 8 690 руб.
Paolo Conte (3-й этаж) 
Босоножки, 2 900 руб.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке для модной 
рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону: 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства 
«In Beauty Force»
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подпишитеСь на новоСти Центра галереи чижова, поЗвонив по тел. 261-99-99 

  центР гАлеРеи чижовА

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

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке для модной 
рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону: 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства 
«In Beauty Force»

Шорты вошли в женскую моду в далеких 30-х 
годах XX века благодаря Коко Шанель. Тогда 
легендарный модельер начала носить укоро-
ченные трикотажные брюки на прогулках и 
курортах. Сегодня женский гардероб просто не 
может существовать без этого предмета одежды. 
В преддверии жаркого лета «Бюро стилистов» 
с удовольствием расскажет вам, как правильно 
носить и сочетать такой прекрасный элемент 
гардероба. 

Современные модели представлены в небыва-
лом многообразии фактур, принтов, расцветок 
и фасонов. В магазинах Центра Галереи Чижова 
вы без труда подберете шорты на все случаи 

жизни – от работы до активного отдыха на при-
роде, от бурной вечеринки до свидания. 

Модное первенство в нынешнем сезоне снова 
принадлежит укороченным моделям из денима. 
Носить такие мини-шорты следует стройным 
девушкам, а объемный свитшот от Mango и 
сникерсы от Ash подчеркнут красоту изящных 
ножек.

Незаменимым офисным вариантом этим летом 
станут бермуды от United Colors of Benetton, 
представленные как в строгом черном, так и 
ярких цветах. Это отличная альтернатива юбке 
или платью. К тому же удлиненные штанины помо-
гут скрыть видимые недостатки и полноту ног. 

Удлиненные шорты со стрелками от Tommy 
Hilfiger работают по такому же принципу. С 
их помощью можно создать деловой образ 
для работы или учебы. Комбинируйте их как 
с пиджаком и каблуками, так и с джемпером и 
ботинками в мужском стиле.

Потрясающее дизайнерское изобретение – 
юбка-шорты. Это идеальный вариант для тех, 
кто ценит практичность и красоту. Уже не 
первый сезон на пике популярности остается 
модель с асимметричным кроем. С помощью 
таких необычных фасонов очень легко создать 
пикантный и элегантный образ для прогулки, 
свидания и даже вечеринки.

КАК носить… шорты?

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Шорты, 6490 руб.
Mango (2-й этаж)
Рубашка, 1499 руб.
Джемпер, 2299 руб. 1499 руб.
Michael Kors – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 20 500 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки, 4900 руб.

United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Шорты, 2399 руб. 1200 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 21587 руб.
Mango (2-й этаж)
Блузка, 1999 руб.
Пиджак, 3699 руб.
Туфли, 3299 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шорты, 1299 руб.
Mango (2-й этаж)
Топ, 1999 руб.
Сумка, 1699 руб. 999 руб. 
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Пиджак, 4599 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли, 5800 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шорты, 999 руб.
Шляпа, 499 руб.
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Футболка, 699 руб.
Mango (2-й этаж)
Куртка, 2499 руб.
Сумка, 1499 руб. 999 руб.
Очки, 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Мокасины, 5100 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шорты, 999 руб.
United Colors 
of Benetton (2-й этаж)
Топ, 499 руб.
Пиджак, 3999 руб.
Coccinelle – «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка, 5490 руб.
Ash – Paolo Conte
(3-й этаж)
Ботильоны, 8500 руб.

Calliope (2-й этаж)
Шорты, 1499 руб.
Mango (2-й этаж)
Свитшот, 1699 руб.
Ash – Paolo Conte
(3-й этаж)
Сникерсы, 6450 руб.



35infovoronezh.ru № 19 (480), 14 – 20 мая 2014 года

подпишитеСь на новоСти Центра галереи чижова, поЗвонив по тел. 261-99-99 

  центР гАлеРеи чижовА

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

Колористика

Способность грамотно сочетать цвета в одежде – базо-
вое умение для любого человека, желающего стильно 
одеваться и хорошо выглядеть. О том, как достичь этого 
умения и где искать вдохновение для новых колористи-

ческих комбинаций, вам расскажет «Бюро стилистов».
Многие согласятся, что мало уметь подбирать вещи, 
которые сочетаются между собой по фасону и стилю. 
Куда важнее — правильно сочетать цвета. Чтобы 

ансамбль действительно «звучал», расцветки должны 
гармонировать между собой и создавать эффект еди-
ного, завершенного образа. В этом и поможет искусство 
сочетания цветов – колористика.

Два ярких цвета соз-
дают сильный контраст, 
будьте аккуратны в под-
боре аксессуаров: они 
играют немаловажную 
роль.

United colors of 
Benetton (2-й этаж) 
Кардиган, 1999 руб.

Брюки, 1599 руб.
Сумка Michael 

Kors – «Важный 
аксессуар» 

(1-й этаж), 17 100 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 3900 руб.

Правило, по которому 
нельзя было сочетать 
несколько оттенков одного 
цвета в комплекте, уже не 
действует. Смело экспе-
риментируйте. Особенно 
просто проделать такой 
трюк с денимом, голубым 
и «электрическим» синим.

Блуза Terranova 
(2-й этаж), 999 руб.

Платье Colin`s 
(3-й этаж), 1490 руб.

Сумка Michael Kors – «Важ-
ный аксессуар» (1-й этаж), 

14 600 руб.
Кроссовки Paolo Conte 

(3-й этаж), 6450 руб.

Подбирайте для при-
вычных вещей, таких как 
жакет, топ или джинсы, 
новые цвета – в частно-
сти, подойдут пастель-
ный розовый и желтый. 
А яркий оттенок сумки 
создаст дополнитель-
ный контраст.

Mango (2-й этаж)
Топ, 1299 руб.

Жакет, 2699 руб.
Джинсы, 1499 руб.
Сумка Coccinelle –

 «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 10 290 руб.

Туфли Paolo Conte
(3-й этаж), 4300 руб.

Цвет ячменного зерна рубашки и 
коньячный оттенок брюк – контраст 
в пределах одного тона. Очень 
благородное сочетание!

Рубашка (2-й этаж), 
1699 руб. 850 руб. 

Брюки Sisley (2-й этаж), 
2799 руб. 1400 руб. 
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 5200 руб.

Зеленый и фиалковый находятся 
на разных уровнях насыщенно-
сти в цветовом круге, к тому же 
они не сочетаются по основным 
правилам колористики. И, тем 
не менее, это пример того, что 
стоит прислушиваться к своему 
взгляду на вещи и пробовать 
порой сочетать несочетаемые 
тона и оттенки. Впрочем, опти-
мальный вариант – обратиться 
за помощью к специалистам!

United colors of Benetton 
(2-й этаж) 

Поло, 1099 руб.
Джинсы, 1599 руб.
Куртка, 3699 руб.
Туфли, 5200 руб.

Три главных цвета, которые составляют несо-
мненную гармонию, – красный, синий и желтый. 
Главное не путать синий с голубым, а желтый – с 
неоновым.

Поло United colors of Benetton
(2-й этаж), 1299 руб.

Джинсы Terranova (2-й этаж), 999 руб. 699 руб. 
Сумка Michael Kors – «Важный аксессуар» 

(1-й этаж), 18 800 руб.
Браслет Mango (2-й этаж), 899 руб. 599 руб. 

Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 4300 руб.

Ахроматический белый 
цвет создает еще боль-
ший контраст между 
яркими розовым и синим.

Платье Mango
(2-й этаж), 2699 руб.

Кардиган United 
colors of Benetton 
(2-й этаж), 2499 руб.

Сумка Furla – 
«Важный аксессуар»

(1-й этаж), 6290 руб.
Туфли Paolo Conte 
(3-й этаж), 5200 руб.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке для модной 
рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону: 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства 
«In Beauty Force»
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подпишитеСь на новоСти Центра галереи чижова, поЗвонив по тел. 261-99-99 

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

  центР гАлеРеи чижовА

Обязательная покупка

Босоножки нового сезона выглядят весьма ориги-
нальными, хотя форма каблука и носка остается в 
том же направлении, что и в прошлом сезоне. Также 
популярны шпилька и платформа. Но особенностью 
нового сезона является то, что большинство моделей 
имеют застежки на подъеме или вокруг щиколотки. 
В коллекциях присутствуют интересные модели, 
которые обращают на себя внимание фантазийными 

принтами и материалами. Оригинальны модели, в 
которых используется сочетание разных фактур и, 
конечно, обилие декора, где особое место принадлежит 
блеску металлов и сверканию стразов, перфорации 
и переплетениям. 
Удачно подобранная на весенне-летний сезон пара 
может великолепно дополнить и подчеркнуть ваш 
образ, наделив его изюминкой! Для того чтобы у вас 

сохранялось прекрасное настроение и ощущение  
комфорта,  нужно выбрать не только модную и стиль-
ную, но еще и удобную обувь. 
В магазинах Центра Галереи Чижова вашему внима-
нию представлен широчайший выбор. Вы сможете 
подобрать себе подходящую пару на любой случай и 
достаток, будь то элегантные босоножки на шпильке 
или экстравагантные туфли на платформе с шипами.

Комбинезон Frankie morello  –  «+IT» 
(1-й этаж), 27 553 руб.
Ожерелье Mango (2-й этаж), 1 699 руб.
Браслет Mango (2-й этаж), 899 руб.
Сумка Braccialini  –  «Важный 
Аксессуар» (1-й этаж), 16 490 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 6 200 руб.

Рубашка Mango 
(2-й этаж),  1 799 руб.
Футболка Mango 
(2-й этаж), 599 руб.
Джинсы Mango 
(2-й этаж), 1 999 руб.
Сумка Renato Angi   –  
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 6 990руб.
Босоножки ASH  Paolo 
Conte (3-й этаж), 8 800 руб.

Платье Oasis (1-й этаж), 5 610 руб. 
Сумка Furla  –  «Важный аксессуар» 
(1-й этаж), 10 290 руб.
Босоножки Paolo Conte (3-й этаж), 5 400 руб.

Кардиган Sisley 
(2-й этаж), 3 599 руб.
Платье Moschino  –  «+IT» 
(1-й этаж), 21 746 руб.
Сумка Tosca Blu  –  
«Важный Аксессуар» 
(1-й этаж), 11 890 руб.
Шарф «Важный Аксессуар» 
(1-й этаж), 1 690 руб.
Босоножки Paolo Conte 
(3-й этаж), 4 800 руб.

Куртка United Colors of Benetton
(2-й этаж), 3 699 руб.
Платье Mango (2-й этаж), 4 999 руб.
Шляпа СOCCINELLE – «Важный
аксессуар» (1-й этаж), 4 990 руб.
Ремень United Colors of Benetton
(2-й этаж), 1 049 руб.
Сумка Braccialini   –  «Важный
аксессуар» (1-й этаж), 10 490 руб.
Босоножки Paolo Conte
(3-й этаж), 5 200 руб.

Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многооб-
разии магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом 
Вы не делаете ненужных покупок: каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Самостоятельно Вы можете приобрести вещи, которые 
очень понравились в магазине, но совершенно не знать, как и куда их носить. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а опытный 
шопинг-гид за это время может собрать Вам полный сезонный гардероб. Шопинг со стилистом – это еще и обучение. После общения с опытным имиджмейкером Вы будете 
лучше разбираться в одежде и дальнейшие пополнения в гардероб сможете делать самостоятельно.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите получить консультацию и записаться на получение услуг «Бюро стилистов», стать моделью и принять участие в съемке для модной 
рубрики газеты «ГЧ», звоните по телефону: 261-99-99, а также пишите на электронную почту: call-center@glch.ru.

Модель агентства 
«In Beauty Force»
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театр кукол «шут» удостоился двух наград по итогам Второго 
Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны», проходившего в Самаре. 
Воронежский коллектив представил на суд жюри одну из новых постановок – «Король 
Лир». Ему присудили две награды: за работу художника и актерскую игру.

12 мая состоялась церемония вручения ежегодной Исаевской пре-
мии. В этом году ее, впервые в истории, присудили автору прозы. Им оказался 
житель села Хреновое Владимир Чернов, написавший рассказ «Богатство». По 
итогам открытого голосования его произведение было признано лучшим.
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чтобЫ раЗМеСтить анонС Своего Мероприятия в аФише «гч», Звоните по тел. 239-09-68

  АфиША

Фильмы недели
КосмичесКий  

пират ХарлоК 3D

Годзилла 3D
Фантастический экшн

Далекое будущее. Преступная кор-
порация Гайя стала злейшим врагом 
Земли, отобрав у людей все: свободу, 
дом, будущее. Казалось, что надеж-
ды на спасение нет… Но появился 
космический пират Харлок, капитан 
призрачного корабля. Беглец, гото-
вый сражаться за Землю. Кто он – 
герой или преступник?
В основе фильма – культовые ко-
миксы «Космический пират капитан 
Харлок», которые публиковались в 

журнале Play Comic в 70-х годах и 
входят в пятерку самых популярных 
наряду со «Звездными войнами» и 
«Стартреком». Эта картина – самая 
технически сложная и совершенная 
анимационная версия приключе-
ний легендарного героя. Режиссер 
Джеймс Кэмерон прокомментировал 
фильм: «Масштабно, грандиозно и 
визуально беспрецедентно. «Харлок» 
опережает время, поражая вообра-
жение».

Встреча разведенной пары на фоне 
извержения исландского вулкана в 
лучших традициях французской ко-

медии.

Ироничная история от Романа По-
лански о том, как поиск актрисы 
для пьесы по одноименному рома-
ну Леопольда фон Захера-Мазоха 
обернулся для режиссера роковой 

одержимостью.

Из национального парка похищают 
гордость заповедника – орла ред-
кой породы. На поиски злодея вы-
ходят патрульная машина Плодди и 

малыш-птенец.

Ремейк классической ленты о нео-
сторожно разбуженном гигантском 
древнем существе демонстрирует 
эффекты максимальной реалистич-

ности. 
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Венера в мехах
Драма
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Вулкан страстей
Комедия

Лесной патруль
Анимация

HAND MADE
Хобби-день – руКодельная 
суббота для всей семьи  

в «читай-городе»! 

Хобби – целый мир разнообразных увлечений, делающих нашу жизнь ярче и инте-
реснее. И почему бы, зайдя субботним днем в любимый книжный магазин, не унести 
оттуда с собой не только свежие издания, но и сделанную своими руками вещицу? 
Новые краски в семейный уик-энд может внести целая палитра мастер-классов по 

рукоделию, на которые приглашает сеть книжных магазинов «Читай-город».

Увлечения могут быть традиционными 
и экзотическими, смешными и серьез-
ными, полезными и не очень. Очевидно 
одно: если у человека нет интереса к жиз-
ни и он целыми днями сидит, уставившись 
в телевизор и просматривая очередной 
телесериал, ему срочно требуется искать 
хобби.

Творческие увлечения не только при-
носят в нашу жизнь удовольствие, но 
и помогают развиваться. Существует 

мнение, что даже любительское прикос-
новение к искусству и связанное с этим 
созидательное самовыражение помо-
гает человеку отвлечься от проблем и 
даже продлевает жизнь!
Книжный магазин «Читай-город» 
приглашает 17 мая на три мастер-
класса, где под руководством опытных 
рукодельниц даже новички смогут из-
готовить свои собственные, уникальные 
поделки в самых популярных техниках 
хендмейда.

Ответьте на вОпрОс  
и выиграйте билеты в театр!

«Злых людей не бывает! 
Есть только больные и 
глупые», – говорит главная 
героиня. Она искренне ве-
рит в дружбу, любовь и в 
то, что никогда не поздно 
измениться, стать лучше.

вОпрОс
Премьера какого спек-
такля по пьесе Валерия 
Семеновского, созданной 
на основе романа Федора 
Достоевского, состоялась 
в апреле на малой сцене 
ТЮЗа? 

Чтобы получить два билета, вам нужно позво-
нить в редакцию в пятницу, 16 мая, с 12:00 до 
12:30 по телефону 239-09-68. победителем вик-
торины станет второй по счету читатель, пред-

ложивший верный вариант.

на этой неделе мы разыгрываем пригласительные на музыкальную сказку 
«приключения Красной Шапочки», которую можно посмотреть в тЮЗе 20 мая.

6+

реклама
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  АфиША

16 мая, 19:00 – концерт в поддержку установки скульптуры Михаилу Гор-
шеневу. Воронежские группы исполнят кавер-версии песен группы «Ко-
роль и Шут». Цена билета 200 рублей. Клуб «Колизей» (ул. Генерала Ли-
зюкова, 4). 

17 мая, 17:00 – творческий вечер Филиппа Барского. Композитор из Мо-
сквы исполнит импровизации на кельтской арфе и музыку в стиле new 
age – синтез древних традиций народов мира и современных ритмов. 
Цена билета 350–400 рублей. ЦВП Shakti (ул. Фридриха Энгельса, 64).

21 мая, 19.00 – «Тихий дом» – танцевально-пластический эксперимент 
творческого центра «Театр Неформат» при участии Театра танца GRAND. 
Цена билета 300 рублей. Дом актера (ул. Дзержинского, 5). 

стОит пОсетить

реклама

16 мая, 14:00 – открытие выста-
вочной площадки симпозиума 
«Ясная поляна». Дворик музея 
имени и. Крамского (проспект ре-
волюции, 18/1).

16–19 мая симпозиум «Ясная по-
ляна» приглашает молодых ху-
дожников, литераторов, музейных 
работников, архитекторов, искус-
ствоведов и творческую молодежь 
на выставочную, интеллектуальную и литературную программы дискуссий 
и лекций, стратегическую игру и встречи с интересными людьми. Событие 
представляет собой новый для Воронежа формат публичного обсуждения 
вопросов, связанных с музейной сферой. Место проведения симпозиума 
станет своеобразной экспериментальной площадкой, точкой взаимодей-
ствия музея, современного искусства, экспертов и широкой публики. Вход 
свободный.

вс

театральнаЯ афиШа
театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
18 мая – «Ее величество Опера» – юбилейный концерт солистки Большого 
театра, заслуженной артистки РФ Ирины Макаровой
20 мая – «Юнона и Авось» (рок-балет Алексея Рыбникова)
21 мая – «Марица» (оперетта на музыку Имре Кальмана)

театр юного зрителя (ул. Дзержинского, 10а)
16 мая – «Бедные люди» (фантазия по роману Федора Достоевского) 
21 мая – «Веселый Роджер» (пиратский боевик) 
22 мая – «Том Сойер» (приключения по роману Марка Твена)

театр драмы имени Кольцова (пр. революции, 55)
16, 18 мая – «Чайка» (комедия Антона Чехова)
18 мая – «Волшебные кольца Альмазора» (сказка)
19 мая – «Как я стал…» (пьеса Ярославы Пулинович)
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17 мая, 13:00 – второй краевед-
ческий фестиваль «Старый Во-
ронеж». Литературный музей 
(ул. Плехановская, 3)

Гостей фестиваля встретят интерес-
ными рассказами из истории города 
визитеры из прошлого: статский со-
ветник Перрен-Синельников, почет-
ный гражданин Тер-Паносов, госпо-
жа Резникова, купчиха Перелыгина 
и другие. Состоится «фотосушка» снимков старинных зданий, выставка 
фотографий «Старый Воронеж», знакомство с коренными жителями сто-
лицы Черноземья и их фамильными альбомами, выставка-продажа крае-
ведческой литературы и антикварных вещей.

24 мая, 21:00 – «Велоночь-2014». 
Сбор и регистрация участников 
у ДС «Юбилейный».

Уже четвертый сезон «Веловоронеж» 
приглашает на незабываемый ве-
сенний марафон, когда сотни вело-
сипедистов проносятся по ночному 
городу, слушая увлекательную кра-
еведческую экскурсию. Протяжен-
ность маршрута – 21 километр.

ср

ср

ваШ выХОД
Вы можете разместить анонс своего мероприятия в афише «ГЧ». Узнать об 
условиях и порядке размещения вы можете по телефону 239-09-68. Задать все 
интересующие вопросы также можно по электронной почте 36glch@gmail.com.

«Читай-город»,  ул. 20 лет Октября, 90,  
тЦ «солнечный рай»

на правах рекламы

13:00 – мастер-Класс 
пО сКрапбуКингу

Вы узнаете, как  делать открытки в технике 
скрапбукинг, что такое штампинг и эмбоссинг, 
познакомитесь с искусством композиции и 
сможете сами изготовить замечательную мно-
гослойную открытку.
Мастер-класс проводит Виктория Воронцова –  
специалист студии ScrapMemory.

14:30 – мастер-Класс пО иЗгО-
тОвлениЮ игруШКи иЗ флиса
Из яркого и мягкого флиса вы научитесь де-
лать милого игрушечного слоника, который 
станет прекрасным подарком взрослым и 
детям или украсит ваш интерьер, сохранив 
теплые воспоминания о замечательных вы-
ходных!
Мастер-класс проводит Галина Капытина – 
опытная рукодельница.

16:00 – мастер-Класс пО валЯниЮ 
Шерсти

Вы познакомитесь с особенностями ра-
боты с таким материалом для творчества, 
как шерсть. Попробуете валяние «сухим» 
способом с помощью специальных игл для 
фильцевания. Каждый сможет создать свое 
шерстяное украшение, которое будет ориги-
нально дополнять летний гардероб!
Мастер-класс проводит Анна Астанина – 
хендмейдер.

мы жДем вас! 
вХОД свОбОДный.
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Яркая и незабываемая неделя. 
Любовный гороскоп пригото-
вил много томных, страстных и 
сексуальных мгновений. Состо-
ятельность в сердечных делах 
скажется на вас в целом. Вы ста-
нете более уверенным в себе, 
будете чаще улыбаться и даже 
почувствуете определенное 
превосходство над окружением. 
Дополнительный доход может 
прийти через сотрудничество с 
коллегой-Козерогом.

Перемещения и путешествия 
играют огромную роль в вашей 
жизни. Именно в них вы встре-
тите человека из знака Дева, 
который станет настоящим 
другом. Финансовый гороскоп 
благоприятен. Профессиональ-
ные вопросы вы решите быстро 
и успешно, чем заслужите одо-
брение от непосредственного 
руководства. Появится склон-
ность к флирту, а с ней и новые 
поклонники.

Астропрогноз настраивает вас 
на профессионально загружен-
ные дни. Не исключено, что 
придется работать сверхуроч-
но. Впрочем, подобный темп 
скажется и на благосостоянии. 
Если на пути встретится пред-
ставитель противоположного 
пола из знака Водолей, от ва-
шей былой любвеобильности 
не останется и следа. Впрочем, 
скорее всего эти чувства будут 
неразделенными.

Персональный гороскоп не ис-
ключает служебного романа. 
Однако говорить о его перспек-
тивности можно лишь в том 
случае, если вы являетесь под-
чиненным. Середина недели – 
лучшее время для переговоров, 
как личных, так и посредством 
конференц-связи. Ваши флю-
иды и умение убеждать подей-
ствуют даже через монитор. 
Кто-то из друзей-Овнов введет 
вас в новое общество.

Стремление к профессионально-
му превосходству вряд ли увен-
чается успехом. Бизнес-гороскоп 
рекомендует не зацикливаться 
на амбициях, а добросовестно 
выполнять свои обязанности. 
Знакомый Стрелец предложит 
отличную идею проведения от-
пуска, которую обязательно сто-
ит воплотить в жизнь. На личном 
фронте разнообразно: от неис-
товой страсти до сжигающей 
ревности.

Гармония семейных отношений 
пошатнется, и вам потребует-
ся немало сил, чтобы вернуть 
былое спокойствие и взаимо-
понимание. Не исключено, что 
восстановлению мира поспо-
собствует знакомый-Близнецы. 
Профессиональный гороскоп 
предрекает успех тем, кто за-
нят интеллектуальной деятель-
ностью. Не бойтесь вкладывать 
собственные средства в новые 
проекты. Инвестиции окупятся.

Астропрогноз сулит динамич-
ный, интересный, но вместе с 
тем сложный период. Финансо-
вые дела нестабильны: они, то 
идут в гору, то катятся в про-
пасть. Впрочем, если на вашем 
пути повстречается единомыш-
ленник-Телец, можете рассчи-
тывать на благоволение форту-
ны. В семейных отношениях не 
цепляйтесь к словам родных, 
лучше обратите внимание на их 
поступки.

Звезды советуют слушать вну-
тренний голос, он подскажет 
единственно правильное реше-
ние. Обстоятельства потребуют 
трезво взглянуть на свой образ 
и темп жизни. Не исключено, 
что вы давно махнули на себя 
рукой, слишком обленились. 
Преобразиться и почувствовать 
вкус к жизни поможет некий 
Скорпион. Отношения с люби-
мым человеком станут более 
доверительными.

Велика вероятность, что вы по-
лучите намного больше того, на 
что рассчитывали. Как бы то ни 
было, оценивайте данное дости-
жение правильно, не задирайте 
нос и не хвастайтесь. Зодиа-
кальный гороскоп предупреж-
дает о возникновении эмоцио-
нальной ситуации в коллективе, 
связанной с женщиной из знака 
Рыбы. Насколько это может по-
влиять на вас, зависит от вашего 
профессионализма.

Деловой гороскоп советует до 
поры до времени держаться в 
стороне, не привлекать к себе 
внимания громкими заявлени-
ями и смелыми идеями. Если 
сумеете дождаться своего часа, 
фортуна с лихвой вознаградит 
вас. Овнам-родителям необхо-
димо всерьез задуматься о лет-
нем отдыхе детей. Если в вашем 
окружении есть представитель 
знака Рак, ждите начала бурного 
и яркого романа.

Кто-то из Весов может бросить 
тень на вашу репутацию. Дер-
жите ухо востро и не позволяйте 
себе говорить лишнего. В конце 
недели появится потребность 
в крупной денежной сумме, 
связанная с необходимостью 
бытовой покупки. Если вы оди-
ноки, разрешите себе любовное 
приключение. Семейным Ракам 
предстоит задуматься над тем, 
как разнообразить досуг.

Вы отлично провели майские 
праздники, поэтому неудиви-
тельно, что сегодняшние будни 
вызывают у вас апатию или даже 
раздражение. Войти в рабочую 
колею помогут новости от не-
коего мужчины-Льва. Личный 
гороскоп советует задуматься 
над изменением прически и 
стиля одежды – это притянет к 
вам новых людей и обеспечит 
недостающими эмоциями. Не 
исключены вещие сны.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕй

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

СотЫ

+ 15+ 27

погода в воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. 

+ 21  — 10  — 16  — 11  — 17  — 9  — 16  — 19 + 25 + 14

четверг 15 мая:cреда 14 мая: пятниЦа 16 мая: Суббота 17 мая: вторниК 20 мая:понедельниК 19 мая:воСКреСенье 18 мая:

прогноЗ погодЫ С 14 по 20 Мая

+ 17 + 27 + 15 + 30 + 18 + 29 + 26+ 18 + 19

наш гороСКоп поСвящен прошедшеМу КонКурСу «евровидение-2014»

арам Мр3
представитель Армении,  

4-е место

Эмма
представительница Италии,  

21-е место

Молли
представительница Великобри-

тании, 17-е место

Санна нильСен
представительница Швеции, 

3-е место

юрий ващуК (тео)
представитель Беларуси,  

16-е место

Филипп КирКоров
народный артист России,  

соавтор песни Shine

Карл ЭСпен
представитель Норвегии,  

8-е место

тинкара Ковач
представительница Словении, 

25-е место

Кончита вурСт
представитель Австрии,  

победитель конкурса 

Сестры толМачевЫ
представительницы России,  

7-е место

Мария яреМчуК
представительница Украины, 

6-е место

валентина Монетта
представительница Сан-Марино, 

24-е место
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Определите слово и напишите его вокруг соответствующей цифры 
по часовой стрелке или против – направление выберите сами.

1. Героиня сказок, родственница собаки. 2. Пена, грязь кипящей 
жидкости. 3. Цель стрелка. 4. Постройка, дом. 5. Часть механизма. 
6. Наша страна. 7. Денежная единица Израиля. 8. Старинное 
фитильное ружье. 9. Произносящий речь. 10. Помещение для 
зверя. 11. Подрисовка на фото или негативе. 12. Начальник вуза. 
13. Диаметр канала ствола оружия. 14. Лицо командного состава 
армии. 15. Муравей тропиков. 16. Родственник аиста с голой 
головой. 17. Помещение водителя. 18. Металлические деньги.  
19. Скульптура человека или животного.

ответЫ на Задание в № 18


