
Распространяется
бесплатно

стр.  9 стр. 14

ТОП-5 богатейших 
холостяков России 

«Обидчику» 
Кержакова отказали 
в освобождении 

стр. 2

Уроки глобального 
противостояния

№ 18 (479)
7 – 13 МАЯ
2014 годА

Украинский узел, или  
«Путь в Европу» на бронетранспортере

Продолжение стр. 5

Куда сходить  
и что  

посмотреть  
9 Мая?

Продолжение стр. 18

Эксперт «ГЧ» о том, к чему могут привести действия 
киевских властей 

В Воронеж 
приехали 

уникальные 
белые тигры

Крепкое словцо 
не просто  

невежливо,  
но и наказуемо?

стр. 26стр. 11



2 infovoronezh.ru№ 18 (479), 7 – 13 мая 2014 года

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

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

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

  гоРодские новости

Центр очистят от брошенных автомобилей. Соответствующее 
распоряжение дал Александр Гусев в преддверии торжеств, посвященных 69-й годовщи-
ны Победы. Городские власти планируют эвакуировать бесхозные транспортные сред-
ства, оставленные на центральных улицах – там, где будут проходить массовые гуляния.

С Днем 
     Победы!

 

воронежцы выберут растение, которое 
высадят в Крыму. В рамках акции «Аллея 
России», организованной Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ, каждый 
желающий может проголосовать за зеленые 
насаждения, которые будут представлять все 
85 регионов страны. Местом высадки рас-
тений станет природно-патриотический парк 
в Республике Крым. В нашей области голо-
сование пройдет с 1 июля по 31 августа. По 
задумке организаторов, появление аллеи 
ознаменует воссоединение Крыма с Россией, 
участие регионов в его судьбе, неразрывную 
связь между жителями различных терри-
торий нашей страны. Проголосовать мож-
но на официальном интернет-сайте акции  
(аллеяроссии.рф).

выпали из лодки. 1 мая в 22:59 на пульт 
управления МЧС России по Воронежской об-
ласти поступил звонок – на водохранилище 
тонут два человека. Спасатели тут же прибы-
ли на место. Оказалось, что 39-летний муж-
чина и его 20-летний приятель решили по-
кататься на резиновой лодке. Но на глубине 
она перевернулась, и молодые люди оказа-
лись в воде. Сотрудники городского управле-
ния по делам ГО и ЧС вытащили тонущих. Те 
были в сильном алкогольном опьянении. От 
медицинской помощи мужчины отказались. 
Горе-отдыхающим выписан штраф в размере 
3000 рублей.

ремонт дорог выполнен на 30 %. На 
сегодняшний день из 230 объектов, на-
ходящихся в аварийно-восстановительном 
состоянии (улично-дорожные сети и дворо-
вые территории), в работе находятся 92. 13 
полностью готовы: переулок Серафимовича, 
улица Маршала Жукова, дорога на кладбище 
«Баки», дорога на больницу № 8, улица Ко-
рольковой, дорога на кладбище «Левобереж-
ное», улица Волгоградская, улица Меркулова, 
дорога вдоль реки Песчанка, улица Брусило-
ва (с обустройством тротуара), Чернавская 
дамба, улица Орджоникидзе, улица Степана 
Разина. В ближайшее время будет проведена 
конкурсная процедура, связанная с рекон-
струкцией улиц Ломоносова–Тимирязева, на 
проведение которой у города появились не-
обходимые средства.

 лента новоСтей Откупиться не получилось
Воронежскому «обидчику» Кержакова 
отказали в освобождении под залог
На днях Санкт-Петербургский город-
ской суд оставил без изменений ре-
шение о двухмесячном заключении 
под стражу Михаила Сурина, обвиня-
емого в мошенничестве, – ранее его 
адвокат подавал ходатайство об изме-
нении меры пресечения на домашний 
арест или освобождении под залог. 
Резонанс делу воронежского пред-
принимателя гарантировала звезд-
ная персона потерпевшего – круглой 
суммы лишился форвард питерского 
«Зенита» Александр Кержаков.

Нашего земляка обвиняют в мошен-
ничестве в особо крупном размере: по 
версии следствия, являясь генераль-
ным директором компании «Модуль», 
36-летний Михаил Сурин получил от 
Александра Кержакова 329 миллионов 
рублей – как предполагалось, в каче-
стве инвестиций в проект строитель-
ства завода, специализирующегося на 
производстве углеводородного сырья.

По словам пострадавшего, для 
того, чтобы войти в состав учредите-
лей, ему необходимо было потратить 
всего 100 миллионов, что он и сделал, 
оформив свое вложение как займ. 

Правда, стать «нефтяным магнатом» 
форварду, как оказалось, не суждено –  
предприятие так и не появилось, а с 
его счета исчезли еще 229 миллионов. 
На протяжении долгого времени Алек-
сандр не знал, что объем инвестиций 
оказался почти в 3 раза больше. Как 
предполагает адвокат Кержакова 
Игорь Решетников, это произошло 
не без участия личного банковского 
менеджера футболиста Владимира 

Багаева. Сейчас он проходит по делу 
как свидетель.

Справедливости ради стоит отме-
тить, что существует альтернативный 
взгляд на события, изложенный Миха-
илом Суриным: по его словам Алек-
сандр по своей инициативе одолжил 
ему деньги, якобы для того, чтобы в 
преддверии развода скрыть доходы от 
супруги.

Футболист будет 
добиваться наказания 
для всех, кто участвовал 
в мошеннической схеме

24 школьника 
курили в неположенных местах

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Подросток», проводимого на территории Воронежа, по-
лицейские задержали 155 несовершеннолетних.

В списке нарушений школьников: 
мелкое хулиганство (задержан 21 
человек), распитие спиртных напитков 
(поймано 52 человека), употребление 
наркотических средств (1 подросток) 
и мелкое хищение (4 несовершенно-
летних).

Всего за время проведения опе-
рации на территории Воронежа про-

верено 570 школьников по месту 
жительства, стоящих на учете в орга-
нах системы профилактики, и 450 
родителей, а также 280 семей «группы 
риска». 19 подростков и 10 родителей 
поставлены на учет.

Наказания не избежали и взрослые: 
к административной ответственности 
привлечен 131 родитель за ненадлежа-

щее исполнение своих обязанностей. 
Стражи порядка обнаружили факты 
совместного распития спиртного, 
употребления наркотиков и психо-
тропных веществ.

Также сотрудниками полиции 
выявлено 3 случая избиения детей.

Наталья ШОЛОМОВА

Светлана РЕЙФ

реклама
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  гоРодские новости
пять официальных пляжей будет функционировать на 
территории столицы Черноземья этим летом. Большая часть зон для отдыха 
сконцентрирована на Левом берегу: «Боровое», «Сосновый бор», Набережная 
Авиастроителей, территория, прилегающая к «Алым Парусам». В Централь-
ном районе единственный пляж расположен на улице Дарвина.

выставка «Застывшие в ожидании» откроется 12 мая в 18:00 в 
городском дворце культуры (9 Января, 108). Это экспозиция работ современных худож-
ников из Воронежа и Белграда Сергея Ряполова, Невены Поледицы, Евгении Ножкиной, 
Егора Астапченко и Надежды Синозерской. Зрители смогут увидеть фотографии, фото-
картины, живопись, графику, скульптуры, инсталляции. Вход свободный.
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Воронежцы устроили 
«масштабный» пикник
Традиционно сложилось, что май в 
столице Черноземья – это не только 
пора отдыха на природе, но и время 
ярких событий. Удачно совместил в 
себе и то, и другое пикник, устроен-
ный книжным клубом «Петровский», 
1 числа.

отдых для всех
Организаторы предусмотрели досуг 

для горожан всех возрастов, для тех, 
кто любит играть и веселиться, для 
тех, кто жаждет открыть что-то новое. 

Не забыли и тех, кто просто хочет 
спокойно провести время в любимой 
компании. Мастер-классы для детей 
и взрослых, ярмарка изделий ручной 
работы, поэтические чтения, концерт, 
танцевальный перформанс, театраль-
ные миниатюры, фотовыставка и многое 
другое… На один день Петровский сквер 
превратился в волшебную страну, где 
каждый находит то, что ищет. Для этого 
сквер разбили на тематические зоны. 
Горожане могли погулять по аллее 

сказок, пройтись по литературному 
проспекту, зайти в переулок мастеров 
и выйти на арт-авеню.

праздник искусств
Воронежцы с удовольствием гуляли 

по «наполненному» пространству 
Петровского сквера. Из пикника собы-
тие превратилось в настоящий праздник. 
Улыбки, радостный детский смех, озор-

ные голоса – все от мала до 
велика поддались очарова-
нию торжества искусства. 
Атмосферу дополняли 
мимы, появляющиеся то 
тут, то там. Те, кто давно 
мечтал получить свой 
портрет, могли воспользо-
ваться услугами уличных 
художников. У любителей 
фотоискусства появилась 
возможность представить 
свои работы, а также запо-
лучить снимки других на 
выставке, организованной 

в формате «сушки». Впервые книжный 
клуб принял участие в буккроссинге. На 
литературном проспекте расположили 
стеллаж, где каждый желающий мог 
взять или оставить книгу. Также воро-
нежцы познакомились с деятельностью 
комикс-клуба и посетили мастер-класс 
по созданию рисованых историй.

Однако сердцем пикника стала пло-
щадь искусств, где выступили поэты 
Родион Прилепин, Елена Дудукина, 
Эрнесто Заткнитесь, Антон Калашников 
и другие. Свои музыкальные компози-
ции представили группы Surfer Rose, 
Moss Cape и Acid Intelligence.

Юлия ГОРШКОВА

Мероприятие 
объединило сотни 
горожан

Каждый мог найти себе 
занятие по вкусу...

...к примеру, 
попозировать художнику
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проект «детство Земли» музея-заповедника «Дивногорье» 
признан победителем престижного конкурса «Меняющийся музей в меня-
ющемся мире» в номинации «Технологии музейной экспозиции». Грант по-
зволит создать необычную экспозицию под открытым небом, раскрывающую 
эволюцию Земли через оригинальное философское осмысление.

Валерий Гергиев:
«Я готов поменять всю свою жизнь»

В рамках 13 сезона Московского 
Пасхального фестиваля Воронеж 
посетил один из лучших музыкаль-
ных коллективов мира – симфони-
ческий оркестр Мариинского театра 
под руководством Валерия Герги-
ева. Перед концертом маэстро по-
делился с «ГЧ» наблюдениями об 
изменениях «музыкального среза» 
отечественной филармонической 
и театральной действительности, 
репертуарными решениями и даже 
затронул тему украинского кризиса.

«уже знаю, что сыграть через год!»
Валерий Абиссалович заметил, что 

выступает в столице Черноземья не впер-
вые и, помня приятное сотрудничество 
с Воронежским молодежным оркестром, 
чувствует себя на сцене Театра оперы и 
балета комфортно.

– Правда, в прошлом году мы высту-
пали только рядом: в Белгороде, Курске, 
Орле, Туле, Брянске… Я даже не помню, 
почему мы не приехали сюда. У меня 
было ощущение, что театр закрывается 
на реконструкцию, – рассказал дирижер 
и заметил, что в этом году было принято 
решение несколько отступить от анонси-
рованной программы. Маэстро пояснил, 
что оркестр свободно трансформирует 
репертуар, стараясь удивлять и радовать 
публику редкими и сложными произ-
ведениями, которые могут исполнять 
считанные коллективы по всему миру.

– Размышляя над выступлением в 
Воронеже, я думал: можно сыграть сим-
фонию Шостаковича, Чайковского или 
Брамса. Но после концерта в Москве, где 
прозвучала «Жизнь героя» Штрауса, мне 
пришла мысль о том, что эта поэма, может 
быть, никогда не звучала у вас. Наверное, 
вам было бы интересно услышать и его 
«Так говорил Заратустра». В этом году 
мы не привезли произведений Малера, 
и я даже чувствую себя виноватым. 
Словом, я уже представляю себе, что 
мы здесь сыграем в следующем году, –  
рассказал маэстро.
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Квартиры реализуются  по договору участия в долевом строительстве 
в соответствии с 214-ФЗ.  Застройщик – ООО УК «ЛИТИС». Разрешение 
на строительство I очереди № RU-36302000-120 от 22.11.12, II очереди – 
№ RU-36302000-47 от 23.05.13, III очереди – № RU-36302000-88 от 14.08.13. 
Ввод в эксплуатацию I очереди – II квартал 2014 г., II очереди – IV квартал 2014 г., 
III очереди – IV квартал 2015 г. С проектными декларациями можно ознакомиться 
на сайте  ostrova-dom.ru  и в офисах продаж по адресам: 
ул. Хользунова, 38а (т. 2-621-631), пр-т Революции, 1а (т. 254-54-23)

ул. Хользунова, 38

позитивный тренд
Валерий Гергиев признался, что у 

13-го Пасхального фестиваля наиболее 
сложный сценарий, чем когда бы то ни 
было.

– Мы широко прошли по стране: от 
Владивостока и Мурманска до Калинин-
града и Хабаровска, – заметил дирижер. 
Действительно, на 26 дней фестиваля было 
запланировано 43 концерта в 26 городах.

– Состояние региональных филар-
моний и оперных театров в целом, мне 
кажется, меняется в лучшую сторону. 
Растет и энтузиазм публики. Во Вла-

дивостоке новый театр, хорошие впе-
чатления оставили Хабаровск и Якутск, 
в Иркутске строится зал – надеюсь, 
через несколько лет он станет важ-
ным музыкальным центром страны. В 
Красноярске филармоническую сцену 
привели в порядок. Так что я вижу 
позитивный тренд и то, что государство 
заботится и о будущем коллективов, и 
о слушателях. В целом, Пасхальный 
фестиваль позволяет мне пополнять 
свои представления о том, как живет 
театральная и концертная Россия, –  
резюмировал Валерий Абиссалович.

Беседа с маэстро не могла не коснуться и са-
мой болезненной темы сегодняшнего дня –  
украинского кризиса. Как известно, в мар-
те Валерий Гергиев подписал обращение 
деятелей культуры в поддержку внешней 
политики России на Украине, что не могло 
не вызвать внимания зарубежных политиче-
ских сил.
– Что я буду делать, если отменят мои вы-
ступления за рубежом? – улыбается ма-
эстро. – Что же, всегда есть Воронеж и 
Липецк. Я готов поменять всю свою жизнь, 
чтобы поддержать миллионы людей – мир-
ных жителей, стариков, детей, – которых 
сегодня в определенных кругах именуют 
«террористами». Мне казалось 10 лет на-
зад, что человечество не переживет более 
подобных бесланской акций… Я не знаю, 
кого призывать опомниться и образумиться.

«Кого 
призывать 
образумиться?»

Екатерина ЧЕРНОВА

На 26 дней Пасхального фестиваля запланировано 
43 концерта оркестра в 26 городах России

«Если мои выступления за рубежом 
отменят, всегда есть Воронеж и Липецк!»

Сообщите интереСную новоСть – и получите гонорар! подробноСти по тел.: 261-99-99, 239-09-68.
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 удобная афиша городСКих мероприятий – на Стр. 38 – 39

полевая кухня будет работать с 10:00 до 13:00 на площади у «Агро-
прома» (там же состоится выставка обмундирования и макетов вооружения), 
а также с 9:00 до 14:00 слева от сценической площадки у памятника Пятниц-
кому. Кроме того, у Дома офицеров пройдет благотворительная акция  по 
вручению подарков ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.

яркий спортивный праздник развернется в 11:00 от площади Ленина до кинотеатра «Спар-
так». Здесь состоятся праздничные турниры по стрит-болу, мини-футболу, настольному теннису и армрест-
лингу. А с 13:00 на участке улицы Плехановская от ВГУ до площади Ленина можно будет увидеть показатель-
ные заезды и фигурные композиции на скоростных велосипедах, лыжероллерах и роликовых коньках. Кроме 
того, в 12:00 у фонтана в Кольцовском сквере расположатся судомоделисты и покажут своем мастерство.

  гоРодские новости

Воронеж празднует Победу!Народные гуляния 9 мая, в день 69-й  
годовщины Великой Победы, охва-
тят радостной волной весь город! 
В центре Воронежа откроется не-
сколько крупных концертных площа-
док, на улицах пройдут вернисажи и 
выставки, спортивные состязания и 
показательные выступления – каж-
дый сможет найти событие по душе. 
Главный патриотический праздник 
увенчается общим исполнением 
гимна России и грандиозным салю-
том в 22:00. Планировать выходной 
будет удобно с подробным графи-
ком общегородских мероприятий.

Памятные торжества в день Победы 
откроются поминальными богослу-
жениями о погибших защитниках 
Отечества, которые начнутся в 8:00 
в храмах. В 10:30 на площади Ленина 
состоится праздничное построение и 
шествие войск Воронежского гарнизона 
по проспекту Революции. От киноте-
атра «Спартак» в сторону площади 
Победы в 11:00 отправится шествие 
участников акции «Бессмертный 
полк»: люди пройдут по улице, держа 
в руках фотографии солдат, вставших 
на защиту Родины и мира от фашизма.

Насыщенная программа запланирована 
на главных концертных площадках:
площадКа у театра оперы  
и балета:

12:00 – «Подвигу доблести слава и честь!» – 
концерт с участием лауреатов открытого город-
ского фестиваля солдатской и патриотической 
песни «Защитники Отечества» и профессио-
нальных коллективов.

18:20 – «На солнечной поляночке» – интерак-
тивная программа исполнения песен военных 
лет вместе с ансамблем «Фронтовичка».

19:00 – подведение итогов городских акций 
«Фронтовой альбом» и «Мое фото с ветераном».

19:20 – «Вечной памяти достойная Победа!» –  
литературно-музыкальная композиция Воро-
нежского государственного академического те-
атра драмы имени Кольцова.

20:00 – выступление участников телепроекта 
«Битва хоров» – хор Татьяны Булановой «Була-
новские мальчики».

21:00 – «В мирном городе – весна!» – интерак- 
тивная диско-программа с участием  группы Ice 
cream и DJ Slava Pride.

общие мероприятия на вСех 
площадКах

18:50 – минута молчания. Все участники и 
зрители праздника на проспекте Революции бе-
рутся за руки, вспоминая всех тех, кто не щадил 
себя во имя Великой Победы.

общее исполнение песен: 19:00 – «Катю-
ша», 20:00 – «Поклонимся великим тем годам», 
21:00 – «Хотят ли русские войны», 21:50 – «День 
Победы», 22:00 – «Гимн России».СЦена у магаЗина «утюжоК»

12:00 – «О, спорт, ты – мир!» – показательные 
выступления воспитанников детско-юношеских 
спортивных школ.

13:00 – «Воронеж многонациональный» – мо-
лодежная программа.

16:00 – «Победная песня» – финал городского 
конкурса патриотической песни «Славься, Оте-
чество».

19:00 – «Весна Победы» – эстрадная програм-
ма.

площадКа перед Колледжем 
имени роСтроповичей

12:00 – «Юные дарования встречают День 
Победы» – концертная программа популярных 
классических произведений отечественных и 
зарубежных композиторов.

СЦена у площади победы

12:00 – «И новый день рождается!» – темати-
ческая программа детских творческих коллек-
тивов и солистов городского фестиваля «Во-
ронежские самоцветики» и конкурса «Солнышко 
смеется».

Центр галереи чижова приглашает 9 мая, с 11:00 до 19:30, на гала-концерт кон-
курса-фестиваля «песни победы», выставку-конкурс стендовых моделей воен-
ной техники «масштаб:36» и акцию для автомобилистов «в честь дня победы, 
мира, славы доставь до дома ветерана!». юные посетители с 15:00 до 17:00 
смогут принять участие в детских мастер-классах по рукоделию. покупателям в 

подарок – просмотр салюта со 100-метровой высоты и другие сюрпризы.

СЦена у памятниКа пятниЦКому

12:00 – «Зови же, память, снова в 1945-й…» – 
выступление хоров ветеранов.

14:00 – «Гордимся славой предков» – высту-
пление детских творческих коллективов и объ-
единений.

18:00 – «Победа в сердце каждого живет» – 
выступление молодежных коллективов.

20:00 – «И пусть поколения помнят…» – кон-
цертная программа и ретро-дискотека.

16:00 – «О подвиге и доблести» – фестиваль 
«Воронежские таланты» с участием творческих 
коллективов и солистов города.

19:00 – «И танцем всех объединим!» – диско-
тека с участием солистов-вокалистов и ансам-
блей современного танца.

СоветСКая площадь

19:00 – «Салют Победителям» – эстрадная 
программа.

адмиралтейСКая площадь

15:00 – отчетный юбилейный концерт танце-
вальной студии JET SET «Нам 15!»

16:00 – ежегодный фестиваль молодежных 
музыкальных групп «Борьба за жизнь».

19:45 – IV Международный фестиваль огнен-
ных искусств «Огни Победы» с участием файер-
групп Воронежа и других городов России.

Откроется несколько выставок: в 
10:00 на площади Ленина разместится 
экспозиция ретро-автомобилей, в Пуш-
кинском сквере можно будет увидеть 
галерею победителей конкурса «И вечной 
памятью живы!» (рисунки учащихся дет-
ской художественной школы), а на пеше-

ходной зоне по улице Карла Маркса рас-
положится «Город мастеров» – выставка-
ярмарка декоративно-прикладного 
творчества и народного промысла. На 
площадке у Театра кукол с 11:00 до 15:00 
пройдет «Воронежский вернисаж» –  
выставка клуба художников «Весна».

Войска Воронежского гарнизона 
пройдут по проспекту Революции
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насилие на пустыре. ЧП произошло 
в Борисоглебске еще 19 февраля. Рано 
утром молодой человек приметил девуш-
ку, которая переходила дорогу. Парень 
набросился на нее: сначала затащил во 
двор, потом – на пустырь: там избил ее и 
изнасиловал. Но кошмар не закончился: 
преступник потребовал, чтобы она сняла 
золотые украшения – и даже обручальное 
кольцо. После этого обшарил ее сумку и, 
забрав все деньги, скрылся. Потерпевшая 
сразу же обратилась в полицию. Насильни-
ка задержали по горячим следам. Им ока-
зался 23-летний житель села Есипово, что 
в Терновском районе. В отношении него 
было возбуждено уголовное дело сразу по 
несколько статьям УК РФ, в том числе за 
изнасилование, грабеж и кражу. В настоя-
щее время все материалы переданы в суд.

ножом в шею. На днях у одного из до-
мов по улице Спортивная Набережная 
обнаружили труп мужчины. Смерть была 
насильственной. Оперативники, возбудив 
уголовное дело, начали расследование. 
Выяснилось: накануне трагедии потерпев-
ший выпивал вместе со своим 35-летним 
знакомым. Изрядно перебрав, они стали 
ссориться. Тогда собутыльник набросил-
ся на приятеля с ножом и стал бить куда 
придется – в шею, грудь, лицо, по рукам. 
Ранения оказались смертельными. Подо-
зреваемый уже задержан. Сейчас выясня-
ются все обстоятельства произошедшего. 
Расследование продолжается.

100 тысяч – на долги. К полицейским 
обратился руководитель предприятия, ко-
торое занималось производством продук-
тов питания. Он заявил: из сейфа пропали 
100 тысяч рублей. Когда оперативники 
выехали на место ЧП, стало понятно: не-
известный залез внутрь помещения через 
окно, потом, добравшись до денежного 
мини-хранилища, отжал дверь металличе-
ским предметом. Чтобы выйти на след пре-
ступника, следователи опросили немало 
людей. Под подозрение попал сотрудник 
компании: многие знали, что у парня про-
блемы с деньгами, однако это не помеша-
ло ему прийти в магазин и расплатиться за 
покупки 5-тысячными купюрами. 23-летне-
го молодого человека задержали, он сразу 
признался в краже: объяснил, что хотел от-
дать долги. В дальнейшем выяснилось: по-
ловину суммы – более 50 тысяч рублей –  
парень уже потратил, но его кредиторы не 
получили ни копейки…

Собутыльник без сознания. В больницу 
привезли мужчину. Врачи диагностировали 
черепно-мозговую травму и сообщили о 
пациенте в полицию. В причинении тяжко-
го вреда здоровью заподозрили 23-летнего 
молодого человека. После задержания он 
объяснил: на лестничной клетке избил со-
бутыльника до полусмерти. 45-летний муж-
чина до сих пор находится без сознания. 
Ведется расследование. Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

 лента новоСтей

Кража, совершенная 1,5 года назад, раскрыта в Воронеже. Тогда неиз-
вестный вынес из квартиры все золото. О домушнике было известно немного: он не имел по-
стоянного места жительства и передвигался по стране автостопом. Подозреваемого удалось 
задержать в Волгоградской области. Сейчас 28-летний рецидивист находится под стражей.

Экс-полицейский снял со счета пропавшего 
пенсионера более 500 тысяч рублей

Каждый месяц деньги «перекочевывали» 
в карман сотрудника МВД

Мужчина служил инспектором по розыску 
линейного отдела внутренних дел на станции 
Воронеж Юго-восточного УВД. Каким-то 
«чудесным» образом у него на руках ока-
зались документы одинокого пенсионера, 
пропавшего еще в 2006 году. Именно с этого 
времени, как установило следствие, он брал 
паспорт 85-летнего старика и шел в банк. Там 
были связи, используя которые, он и дурил 
служащих.

Сочинил «сказку»: мол, дедушка болен и 
сам не может снять пенсию со сберкнижки. 
Эта уловка работала на протяжении пяти 
лет. За это время в карман полицейского со 
счетов пенсионера «перекочевало» 526 тысяч 
150 рублей.

Как сообщили «ГЧ» в следственном управ-
лении СКР по Воронежской области, обман 
вскрылся в 2011 году – после того, как пропав-
ший пожилой мужчина был признан «безвестно 
отсутствующим» по решению суда и выплаты 
прекратились. В отношении экс-полицейского –  
к тому времени он уже уволился из органов – 
возбудили уголовное дело за мошенничество 
в крупном размере. Расследование завершено. 
Все материалы переданы в суд.

34-летний инспектор пять лет «водил за нос» сотрудников банка. 
Как ни удивительно, ему верили. Но обман вскрылся.

инспектор сочинил «сказку»: дедушка 
болен и сам не может прийти в банк

Знакомство в Сети 
закончилось трагедией

13-летняя школьница порезала вены 
после изнасилования

В больнице семиклассница расска-
зала: она познакомилась в Интернете с 
парнем. Через некоторое время, пооб-
щавшись, согласилась увидеться с ним 
«в реале». Встречу назначили на ста-
дионе. Там 19-летний молодой человек 
стал ее домогаться, а потом, пригрозив 
расправой, изнасиловал. Вернувшись 
домой, 13-летняя школьница зашла к 
себе в комнату…

Подозреваемого задержали в тот же 
день. Как оказалось, парень проживал в 
соседнем селе и в свои 19 нигде не рабо-
тал и не учился. «Он жил за счет мамы, 
которая зарабатывала деньги в Подмо-
сковье, – сообщили в Кантемировском 
межрайонном следственном отделе СУ 
СКР по Воронежской области. – В отно-
шении молодого человека возбуждено 
уголовное дело по статье «Изнасилование 
потерпевшей, не достигшей 14-летнего 
возраста».

Задержанному может грозить нака-
зание от 12 до 20 лет лишения свободы. 
Он, кстати, уверяет, что все случилось 
по обоюдному согласию…

бабушка, войдя в комнату, застала 
внучку с лезвием в руках

В тот момент, когда девочка пыталась покончить жизнь самоубийством, в комнату вошла бабушка. Она-то и 
спасла внучку: отобрала у нее лезвие, а потом вызвала скорую и полицию.

Сообщите интереСную новоСть – и получите гонорар! подробноСти по тел.: 261-99-99, 239-09-68.
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Задайте Свой вопроС аналитиКу по жКх по телефону 261-99-99 или на Сайте www.infovoronezh.ru

  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

Осмотр общего имущества позволяет 
своевременно выявлять повреждения дома 
и определять необходимость ремонта

Зачем необходим
осмотр общего имущества?

В прошлых номерах «ГЧ» мы знако-
мили вас с «тонкостями» договора 
на управление многоквартирным до-
мом. Одним из обязательных условий 
такого соглашения, как и договора на 
оказание услуг и выполнение работ 
по содержанию и ремонту общего 
имущества, является осмотр общего 
имущества многоквартирного дома. 
Сегодня мы расскажем, каким об-
разом проводится эта процедура и 
какие актуальные проблемы жизни 
собственников она способна решить.

Какой осмотр – законный?
Прежде всего, следует отметить, что 

в зависимости от способа управления 
домом осмотр может быть произведен 
собственниками помещений, экспертной 
организацией, управляющей компанией 
или органами управления ТСЖ, ЖСК, 
ЖК, и здесь сотрудники УК не вправе 
чинить препятствий. Через подобные 
процедуры владельцы домов могут 
оценить качество работы управля- 
ющей организации, а производиться они 
должны два раза в год: весной и осенью 
до начала отопительного сезона. 

Результаты осмотра оформляются 
соответствующим актом, который 
является основанием для принятия 
собственниками помещений или ответ-
ственными лицами (управляющей 
организацией) решения о мерах по 
устранению выявленных дефектов, 
неисправностей, повреждений. Этому 
способствует тот факт, что в акте для 
каждого элемента общего имущества 
указывается характеристика состояния. 
Здесь описываются также выявленные 
повреждения, дефекты с количествен-
ными показателями повреждений, 
необходимых ремонтов, делается вывод, 
соответствует или не соответствует иму-
щество требованиям законодательства, 
нужен ли ремонт или замена. В конечном 
счете, по результатам таких заключений 
принимается решение о соответствии 
или несоответствии проверяемого 
общего имущества требованиям безопа-
сности проживания граждан, а также 
утверждаются перечень необходимых 
работ и размер их финансирования. 

Следует отметить, что для каждой 
части общего имущества составляется 
свой список необходимых работ для под-
держания их в надлежащем техническом 
и санитарном состоянии, и этот список 
может быть составлен Советом дома. 
Одна из важнейших задач этой струк-
туры как раз – готовить предложения 
собственникам помещений по условиям 
договора управления многоквартирным 
домом, прежде всего, по перечню услуг 
и работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества, который 
собственники помещений заказывают 

По многочисленным просьбам граждан публикуем выписку из приказа УРТ по Воронежской области от 30.08.2012 № 39/1 (в редакции Приказа от 17.09.2012г № 42/1) 

нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на 1 квадратный метр общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме на территории воронежской области

Светлана ДОРОФЕЕВА

места установки общедомовых счет-
чиков. Эта информация необходима 
для правильного учета распределения 
энергоносителей между потребителями. 

Кроме того, по результатам осмотра 
составляется подробное описание 
общего имущества, где указываются 
его характеристики. Если нет возмож-
ности выполнить этот список в полном 
объеме, в первую очередь описывают и 
охарактеризовывают те части общего 
имущества, для которых работы по 
содержанию выполняются постоянно. 
Это может быть санитарное содержание 
подъездов, техническое обслуживание 
внутридомовых инженерных систем –  
обязательные работы. В итоге эти 
количественные характеристики позво-
ляют сформировать план работ для 
управляющей организации. Совет дома 
может проверять соответствие сведе-
ний, которые указаны в акте осмотра 
общего имущества, действительному 
положению дел. В случае если управ-
ляющая организация не предоставила 
акт осмотра дома, совет МКД может 
провести оценку состояния общего 
имущества самостоятельно. Для этого 
создается комиссия из числа собствен-
ников жилья.

управляющей организации. А затем – 
предложение по размеру платы собствен-
ников помещений, обеспечивающей 
выполнение этих услуг и работ.

что дают осмотры собственникам?
В результате подобных мероприятий 

выявляются несанкционированные 
подключения к инженерным сетям дома, 
поскольку осмотры позволяют провести 
техническую инвентаризацию жилых и 
нежилых помещений, расположенных в 
доме, проверить законность и правиль-
ность подключения к коммуникациям, 

Этажность 
здания

Норматив расхода 
электрической 

энергии на 
освещение мест 

общего пользова-
ния, кВтч/кв.м в 

месяц

Норматив рас-
хода электриче-
ской энергии на 
работу лифтов, 

кВтч/кв.м в 
месяц

Норматив расхода 
электрической энер-

гии на работу насосов 
и аппаратуры управле-
ния насосами подачи 
холодной воды, кВтч/

кв.м в месяц

Норматив расхода 
электрической энер-
гии на работу цирку-
ляционных насосов 
системы горячего 

водоснабжения, кВтч/
кв.м в месяц

Норматив рас-
хода электрической 
энергии на работу 

автоматических 
запирающих 

устройств, кВтч/
кв.м в месяц

Норматив расхода 
электрической энергии 
на работу усилителей 
телеантенн коллектив-

ного пользования,
 кВтч/кв.м в месяц

1–2-этажные
3–4-этажные
5-этажные
6–9-этажные
10–15-этажные
16–22- этажные

0,98
1,03
1,28
1,35
1,72
2,15

-
-
-

1,07
1,28
1,08

0,00
0,2
0,39
0,33
0,39
0,39

0,00
0,18
0,19
0,15
0,14
0,12

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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период досрочной сдачи егЭ закончился в России 5 мая: в этот день прошли последние испы-
тания по биологии, обществознанию, физике и литературе. Как заявили в Рособрнадзоре, все контрольно-изме-
рительные материалы, результат которых превысил 80 баллов, пройдут перепроверку. На официальном портале 
единого госэкзамена итоги по русскому языку появятся 7 мая, по математике – 13 мая.

Общежитие особого назначения

Сегодня студентам ВГТУ новое общежитие необходимо – без преувеличения – как воздух: более чем две 
трети обучающихся в вузе – иногородние. Реализация этого проекта невозможна без привлечения феде-
ральных средств. Поэтому строительство нового студенческого общежития стало одним из основных вопро-
сов, которые обсудили в ходе рабочей встречи ректор ВГТУ Владимир Петренко и депутат Государственной 

Думы от Воронежской области Сергей Чижов.

«Вопросы, которые были затро-
нуты, касались прежде всего условий 
и качества обучения инженерных 
кадров – в первую очередь, для пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса, – рассказывает Владимир 
Петренко. – Еще одна важная для нас 
задача – строительство нового сту-
денческого общежития на 600 мест. 
Оно нам крайне необходимо, ведь вуз 
активно развивается, расширяется 
география студентов. Депутат Госдумы 
Сергей Чижов окажет помощь при 
продвижении этого проекта и вклю-
чении его в федеральную адресную 
инвестиционную программу».

ноу-хау с приставкой «нано»
В рамках рабочей встречи Влади-

мир Петренко и Сергей Чижов посе-
тили музей ВГТУ, где представлены 
многочисленные разработки, кото-
рые внедряются на предприятиях в 
нашем регионе. По словам Владимира 
Романовича, университет активно 
сотрудничает с такими современ-
ными и динамично развивающимися 
компаниями, как ВАСО, ОАО «Тур-
бонасос», Воронежсельмаш, ВМЗ и 
КБХА, концерн «Созвездие».

«Особенно стоит отметить два 
проекта. Один из них был реализован 
совместно с ВАСО, где организовано 

высокотехнологичное производство 
агрегатов для гражданских самолетов. 
Объем инвестиций за три года соста-
вил более 720 миллионов рублей, – 
рассказывает заведующий кафедрой, 
проректор по науке и международным 
связям ВГТУ Анатолий Поваляев. –  

Второй проект реализуется совместно 
с ОАО «Турбонасос»: это высокотех-
нологичное производство нефтяных 
насосов. Его стоимость – около 320 

миллионов рублей».
Неудивительно, что большинство 

разработок и проектов, которые 
внедряет ВГТУ, – инновационные. 
Развитию науки в университете 
уделяется особое внимание. Под-
тверждением является то, что на 
протяжении трех лет вуз побеждает 
в региональном конкурсе, который 
инициировал губернатор Воронеж-
ской области Алексей Гордеев, и 
получает Кубок инноваций. Ежегодно 
за него борются более 10 вузов, но 
при этом около 40–60 % проектов, 
которые предоставляются на суд 
жюри, выполнены студентами и 
учеными из ВГТУ.

инфраструктура ради 
просвещения

Что касается строительства нового 
общежития для студентов ВГТУ, то 
в настоящее время идет подготовка 
необходимой для этого проектно-
сметной документации. Весь соответ-
ствующий пакет документов до конца 
нынешнего года должен быть отправ-
лен на согласование в Минобрнауки.  

После этого начнется работа по обе-
спечению финансирования, которое 
планируется произвести путем вклю-
чения объекта в федеральную адрес-
ную инвестиционную программу. 
Благо, подобный опыт работы у 
Сергея Викторовича уже есть. Так, 
например, с 2006 года появились 
новые учебные корпуса в ВГУ, ВГАСУ, 
ВГИФК, ВГМА им. Н. Н. Бурденко, а 
также библиотека в ВГПУ. Они тоже 
построены с привлечением средств 
из федерального бюджета. Кстати, 
наряду с проектом общежития ВГТУ 
в настоящее время решается вопрос 
о строительстве нового учебного 
корпуса педуниверситета, в котором 
Сергей Чижов является сопредседа-
телем Попечительского совета.

В ходе рабочей встречи Владимир Петренко 
и Сергей Чижов посетили музей вуза

Студентам вгту новое общежитие 
«необходимо как воздух»

большинство разработок и проек-
тов, которые внедряет вгту, отно-
сятся к инновационным

Юлия НОВИКОВА

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

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а



9infovoronezh.ru № 18 (479), 7 – 13 мая 2014 года

 по вопроСам раЗмещения реКламы в рубриКе «ЭКономиКа» – тел. 239-09-68

  эконоМикА

В Инвестторгбанке пенсионеры
смогут получать пенсию с процентами 

по версии forbes в список 15 богатей-
ших холостяков России также вошли: Александр 
Светаков, Данил Хачатуров, Дмитрий Мазепин, Олег 
Бойко, Алексей Семин, Андрей Андреев, Андрей 
Рогачев, Олег Леонов и Вадим Беляев.

дмитрий медведев подписал указ о создании Агентства кредитных гарантий – 
структуры, призванной повысить доступность займов малому и среднему бизнесу, предназначенных для 
финансирования инвестиционных проектов в неторговом секторе. По мнению кабмина, функционирование 
данной организации будет способствовать снижению рисков, сопряженных с долгосрочным кредитовани-
ем, а также поможет создать комплексную гарантийную поддержку российских предпринимателей.

С 24 марта 2014 года у российских 
пенсионеров появилась возмож-
ность получить пенсии в офисах 
Инвестторгбанка с процентами, 
как при открытии вклада.

Программа работает в Москве, 
Московской области, Брянске, Воро-
неже, Владимире, Волгограде, Ека-
теринбурге, Иваново, Кинешме, 
Костроме, Краснодаре, Махачкале, 
Нальчике, Омске, Пензе, Ростове-на-
Дону, Самаре, Саратове, Ставрополе, 
Томске, Ярославле, Тюмени.

Получить добавку к пенсии можно 
всего в два шага. Во-первых, при-
йти с паспортом и пенсионным 
удостоверением в любое отделение 
Инвестторгбанка для открытия 
вклада «Пенсионный капитал+» и 
получить реквизиты, во-вторых – в 
Пенсионный фонд, где необходимо 
написать заявление с просьбой 
о перечислении пенсии на счет в 
Инвестторгбанке.

Если обратиться в Пенсионный 
фонд в первой декаде месяца, то уже 
со следующего месяца пенсия будет 
приходить на счет, где начисляются 
проценты. С 27 марта доход пенси-
онера составит 9 % годовых. Вклад 
открывается на срок 367 дней и все 
это время его можно пополнять и 

снимать с него деньги, оставляя на 
счете 3000 рублей. 

«Банку в этом году исполняется 20 
лет. И все это время пенсионеры – одни 
из самых наших верных и надежных 
клиентов, их в Банке более 30 000, 
поэтому мы стараемся создать для 
них специальные условия. Договор 
с Пенсионным фондом России уже 
заключен, – сообщает заместитель 
управляющего Воронежского филиала 
Инвестторгбанка Александр Аниси-
мов. – Надеемся, что в ближайшее 
время число запросов на перевод 

пенсионных средств во вклады суще-
ственно увеличится».

Вклад «Пенсионный капитал +». 
Дополнительные взносы принимаются. 
Расходные операции осуществляются 
со следующими ограничениями: в 
случае, если в результате расходной 
операции сумма становится меньше 
предельно допустимой суммы, то про-
центы выплачиваются по ставке «До 
востребования». Проценты выплачи-
ваются ежемесячно (капитализиру-
ются). При досрочном расторжении 
вклада проценты начисляются по 

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) – банк с 20-летней историей. Входит в топ-50 крупнейших рос-
сийских банков по размеру активов. 

Банк имеет более 100 отделений по всей России – от Санкт-Петербурга до Хабаровска. 

Инвестторгбанк входит в список финансово-кредитных организаций, под поручительство 
которых Центральный Банк выдает кредиты.

Кроме того, банк включен в утвержденный Правительством Российской Федерации пере-
чень банков, отвечающих требованиям для обслуживания госзакупок.

Агентство Standard&Poor’s присвоило Инвестторгбанку рейтинг B+, прогноз «стабильный». 

михаил фридман
возраст: 50 лет
Состояние: 17,6 миллиарда долларов
дети: 4
Совладелец «Альфа-Групп» – условный 
холостяк. На светских вечеринках по-
является со своей гражданской женой 
Оксаной Ожельской.

СправКа «гч»

ставке вклада «До востребования». 
При досрочном расторжении вклада 
разница между выплаченными про-
центами и процентами, подлежащими 
выплате, удерживается из сумм, при-
читающихся вкладчику по договору.

Подробную информацию о про-
дуктах и услугах Инвестторгбанка 
в Воронеже вы можете получить в 
офисе Банка по адресу: ул. Фридриха 
Энгельса, д. 33в – или по телефонам: 
8-800-200-45-45 (звонки по России 
бесплатно), 261-60-61.

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО). Ген. Лицензия № 2763. Реклама
8-800-200-45-45, 261-60-61

ТОП-5 богатейших холостяков России
Коллектив Forbes упростил 
жизнь охотницам за миллиарде-
рами и подкинул новую тему для 
дискуссий любителям обсудить 
жизнь «медийных» персон, опу-
бликовав рейтинг самых богатых 
холостяков России. 

Самому молодому из них – Дени 
Бажаеву – всего 18 лет. В его активе –  
0,5 миллиарда долларов. Однако юноша 

– скорее исключение из правил. Воз-
раст большинства завидных холо-
стяков варьируется от 40 до 50 лет, 

а в паспорте уже присутствуют один 
или даже несколько штампов. Почти 
у всех есть дети.

михаил прохоров
возраст: 48 лет
Состояние: 10,9 миллиарда долларов
дети: нет
Российский политик и предприниматель. Никогда не был женат, неодно-
кратно заявлял о том, что ищет единственную любовь, на всю жизнь. 
В марте 2013 года признался американскому Forbes в том, что у него 
появилась постоянная девушка, личность которой держится в секрете.

роман абрамович
возраст: 47 лет
Состояние:  
9,1 миллиарда долларов
дети: 7
Предприниматель, быв-
ший губернатор Чукотско-
го автономного округа, 
владелец футбольного 
клуба «Челси» «Засветил-
ся» в связи с судебной 
тяжбой, в которой фигури-
ровал Борис Березовский.

андрей СКоч
возраст: 48 лет
Состояние:  
8,2 миллиарда долларов
дети: 9
Российский предпри-
ниматель. Председатель 
Экспертного совета по 
металлургии и горно-
рудной промышлен-
ности, совладелец ЗАО 
«Газметалл», совладелец 
«Металлоинвеста».

Сергей попов
возраст: 42 года
Состояние:  
5,4 миллиарда долларов
дети: 2
Зампредседателя со-
вета директоров «МДМ 
Банка». Холост, однако 
он настолько закрыт для 
СМИ, что даже состави-
тели рейтинга сомне-
ваются в правдивости 
этой информации.

    На заметку
          девушкам на выданье!
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  онлАйн-пРиеМнАЯ
покупатель прав не всегда? Это ярко продемонстрировали сотрудники одной 
из популярных в Воронеже сети магазинов, применив к потребовавшей справедливости 
пенсионерке силовые методы. Ситуация произошла в апреле 2012 года. 64-летняя жительница 
Воронежа Раиса Степановна отправилась в аптеку на улицу Олеко Дундича за лекарствами. 
Затем пенсионерка зашла в находящийся рядом популярный супермаркет. Но рядовой поход за 
продуктами обернулся побоями. Редакция «ГЧ» писала об этом неприятном инциденте.

Наталья ШОЛОМОВА

Колбаса шестилетней «выдержки»?
Как поступать, если вы приобрели просроченный продукт?

Разворачивая упаковку любимого 
продукта и предвкушая гастроно-
мическое удовольствие, мы можем 
столкнуться с неприятным сюрпри-
зом – испорченным товаром. Причем 
ситуация эта достаточно распростра-
нена, несмотря на то, что магазинов 
и супермаркетов множество и, каза-
лось бы, по всем канонам торговли, 
продавцы должны биться за каждого 
покупателя, предлагая действительно 
достойный товар. Кто должен нести 
ответственность за такую ошибку? И 
что делать, если вы обнаружили не-
приятную находку? 

Валентина Дорошенко обратилась 
в местную общественную приемную 
Председателя Партии «Единая Россия» 
к депутату Государственной Думы от 
Воронежской области Сергею Чижову, 
чтобы рассказать: в одном из воронеж-
ских магазинов популярной в народе 
торговой сети торгуют просроченной 
продукцией. К сожалению, такие обра-
щения встречаются достаточно часто. В 
большинстве случаев подобные ситу-
ации разрешаются положительным 
образом для покупателя – руководство 
магазина старается загладить свою 
вину немедленным возвратом денег за 
некачественный продукт. 

В случае Валентины Дмитриевны 
ситуация сначала развивалась по стан-
дартному сценарию, однако без непри-
ятных деталей не обошлось. 

 «Спасибо» и на том
…В тот день женщина решила купить 

в ближайшем от дома магазине шпи-
качки. Взяв одну из упаковок, она в 
первую очередь обратила внимание на 
дату: все в порядке. Оплатив покупку, 
женщина направилась домой, где сразу 
открыла пакет. В нос ударил непри-
ятный запах.

«Я взяла шпикачки в руки, а они 
оказались такими склизкими, что я еле 
отмыла пальцы. Смотрю, а внутри упа-
ковки набита другая дата – 2008 год», –  
возмущается Валентина Дмитриевна.

Женщина сразу вернулась в магазин. 
Попросила пригласить менеджера. 
Сотрудница согласилась сделать возврат 
денег, однако сумма оказалась немногим 
меньше уплаченной. Менеджер в грубой 
форме объяснила это тем, что, во-первых, 
этот товар продавался со скидкой, а 
во-вторых, упаковка вскрыта. «Я сначала 
начала возмущаться такой несправедли-
востью, но сотрудник магазина начала 
повышать голос, хамить, мол, если не 
хотите – не берите деньги, скажите 

«спасибо», что вообще возвращаем хоть 
что-то. Я расстроилась и ушла домой. 
Очень неприятный осадок остался после 
этой ситуации. Они виноваты, хоть бы 
извинились, и мне этого было бы доста-
точно, а здесь такое хамство, которое 
не может не возмущать!» – негодует 
Валентина Дорошенко.

не отходя от кассы
За инструкцией, как поступать в 

подобных ситуациях, мы обратились в 
областную организацию защиты прав 
потребителей «Воронежский союз 
потребителей». Там нам объяснили, 
что в случае покупки продуктов пита-
ния с просроченным сроком годности, 
необходимо первым делом обратиться 
к администратору магазина с самим 
товаром и кассовым чеком, подтверж-
дающим факт покупки именно в этом 
магазине. Так что чек после совершения 
покупки желательно в течение некото-
рого времени сохранять. В 90 % случаев 
администрации продуктовых магазинов 
идут навстречу своим покупателям 
и без проблем возвращают денежные 
средства за просроченный товар.

Если администрация магазина 
отказывает потребителю в возврате 
денег, необходимо, что называется, 
не отходя от кассы сделать запись в 
Книге отзывов и предложений. Далее 
обратиться с письменным заявлением в 
Управление Роспотребнадзора по Воро-

нежской области (улица Космонавтов, 
21а, телефон горячей линии: 8-800-200-
47-32, телефон приемной: 263-77-27).  

По поступившей жалобе сотрудниками 
управления будет проведена соот-
ветствующая проверка и, если факт 
продажи некачественных продуктов 
питания подтвердится, виновные лица 
будут привлечены к ответственности, а 
потребитель получит назад свои деньги.

полная «авоська»
Сложнее дело обстоит в случае, 

если вы не сохранили кассовый чек. 
Однако в соответствии с Законом РФ «О 
защите прав потребителей», отсутствие 
документа, подтверждающего факт и 
условия покупки товара, не является 
основанием для отказа покупателю  
в удовлетворении его требований. К 
примеру, он может подтвердить свою 
покупку именно в этом магазине сви-
детельскими показаниями. 

Что касается испорченных продук-
тов питания (в результате, например, 
неправильного хранения или транс-
портировки), то в данном случае, если 
обращение в магазин ни к чему не 
привело, тоже следует обращаться в 

региональное управление Роспотреб-
надзора, где имеется соответствующая 
лаборатория. Однако стоит иметь в виду, 
что не каждый испорченный продукт 
(особенно со вскрытой упаковкой) 
может быть принят на исследование, 
поскольку не всегда можно установить 
причинно-следственную связь между 
фактом покупки конкретного продукта 
питания и его состоянием (например, 
продукт мог неправильно храниться 
самим потребителем). Стоимость лабо-
раторных исследований зависит от 
объема, вида, характера испытаний, 
поэтому может варьироваться от 700 
до 3000 рублей и более. 

Но если по результатам испытаний 
продукт будет признан не соответству-
ющим предъявляемым к нему требова-
ниям, потребитель вправе требовать 
от магазина уже не только стоимость 
самого товара, но и стоимость лабора-
торных испытаний, а также удовлет-
ворения морального вреда.

Если и на основании лабораторного 
заключения магазин откажет потреби-
телю в удовлетворении его требований, 
единственный вариант разрешения 
спорного вопроса –это обращение в суд. 

В любом случае, не стоит расстраи-
ваться и опускать руки, если на вашем 
обеденном столе оказался некачествен-
ный продукт. Данную ситуацию можно 
разрешить в вашу пользу. Более того, 
это обязательно нужно делать, чтобы 
недобросовестные торговцы не пыта-
лись сбывать свой просроченный товар, 
надеясь на «авось» русского покупателя. 
Вы имеете право высказать свое недо-
вольство и потребовать справедливости. 
Будьте внимательны при выборе любых 
продуктов. И приятного вам аппетита!

анонС
30 мая с 10 до 13 часов будет проводиться «горячая линия» по вопросам пенсионного законода-
тельства. Вы можете задать интересующие вас вопросы по телефону 261-99-99.
Вы можете обратиться в Региональные местные общественные приемные Председателя Партии 
«Единая Россия» и записаться на мастер-класс по вопросам пенсионного законодательства.
Адреса общественных приемных вы можете узнать по вышеуказанному телефону или на странице 
7 «ГЧ» в рубрике «Онлайн-приемная».

СправКа «гч»
Управление Роспотребнадзора по Во-
ронежской области: улица Космонавтов, 
21а, телефон горячей линии: 8-800-200-
47-32, телефон приемной: 263-77-27.

в 90 % случаев администрации про-
дуктовых магазинов возвращают 
покупателю денежные средства за 
просроченный товар

Стоимость лабораторных исследо-
ваний некачественного товара ва-
рьируется до 3000 рублей и более
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   зАкон

Поле брани
Крепкое словцо не просто невежливо, но и наказуемо?

В конце апреля Госдума в оконча-
тельном, третьем, чтении приняла 
законопроект, направленный на  за-
щиту и развитие языковой культуры и 
сохранение чистоты русского языка. 
А в понедельник, 5 мая, президент 
Владимир Путин уже подписал соот-
ветствующий закон, который вступит 
в силу 1 июля. Такие стремления ос-
новываются на борьбе с нецензурной 
бранью в кино, литературе и СМИ.

Чтобы очистить речь граждан, 
а также произведения литературы 
и искусства, изменения внесены в 
Федеральный закон «О государствен-
ном языке Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты. 
Правда, стоит отметить, что данные 
нормы не распространяются на про-
дукцию, которая выпущена до дня 
вступления закона в силу.

национальные – направо, бранные – 
налево

Например, дополнен закон «О Госу-
дарственной поддержке кинематогра-
фии Российской Федерации». Теперь 
фильм не будет являться националь-
ным, если в нем используется нецен-
зурная брань. Даже если лента будет 
отвечать остальным условиям, но автор 
решит для поддержания необходимого 
колорита вставить в сюжет крепкое 
словцо. Однако, как показывает прак-
тика, выход можно найти всегда. Так, 
прошедший недавно на Первом канале 
сериал «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем» являет 
собой пример того, как авторы смогли 
обойтись без запретных выражений, 
сохранив ясность эпизода: «Господа, 
я прошу вас покинуть это помеще-
ние, потому что дальше последуют 
реплики, которые мы вынуждены будем 
запикать», – говорит герой Михаила 
Ефремова. 

«Запикивание» не поможет
Кино не единственная сфера искус-

ства, обратившая на себя внимание 
создателей законопроекта. Также его 
авторы считают, что в современной 
общественной жизни все настойчивее 
обращает на себя внимание проблема 
нецензурной брани в произведениях 
литературы, искусства и СМИ, име-
ющих высокую степень влияния на 
общественное сознание. На эту тему 
в Госдуму поступает много писем от 
граждан и различных организаций, 
выражающих обеспокоенность таким 
явлением. В целом весьма логично: если 
люди будут видеть мат в книгах или на 
экранах, то это будет определенным 
образом оправдывать употребление 
бранной речи в повседневной жизни. 

Нельзя не заметить, что в россий-
ских СМИ употребление четырех матер-
ных слов уже запрещено Законом РФ 
«О средствах массовой информации». К 
тому же, по разъяснениям Роскомнад-
зора, не избавляет от ответственности 
и замена некоторых букв нецензурного 
слова многоточием, однако допустима, 
например, формулировка «слово на 
букву «б». 

– Русские классики 
вообще любили поль-
зоваться нецензурным 
языком и даже считали 
это особым искусством: 
так, Иван Бунин любил 
слушать, с каким со-
вершенством ругается 

Александр Куприн. Хотя их внутренний редак-
тор запрещал им вставлять в свои произведе-
ния неприличные слова.  Это, конечно, не для 
детей. Но есть произведения, где без мата не 
обойтись, например, «Телега жизни» Алексан-
дра Пушкина. Поэтому, на мой взгляд, в ли-
тературе мат допустим, но только там, где он 
действительно необходим для характеристики 
персонажа или ситуации. Однако устные ру-
гательства вообще не должны присутствовать 

ни в жизни, ни в кино, ни в целом в СМИ.
Плохих слов в древности просто не было: 
люди прямодушно называли каждое явление 
подходящим именем. А вот если слово при-
меняется неправильно, с другим смыслом или 
переносится на другой объект, оно становит-
ся нехорошим. В XVIII веке слово на букву «б» 
считалось нормальным. Так называли  заблуд-
шую женщину, такую,  которая сбилась с вер-
ного пути. А сейчас это – ругательное слово. 
И многие непонимающие люди вместо него 
говорят блин, как будто прикрываясь фиговым 
листом. И вообще, ту лексику, которую мы се-
годня называем нецензурной, раньше считали 
сакральной, святой, ее нельзя  было произ-
носить всуе. С тех пор многое изменилось, 
слова приобрели совсем  иной смысл и стали 
ругательными.

А вот, если бы Тургенев, Некрасов или Бунин 
услышали сообщение по радио: «Пропала 
собака, девочка…», они бы негодовали. По-
тому что собака не может быть девочкой или 
мальчиком: это оскорбление для человека. 
Собака  – сука или кобель. И это нормальные 
литературные слова.
Впрочем, главное условие, воздерживающее 
человека от употребления мата, –  внутрен-
нее: надо развивать культуру речевого обще-
ния, да и в целом культуру. А для этого нуж-
ны хорошие педагоги,  большой учительский 
корпус. Это и было бы настоящим решением 
проблемы, – комментирует доктор фило-
логических наук, заведующий кафе-
дрой славянской филологии воронеж-
ского государственного университета 
геннадий филиппович Ковалев.

ЭКСпертное мнение
«лексику, которую мы называем нецензурной, раньше нельзя было произносить всуе»

«Какова компания, таков и разговор»
Между тем, например, Александр 

Пушкин умело и со вкусом исполь-
зовал мат в своих произведениях. 
Вообще свое отношение к этому явле-
нию русской речи Александр Серге-
евич выразил в следующих словах: 
«Коли уж ты пришел в кабак, то не 
прогневайся – какова компания, таков 
и разговор». 

А что же делать с реалистами: 
например, Солженицыным? Да, сам 
автор относился к числу противников 
использования в речи табуированной 
лексики. Но как же передать диа-
лог двух зэков, не используя брани? 
Если такие колоритные герои будут 
вести друг с другом беседу на чистом 
литературном языке, едва ли худо-

жественный замысел будет раскрыт. 
Ругань встречается и в современ-

ной литературе, к примеру, работах 
Виктора Пелевина и Михаила Веллера. 
Но ведь человек, которого оскорбляет 
наличие обсценных выражений в 
книге, может ее просто не читать. 

Ко всему прочему, неизбежно 
возникает вопрос о том, а какие, 
собственно, слова будут считаться 
ненормативными? Необходимо четко 
представлять, о какой именно лек-
сике идет речь и что нужно запре- Екатерина УСКОВА

По результатам исследования, проведенного 
Левада-Центром в феврале, выяснилось, что 
чаще других матерятся россияне от 25 до 39 
лет (59 %). Также данные категории призна-
лись, что в их окружении активно употребля-
ются матерные выражения.  Бранную речь 
употребляют чаще всего «просто так, к слову 
приходится» (52 %) или с антистрессовой 
целью (36 %). 16 % опрошенных используют 
матерные выражения с целью оскорбления.

СправКа «гч»

Группа риска

в июне прошлого года вступил в силу Федеральный закон «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещающий рекла-
му табачных изделий и процесса потребления табака в радио-, теле- и видеопрограммах, за исключени-
ем случаев, если такое действие является неотъемлемой частью художественного замысла. 

С 1 июня 2014 года при показе произведения, в 
котором осуществляется демонстрация табачных изделий, автор 
обязан обеспечить перед началом картины трансляцию социаль-
ной рекламы о вреде курения.

по мнению создателей законопро-
екта, сфера культуры и искусства 
не должна быть «осквернена» не-
цензурными высказываниями

щать. Авторы законопроекта тоже 
задумались над тем, что возможны 
спорные ситуации в отношении 
признания конкретных слов или 
выражений нецензурной бранью.  
В таких случаях предусматривается 
проведение лингвистической экспер-
тизы. И если экспертиза решит при-
знать использованные в продукции 
слова ненормативными, то это повле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 
до 2500 рублей; на должностных лиц 
от 4000 до 5000 рублей; на юридиче-
ских лиц от 40 000 до 50 000 рублей. 
Штраф за повторное нарушение будет 
еще выше.
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   блАгое дело

Маленькая Варенька – очень весе-
лая и живая девочка. Любит кошек 
и собак и иногда, оказавшись рядом 
с домашним аквариумом, изо всех 
своих детских сил старается поймать 
рыбку. Обожает «читать» книжки, по-
нимая, что рвать их нельзя. Ей нра-
вится велосипед, хотя и нет навыков 
управления, а еще – новая большая 
игрушечная машина, на которой мож-
но кататься… Сейчас ей год и 9 ме-
сяцев. Из них в совокупности порядка 
1,5 лет она пробыла в реанимации…

Варвара Миронова – четвертая 
дочь в большой многодетной семье, 
появившаяся на свет пятимесячной. 
Еще утром Екатерина Миронова была 
на плановом приеме у врача, а вечером 
неожиданно родилась Варя весом всего 
900 граммов. По приезде в реанимацию 
вес малышки снизился до 745 граммов. 
Врачи сразу диагностировали слепоту, 
а уже в возрасте 3,5 месяца родители 
сумели исправить эту патологию, про-
оперировав ребенка в Калуге. Однако 
спустя некоторое время начались реа-
нимация за реанимацией: ребенок 
отказывался дышать самостоятельно. 

– Так мы стали кислородозависи-
мыми, произошло поражение ЦНС, 
задержка развития. А потом, в декабре, в 
ходе плановых скринингов была выявлена 
еще двусторонняя сенсоневральная туго-
ухость 4-й степени. Неврологическая –  
следствие кровоизлияния в мозг. Вот 
так мой ребенок перестал развиваться 
вообще, – рассказывает Екатерина 
Миронова. 

Тогда и началась неустанная борьба 
за спасение девочки. Массажи, ЛФК, 
лечение, реабилитации. Уколы и капель-
ницы, которые восстанавливали дея-
тельность мозга.

– Нам говорили, что она головку 
держать не будет, а мы и держим, и 
сидим, и стоим, и прыгаем! – искренне 
радуется Екатерина общим победам, 
добавляя, что сейчас чрезвычайно важно 
исправить главный недуг: – Все наши 
болезни можно вылечить, если ребенок 
будет слышать. У нас ступор, мы из-за 
этого не можем развиваться. 

шанс на жизнь
Семье Мироновых неимоверными 

усилиями удалось добиться квоты на 
проведение дорогостоящей операции, 

которая назначена на 21 мая. Медлить 
нельзя: такие вмешательства эффек-
тивны только до 2-летнего возраста. 
Кохлеарная имплантация позволит 
вернуть малышке слух, а значит, и шанс 
развиваться. Врачи дают надежду на 
возможность самостоятельно ходить и 
разговаривать. Однако после операции в 
столичном медицинском центре важным 
этапом лечения должна стать очередная 
реабилитация в Краснодарском крае и 
Брянске.

– Нам очень нужны занятия с дель-
финами. Это 15 сеансов, которые спо-
собны усилить тонус слабеньких ножек. 
Я знаю, что это эффективно: после таких 
занятий мы начали стоять и сидеть. А 
еще нам необходим 30-дневный курс 
лечения в Брянске. Там точечным масса-
жем лечат деток с ДЦП, аутизмом. Но все 
это мы сейчас финансово не вытянем, –  
говорит Екатерина Миронова. 

Препятствием на пути к возможно-
сти выздоровления девочки является 
нехватка материальных средств: курс 
дельфинотерапии в Лоо оценивается 
в 27 тысяч рублей, а последующая реа-
билитация в Брянске – еще в 70 тысяч.

все силы – во спасение
Ежедневная почти 2-летняя борьба 

многодетной семьи Мироновых за полно-
ценную жизнь Варвары тяжела для всех 
ее близких. Необходимость постоянного 
пребывания в больнице с младшей 
дочерью вынудила родителей отправить 
старших детей: 5-летнюю Свету, 11-лет-
него Сережу и 10-летнего Владика – к 
бабушке и дедушке. Девочка посещает 
детский сад, мальчики – школу, а еще 
занятия в школе олимпийского резерва.

– Многие меня осуждают за то, что 
я занимаюсь только этим ребенком, а 

«если прожить 1,5 года в реанима-
ции, хочешь или не хочешь, начина-
ешь по-другому смотреть на мир»

Наталья ГОНЧАРОВА

других якобы забыла. Но это говорят 
те, которых такая страшная ситуация 
не касалась. Мои родители дали мне 
возможность поднять ребенка на ноги, – 
говорит Екатерина Миронова. Понятно, 
что путь этой методичной, просчитанной 
до деталей борьбы за полноценную жизнь 
любимой дочери выстрадан сполна: 

Большой путь маленькой девочки

один из наиболее простых, быстрых и удобных способов ока-
зания помощи нуждающимся – перевод средств с банковской карты. Для 
этого достаточно заполнить специальную форму на сайте fondchizhova.ru, 
указав Ф.И.О. адресата и сумму пожертвования. Следующий шаг – пере-
ход 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) 

Миронова 
(пробел) сумма 
пожертвования 

«Знаете, если прожить в реанимации 1,5 
года, хочешь или не хочешь, начинаешь 
по-другому смотреть на мир и жить по 
графику больного ребенка». 

Сейчас, когда шансы на выздоров-
ление Вареньки начали приобретать 
вполне реальные черты, когда столь 
напряженная борьба за жизнь малышки 
уже позади, поддержка воронежцев спо-
собна преодолеть главное препятствие 
в ее непростой жизни, а еще – помочь 
большой семье наконец воссоединиться.

Детальная информация о способах 
оказания помощи на фондчижова.рф 
или по телефону 261-99-99

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 теле-

фону 261-99-99 или на сайте fondchizhova.ru

Варваре Мироновой требуется реабилитация после операции
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   событие

на XXii всероссийском фестивале «Рос-
сийская студенческая весна», который пройдет с 15 по 20 мая в 
Тольятти, наш город будут представлять студенты Воронежского 
государственного университета.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

В Воронеже выявили лидеров 
студенческого марафона

29 апреля в столице Черноземья 
были подведены итоги Областного 
фестиваля самодеятельного твор-
чества студентов образовательных 
организаций высшего образования 
«Студенческая весна – творчество 
молодежи».

В прошлом году организаторы «Сту-
денческой весны» решили перенять 
формат всероссийского фестиваля: 
участники получали «допуск» к гала-
концерту на отборочных днях, каждый 
из которых посвящался определенному 
жанру: танцам, пению, оригинальному 
жанру и так далее. 

В этот раз Студвесна вернулась к 
традиционному воронежскому формату. 
Просмотр концертных программ длился 
на протяжении трех отборочных дней, 
во время которых каждый участник 
представлял свое шоу, объединенное 
общей темой и идеей. 

В этом году в фестивале приняли 
участие 14 воронежских вузов, и, как 
показали результаты, вне зависимости 
от места обучения молодежь нашего 
города освоила творческие дисциплины 
на «отлично».

На концерте студенты исполняли 
песни собственного сочинения и 
мировые хиты, участвовали в танце-
вальных постановках, демонстриро-
вали подготовленные юмористиче-
ские миниатюры и импровизировали. 
Нельзя не отметить и то, что при 
выборе музыкальных композиций и 

анастасия гамова, 
волонтер-организа-
тор:
– Я впервые задей-
ствована в организа-
ции «Студенческой 
весны», раньше была 
либо участником, либо 
зрителем, поэтому ви-

дела многие выступления прошлых лет. Не 
могу не отметить то, что из года в год сту-
денты представляют принципиально новый 
репертуар и не перестают удивлять зрителей. 
Это позволяет судить о том, что Студвесна 
имеет большие перспективы.

алексей гончаров, 
студент 1 курса ма-
гистратуры факуль-
тета пмм вгу, лау-
реат фестиваля:
– Постановкой танцев 
в университете я зани-
маюсь уже 5 лет. Все 
это время стремлюсь 

не просто продемонстрировать хорошо от-
репетированный набор движений, а донести 
определенную смысловую составляющую.
В этот раз наш коллектив представил но-
мер «Пока не поздно», в котором мы по-
казали, что не стоит тратить свою жизнь 
понапрасну, и он был признан лучшим 
номером социальной направленности. По-
этому помимо традиционного приза от ор-
ганизаторов фестиваля нам вручили спе-
циальную награду, учрежденную Центром 
Галереи Чижова. 
Приятно, что в нашем городе на творческую 
молодежь обращают внимание и поощряют 
ее, вдохновляя на дальнейшие свершения.

ЭКСпертное мнение

театральных постановок участники 
фестиваля не только интересуются 
новомодными течениями, но и не 
пренебрегают классикой.

На протяжении всего концерта 
между номерами проходило награж-
дение победителей в таких номи-
нациях, как «Лучший народный 
вокальный номер», «Художественное 
слово», «Лучший мужской и жен-
ский вокал», «Лучшая миниатюра» 
и многие другие. А в завершение 
состоялось оглашение результатов 
голосования членов жюри, которые 
присвоили 1-е место ВГАУ им. импе-
ратора Петра I, 2-е место – ВГПУ. 3-е 
место разделили ВГАСУ и ВГМА им. 
Н. Н. Бурденко. Гран-при фестиваля 
удостоен Воронежский государ-
ственный университет.

«подари джанкою книгу» – благотворительная акция с таким названием стартовала в нашем регионе. 
Принести издания на русском языке, произведения современных детских авторов, которые пополнят фонды библиотек 
Джанкойского района, призывает воронежцев Департамент культуры и архивного дела. Прием книг открыт до 1 июня в 
библиотеках имени Никитина, Кубанева, областной детской и специальной библиотеке для слепых имени Короленко.
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   РоссиЯ и МиР

Елена ЧЕРНЫХ

на конференции выступили курсанты Воронежского института МВД России, ВУНЦ «Военно-Воздушная 
академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», Воронежского института ФСИН России, Воронежского 
института государственной противопожарной службы МЧС России, Воронежского института правительственной связи 
(филиала) академии ФСО России. Исследования, отраженные в докладах, можно будет увидеть в специальном сборнике  
«Кризис мировой цивилизации. Мировые войны XX века: история и современность». Его издадут по итогам мероприятия.

Уроки глобального противостояния
В Центре Галереи Чижова состоял-
ся межвузовский семинар, посвя-
щенный событиям Мировых войн XX 
века и их влиянию на ход истории. 
В процессе мероприятия также под-
нимались важные вопросы между-
народной политики, которые сейчас 
находятся в фокусе всеобщего вни-
мания.

В семинаре «Кризис мировой циви-
лизации. Мировые войны XX века: исто-
рия и современность» приняли участие 
курсанты силовых вузов. Мероприятие 
открыл заместитель начальника отдела 
социально-политических проектов 
правительства Воронежской области 
Владимир Иванов. В приветственной 
речи он отметил важность осмысления 
исторического опыта, чтобы не допу-
стить повторения глобальных кризисов, 
которые мир пережил в XX веке.

Эта мысль нашла интересное про-
должение в выступлении начальника 
кафедры теории государства и права 
Воронежского института МВД России, 
полковника полиции, к. п. н. Андрея 
Кирноса. Он предложил курсантам 
ознакомиться с фрагментом из доку-
ментальной картины, подготовленной 
в 1943 году управлением специальных 
служб и министерством обороны США. 
Данный фильм стал введением к кино-
эпопее «Россия сражается», в которой 
отражен «американский взгляд» той 
поры на события нашей истории.

история глазами американских 
спецслужб

В фильме кратко освещаются 
знаковые  битвы в нашей истории, 
а также анализируются причины, 
побуждавшие различные государства 

конфликтовать с Россией. Авторы 
рассказывают о богатстве ресурсов 
страны, подчеркивают ее огромные 
размеры, не забывая отметить много-
национальный состав государства.  

При этом они говорят о силе духа людей, 
привыкших преодолевать непростые 
природно-климатические условия и 
постоянно оборонять свои рубежи от 
внешнего врага, об их умении моби-
лизоваться перед лицом опасности, об 

экономических и культурных межнаци-
ональных связях, которые развивались 
веками…

«Американские спецслужбы очень 
точно расставили акценты и выделили 
ключевое – так намечались будущие 
направления деструкции и расша-
тывания», – подчеркнул в своем ком-
ментарии Андрей Кирнос. Он также 
обратил внимание на важный момент: 
знакомя зрителей с территориями, 
которые тогда входили в государство, 
создатели кино разграничивают Укра-
ину и Крым. «В фильме очень четко 
прозвучало – Украина и Крым. Мы 
видим, что американская пропаганда 
тех лет не отрицала различия в этих 
понятиях. Теперь же люди под тем же 
флагом заявляют миру совсем иное», – 
отметил Андрей Викторович. Данный 
пример наглядно продемонстрировал 
политику двойных стандартов, которую 
сейчас мы наблюдаем в оценках Запада 
событий на мировой арене. Но речь на 
мероприятии шла не только об этом.

чему учат кризисы прошлого?
В докладах курсантов, представ-

ленных на семинаре, нашли отраже-
ние различные аспекты глобальных 
конфликтов XX века и, в частности, 
Первой мировой войны, 100-летие с 
начала которой мы отмечаем в этом 
году. В своих выступлениях докладчики 
рассказывали о переломных сражениях, 
особенностях вооружения армий, о 
военачальниках и рядовых бойцах. 

Говорилось на семинаре и о том, как 
важно использовать все возможности 
конструктивного диалога на внешнепо-
литической арене, чтобы не допустить 
эскалации того или иного конфликта. 
Сейчас, когда у наших соседей в Укра-
ине все больше разгорается противо-

ЭКСпертное мнение
Семен Крылов, 
начальник ка-
федры военного 
искусства вунЦ 
ввС «военно-воз-
душная академия 
имени профессора  
н. е. жуковского 
и ю. а. гагарина», 

полковник, к. и. н.:
– По опыту нашего вуза я могу отметить, 
что в настоящее время растет интерес мо-
лодежи к истории, и военной в том числе. 
Более того, мы видим, как меняется психо-
логия ребят. Если раньше понятие «патри-
отизм» воспринималось с некоторой долей 
иронии, как нечто пафосное, теперь моло-
дые люди осознают его ценность в нашей 
жизни. Кстати, сегодня из уст курсантов 
прозвучал не один доклад на тему важ-
ности патриотического воспитания. Такие 
перемены в сознании молодежи являются 
результатом целенаправленной деятель-
ности на разных уровнях. Большой вклад в 
патриотическое воспитание вносит Центр 
Галереи Чижова. Здесь реализуется масса 
социальных проектов на данном направле-
нии. В работе руководителей Центра чув-
ствуется государственный подход.

юрий протаСов, 
начальник кафедры 
социально-гумани-
тарных и экономи-
ческих дисциплин 
воронежского ин-
ститута мвд рос-
сии, полковник по-
лиции к. и. н.:

– Говорят, война не закончена, пока о ней не 
сказана вся правда. Сегодня мы попытались 
осветить некоторые малоизвестные момен-
ты в военной истории, показать их роль и 
значение. И этот плодотворный разговор 
продолжится. На следующей конференции 
мы планируем акцентировать внимание на 
кризисных явлениях европейской цивили-
зации между Первой и Второй мировой, 
которые в итоге привели к глобальному 
конфликту. Это очень важная тема, особен-
но если учесть, что сегодня мы наблюдаем 
очередной виток кризиса, во многом свя-
занный с неофашизмом. Анализу данной 
проблемы будут посвящены наши дальней-
шие разработки.

С меСта Событий
наталья яиЦКая, курсант радиотехнического факультета воро-
нежского института мвд россии:
– Я всегда восхищалась людьми, стоящими на защите государства, и по-
черпнула много полезной информации сегодня. Особенно интересно было 
узнать о первом в истории русской армии женском батальоне, созданном в 
Первую мировую уроженкой Новгородской губернии  Марией Бочкаревой. 
Воюя на фронте, она заслужила Георгиевский крест, а после Февральской 
революции 1917 года получила звание поручика, став одной из первых жен-
щин-офицеров.

стояние, в орбиту которого оказались 
включенными различные государства, 
эта тема актуальна как никогда. К 
сожалению, не все извлекают уроки из 
истории. Мы видим, что и сегодня, как 
когда-то в начале XX века, не все силы 
на мировой арене готовы к диалогу, 
предпочитая язык ультиматумов и санк-
ций, забывая, что подобная политика 
никогда не приводила к разрешению 
противоречий. Тем более важно вновь 
и вновь поднимать данную тему, что 
стало одной из задач семинара. Кстати, 
он получит в ближайшее время свое 
продолжение. Следующий форум будет 
посвящен событиям и урокам Второй 
мировой войны.

Сегодня, как и в начале XX века,  
не все готовы к диалогу, предпочи-
тая язык ультиматумов и санкций

Курсанты увидели фрагмент доку-
ментального фильма, подготовлен-
ного в 1943 году силовыми ведом-
ствами Сша

В завершение семинара его участники 
посетили смотровую площадку 
Центра Галереи Чижова

В докладах курсантов нашли отражение 

различные аспекты военных конфликтов XX века



15infovoronezh.ru № 18 (479), 7 – 13 мая 2014 года

подробная информаЦия о работе депутата гоСударСтвенной думы Сергея чижова – на Сайте chizhov-s-v.ru

   общество

Сегодня мы отмечаем 69-ю 
годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. В войне, 
которая должна была уничто-
жить нашу страну и изменить 
устройство всего мира, раз-
делив человечество на хозяев 
и рабов. Советский народ на 
полях сражений и у станков 
отстоял свое государство и 
ценой миллионов жизней 
спас от порабощения другие 
страны.

Но эта Победа ковалась не 
столько силой оружия, сколько 
силой воли, отвагой, жерт-
венностью во имя свободы и 
любовью к своему Отечеству. Бои за 
Сталинград и оборона Севастополя, 
блокадный Ленинград и сражение 
под Смоленском в очередной раз 
продемонстрировали всему миру 
русский героизм и твердость духа. 
Все эти качества проявили защит-
ники и жители Воронежа. Наш город 
не покорился захватчикам и стал 
единственным в Европе, в котором 
фашистам так и не удалось установить 
оккупационную власть. На призыв 
записываться в полицию не пришел 
ни один человек.

Подвиг наших солдат навечно 
вписан в нашу историю. Он закалил 
наш национальный характер и под-
твердил выдающуюся роль нашего 
народа во всей мировой цивилизации. 
В каждом из нас – потомках всех 
славных воинов Отечества – про-
растают корни великой истории, в 
нас генетически заложен менталитет 
победителей. Мы не начинаем войны, 
но всегда добиваемся в них Победы. 
Потому что в случае опасности, когда 
под угрозой самое ценное: наша 
земля, дом, семья и наше будущее, 
весь народ единым целым встает за 
защиту Родины.

Это дает нам полное право не 
только говорить о себе как о вели-
кой нации и о России как о великой 
стране, но и принимать исторические 
решения. Воссоединение России и 
Крыма стало сплочением нации и 
произошло потому, что так решил 
наш народ, воспитанный на героизме 
наших предков и доблестной истории 
нашего Отечества. 

Но многим не нравится сильная 
Россия. Мы все чаще слышим призывы 
переписать историю той войны, пере-
смотреть ее итоги. Их цель – лишить 
нас героической истории, очернить 
память великих предков, ослабить 
наш дух и нашу ментальность. Ведь 
если у народа нет исторических цен-
ностей, то у него нет и национальной 
идентичности, а значит, нет и будущего.

Сегодня стремлениям лишить себя 
нашей общей истории противостоят 

жители Юго-Востока Украины, кото-
рые, как и 70 лет назад, вынуждены 
бороться с нацизмом с оружием в руках.

Ситуация в братской нам стране 
показывает, что нацизму нельзя давать 
ни единого шанса на существование и 
надо пресекать его ростки. Для того 
чтобы защитить подвиг истинных героев 
и историю России, мы с коллегами по 
Государственной Думе несколько дней 

назад приняли решение: все попытки 
реабилитировать нацизм и оправдать 
его преступления будут наказываться 
лишением свободы до 5 лет. 

Но вместе с защитой от новых про-
явлений нацизма, пока с нами остаются 
живые свидетели тех событий. Нам 
необходимо как можно больше узнать 
из первых уст и передать грядущим 
поколениям знания о том, где правда, 
а где ложь, о том, как героически сра-
жались наши предки в годы Великой 

Отечественной войны, и о том, 
какой ценой досталась Победа 
советскому солдату. 

Этот подвиг невозможно 
измерить материальными бла-
гами. Но для того, чтобы вете-
раны были с нами как можно 
дольше, сегодня со стороны 
государства обеспечивается 
социальная поддержка в виде 
улучшения жилищных условий, 
льгот и повышения денежных 
выплат.

Уважаемые воронежцы! Наши 
ветераны проявили свой несги-
баемый дух и героизм на поле 
боя, победив смертельного врага 
и принеся мир на нашу землю. 
Мы должны продолжить славные 
традиции поколения победителей. 
Сегодня, в мирное время, у каждого 
из нас тоже есть возможность для 
героизма и побед. Для учителя 
победа – это знания и успехи его 

учеников, для руководителя пред-
приятия это развитие производства, 
рост качества продукции, создание 
новых рабочих мест и уверенность в 
завтрашнем дне, для врача это спасен-
ная жизнь пациента. Для политика, 
выбравшего путь служения своему 
народу, победа – это построение силь-
ного, стабильного, социального госу-
дарства с развитой и современной 
экономикой, способного защитить 
население и обеспечить высокий уро-
вень благосостояния своих граждан. 
Для каждого из нас победа своя, но 
это вклад в нашу общую победу в 
деле сохранения величия и развития 
нашей Родины. 

Дорогие ветераны, труженики тыла, 
партизаны и узники концлагерей! 
Спасибо Вам за Вашу доблесть, труд 
и стойкость. Спасибо за возможность 
жить в свободной и сильной стране, 
возможность трудиться и вносить 
свой вклад в развитие и благополучие 
России. От всей души желаю Вам 
долгих лет жизни и чтобы Вы всегда 
были окружены вниманием, заботой и 
почетом со стороны тех, ради которых 
Вы сотворили Великую Победу! 

«Победа ковалась не столько силой оружия, сколько силой воли, отвагой, 
жертвенностью во имя свободы и любовью к своему Отечеству»

Дорогие ветераны и труженики тыла, воронежцы!

 ы все чаще слышим призывы переписать историю той войны, 
пересмотреть ее итоги. Их цель – лишить нас героической исто-
рии, очернить память великих предков, ослабить наш дух и нашу 

ментальность. Ведь если у народа нет исторических ценностей, то у него 
нет и национальной идентичности, а значит, нет и будущего.

М

С уважением, депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов

в преддверии дня победы, 6 мая, в воронежском Центре во-
енно-патриотического воспитания «Музей-диорама» впервые прошла тактиль-
ная экскурсия для детей с ограниченными возможностями – воспитанников 
школы-интерната № 3 для незрячих и слабовидящих детей. 

отличительной особенностью экскурсии стало то, что, во-
преки утвержденным правилам, юные посетители смогли потрогать все пред-
меты, представленные на выставке, и даже примерить боевой шлем, форму 
российских военнослужащих Петровского и более поздних времен.
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   событие

Алиса ФИЛЬЧЕНКО

в колонне воронежских демонстрантов по проспекту Революции 
с цветами, флагами, воздушными шарами и транспарантами прошли члены областных 
профсоюзных организаций работников здравоохранения, образования, госучреждений, 
машиностроения, культуры, лесных отраслей и многие другие.

Первомай: новое – хорошо забытое старое?
В День весны и труда колонна тру-
дящихся традиционно прошла по 
центральной улице Воронежа.

Несмотря на то, что многие говорят 
об утрате актуальности Первомая в 
связи с тем, что лозунги о солидарности 
трудящихся остались в советском про-
шлом, посещаемость демонстрации в 
этом году как в Воронеже, так и других 
городах России оказалась высокой, 
порой даже бьющей результаты про-
шлых лет.

После торжественного шествия 
на площади И. С. Никитина со сцены 
были озвучены достижения воронеж-
цев, трудящихся в различных сферах 
и отраслях. Как отметил председа-
тель Воронежского областного совета 

а в Это время

Президент России вручил знаки особого отличия – золотые медали «Герой Труда Российской 
Федерации». На встрече с новыми Героями Владимир Владимирович отметил:  «Такими людьми 
Россия всегда славилась и гордилась. Их трудовые подвиги скрепляли нашу страну в любые 
времена, помогали создавать мощную индустрию, возносили к победам в космосе, в искусстве, 
в науке, в спорте, помогали идти вперед. Действительно, великая страна построена золотыми 
руками нашего народа, его талантом, энергией и самопожертвованием. Это наша общая исто-
рия и наша общая гордость. Такие люди и сейчас создают сильную, благополучную Россию. Они 
истинные, а не какие-то виртуальные, вымышленные герои». 

«Великая страна построена 
золотыми руками нашего народа»

профсоюзов Алексей Васильевич 
Овчинников, в настоящее время наш 
регион динамично развивается, что 
сказывается и на уровне жизни горожан, 
однако останавливаться на достигну-
том нельзя: нужно продолжать повы-
шать заработную плату бюджетников, 
привлекать молодых специалистов и 
регулировать тарифы ЖКХ и цены на 
продукты. Данные темы поддержали и 
все последующее выступающие: пред-
ставители профсоюзных организаций, 
которые однозначно заявили, что только 
объединившись, люди смогут решить 
актуальные проблемы общества.

Завершился митинг оглашением 
проекта резолюции первомайской 
демонстрации, который в этот же день 
был направлен в адрес Федерального 
собрания и Правительства Российской 
Федерации.

Сергей чижов, депутат государствен-
ной думы от воронежской области:
– Сегодня самый важный праздник – День 
труда. Труд – это создание материальных, 
научных и духовных ценностей, это способ 
самореализации и достижения цели жизни 
человека. Это достаток в семье, процветание 
нашей области и могущество России.
Наши воронежские труженики работают са-
моотверженно, и достигли серьезных резуль-
татов во всех сферах экономики. И надо про-
должать, не снижая темпов добиваться новых 
высот. У нас для этого есть все необходимое –  
трудолюбие, огромные возможности  и, са-
мое главное, любовь к Воронежской области.

владимир нетеСов, секретарь реготделения «единой россии», член генсове-
та партии, заместитель председателя воронежской областной думы:
– Самоотверженная работа, стремление к успеху и настойчивость воронежцев позволяют 
региону динамично развиваться и удерживать лидерство в самых разных отраслях. Спасибо 
ветеранам труда и всем, кто, приумножая трудовые традиции, направляет созидательные 
силы и энергию на благо родной земли!

татьяна головачева, руководитель региональной общественной приемной 
председателя партии «единая россия» д. а. медведева, депутат воронежской 
областной думы:
– День весны и труда – один из самых светлых и жизнеутверждающих праздников, памят-
ный многим поколениям россиян. Он символизирует солидарность, несет с собой надежду 
на лучшее и потому любим разными поколениями горожан.

александр гуСев, мэр города воронеж:
– Для меня важно, что сегодняшний праздник объединил огромное коли-
чество людей. Это говорит о том, что в нашем городе существуют сильные 
традиции, а также о том, что профсоюзное движение в настоящее время 
имеет поддержку у населения. А профсоюзы представляют сплоченные тру-
довые коллективы и поэтому могут участвовать в решении многих проблем, 
в том числе и городских. Очень радостно, что среди участников шествия 
много молодых людей, а значит, это живой весенний праздник, который чтит 
не только старшее поколение, но и современная молодежь.
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 удобная афиша городСКих мероприятий – на Стр. 38 – 39

  общество

в военные годы письма с фронта, как правило, складыва-
лись простым треугольником. Таким образом, для отправки корреспонденции не 
требовались конверты, которые в то время были всегда в дефиците. Также не было 
необходимости в почтовых марках: адрес писался на внешней стороне листа.

впервые акция «благодарность земляков» 
была организована ФГУП «Почта России» в 2012 году: тогда она охва-
тила 25 регионов. Организаторам акции удалось собрать и доставить 
порядка 300 тысяч поздравительных открыток. 

Светлана РЕЙФ

от всей души поздравляем вас с 
днем победы – самым священ-
ным и народным праздником!

Наши главные и сердечные слова бла-
годарности в этот день адресованы 
ветеранам и участникам Великой Оте-

чественной. Вы не только отстояли страну в 
смертельной схватке с врагом, но и восста-
новили ее из руин, ударно трудились ради 
ее процветания. Вы несли непосильные 
страдания, поэтому, как никто другой, знае-
те цену не только войне, но и миру.
Мы помним. Мы чтим. Мы низко преклоняем 
головы перед героями-освободителями –  
нашими дедами и отцами! Мы безгранично 
признательны всем труженикам тыла, узни-
кам концлагерей, вдовам и детям военного 
времени за веру в Победу, верность Роди-
не, мужество и стойкость духа!
Мы никогда не должны забывать: победа 
над фашизмом, которая далась нашим 
предкам потом и кровью, подарила нам 
жизнь, а стране и всему миру – свободу 

и независимость. Убеждены, что память 
о тех трагических годах должна сплотить 
всех здравомыслящих людей против лю-
бых попыток фальсификации истории, ис-
кажения действительности и возрождения 
нацизма.
Дорогие ветераны! От всей души желаем 
вам сил и долгих лет жизни! Ваш подвиг 
бессмертен. Ваш опыт бесценен. Ваш вы-
сочайший патриотизм – выдающийся при-
мер для молодого поколения. Будьте всегда 
почитаемы и востребованы!
Уважаемые земляки! Пусть в мирной жизни 
каждого из вас будет своя победа: в воспи-
тании детей и внуков, в труде, в творчестве, 
в служении Отчизне, а в нашем небе звучат 
залпы только праздничных салютов!

дорогие земляки! от всего сердца поздравляю вас  
с днем великой победы! 

Память о событиях Великой Отечественной войны – священна! Мы 
чтим подвиг героев, защищавших рубежи родной земли и не вернув-
шихся с поля боя. Мы низко кланяемся всем живущим ветеранам во-
йны, труженикам тыла, которые заслонили страну от врага и восстано-
вили ее из руин. Желаю здоровья, долголетия, счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

примите искренние поздравления  
с днем победы!

Над этим поистине всенародным и одновре-
менно глубоко личным для каждого россиянина 
праздником не властно время. В самой крово-
пролитной битве в истории человечества, в не-
легкой и трагической борьбе за родную землю 
отцы и деды отстояли для нас священное право 
жить свободной, мирной и счастливой жизнью. 
Сегодня мы переживаем непростой для Рос-
сийского государства период. Но именно он, 
как и прежде, рождает мощную волну патри-
отизма, где память о великом подвиге народа 
в Великой Отечественной войне является той 

Уважаемые ветераны, 
фронтовики,  труженики тыла!

Секретарь воронежского регионального отделения всероссийской политиче-
ской партии «единая россия», член генсовета партии в. и. нетесов

председатель 
областной думы 
в. и. Ключников

врио губернатора 
воронежской области 

а. в. гордеев 

 9 Мая –
 День Победы

Дорогие 
ветераны! 

Уважаемые
воронежцы! 

глава городского 
округа город  

воронеж  
а. в. гусев

председатель 
воронежской 

городской думы 
в. ф. ходырев

Уважаемые воронежцы! Дорогие наши 
ветераны – фронтовики и труженики тыла!

исторической основой, которая сплачивает 
всех нас, помогает преодолеть трудности и 
вдохновляет на созидательный труд. 
В эти дни в адрес ветеранов прозвучит не-
мало добрых и теплых слов, но мы уверены, 
что лучшей благодарностью станет забота 
каждого из нас – наследников Великой По-
беды – об их благополучии, стремление от-

давать все свои силы, знания и душу тому, 
чтобы спасенная ими земля процветала в 
мире и согласии. 
Примите искренние пожелания крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Свет-
лая память фронтовикам и труженикам тыла, 
которых нет рядом с нами!

Первые весточки  
с благодарностью от земляков 

«У меня ближе Родины  
не было ничего!»

В годы Великой Отечественной войны почтальоны оставались единственной 
ниточкой, связывающей бойцов и их родных, фронт и тыл... В мирное же 
время послания со словами благодарности и искренними пожеланиями –  
одна из возможностей вспомнить о трагических страницах нашей истории 
и отдать дань уважения ветеранам и труженикам тыла.

В преддверии 69-й годовщины 
Великой Победы Центр Галереи 
Чижова поддержал масштабную акцию 
«Благодарность земляков», охваты-
вающую все субъекты Российской 
Федерации. Каждый желающий смог 
лично поздравить тех, кто жертвовал 
собой в борьбе с немецкими захват-
чиками. Для этого достаточно было 
подойти к пункту «Полевой почты», 
расположившемся на 4-м этаже Центра, 
и подписать тематическую поздрави-
тельную открытку.

«Эта акция является традици-
онной, – отмечает специалист по 
связям с общественностью УФПС 
Воронежской области – филиала 
ФГУП «Почта России» Олеся Оле-
сюк. – Например, в прошлом году мы 
доставили порядка 7 тысяч писем. 

Наибольшую активность неизменно 
проявляют школьники: каждый раз 
посещая учебные заведения в рамках 
проекта, мы чувствуем живой отклик 
со стороны ребят. Таким образом, 
акция не только способствует сохра-
нению памяти о военных годах, но и 
предоставляет каждому возможность 
согреть своим вниманием ветеранов. 
Механизм достаточно прост: человек 
приобретает открытку праздничной 
тематики, пишет поздравление и 
опускает свое послание в настоящий 
почтовый ящик. А мы, в свою очередь, 
доставляем все открытки до наступле-
ния 9 Мая – вместе с Президентскими 
письмами. Отправитель может не знать 
адресов и фамилий ветеранов, но его 
благодарность, выраженная словесно, 
обязательно найдет своего адресата». 

В числе ветеранов, первыми полу-
чивших поздравления от воронеж-
цев, – Ольга Буданцева. Она про-
шла войну, доставляя долгожданные 
весточки с фронта и обучая молодых 
специалистов  премудростям рабо-
ты в почтовой системе.

 «Так называемые «треугольники» 
писали где придется: в окопах, с авто-
матом в руках и даже на ходу. И они 
всегда были долгожданными, – делится 
воспоминаниями Ольга Львовна. – 
Работать приходилось по 18 часов. 
Машинам с надписью «почта» дорога 
была открыта везде, но немцы, если 
замечали нас, непременно бомбили. 
Было тяжело, но мы все пережили: так, 
у меня, сироты, ближе Родины не было 

ничего! И сейчас для нас, пожилых 
людей, особенно важно внимание. 
Поэтому я благодарна за то, что обо 
мне помнят и всегда поздравляют». 
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хрониКа поСледних новоСтей С юго-воСтоКа уКраины – в рубриКе «роССия и мир» на Сайте иа «галерея чижова»

  РоссиЯ и МиР

Киевские власти приняли решение временно закрыть границу с Крымом. Это касается 27 
пунктов пропуска, в числе которых аэропорт Симферополя, паромная переправа в Керчи, морские порты в 
Севастополе, Ялте и Евпатории. Ранее Украина запретила въезжать в страну мужчинам-гражданам РФ.

Украинский узел, или «Путь в 
Европу» на бронетранспортере

Противостояние в Украине приобретает новые формы, поражающие своей жестокостью. 2 мая Киев начал «вто-
рую фазу» силовой операции с применением армии. В тот же день трагедия в Одессе унесла жизни десятков 
людей. Политическая ситуация в стране стремительно радикализуется. Главными «аргументами» в усмирении 
протестующих становятся «коктейль Молотова» и БТР. Видимо, так сторонники киевского Майдана представляют 
себе «европейский путь» Украины. Но как далеко он может завести? Об этом и не только мы побеседовали с про-
фессором ВГУ, заведующим кафедрой истории нового и новейшего времени Александром Мирошниковым.

– Применительно к противостоянию 
в Украине часто используются термины 
«кризис», «эскалация конфликта», но, 
похоже, все уже куда серьезнее. Раз-
горается гражданская война?

Нацгвардия, представляющая собой 
полугосударственное вооруженное 
объединение. Неоднократно появлялись 
сообщения о наемниках. Эти «пестрые» 
силы атакуют центры сопротивления, 
гибнут люди. Не говоря уже о шокиру-
ющих событиях в Одессе… Что это, как 
не проявление гражданской войны? 
При этом в Киеве и слышать не хотят о 
федерализации, c требованием которой 
выступает юго-восток, и никто даже 
не пытается рассмотреть ее уровни. 
Насколько известно, вначале речь ведь 
шла о культурной автономии, статусе 
русского языка. Теперь же в условиях 
террора со стороны Киева эти задачи 
оказываются второстепенными. В итоге 
то, что могло бы послужить основой для 
мирного урегулирования конфликта, 
превращается в источник непримири-
мых противоречий.

– Почему федерализация так пугает 
украинское руководство?

– Даже с учетом существующих 
кризисных явлений Восточная Украина 
более развита экономически. При этом 
ее население против вступления в ЕС, 
а  нынешнее руководство страны наце-
лено именно на это. Так что даже сама 
идея дать больше самостоятельности 

юго-востоку принимается в штыки. 
Кстати, следует отметить любопытный 
момент – в районе Славянска, ставшего 
одним из центров сопротивления, име-
ются месторождения сланцевого газа, 
которые украинские власти называют 
перспективным источником обеспечения 
энергетической безопасности страны.*

Не стоит забывать и о том, что киев-
ское руководство отнюдь не является 
самостоятельным. Наши политики 
неоднократно заявляли о том, что в 
украинских событиях прослеживается 
влияние Вашингтона, который ведет 
свою игру, причем явно недружествен-
ную России. Да и сам Киев не скры-
вает своей прозападной ориентации. А 
Штатам проще иметь дело с унитарной 
Украиной, где власть будет целиком 
находиться в руках проамериканских 
политиков. Но совершенно очевидно, 
что игнорирование интересов юго-вос-
тока страны ведет только к обострению 
ситуации. Дальнейшая реализация 
«силового варианта» может привести 
к латентной партизанской войне.

– Россия пытается остановить 
«силовой сценарий», используя воз-
можности членства в ООН, апеллируя 
к Совбезу, но безрезультатно. Может, 

– Я думаю, она уже идет. Политика 
новой власти, не учитывающей социо-
культурные особенности юго-востока 
страны, привела к возникновению 
сил сопротивления. Против граждан 
применятся армия. Причем непонятен 
ее состав. В операциях задействована 

 

глава мид россии призвал Совет 
европы пресечь действия ультранациона-
листов в Украине. С таким заявлением он 
выступил 6 мая на сессии Комитета мини-
стров СЕ в Вене. «Тем, кто потакает идео-
логии и практике фашизма, не может быть 
оправдания, даже если это политики, поль-
зующиеся покровительством просвещен-
ных западных демократий», – подчеркнул 
он. Сергей Лавров также напомнил, что 
ежегодно на рассмотрение Генассамблеи 
ООН предлагается резолюция с призывом 
не допустить героизации нацистов и их по-
собников. При этом большинство западных 
стран отказываются поддержать документ, 
ссылаясь на «необходимость уважать сво-
боду слова».

пользователи Сети начали сбор под-
писей под обращением в Европейский суд 
по правам человека с призывом признать 
преступления в Украине, направленные 
против граждан страны. Голосование идет 
на интернет-платформе сообщества Авааз, 
позиционирующего себя как «сетевое дви-
жение, которое дает людям по всему миру 
возможность влиять на процессы принятия 
решений в политике». Ресурс информирует, 
что петиция создана «пользователем Елена 
(Германия), чье мнение может не совпадать 
с мнением сообщества Авааз». В тексте 
обращения говорится: «самоназванное 
правительство разжигает и всячески спо-
собствует разжиганию межнациональной 
ненависти и геноциду части собственного 
народа». Автор требует привлечь к уго-
ловной ответственности «тех, кто отдает 
приказы об использовании армии против 
мирного населения» и «тех, кто подготовил 
и совершил убийство безоружных людей 
в городе Одесса». На момент выхода «ГЧ» 
петицию подписали более 47 000 пользо-
вателей Сети.

Киевское правительство консульти-
руют американские спецслужбы. Об 
этом сообщает немецкая газета Bild со 
ссылкой на источники в разведке Германии. 
По информации издания, речь идет о де-
сятках специалистов ЦРУ и ФБР. Они долж-
ны по приказу Вашингтона «помочь Киеву 
остановить восстание на востоке страны». 
При этом Bild отмечает, что агенты США 
не участвуют непосредственно в боях с 
ополченцами, работая в столице Украины. 
Кроме того, их цель – помочь «подавить 
организованную преступность», – заявляет 
издание. Для этого в Киеве задействована 
специальная группа следователей и ана-
литиков. Bild также напоминает, что в се-
ренине апреля Украину посетил глава ЦРУ 
Джонн Бреннан, причем под вымышленным 
именем. Позднее Госдеп США заявил, что 
этот визит носил «рутинный» характер.

 лента новоСтей

По словам Александра Мирошникова, 
дальнейшая реализация «силового 
варианта» в Украине может привести к 
латентной партизанской войне
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  РоссиЯ и МиР

более 3 миллионов бюллетеней отпечатали 
в Донецке. Столько жителей, по подсчетам главы ЦИК Донецкой 
народной республики, могут принять участие в голосовании на 
референдуме, назначенном на 11 мая.

официальный запрос в мид россии готовят депутаты Госдумы РФ с просьбой иници-
ировать обращение в международный Гаагский суд в связи с гибелью людей в Украине. Ранее внешнеполи-
тическое ведомство подготовило так называемую Белую книгу, в которой описаны факты нарушений прав 
человека в стране с ноября 2013 года, когда начались массовые беспорядки, и до конца марта 2014-го.

* Сланцевые проекты стали почвой для спекуляций украинских СМИ, которые утверждают, что сюда желают «запустить свои 
руки» наши газовые компании. Между тем известна точка зрения экспертов на добычу сланцевого газа. По словам президента 
Российского газового общества Павла Завального, она сопряжена с серьезными экологическими последствиями из-за применения 
технологии гидроразрыва пласта, при которой в толщу пород закачивается высокотоксичный раствор. Это является одним из 
главных аргументов против разработки запасов сланцевого газа в мире. 
** Александр Мирошников руководит Ирландским центром ВГУ (первым в России), который был создан во многом благодаря его усилиям.

настало время задуматься о выработке 
более эффективных международных 
механизмов?

– Уже давно ясно, что ООН не справ-
ляется со своими задачами и данную 
организацию ждет примерно та же 
судьба, что ее предшественницу Лигу 
наций. Ранее это показали события 
в Югославии, Ливии, Сирии. Но соз-
дание новой организации – это слиш-
ком долгий процесс. И потом – каков 
будет ее формат? Какие страны туда 
войдут? Насколько она будет пред-
ставительна и сможет ли оказывать 
в сложившейся ситуации влияние на 
внешнеполитические процессы? Эти 
вопросы пока остаются открытыми, 
но в то же время совершенно очевидно, 
что Запад устраивает ООН в том виде, 
в каком она существует. А вот сильная 
влиятельная Россия, которая может 
сказать свое веское слово на мировой 
арене, для наших партнеров – источник 
постоянной тревоги. А ведь государство 
уже не то, что в 1990-е, когда мы оказа-
лись в униженном положении. Сейчас 
Россия обрела уверенность и твердо 
отстаивает свою позицию. И это явно 
беспокоит США. Собственно, и интересы 
Украины, по большому счету, Штаты не 
волнуют. Гораздо важнее включить ее 
в орбиту своего влияния.

– Недавно глава российского МИД 
совершил поездку по странам Латин-
ской Америки. Мы демонстративно 
укрепляем контакты с соседями США? 
И чем вообще интересен этот регион?

– Латинская Америка представляет 
колоссальный интерес. Начнем с Вене-
суэлы,  которая обладает просто огром-
ными запасами нефти. Кстати, когда на 
рубеже XIX – XX веков американцы 
под видом борьбы за экологию резко 
сократили добычу своей собственной 
нефти, это было связано с тем, что были 
обнаружены ее запасы в этой стране. 
Если говорить о взаимодействии с 
Россией, то у нас есть соглашение о 

совместном предприятии, а президент 
«Роснефти» Игорь Сечин неоднократно 
заявлял, что Венесуэла является одним 
из самых перспективных регионов в 
мире в плане нефтедобычи. Есть связи 
и с другими латиноамериканскими 
государствами. Они касаются продажи 
оружия и авиатехники, но дело не только 
в торговом сотрудничестве. Латинская 
Америка уже не является «вотчиной» 
США и стремится идти по своему пути. 
Именно здесь сейчас создается некая 
альтернатива «американскому миру», 
и в этом процессе участвуют такие 
крупные государства, как Аргентина, 
Бразилия. Что же касается посещения 
Сергеем Лавровым данного региона, 
трудно сказать, можно ли считать это 
демонстрационным визитом. Но если 
принять во внимание, что сейчас все 
силы нашего МИД направлены на 
урегулирование ситуации в Украине 
и вдруг глава внешнеполитического 
ведомства летит через Атлантику, это 
что-то да значит.

– Пытаясь помочь урегулировать 
противоречия, Россия оказалась в слож-
ном положении. США и ЕС фактически 
блокируют наши инициативы и грозят 
санкциями. А в это время ситуация 
становится хуже с каждым днем. Как 
развязать украинский узел?

– Положение действительно сложное, 
потому что после того, как «Женевские 
соглашения» оказались попранными, 
налаживание мирного диалога – под 
большим вопросом. Но и введение 
войск может привести к обострению 
ситуации, хотя возникает ощущение, что 
нашу страну всячески провоцируют на 
этот шаг, пытаясь втянуть в затяжной 
конфликт. Я думаю, Россия должна 
требовать по всем дипломатическим 
каналам прекращения военных действий 
в Украине и учета интересов населения 
юго-востока. И апеллировать нужно не 
к киевским властям – они марионетки, – 
а к Западу, используя все имеющиеся 

рычаги  в рамках международного права.
–  В адрес России можно услышать 

обвинения в том, что нашей стране 
не нужна по соседству независимая, 
успешная Украина, которая будет 
развиваться по евромодели. Поэтому 
она отстаивает интересы юго-востока. 
Очевидно, сторонники этой точки 
зрения считают, что России выгодно 
иметь на своих границах очаг напря-
женности. Странная логика, особенно 
если учесть, что многих граждан наших 
государств связывают родственные 
связи. Однако, что вы думаете о пер-
спективах развития Украины в ЕС, с 
которым связывают будущее страны 
сторонники евроинтеграции?

– А что такое евромодель, как они 
себе ее представляют? Приведу пример: 
от литовцев часто можно слышать – у 
нас европейское государство. Однако 
возникает вопрос, почему 400 тысяч 
литовцев уехали из страны? Почему, 
когда я приезжаю в Ирландию,** я 
встречаю там литовских рабочих? 
Какой же это европейский путь, если 
люди вынуждены уезжать за тысячи 
километров на заработки? Почему-то 
я не видел рабочих из Франции или 
Германии в той же самой Литве… 

И что может Украина предложить 
ЕС? Сельское хозяйство? Но кто там 
даст развивать аграрный сектор, если 
уже французские и испанские фер-
меры выступают против политики ЕС, 
потому что их хозяйства оказались под 
угрозой разорения. Донбасский уголь? 
Но этот сырьевой ресурс уже не так 
востребован, как раньше. Туризм? Но 
вряд ли в этом Украина сможет конку-
рировать с европейскими странами, где 
больше туробъектов и куда более раз-
вита сопутствующая инфраструктура... 
И это не говоря о многих неизбежных 
ограничениях в социальной сфере. Так 
что призывы из серии «давайте жить 
как европейцы» – это просто привле-
кательная пропаганда.

Беседовала Елена ЧЕРНЫХ

 

Славянск и Краматорск нуждаются в 

медикаментах для оказания помощи ра-
неным. Об этом сообщил пресс-секретарь 
Международного комитета Красного Кре-
ста (МККК) Давид-Пьер Марке. По его 
словам, гуманитарная организация рас-
пространила в городах наборы базовых 
медицинских товаров. Они включают боле-
утоляющие средства, антибиотики, пере-
вязочные материалы. По данным Марке, 
нехватка медикаментов ощущается и в 
других городах, например, в Луганске. «Мы 
обеспокоены насилием, которое охватило 
восток и юг Украины между 1 и 5 мая», – 
заявила в свою очередь глава представи-
тельства МККК в Донецке Элиз Вуарэ.

объявлен набор во второй батальон 

нацгвардии, написал на своей странице 
в соцсети секретарь Совета национальной 
безопасности страны и в прошлом «комен-
дант» киевского Майдана Андрей Парубий. 
Судя по его словам, подразделение будет 
использоваться для усмирения протесту-
ющих. «Первый батальон Национальной 
гвардии, сформированный из Самооборо-
ны Майадана, участвует в антитеррористи-
ческой операции в Славянске и Краматор-
ске. Нужны резервы», – пишет Парубий.

народный депутат украины олег Ца-

рев считает, что выходом из украинского 
кризиса может стать создание государства 
Новороссия. Оно может быть создано на 
территории Одесской, Херсонской, Запо-
рожской, Донецкой, Луганской, Харьков-
ской и Днепропетровской областей. Таким 
образом, границы государства практически 
совпадут с Новороссийской губернией, 
которая существовала в царское время. 
Как заявил Олег Царев, 5 мая в Луганской 
области состоялся разговор с депутатами 
«старой гвардии» и «новой волны», а также 
с бизнесменами, после чего они поддержа-
ли идею референдума о статусе регионов.

Крупнейшие за 20 лет натовские ма-

невры идут в Эстонии. В учениях «Ве-
сенний шторм» принимают участие 6000 
военнослужащих. В мероприятии задей-
ствовано рекордное количество подраз-
делений союзников страны по НАТО. В том 
числе рота десантников из США, пехотин-
цы из Великобритании, датские истреби-
тели, а также воинские соединения Нидер-
ландов, Польши, Литвы, Латвии. Впервые 
в учениях примет участие команда кибер-
защиты из Франции. Маневры идут на 
границе с Россией. Известно также, что 
по завершении учений американские де-
сантники останутся в Эстонии по меньшей 
мере до конца года.

 лента новоСтей

Одним из центров сопротивления 
киевскому руководству стал Донецк
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Соревнования вызывают яркий, 
живой интерес как у участников, так 
и у болельщиков

  общество

Большие победы маленьких спортсменов

Мисс Физика: конкурс красоты и интеллекта

Быть здоровым – это модно: об этом 
знают даже малыши. Тому, с каким 
упорством они идут к победе, пре-
одолевая различные соревнователь-
ные испытания, может позавидовать 
каждый взрослый. На прошедших в 
Воронеже «Веселых стартах» воспи-
танники 25 детских садов сошлись в 
нешуточном поединке за место побе-
дителя. 

Эти ежегодные спортивные сорев-
нования проходили уже в 8-й раз. Здесь 
все серьезно: помимо основных игро-
ков есть два запасных. Обязательно 
присутствие группы поддержки не 
только из болельщиков-детей, но и из 
родителей, воспитателей, директоров 
детских садов. Передача кеглей, про-
девание обручей, прокатывание мяча, 
«Поменяй предмет» – действовать в 
каждом конкурсе нужно было не только 
быстрее соперников, но и без ошибок. 

Каждый год среди ребят эти сорев-
нования вызывают яркий, живой инте-
рес. Для них это настоящий праздник 
спорта и здоровья, о котором нужно 
заботиться с самого детства, – именно 
так считают организаторы «Веселых 
стартов».

«Двигательная активность необхо-
дима, особенно детям. Когда, как не в 
раннем возрасте, прививать им любовь 
к спорту, здоровому образу жизни, волю 

к победе и выносливость, – считает 
главный специалист отдела по работе с 
молодежью и организации культурно-
досуговой и физкультурно-спортивной 
деятельности Управы Левобережного 
района Ирина Черкасова. – Необходимо 
работать с этой категорией населения, 
давать правильное направление в их 
развитии. Очень важно, что в этом нам 
оказывает поддержку депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов. Он 
всегда не только живо откликается на 
подобные социально значимые начина-

ния, но и сам инициирует различные 
мероприятия, в том числе направленные 
на развитие дошкольного образования, 
создание условий для гармоничного, 
творческого, спортивного, интеллек-
туального развития малышей».

В паузах между соревнованиями 
перед ребятами выступали клоуны, 
развлекая малышей забавными сцен-
ками, конкурсами и фокусами. И все же, 
несмотря на дружественную и веселую 
обстановку, каждая из команд меч-
тала стать победительницей. Поэтому 

малыши прикладывали все усилия, 
чтобы добыть победу у соперников. 

Однако в результате четвертый 
год подряд победителями «Веселых 
стартов» стал команда детского сада  
№ 139. Второе место занял садик № 198, 
третье – № 183. 

«Мы уделяем очень серьезное вни-
мание физической подготовке наших 
воспитанников, – рассказывает директор 
садика-победителя Ирина Глушкова. –  
Спорт – это здоровье малышей, их 
осанка, подготовка к будущей жизни. 
Здесь главное – заинтересовать ребят. 
У нас замечательный педагог по физи-
ческой культуре Татьяна Кольцова. К 
подготовке к «Веселым стартам» она 
подходит очень серьезно и на протяже-
нии всего года тренирует ребят, чтобы 
они могли занять только первое место». 

Остальные малыши, несмотря на 
подведенные итоги, не расстраива-
лись. Полученные эмоции и приятная 
усталость после спортивных эстафет 
вкупе с почетными грамотами, кубками, 
медалями и сладкими призами оставили 
только положительные впечатления у 
всех участников соревнований. 

Наталья ШОЛОМОВА

Для ребят «Веселые старты» – 
настоящий праздник здоровья и спорта 

физфак славится не только высоким качеством образования, но и тем, что преоб-
ладающая часть студентов здесь – юноши. Однако женская половина факультета не остается в тени и принимает активное 
участие в жизни университета. Так, на протяжении уже 11 лет среди первокурсниц проводится ежегодный конкурс «Мисс 
Физика».

В течение полутора месяцев девушки 
готовились к выходу на сцену: отраба-
тывали походку, учили танцевальные 
номера. Задача стояла непростая – поко-
рить жюри, состоящее из преподавате-
лей и студентов физфака, и зрителей, 
поскольку их мнение также влияло на 
результат. 

Как показали выступления, удивить 
гостей мероприятия красавицам дей-
ствительно удалось: одни танцевали, 
другие показывали навыки владения 

Традиционно в стенах Воронежского государственного университета прошел 
конкурс красоты «Мисс Физика». В борьбу за корону вступили 7 представи-
тельниц прекрасной половины физического факультета, которые не только 
показали себя во всей красе, но и продемонстрировали таланты и интеллект.

ках, поразмышлять об иррациональных 
числах, а также помечтать о любви.

Несмотря на то, что все первокурс-
ницы выступили достойно, победи-
тельницей могла стать только одна. 
По итогам голосования титул «Мисс 

дарья харитонова, студентка 3 курса физического факульте-
та, организатор конкурса:
– Благодаря яркой индивидуальности участниц наш конкурс всегда про-
ходит по-разному. Именно поэтому «Мисс Физика» будет и дальше при-
влекать внимание студентов физфака. Также мы надеемся, что и другие 
факультеты присоединятся к нам и, возможно, сделают нечто подобное. 
Кроме того, мы очень ценим, что наша творческая деятельность находит 
постоянную поддержку: можно сказать, что наш факультет связывают 
дружеские отношения с депутатом Государственной Думы Сергеем Вик-

торовичем Чижовым. А личное внимание столь известного, успешного и социально активного 
человека для студентов – это и предмет гордости, и стимул для дальнейшего развития! 

ирина хлопушина, победительница конкурса красоты «мисс 
физика – 2014»:
– Мне очень нравится яркая внеучебная деятельность нашего факультета, 
и своим участием в конкурсе я хотела поддержать наш малочисленный 
женский коллектив, который, как мы сегодня увидели, тоже является ча-
стью студенческого актива физфака.
Во время подготовки к сегодняшнему выходу на сцену мы с девочками 
сдружились, и поэтому смело могу сказать, что победы достойна каждая!

С меСта Событий

Если ты умна и красива, стремишься проявить актив-
ную жизненную позицию и готова внести свой вклад в разви-
тие общества, стань частью команды молодежной женской 
организации «В Красоте – Сила!» Контактные телефоны:  
(473) 233-14-14, 8-962-330-44-33.

боевыми искусствами, третьи проде-
монстрировали зажигательный рито-
рический экспромт. 

Конкурсантки справились и с отве-
тами на вопросы членов жюри. Для этого 
пришлось рассказать о своих недостат-

Физика – 2014» получила Ирина Хло-
пушина, «Вице-мисс Физика» стала 
Елена Жаткина, а Татьяна Рощупкина 
удостоена звания «Мисс очарование».

В завершение всех конкурсанток и 
гостей праздника поздравил представи-
тель молодежной женской организации 
«В Красоте – Сила!», которая также 
является инициатором и участником 
многих социальных проектов.

Алиса ФИЛЬЧЕНКО
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премии российской академии художеств «За заслуги перед Академией» 
накануне майских праздников был удостоен директор Воронежского художественного учи-
лища, член-корреспондент РАХ Сергей Гулевский. Таким образом был отмечен его значи-
тельный вклад в развитие отечественного изобразительного искусства.

реклама

Три лика художественной новизны

Возвращаясь к написанному

Экспозиция «Эксперименты», со-
бравшая воедино, словно драго-
ценный камень, грани талантов 
Дмитрия Лялякова, Людмилы Де-
довой и Оксаны Алексеевской, от-
крылась в галерее «Нефта». Гости 
выставки смогут не только по-
любоваться на произведения ис-
кусства, но и увидеть, как удиви-
тельно разнообразны и при этом 
родственны творческие миры вос-
питанников одного мастера – пре-
подавателя художественного учи-
лища Александра Старилова.

Царство цветных переплавлений
Выставка открывается удивитель-

ными картинами Людмилы Дедовой: 
художница работает в технике спе-
кания стекла – фьюзинге. Людмила 
познакомилась с этим искусством в 
2008 году, и с тех пор реализует все 
свои творческие замыслы именно в 
нем, восхищаясь алхимической таин-
ственностью процесса и роскошным 
результатом, неподвластным времени.

Сочетая в своих произведениях 
такие материалы, как стекло, медь, 
дерево, сусальное золото, Людмила 
Дедова создает красочный и добрый 
фантазийный мир. Его населяют 
многочисленные сказочные птицы – 
лирохвост, синекрылые птахи, выпар-
хивающие из клеток, древнерусские 
мифологические крылатые существа 
и певчие обители гнезд. 

Восхищает и коллекция разнофор-
матных часов в стеклянных «окладах»: 
на одних алым пожаром распустились 
пышные маки, на других – сиреневые 
нежные цветы, на третьих – в вечном 
гимне теплу и свету желтеют подсол-
нухи. Есть и экземпляры, выдержан-
ные в строгой геометрии квадрата и 
орнаментально расписанные золотом.

«полканочки» с характером
Оксана Алексеевская – автор графи-

ческих работ, где четкость черно-белого 
мира штриховки и строгих линий допол-
няется цветом, воплощая интересные 
и милые сюжеты. Так, на нескольких 
работах, представленных вниманию 
публики, изображены необычные персо-
нажи – «полканчики» и «полканочки», 
напоминающие одновременно и людей, 
и собак. Художница пояснила, что на 
создание этого цикла ее вдохновило 
наблюдение за многочисленной в наших 
дворах собачьей братией, у каждого 
из членов которой есть кличка, и она 
нередко отражает характер животного. 
А если мы делим с четвероногими одни 
и те же черты, так почему бы не «очело-
вечить» их в рисунках? Так появились 
многодетная заботливая полканочка 
Альма и кокетливая Дамка, озорной 
полканчик Пушок, играющий в снежки, 
и строгий «шериф» Бобик. Оксана 
Алексеевская  собирается продолжить 
серию и создать в общей сложности 12 
рисунков – так что не исключено, что 
к году собаки (2018) в Воронеже будет 
издан оригинальный календарь!

городские предания
Дмитрий Ляляков представил на 

выставке фантазийные картины, на 
первый взгляд напоминающие иллю-
страции к фантастическому роману 

или сюрреалистичной повести. На 
них архитектура городов предстает 
в преломлении творческого созна-
ния и приобретает неправильные 
изогнутые линии и будто оживает, 
дышит и движется в мистическом 
пространстве. Художник смело экс-
периментирует с материалами, соче-
тая, к примеру, живопись масляными 
красками с филигранной графической 
штриховкой…шариковой ручкой! Эта 

проработка придает 

практически тактильно ощущаемую 
реалистичность изображениям ста-
ринной деревянной двери, черепицы 
или мостовой. Крыши лачуг и купола 
капитолиев, старинные переулки будто 
обладают своим характером: зловещим, 
как у злого мага, или теплым, как у 
добродушного булочника.

В ы с т а в к а «Э к с п е р и м е н т ы» 
открыта в галерее «Нефта» (ул. 
Кольцовская, 23а) до 30 мая.

Фьюзинг – техника спекания стекла, 
которую использует Людмила Дедова

В № 17 «ГЧ» на странице 22 в материале «Поэзия – дело тонкое!» просим 
читать название колледжа как ВГПГК (Воронежский государственный про-
мышленно-гуманитарный колледж), а должность Людмилы Тарасовны Ле-
вицкой – как заместитель директора по воспитательной работе. Приносим 
свои извинения за допущенные неточности, – «ГЧ».



23

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

infovoronezh.ru № 18 (479), 7 – 13 мая 2014 года   культуРА

петербургский художник Александр Флоренский с 1 по 4 мая провел в столице Чернозе-
мья в поисках топонимов, которые станут «буквами» «Воронежской Азбуки». О многих из них он помнит с 
2008 года, когда гулял здесь впервые: «Мой Воронеж – это не научная энциклопедия, в которой было бы 
отражено все, что есть в городе, а те места, которые я в нем люблю. Кроме того, в русском алфавите, в 
отличие от китайского, всего 33 буквы», – говорит Флоренский. Книга будет презентована в сентябре. 

Концерт кельской арфы подарит воронежцам композитор и ис-
полнитель из Москвы Филипп Барский. Стиль его музыки можно определить как 
new age – синтез древних традиций народов мира и современной ритмической 
импровизации. Вечер состоится 17 мая, в 17:00, в центре восточных практик 
Shakti (улица Фридриха Энгельса, 64). Цена билетов – 350–400 рублей.

реклама
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«подари джанкою книгу» – благотворительная акция с таким названием стартовала в на-
шем регионе. Принести издания на русском языке, произведения современных детских авторов, которые 
пополнят фонды библиотек Джанкойского района, призывает воронежцев Департамент культуры и архив-
ного дела. Прием книг открыт до 1 июня в библиотеках имени Никитина, Кубанева, областной детской и 
специальной библиотеке для слепых имени Короленко.

Материалы подготовила
Екатерина ЧЕРНОВА

Две пары упрямых гениев и подвижные пианино
На днях творческий центр «Театр Не-
формат» представил на суд зрителей 
премьеру спектакля по новелле Юрия 
Нагибина «Где стол был яств…» Из-
ящный и глубокий сюжет молодые 
воронежские артисты воплотили в 
экспрессивной и насыщенной актер-
ской игре и подчеркнули оригиналь-
ной сценографией.

вы слышали?
Лейтмотив постановки – возглас 

«Вы слышали?». Он раздается в пол-
ном мраке и под динамичным светом, 
выражая целую гамму чувств и мыслей. 
«Вы слышали новую сплетню о компо-
зиторе?» – звучит в толпе на улице и в 
кулуарах салонов. «Вы слышали эту 
музыку?» – вопрошают сами творцы, 
ища понимания и поддержки, заслу-
женного признания, но получая лишь 
глухое недоумение… «Вы слышали, что 
гении уходят так внезапно?» – будто 
призывает задуматься сам спектакль.

магнит таланта
В сюжете параллельны две линии: 

взаимоотношения гениальных компози-
торов Вагнера и Верди, Рахманинова и 
Скрябина. Обе пары музыкантов отчасти 
соперничали между собой, в глубине 
души признавая величие оппонентов. 
Эту «магнетическую аномалию» одно-
временного притяжения и отталкивания 

легендарных личностей оригинально 
показали актеры театра драмы имени 
Кольцова: Вячеслав Гардер (исполнил 
роли Верди и Скрябина), Евгений Баха-
нов (сыграл Вагнера и Рахманинова) и 
Алевтина Чернявская (блистательно 
меняла «маски», представая то высоко-
мерным рецензентом, то супругой одного 
из композиторов, – словом, создавала 
весь мир вокруг главных героев, в том 
числе – музыкальный, время от времени 
аккомпанируя движению сюжета на 
пианино).

многоликие инструменты
Камерный зал, в котором происхо-

дило действо, был погружен в творче-
ский беспорядок: по полу разлетелись 

нотные листы, на стульях, люстрах и 
стенах – халаты, береты, манишки… 
Четыре пианино превращались в под-
вижные декорации, то отгораживая 
целые секторы сцены, где мог спря-
таться, к примеру, взбалмошный и 
мрачный Вагнер и выйти уже рассу-
дительным и сосредоточенным Рах-
маниновым. Инструменты служили и 
«подмостками» для непредсказуемого 
и экспрессивного движения, и, конечно, 
звучали. Причем в куда более широком 
«диапазоне», чем предусмотрено их 
прямым назначением: помимо клас-
сических звуков, актеры извлекали 
и тревожные «крики», дергая за ого-
ленные струны, и оглушающий набат 
хлопающих крышек…

В спектакле сыграли актеры театра 
драмы имени Кольцова: Вячеслав 
Гардер и Евгений Баханов

«…там гроб стоит»
Созвучно названию новеллы и 

постановки, «церемония встречи», 
разыгранная композиторами, оканчи-
вается роковой потерей: Верди застает 
Вагнера, как и Рахманинов Скрябина, 
уже отошедшим в мир иной. Отсылка 
к державинским строкам «Где стол 
был яств, там гроб стоит» изначально 
приводит к догадке о таком финале 
даже тех, кто незнаком с литературным 
первоисточником.

Но «изюминка» спектакля далеко 
не только в сюжетной интриге: чтобы 
увидеть оригинальную расстановку 
на образы и голоса, стать свидетелем 
стремительных перевоплощений 
и с головой окунуться в мир, где в 
историю музыки золотыми буквами 
вписываются великие имена, а Коро-
лева Мелодия безраздельно царит над 
душами и умами, стоит посетить эту 
экспериментальную постановку.

К слову, стоит поторопиться: поста-
новки на сцене «Театра Неформат» 
надолго не задерживаются, вскоре 
после премьеры уступая место новым 
творческим дерзаниям молодых арти-
стов.

В мае спектакль еще раз покажут  
17-го числа, в 18:00, в Доме актера. 
Заказ билетов по телефонам:  
229-11-58, 229-11-48 и 255-63-28.

Виртуозы мыльной мистерии
В каждом человеке живет ребенок, 
поэтому самую искреннюю радость 
мы испытываем, когда в восторг 
приходит «юная» частичка нашей 
души. Стало быть, едва ли можно 
придумать развлечение интерес-
ней, чем красочное интерактивное 
шоу, в основе которого – возве-
денная в ранг искусства любимая 
детская забава. Именно такое удо-
вольствие испытали воронежцы, по-
сетившие шоу-спектакль «CLINC!» 
от испанского театра мыльных пу-
зырей из Порт-Авентура.

прямиком из солнечной испании
Волшебный сюжет, полный пен-

ных сюрпризов и пузырчатых откры-
тий, на сцене воплощали двое арти-
стов – комедийный дуэт Виктора 
Артамонова и Сергея Скибенко. Они 
привезли постановку «CLINC!» из 
Испании совсем недавно, прямо «из 
рук» гениального Пепа Боу. Маэ-
стро и его компания уже несколько 
десятилетий создает уникальные 
спектакли, в которых виртуозное 
мастерство «укрощения» и «дресси-
ровки» мыльных пузырей сочетается 
с занимательным и познавательным 
сюжетом и эстетичным, музыкально 
выверенным оформлением.

игра с радужными «недотрогами»
Представая перед публикой в раз-

ных образах и разыгрывая забавные 

миниатюры, артисты поражали зри-
телей, то выдувая огромные пузыри 
и «пассуя» их, будто вовсе не боя-
щихся прикосновений, то бомбар-
дируя друг друга озорной радужной 
мыльной россыпью. В ход шел раз-
нообразный реквизит: и кажущиеся 
на первый взгляд незамысловатыми 
конструкции, из которых рождались 
гигантские (едва ли не от края до 
края сцены!) радужные мыльные 
«змеи», и загадочный красный рюкзак 
со шлангами, с помощью которого 
пузыри наполнялись белым дымом 
и казались плотными и матовыми, 
словно снежки. Они лопались, испу-

ская таинственный дымок, и казалось, 
что вот-вот на сцене появится джин. 
Пузыри собирались в гирлянды и 
гармошки и, словно дрессированные 
улитки, ползли по тонкой нитке от 
одного «заклинателя» к другому.

На прощание артисты «CLINC!» 
устроили «обвал» из разноцветных 
воздушных шариков, рухнувший на 
зрителей прямо с потолка. Кроме того, 
можно было буквально оказаться в 
эпицентре «мыльной магии» – сде-
лать фото внутри огромного пузыря.

взгляд за занавес
Виктор Артамонов рассказал, что 

от рядового «шоу» мыльных пузы-
рей, представляющего собой после-
довательность фокусов, спектакль 
«CLINC!» отличает продуманный и 
увлекательный сценарий, делающий 
постановку интересной не только 
для малышей, но и для взрослых. 
И конечно, у артистов есть немало 
хитростей и секретов. Например, 
не стоит наивно полагать, что дома 
ваши пузыри будут так же крепки 
и послушны: хотя бы из-за того, что 
смесь шампуня и воды – совсем не 
то же самое, что профессиональный 
раствор для мыльного шоу.

– Конечно, возникают сложности 
при работе с таким хрупким матери-
алом. Например, успех выступления 
фокусника определяется его мастер-
ством и тщательностью подготовки 
реквизита. Мы же можем просто 
попасть в более агрессивную и слож-
ную для пузырей среду: например, 
если воздух слишком сухой или 
сквозняки. А нужно оптимальное 
сочетание давления, температуры и 
влажности в концертном помещении. 
Так, в воронежском зале пришлось 
перед выступлением отключить 
отопление, – рассказал Виктор Арта-
монов и добавил, что, несмотря на 
все возникающие по ходу спекта-
кля сложности, артисты обязаны 
выдержать задаваемый сценарием и 
звучащей музыкой темп спектакля.

Шоу-спектакль «CLINC!» – произведение творческого и 
технического гения команды испанских специалистов
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реклама

реклама

реклама

реклама

  общество
правительство воронежской области установило новый раз-
мер прожиточного минимума для жителей региона. Теперь, согласно документу от 
25 апреля 2014 года № 374, его величина в расчете на душу населения составляет 
6512 рублей, для трудоспособных граждан – 7053 рубля, пенсионеров – 5439 ру-
блей и детей – 6293 рубля. В среднем данный показатель повысился на 500 рублей.

Экскурсия в заповедник «Галичья гора» состоится 11 мая. Ее участники по-
сетят живописный ландшафт с флорой, зачастую более характерной для горных районов 
и таежных лесов, альпийскую горку (около 100 редких видов растений) и познакомятся с 
соколами, орлом-могильником, неясытью, филином. Стоимость поездки – 600-650 рублей, 
запись по телефону 8-950-761-12-30. Организатор – ВРОО «Наша история».

9 Мая ветераны смогут 
пройти бесплатный 
скрининговый осмотр
В День Победы  в парке Патриотов на площади перед музеем-диорамой в 
рамках областного проекта «Живи долго!» состоится акция под названием 
«Живи долго: помни все!», где воронежские врачи совместно с Межреги-
ональным фондом помощи родственникам больных с инсультом «ОРБИ» 
проведут скрининговое обследование всех желающих на наличие факто-
ров риска развития инсульта. Мероприятие продлится с 10 до 15 часов.

Название акции «Живи долго: 
помни все!» выбрано не случайно, 
ведь одним из наиболее опасных 
осложнений инсульта является нару-
шение памяти, которое приводит к 
тяжелейшим последствиям, вплоть 
до полной утраты самостоятельно-
сти. К тому же в контексте праздника 
название акции приобретает допол-
нительный смысл: сохранить память 
о военном времени у ветеранов – 
значит  передать потомкам живые 

свидетельства великой истории 
нашей страны.

Подобные акции в городе прово-
дятся регулярно, но в этот раз собы-
тие направлено в первую очередь на 
профилактический осмотр ветеранов 
и участников войны. В ходе осмотра 
опытные неврологи, психологи и 
психиатры проведут психологическое 
тестирование, определят факторы 
риска развития инсульта, измерят 
давление и индекс массы тела.

В настоящее время болезни системы кровообращения остаются ведущей причиной смертности 
населения. Во всем мире ежегодно происходит 6 миллионов инсультов, из них 450 тысяч – в 
России. Инсульт и инфаркт относятся к разряду наиболее тяжелых заболеваний системы кровоо-
бращения, выздоровление может длиться годами, при этом полного восстановления организма, 
как правило, не происходит. Между тем, по мнению врачей, в 85 % случаев есть возможность не 
допустить развития инсульта.

«СправКа гч»
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3 мая в воронежском цирке стартовала новая программа «Белые тигры». 
Помимо роскошных хищников уникального окраса в ней задейство-
ваны лошади, кошки и собаки. Целая плеяда знаменитых артистов –  
эквилибристы, жонглеры, гимнасты, клоуны – радуют зрителей непре-
взойденными трюками.

Заслуженная артистка россии Ольга Денисова родилась в цирковой семье. В 
1964 году окончила ГУЦЭИ и до 1972-го работала в номере «Акробаты с подкидными досками» под 
руководством Юрия Эльворти. Затем дрессировала слонов и экзотических животных, а с 1984-го – 
лошадей и обезьян. В 1992 году с аттракционом «Белые тигры» стала лауреатом и призером самого 
престижного в мире Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло.

Дрессировщица Ольга Денисова:
«Лидер в клетке – это я!»

Ольга Денисова – единственная в 
мире дрессировщица белых тигров. 
Ее семь подопечных прыгают через 
барьеры, ходят «строем», катаются 
на качелях. Им нипочем даже огонь!

«Главное в нашем деле – дисци-
плина, – делится профессиональ-
ными секретами дрессировщица. –  
Дай им волю, сразу же забудут о 
работе. Любят лениться, лежать на 
тумбе, свесив лапы, иногда дерутся 
между собой. Пробовали меня кусать, 
но в таких случаях разговор корот-
кий. Я беру палку и как гаркну… 

Ольга ЛАСКИНА

Заходить к тиграм нужно без стра-
ха, иначе – смертный приговор!

Сразу понятно: лидер в клетке один –  
это я!»

Но, несмотря на жесткий стиль 
«руководства», Ольга Николаевна 
любит, холит и лелеет своих живот-
ных. Пока «артисты» маленькие – 
кормит из соски, когда подрастают –  
«готовит» им комплексные обеды. 
Ежедневно полосатые звезды съедают 
по 6,5 килограмма мяса всех сортов –  
от курицы до конины (последняя 

для них сродни деликатесу). А раз 
в неделю, чтобы поддерживать себя 
в форме, устраивают разгрузочные 
дни на молоке и яйцах.

В работе с тиграми Денисовой 
помогает ее дочь Эльвира Эльворти. 

Она же является специалистом по 
кошкам. «Домашние хищники» ни в 
чем не уступают своим собратьям. Как 
и тигры, они встают на задние лапы, 
лихо преодолевают препятствия и не 
боятся зажженных факелов.

В аттракционе участвуют 
семь полосатых хищников

Подробности на infovoronezh.ru
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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! 

Ласковая Чака Отличный друг Юрий Нежный Барин
Умный и добрый питбуль отлично знаком с 
правилами этикета: приучен к выгулу, знает 
команды, хорошо ходит на поводке. Собака 
спокойная, прекрасно ладит с другими живот-

ными. Возраст – более 5 лет.

КОТЕНОК 
МУРЛыКа

Крупному молодому псу необходимо внимание 
и общение. Он будет с радостью ходить с вами 
на долгие прогулки, купаться в речке, бегать, 

резвиться, играть!

Спокойной, ласковой, но не навязчивой собаке 
10 месяцев. Животное небольшого размера. 

Стерилизовано.

Сразу три 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

1,5-месячный малыш очень любит, 
когда его гладят. Мелодично мур-

чит. Не хулиганит.

Елизавета СТАРОДУБЦЕВА

 ищу хоЗяина  

при выборе «чистильщиков» для домашнего аквари-
ума необходимо уделить особое внимание вопросам их «совместимо-
сти» с остальными водными питомцами, так как некоторые виды могут 
вести себя агрессивно по отношению к «чужакам».

ваш домашний любимец – самый красивый на свете? У вас 
много интересных историй, связанных с ним? Присылайте нам свои рассказы и фото-
графии 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.

Топ-5 «уборщиков» аквариума

Первое место по эф-
фективности среди 
«дворников» занимают 
пресноводные кревет-
ки. Они имеют особые 
«веера» на теле, ко-
торые позволяют им 
процеживать воду, из-
влекая из нее остатки 
корма, частицы рас-
тений, экскременты 
водных обитателей и 
останки умерших жи-
телей аквариума.

На внутренней части губ у рыбок семейства гири-
нохейловых расположены складки, образующие 
своеобразную терку, позволяющую соскабливать с 
камней водоросли. Ими и питаются эти обитатели 
аквариума. Кроме того, они поглощают опавший на 
дно мотыль.

Преимущество улиток в том, что они потребляют 
почти все виды загрязнений: остатки корма, валя-
ющиеся на дне, налет и слизь на стенках, листьях 
и камнях, останки и экскременты рыб, а также под-
гнившие частицы растений.

Среди живородящих рыбок многие обладают 
развитой нижней челюстью, которая, подобно 
скребку, позволяет соскабливать налет с грунта, 
стенок и растений. Наиболее популярны среди 
таких «чистильщиков» гуппи, пецилии, меченос-
цы и моллинезии.

Главной особенностью 
сомов и, конечно, их 
мощным инструментом 
в уборке является при-
соска, с помощью кото-
рой они чистят стенки 
аквариума и другие по-
верхности (грунт, камни, 
листья). Эти рыбы эф-
фективно собирают бак-
териальные пленки, во-
дорослевые обрастания 
и прочие органические 
загрязнения.

Чистота аквариума – залог здоровья и долгой жизни рыбок. Однако не всегда старания хозяина и высокотехнологичная аппаратура позволяют поддер-
живать порядок в подводном мире. Чтобы гарантировать питомцам абсолютную чистоту, следует воспользоваться услугами «уборщиков». Речь идет о 
тех жителях аквариума, в естественные физиологические процессы которых входят такие функции, как сбор мусора, а точнее, его поедание.
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вы вСегда можете поделитьСя Своим мнением о материалах «гч» на Сайте www.infovoronezh.ru

  уголовное  дело

более 340 тысяч преступлений зарегистрировано в России за два 
первых месяца нынешнего года, сообщает портал правовой статистики. Это на 20 тысяч 
меньше, чем в 2013-м. Наибольшее снижение наблюдается в Приволжском (-11,4 %),  
Южном (-8,1 %), Центральном (-5,3 %) и Сибирском (-3,5 %) федеральных округах.

 

грабитель в лифте. Свои «похождения» 
29-летний неоднократно судимый уроже-
нец Калининабада начал в сентябре 2013 
года. Тогда он совершил несколько раз-
бойных нападений. На улице 9 Января 
мужчина выследил девушку и зашел за 
ней в лифт, где силой отобрал деньги и 
телефон. Уже на следующий день снова 
отправился «на охоту». На остановке при-
метил женщину, «проводил» ее до дома, 
а оказавшись в лифте, достал нож и, не-
сколько раз ударив жительницу Вороне-
жа рукояткой, схватил ее сумку и исчез. 
Через некоторое время грабитель снова 
разбойничал на улицах города: выслежи-
вал одиноких девушек и нападал на них, 
отбирая ценные вещи и деньги. Вскоре 
его задержали. Суд состоялся: 29-летний 
рецидивист проведет за решеткой 5 лет и 
1 месяц.

во власти педофила. Под Воронежем 
55-летний рецидивист изнасиловал двух 
девочек-подружек (раньше он уже отбы-
вал срок за убийство). Как выяснили сле-
дователи, ЧП случилось 25 июля прошлого 
года в селе Никоново, что в Верхнехав-
ском районе. Сначала жертвой педофила 
стала 12-летняя девочка. Через несколько 
дней он надругался над ее подругой – ей 
9 лет. Когда эти чудовищные факты вскры-
лись, началось расследование. Подозре-
ваемого задержали – им оказался житель 
поселка Подлесный того же района. В от-
ношении него возбудили уголовное дело 
по статье 132 УК РФ – «Насильственные 
действия сексуального характера в от-
ношении лица, не достигшего 14-летнего 
возраста». Вскоре педофил предстанет 
перед судом.

тюрьма для взяточниц. Вердикт та-
кой: 4 года в колонии общего режима и 
10 миллионов рублей штрафа каждой. 
Как рассказали «ГЧ» в облпрокуратуре, в 
октябре 2012 года Светлана Степанище-
ва, работавшая следователем в отделе по 
расследованию преступлений на террито-
рии Железнодорожного района, вымогала 
взятку у обвиняемого. За прекращение 
уголовного дела – оно было возбуждено 
за мошенничество и присвоение денеж-
ных средств – она намеревалась взять  
1 миллион 200 тысяч рублей. Посредни-
ком выступала адвокат Инна Вершкова. 
Как только была получена половина сум-
мы, подозреваемых задержали сотрудни-
ки правоохранительных органов. Женщин 
приговорили не только к реальным сро-
кам наказания: следователь Степанищева 
уволена из органов МВД и лишена звания 
подполковника юстиции, Вершкова – пол-
номочий адвоката. Их взяли под стражу 
прямо в зале суда.

 лента новоСтей

Друг на прицеле
…Олега Аксенова задержали за разбойное нападение и несколько раз привозили из СИЗО к следователю. Как-то 
он сам попросился на допрос, чтобы «признаться в страшном преступлении». «Я застрелил друга! – уверенно 
произнес он. – Это случилось полтора года назад, но я до сих пор этим живу…»

Олег начал издалека. Эта преды-
стория, объяснил молодой человек, 
нужна для того, чтобы стало понятно, 
почему он решил сознаться и какими 
тяжелыми и невыносимыми стали для 
него эти почти 500 дней.

разбой общению не помеха
С Владимиром Меркушевым он 

познакомился в спортивном лагере. 
Дружба, после того как парни верну-
лись домой, только крепла. Аксенов 
представил нового товарища своему 
приятелю – Виталию Ермакову. И с тех 
пор они практически не расставались…

Однажды, когда Ермаков демон-
стративно достал и показал им писто-
лет, те поняли: дело нечисто. «Я и 
раньше догадывался, что Виталик 
занимается чем-то противозаконным, –  
вспоминал Олег. – Теперь в этом не 
было никаких сомнений». Однако то, 
что Ермаков участвует в разбойных 
нападениях, нисколько не смутило 
друзей.

Стрельба по бутылочкам
23 июля 2004 года, затарившись 

спиртным, троица отправилась на 
пикник. На даче они планировали 
пробыть неделю. «Мы ничем особо не 
занимались: пили, отдыхали, – рас-
сказал задержанный. – Потом Ермаков 
предложил пойти в лес – пострелять 
по бутылкам. Это было единственным 
развлечением, и мы согласились».

В лесу Виталий ловко расправ-
лялся с мишенями. Учил, как нужно 
держать пистолет, снимать с предо-
хранителя, целиться, нажимать на 

курок. Слушая лекцию, парни не 
забывали заправляться спиртным. 
Когда стало смеркаться, Аксенов 
предложил вернуться. Но Ермаков 
не унимался, «расстреливая» дере-
вья. «Осторожнее», – вскрикнул 
Олег. Виталий резко развернулся и 
направил на него оружие. Тот, опешив, 
стал отступать назад. Тихим голосом 
произнес: «Пошутили и хватит». «Я 
не шучу», – парировал тот, и стал 
демонстративно целиться, как будто 
сейчас выстрелит.

взял на «слабо»
Аксенов признался следователям: 

он был уверен, что Виталий нажмет 
на курок. Тот, увидев испуг в глазах 
друга, загоготал. Меркушев, стоявший 
неподалеку, махнул на них рукой: 
«Идиоты!» Ермаков отреагировал 
мгновенно: он развернулся и при-
целился – на этот раз во Владимира.

«Вова стал провоцировать: «Давай, 
стреляй!» – вспоминал подробности 
того страшного вечера Олег. – Он 

ходил туда-сюда, размахивал руками. 
Ермаков, наоборот, был спокоен».

Ситуация кардинально поменялась, 
когда за Меркушева вступился Аксе-
нов. Ермаков подошел к нему и пере-
ложил пистолет в его руку, обхватил 
своей и направил на Вову. «Знаешь, 
как это – стрелять в человека? – «про-
шипел» сквозь зубы. – Стреляй! Или 
слабо? Могу поспорить, что на курок 
не нажмешь». Прозвучал выстрел…

угроза от провокатора
Тело Меркушева закопали там же, 

где произошло убийство. «Никакой 
милиции! – пригрозил Олегу Ерма-
ков. – Просто забудь об этом!»

…Во время следственного экс-
перимента 23-летний Олег Аксенов 
продемонстрировал, как разворачи-
вались события той ночью. Указал 
место, где спрятан труп. Экспертиза 
скелетированных останков подтвер-
дила: это Владимир Меркушев. За 
убийство своего друга Аксенова при-
говорили к 10 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима. Ермаков 
на тот момент находился в розыске.

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

меркушев, стоявший неподале-
ку, махнул на приятелей рукой:  
«идиоты!»

Татьяна КИРЬЯНОВА

Провокация друга привела к 
убийству общего знакомого



29infovoronezh.ru № 18 (479), 7 – 13 мая 2014 года

вы вСегда можете поделитьСя Своим мнением о материалах «гч» на Сайте www.infovoronezh.ru
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женщины-авиаторы сражались в составах как обычных «мужских» подразделений, так и отдельных «женских». 
«Ночные ведьмы», так прозвали фашисты летчиц 46-го Гвардейского Таманского авиаполка за смелость и мастерство, с кото-
рыми они атаковали немецкие позиции. За годы войны ночной бомбардировочный «женский» полк совершил 23 672 вылета и 
сбросил на врага почти 5000 тонн бомб. Каждая третья из девушек погибла. 23 получили звание Героев Советского Союза.

в воронежском аэроклубе занималась 
Екатерина Зеленко – единственная женщина, совершившая 
воздушный таран. Она погибла, уничтожив немецкий истреби-
тель, 12 сентября 1941 года. Ныне аэроклуб носит ее имя.

Елена ЧЕРНЫХ

Последняя весна летчицы 
Шуры Поляковой

10 мая 1943 года наша землячка Александра Полякова направила свой подбитый бомбардировщик на скопление 
вражеских эшелонов. Она стала единственной женщиной, решившейся на огненный таран, и совершила его це-

ной своей жизни. В 1943-м ей шел только 22 год…

Экспедиции на летающей 
«кофемолке»

Александра, или просто Шура, как 
ее звали друзья, родилась в Борисо-
глебске в 1922 году. Еще в ученичестве 
она загорелась мечтой стать пилотом.  
Тогда немало девчонок занималось в 
аэроклубах, не уступая парням. Неу-
дивительно, что позже, в годы войны, 
юные летчицы сражались практически 
во всех видах авиации – истребитель-
ной, бомбардировочной, штурмовой. 
Шура летала на биплане У-2.

Эта модель, созданная под руковод-
ством Николая Поликарпова в 1928-м 
и переименованная в По-2 в честь кон-
структора после его смерти в 1944-м, 
стала чуть ли не самой массовой в 
мире. Трудяга У-2 использовался как 
учебный, санитарный, связной само-

лет и «воевал» на фронтах Великой 
Отечественной в качестве ночного 
бомбардировщика. Известно, что в 
авиации такие бипланы широко при-
меняли для так называемых «беспоко-
ящих налетов» на прифронтовые рас-
положения вражеских войск. Легкие 
У-2 подходили к цели на сверхмалой 
высоте, оставаясь незаметными для 
средств ПВО до последнего момента. 
Поначалу они не могли нести много 
бомб, но благодаря подлету на близкое  
расстояние к объектам удары наноси-
лись с высокой точностью. В 1942-м 
самолет был доработан, в результате 
чего бомбовая нагрузка выросла до 
250 (а в некоторых случаях и 500) 
килограммов. 

Немцы прозвали У-2 «швейной 
машиной» и «кофемолкой», однако при 

встрече с бипланом им становилось не 
до шуток. Пилоты вспоминали, что за 
ночь могло совершаться до 14 вылетов, 
и каждый раз самолет нес бомбовую 
«начинку». Вот на такой «кофемолке» 
воевала и Шура Полякова, ставшая 
командиром экипажа в 970-м ночном 
легкобомбардировочном полку.

«баба на корабле  – беды не 
миновать»

О том, какой была юная летчица, 
рассказывает в своей книге «Те три-
ста рассветов…» Борис Пустовалов, 
который в годы войны был штурманом 
«ночников» и совершил 300 боевых 
вылетов, участвуя в крупнейших 
сражениях Великой Отечественной.

«Еще под Сталинградом, в самый 
разгар битвы, к нам в полк пришла 

летчица Шура Полякова, – пишет он, –  
невысокого роста, черноволосая, с 
нежным румянцем на щеках, честно 
сказать, девушка не вызвала у нас 
особого восторга. Ведь в это время 
в предгорьях Кавказа воевал на У-2 
женский авиационный полк. Почему 
бы ей не быть там, среди девушек, рас-
суждали мы. Но судьбе было угодно 
распорядиться иначе: Полякова стала 
единственной летчицей среди нас, 
ночных бомбардировщиков.

Мы знали, что Шура окончила в 
Борисоглебске аэроклуб. Но считали, 
что летать в аэроклубе – это одно, а 
война, боевые вылеты под Сталин-
градом… Словом, «баба на корабле –  
не миновать беды» <…>. А Шура 
тем временем вылетела на задание, 
успешно отбомбилась – и началась 
ее нелегкая работа. Мы вскоре почув-
ствовали  в характере этой девушки 
не девичьи черты. Она решительно 
отвергла щадящий режим, пред-
ложенный руководством, и водила 
бомбардировщик, ни в чем не уступая 
нам, нередко совершая за ночь по 5-7 
боевых вылетов».

роковой узел
Весной 1943-го она совершила свой 

последний полет. 
В ночь с 9 на 10 мая сержант Поля-

кова отправилась на задание в станицу 
Глазуновка Орловской области. Здесь 
находился железнодорожный узел, где 
расположились вражеские составы. 
Целью летчицы была бомбардировка 
этого важного для противника стра-
тегического пункта, но во время зада-
ния ее самолет был подбит. Тогда она 
направила свой горящий У-2 туда, где 
стояли немецкие эшелоны. Штурман-
бомбардир Ефим Сагайдаков* успел 
покинуть самолет. Шура погибла в 
ходе тарана.

Александра Полякова была посмер-
тно награждена орденом Красной 
Звезды. Также посмертно ей было 
присвоено звание лейтенанта. Она не 
дожила до победного 9 мая два года…

летчик борис пустовалов ярко описывает в своей книге 
«военные хитрости» пилотов. вот только пара выдержек 
из его воспоминаний.
«Ночники» – народ, приученный хорошо разбираться в свойствах 
фронтовых огней. Малейший проблеск на земле или в небе мгно-
венно фиксируется натренированным глазом. Каждая светяща-
яся точка непременно должна о чем-то рассказать. Негласная 
азбука огней быстро и твердо усваивается экипажами, без это-
го просто нельзя летать. Непродолжительный свет посадочного 

прожектора во многом отличается от главного врага «ночников» – 
зенитного прожектора. Склад боеприпасов горит совсем не так, 
как обычное строение. Вспышки разрывов артиллерийских сна-
рядов и мин – это совсем не то, что мощные оранжевые всплески 
«катюш». Мигание автомобильных фар никогда не спутаешь со 
светляками карманных фонариков».
«Однажды на склад доставили несколько десятков тонн трофей-
ных боеприпасов. Среди них были 50- и 100-килограммовые 
бомбы, мелкие двух- и трехкилограммовые «зажигалки» в маг-

ниевой оболочке. Помню эти трофейные бомбочки: чистенькие, 
аккуратные, как все немецкое, с изящными тонкими перышками 
стабилизаторов – они нисколько не были похожи на смертонос-
ное оружие. Но Сеня Коган, начальник химической службы полка, 
самоотверженно и неосторожно учивший нас обращаться с за-
жигательной смесью, брал такую бомбочку за хвост, с силой уда-
рял о чурбак – и тотчас злое ослепительное пламя точно зубами 
схватывало дерево, мгновенно превращая его в дымящиеся угли. 
«Прожигает десятиэтажный дом!» – орал Семен…»

«азбука» ночных бомбардировщиков

*По воспоминаниям Пустовалова, Ефим Сагайдаков погиб в бою июле того же года, что и Александра Полякова.

У-2 (По-2) в деле. На таком самолете 
летала Александра Полякова  
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по вопроСам раЗмещения реКламы в рубриКе «личная территория» – тел. 239-09-68

  личнАЯ теРРитоРиЯ

интерьер 1960-х–1970-х – бессмертная классика, с 
каждым годом открывающая нам новые грани. Атрибуты этого стиля: 
массивные люстры, всевозможные модификации пуфиков, кровати со 
столбиками и цветочные мотивы.

По прошествии четырех месяцев 
можно говорить о наметивших-
ся трендах в дизайне спален. В 
предлагаемом вашему вниманию 
обзоре есть как новые интерьер-
ные «трюки», так и уже хорошо за-
рекомендовавшие себя приемы, 
правда, до недавнего времени не 
выходившие в авангард. Конеч-
но, модные тенденции в сфере 
оформления жилого пространства 
более постоянны,  и, очевидно, о 
кардинальном  ежегодном инте-
рьерном обновлении не может и 
быть речи… Однако если вы пла-
нируете ремонтные работы, по-
чему бы не поискать вдохновения 
в актуальных цветовых гаммах и 
оригинальных формах?

В ногу со временем – 
в спальню!

легКоСть бытия 
Светлая цветовая палитра создаст весеннее настроение, которое не будет покидать 
спальню круглый год. Все что от вас требуется – соединить вместе оттенки серого 
и светло-зеленые вкрапления в виде занавесок или «травяного» коврика. Бежевые, 
почти белые стены и спинка кровати наполнят пространство воздухом: кажется, будто 
вы находитесь за городом! Общую жизнерадостную атмосферу поддержит фреска с 
изображением пушистого одуванчика, разлетающегося на ветру.

КлаСС «люКС» 
Любителям роскоши 
придется по душе 
эстетика фешенебельных 
отелей: смешиваем 
холодный коричневый 
с теплым серым, 
«чертим» четкую 
геометрию пространства 
и снимаем с окон 
массивные портьеры. 
Чтобы не погружаться 
в угрюмое настроение, 
разбавьте строгие линии 
жизнерадостными 
деталями 
(фотографиями, 
комнатными растениями, 
живыми цветами) и 
продумайте систему 
освещения.

Цветочная поляна
В этом году популярностью у 
ведущих дизайнеров пользуются 
россыпи бутонов. На фоне темных 
поверхностей, разбавленных 
бежевыми подушками и пушистым 
текстилем, они смотрятся особенно 
изящно и свежо. Игра на контрастах 
может сделать спальню излишне 
строгой, поэтому нужно позаботиться 
о нотках нежности: их может 
обеспечить картина с изображением 
зеленой веточки, на которой уже 
начали распускаться бутоны.

КаК За Каменной Стеной
Если ваша нервная система 
истощена стрессами, жизненно 
важно побеспокоиться о том, 
чтобы комната для сна вселяла 
умиротворение и ограждала от 
«враждебного» внешнего мира. В 
арсенале дизайнеров есть и такая 
концепция! Ровный серый тон вселяет 
уверенность, а в качестве акцентов – 
коричневая спинка кровати и белые 
подушки. Большой, на всю площадь, 
ковер с мягким ворсом и симметрия 
дарят чувство стабильности. 
Чтобы интерьерная композиция 
не оказалась слишком «тяжелой», 
остановите свой выбор на легком 
тюле.

датские кровати;

смешение индустриального и марокканского стилей;

экологичность;

отсылки к деревенской жизни (древесина, декоративная 
печка, картины с зарисовками сельского быта);

декор из «трофеев», например, оленьи рога, 
закрепленные на стене;

оттенки синего.

Светлана РЕЙФ

Тренды для вашей спальни
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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.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многообразии 
магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом вы 
не купите вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не нужны, так как их некуда и не с чем носить. Со стилистом вы делаете 100 % эффективных покупок: 
каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а 
опытный шопинг-гид за это время соберет 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»

Базовый
   гардероб

«Капсулу» составляют:

15 вещей – 7 образов
Капсульный гардероб – это простой, но эффективный способ получить максималь-
ное разнообразие минимальными средствами. При составлении «капсулы» вещи 
подбираются по принципу наибольшего сочетания. Основа такого гардероба – это, 
как правило, классическая одежда «вне времени», простые многофункциональные 
вещи, которые дополняются стильными акцентами и деталями в тенденциях сезона.

Главные правила составления базового гардероба:

Определите тип своей фигуры, комплекцию и цветотип. Выясните, какой крой 
вам подходит больше всего. Какие вещи будут подчеркивать ваши достоинства 
и скрывать недостатки. Удобнее всего выбирать классический силуэт, который 
никогда не выйдет из моды. Так «капсула» прослужит дольше. По той же причине 
следует выбирать вещи хорошего качества, которые не потеряют своего вида 
после нескольких лет носки. 

Выберите цветовую схему. Это должно быть один-два основных цвета, которые могут 
сочетаться со всем, чем угодно. Дальше следует выбрать один–два ярких оттенка, 
которые будут создавать акценты. Они также должны сочетаться друг с другом.

1. Джемпер пастельного оттенка с круглым вырезом, 
в нашем случае это тельняшка Oasis 2640 руб.

2. Топ на бретелях белый или серый Mango 1499 руб.

3. Белая блузка, напоминающая мужскую рубашку 
United colors of Benetton 1999 руб.

4. Брюки светлого оттенка, у нас это грязно-розовый 
цвет от Sisley 2599 руб.

5. Брюки черные, классического фасона Oasis 2310 руб.

6. Двубортный удлиненный жакет, вы можете подобрать 
вариант под ваш тип фигуры, Mango 2699 руб.

7. Джинсовая рубашка Mango 1999 руб.

8. Юбка-карандаш, например белая United colors of 
Benetton 1599 руб.

9. Достаточно яркий монохромный укороченный 
кардиган Oasis 750 руб.

10. Платье с геометрическим принтом, силуэта трапеция 
United colors of Benetton 3099 руб.

11. Шифоновая блуза с принтом – например животным, 
Oasis 2640 руб.

12. Платье-рубашка Mango 1699 руб.

13. Балетки – бежевого или черного цвета Mango 1999 руб.

14. Туфли-лодочки на невысоком каблучке Oasis 2310 руб.

15. Классическая сумка, черная (или коричневая, бордо, 
темно-зеленая) средней формы Sisley 8799 руб.

Не забывайте, что подобным набором вещей вы можете составить не только 7 
образов на каждый день недели – а куда больше! Если вы не уверены в своих 
силах, обращайтесь к профессионалам, «Бюро стилистов» Центра Галереи 
Чижова всегда готово прийти к вам на помощь! Звоните 261-99-99.

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.
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Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многообразии 
магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом вы 
не купите вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не нужны, так как их некуда и не с чем носить. Со стилистом вы делаете 100 % эффективных покупок: 
каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а 
опытный шопинг-гид за это время соберет 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»

Весеннее
настроение

Выбирая гардероб для своих малышей, родители 
следят, чтобы вещи были качественными, удоб-
ными и не сковывали движений. Для активного 
отдыха очень важно, чтобы одежда была выпол-
нена из натуральных природных материалов, 
позволяла бы свободно играть и веселиться, в то 
время как детям непременно хочется щеголять 
в ярких  брюках, шортах и футболках. В таких 
условиях совсем непросто придумать что-то 
новое и интересное, такое, чтобы понравилось 
и родителям, и самому юному моднику. 
Центр Галереи Чижова вместе с магазинами 
Okaidi и United colors of Benetton с легкостью 
поможет вам решить эту проблему! «Бюро сти-
листов» советует обратить внимание на шорты 

и брюки неоновых цветов, которые вслед за 
взрослой модой  надолго «поселились» в 
детском гардеробе. Это и неудивительно, ведь 
современные мальчики и девочки хотят быть 
похожими на своих родителей, копируют одежду 
и стиль своих пап и мам. К такому яркому низу 
отлично подойдут удлиненные топы, рубашки 
свободного кроя и футболки, однотонные или 
украшенные рисунками. 
Особой популярностью в этом сезоне пользуются 
цветы, полоска и горох.  В прохладные вечера 
вашему ребенку никак не обойтись без легкой 
ветровки или куртки из денима, который не 
выходит из моды уже не первый сезон и является 
одним из главных фаворитов. 

В такой стильной и в то же время удобной одежде 
маленьким непоседам будет очень приятно 
проводить время на свежем весеннем воздухе.  
Профессиональные имиджмейкеры «Бюро 
стилистов» Центра Галереи Чижова с удоволь-
ствием помогут вам и вашему ребенку выглядеть 
и чувствовать себя потрясающе, подчеркнув 
при этом безупречный стиль и индивидуаль-
ность в соответствии с модными тенденциями 
нынешнего сезона! А широкий ассортимент 
высококачественной и актуальной одежды по 
низким ценам  Центра Галереи Чижова непре-
менно порадует даже самых требовательных 
покупателей!

Свитер    1199 руб.  839 руб.
Брюки    1049 руб.
Футболка      449 руб.
Кроссовки   2499 руб.

Бермуды    1049 руб.
Футболка      799 руб.
Куртка         1549 руб.

Тенниска      649 руб.

Свитер      1599 руб.
Брюки 1099 руб.

Брюки 1599 руб.
Толстовка 1599 руб.
Рубашка 1599 руб.
Сумка 1199 руб. Брюки    1099 руб.

Куртка    1249 руб.
Тенниска      649 руб.

(2-й этаж)
(2-й этаж)

(2-й этаж)

(3-й этаж)

(3-й этаж)

(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.
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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 многообразии 
магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом вы 
не купите вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не нужны, так как их некуда и не с чем носить. Со стилистом вы делаете 100 % эффективных покупок: 
каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а 
опытный шопинг-гид за это время соберет 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»

КАК носить… 
брюки-чинос?

Теплая весенняя погода – отличный 
повод обновить гардероб. И если вы 
собираетесь в магазин за новой парой 
легких брюк, обратите внимание на 
ультрамодные чиносы. Прямые или 
слегка зауженные, из плотного цветного 
хлопка, они практичны и удобны в повсед-
невной носке, а главное идеальны для 
абсолютно любого возраста и достатка. 
Они настолько многофункциональны, 
что являются отличной альтернативой 
привычным джинсам, а зачастую даже 
более уместны!

Брюки-чинос великолепно сочетаются 
со строгими элементами мужского гар-
дероба, поэтому вы без риска можете 
отправиться в них на работу или дело-
вую встречу, при условии отсутствия 
определенного дресс-кода. Рубашка 
в спокойных тонах, стильный пиджак, 
галстук или нагрудный платок добавят 
образу солидности. Дополните такой 
формальный наряд классическими туф-
лями и ремнем в тон. 

Чиносы имеют свободный крой, в них 
очень комфортно двигаться. Совместите 
их с курткой-бомбером и кедами и полу-
чите отличный вариант для активного 
отдыха на свежем воздухе. Современные 
варианты выпускаются в неограниченной 
цветовой гамме, тем самым предостав-
ляя возможность бесконечных экспе-
риментов. Комбинируя яркие изделия 
с футболкой или тельняшкой, мягким 
трикотажным пиджаком или кардиганом, 
вы создаете расслабленный комплект 
на каждый день, идеально подходящий 
для прогулок. С подбором обуви не воз-
никнет проблем: это могут быть удобные 
мокасины, лоферы или топсайдеры, 
обязательно надетые на босу ногу.

Футболка Terranova (2-й этаж), 699 руб.
Куртка Sisley (2-й этаж), 4599 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 1699 руб.
Мокасины Paolo Conte (3-й этаж), 
4700 руб. 3300 руб.

Рубашка Calliope (2-й этаж), 799 руб.
Брюки Calliope (2-й этаж), 1799 руб.
Сумка Paolo Conte (3-й этаж), 
8800 руб. 4400 руб.
Кеды Paolo Conte (3-й этаж), 
5800 руб. 4100 руб.

Рубашка United Colors of Benetton 
(2-й этаж), 1599 руб.
Пиджак Sisley (2-й этаж), 7599 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 1999 руб.
Ремень United Colors of Benetton 
(2-й этаж), 1099 руб.
Туфли Sisley (2-й этаж), 6199 руб.

Футболка Calliope (2-й этаж), 499 руб.
Брюки Sisley (2-й этаж), 1999 руб.
Бомбер Sisley (2-й этаж), 4999 руб.
Кеды Paolo Conte (3-й этаж), 
5800 руб. 4100 руб.

Футболка United Colors of Benetton 
(2-й этаж), 1049 руб.
Брюки Terranova (2-й этаж), 1299 руб.
Кардиган Calliope (2-й этаж), 999 руб.
Сумка Sisley (2-й этаж), 3099 руб.
Лоферы Paolo Conte (3-й этаж), 
5000 руб. 3500 руб.

Пуловер Calliope (2-й этаж), 
999 руб. 699 руб.
Брюки Calliope (2-й этаж), 1299 руб.
Ремень Calliope (2-й этаж), 249 руб.
Топсайдеры Paolo Conte (3-й этаж), 
5500 руб. 3900 руб.

1
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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 многообразии 
магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом вы 
не купите вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не нужны, так как их некуда и не с чем носить. Со стилистом вы делаете 100 % эффективных покупок: 
каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а 
опытный шопинг-гид за это время соберет 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»

Свитшот уже не первый сезон радует нас своей 
универсальностью и удобством. В двадцатые 
годы прошлого века сыну Бенджамина Рассела 
(владельца фабрики по производству нижнего 
белья) стало жарко играть в футбол, и он пожа-
ловался на это отцу. Тот, недолго думая, начал 
производство хлопковых рубах свободного 
покроя, которые легко впитывали пот и не 
мешали при движении (sweatshirt – от сложения 
sweat – пот и shirt – рубашка). 

Отличительными особенностями нововведения 
от джемпера, пуловера или толстовки можно 
назвать отсутствие каких-либо застежек, кру-
глый вырез, под которым находится треугольная 
вставка, рукава-реглан, хотя сейчас есть и другие 
варианты, резинка или хотя бы рифленая ткань 
на воротнике, манжете и поясе, а также плотный 
хлопковый трикотаж с характерной неровной 
изнанкой. 

В магазинах Центра Галереи Чижова представлен 
огромный выбор таких джемперов от классиче-
ских серых до ультрамодных со всевозможными 

принтами и рисунками. И  уже сейчас вы можете 
приобрести их по привлекательной сниженной 
цене, например, в магазинах Desigual и Calliope. 

Свитшот – настолько универсальный элемент 
гардероба, что носить его можно практически 
с чем угодно. Первый и самый очевидный вари-
ант – это  черные узкие или прямые джинсы или 
брюки  в сочетании с темной обувью. Обувь 
совсем не обязательно должна быть на высоком 
каблуке: нужный эффект вполне можно достичь 
и с каблуком средней высоты, и вовсе без него. 

Похожee по концепции дополнение комплекта 
–  классические джинсы или джинсы-бойфренды. 
Хорошо сидящие джинсы и подходящая обувь 
формируют красивый силуэт и не отвлекают 
внимание от главной вещи образа. 

Особенно интригующе выглядит сочетание лег-
кой юбки из кружева или шифона и плотного, 
теплого свитшота. 

В пару также подойдут шорты разной текстуры, 
длины и цвета. Для повседневного образа 

выбирайте джинсовые или однотонные, а 
если вам хочется чего-нибудь чуть более экс-
периментального – кожаные или кружевные. 
В таком случае обувь должна быть легкой, не 
утяжеляющей силуэт. 

Юбка-миди, юбка-карандаш или итальянской 
длины. Разумно и элегантно. Традиционная длина 
миди располагается где-то в интервале между 
щиколоткой и коленом, а итальянская длина – 
величина и вовсе определенная: на два пальца 
ниже колена. Обувь ко всем этим юбкам подо-
брать крайней легко: это должны быть простые 
лодочки, босоножки или ботильоны на среднем 
или высоком каблуке. В магазине Paolo Conte 
вашему вниманию представлен огромный выбор 
от классической до ультрамодной, например, из 
новой коллекции ASH. 

В магазинах Центра Галереи Чижова вы сможете 
подобрать как идеальный для вас свитшот, так 
и «достойную» ему пару, а помочь в этом вам 
смогут профессионалы из «Бюро Стилистов» 
Центра Галереи Чижова!

КАК носить… свитшот?

Calliope (2-й этаж)
Юбка 599 руб.
Mango (2-й этаж)
Свитшот 1499 руб.
Ожерелье 1699 руб.
Браслет 1299 руб.
Браслет 999 руб.
Очки 1299 руб.
Michael Kors – «Важный аксес-
суар» (1-й этаж)
Сумка 17 100 руб.
ASH – Paolo Conte (3-й этаж) 
Туфли 8400 руб.

Calliope (2-й этаж)
Свитшот
1299 руб. 699 руб.
United Colors of 
Benetton (2-й этаж)
Юбка 2599 руб.
Mango (2-й этаж)
Ожерелье 1499 руб.
Sevaro – «Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Ремень 2390 руб.
Lamarthe –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 12 390 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж) 
Шарф 1090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4800 руб.

Mango (2-й этаж)
Очки 1299 руб.
Браслет 599 руб.
Desigual (1-й этаж)
Свитшот 
6799 руб. 3400 руб.
Джинсы 7650 руб.
Шарф 2300 руб.
Сумка 3189 руб.
Кеды 4660 руб.

Mango (2-й этаж)
Свитшот 1999 руб.
Топ 1299 руб.
Спортивные брюки
2299 руб.
Шарф
1 299 руб. 899 руб.
Сумка 1 499 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Кроссовки
6 699 руб. 3 350 руб.

Mango (2-й этаж)
Свитшот 1699 руб.
Комбинезон 1999 руб.
Ожерелье 1299 руб.
Braccialini –  «Важный 
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка  6490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки  8200 руб.

Mango (2-й этаж)
Свитшот 1299 руб.
Юбка 1699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Жилет 3199 руб.
Ботинки 
6599 руб. 4619 руб.

Mango (2-й этаж)
Свитшот 1499 руб.
Браслет
899 руб. 599 руб.
Sisley (2-й этаж) 
Рубашка 2099 руб.
Versace Collection –
«+IT» (1-й этаж)
Брюки 15 132 руб.
Roeckl – «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Перчатки 2999 руб.
Cromia –  «Важный
аксессуар» (1-й этаж)
Сумка 8590 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 4700 руб.
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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
Внешний вид человека – это ансамбль, в котором поведение, манеры, одежда создают единый образ. Самостоятельно создать гармоничный облик и не запутаться в многообразии 
магазинов и тенденций довольно непросто. Для этого в Центре Галереи Чижова для вас работает команда специалистов – «Бюро стилистов». C персональным стилистом вы 
не купите вещи, которые очень понравились в магазине, но совершенно не нужны, так как их некуда и не с чем носить. Со стилистом вы делаете 100 % эффективных покупок: 
каждый рубль, потраченный на гардероб, будет помогать Вам выглядеть отлично. Стилист экономит Ваше время. Вы можете потратить 3–4 часа на поиск одной куртки, а 
опытный шопинг-гид за это время соберет 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»

Спортивная повседневность

Если несколько лет назад спортивная обувь имела 
предназначение лишь для занятий физкультурой, 
сегодня это неотъемлемая часть повседневного 
гардероба истинных модниц. И это неудивительно. 
Ведь современные кеды не только удобны, практичны, 
но и невероятно модны и привлекательны. 

Прежде всего, речь идет о сникерсах – стильных крос-
совках на скрытой танкетке, которые уже несколько 
сезонов остаются на пике популярности. Этой весной 
вас непременно порадуют новые интересные модели 
от итальянского бренда Ash, представленные в раз-
нообразных цветах и фасонах. Несмотря на высоту, они 
очень комфортные и мягкие и особенно понравятся 
девушкам с невысоким ростом. 

К такой обуви отлично подойдут облегающие 
модели брюк, будь то джинсы или леггинсы, при 
этом штанины принято заправлять. Дополните 
образ свободным верхом, например свитшотом 
или туникой, –  получится стильно и гармонично. 
Если вы являетесь обладательницей стройных 
красивых ножек, смело демонстрируйте их этой 
весной с помощью шортов или мини-юбки. 

Классические низкие кеды – самые универсаль-
ные, ведь их можно носить с подвернутыми 
чиносами или укороченными джинсами, капри 
или прямыми брюками. Интересно смотрится 
сочетание с юбкой-солнце. Такой вариант хорошо 
подходит для разгара весны, когда хочется 

выглядеть романтично и непринужденно.

В тандеме с абсолютно любыми кедами по-новому 
заиграет и легкое платье. Важно, чтобы оно не было 
слишком строгим. Лучше всего выбирать изделия 
из трикотажа или шифона в стиле casual. 

Весна – это буйство сочных красок и пора экспе-
риментов. Внесите яркость в свой повседневный 
облик с помощью кроссовок из новой коллекции 
Paolo Conte, представленных в смелых неоновых 
цветах. Совместите их с одеждой в нейтральных 
тонах, позвольте им быть акцентом в образе. Или 
почувствуйте себя юной и озорной девчонкой в 
пестрых принтованных кедах от Desigual.

Terranova (2-й этаж)
Майка 699 руб.
Футболка 499 руб.
Шорты 699 руб.
Ash – Paolo Conte  (3-й этаж)
Сникерсы 8300 руб.
Mango (2-й этаж)
Очки 899 руб.

Mango (2-й этаж)
Топ 599 руб.
Пиджак 3699 руб.
Джинсы 1999 руб.
Calliope (2-й этаж)
Сумка 799 руб.
Ash – Paolo Conte  (3-й этаж)
Кроссовки  6820 руб.

Mango (2-й этаж)
Жилет 1699 руб.
Платье 2299 руб.
Сумка 1499 руб. 999 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кеды 3000 руб.

Terranova (2-й этаж)
Рубашка 1499 руб. 699 руб.
Кепка 499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Юбка 699 руб.
Ash – Paolo Conte  (3-й этаж)
Сникерсы 6450 руб.

Terranova (2-й этаж)
Футболка 699 руб.
Sisley (2-й этаж)
Жилет 3199 руб.
Леггинсы 2099 руб. 1050 руб.
Сникерсы 6699 руб. 3350 руб.Terranova (2-й этаж)

Свитшот 999 руб. 399 руб.
Юбка 999 руб.
MCS – Desigual (1-й этаж) 
Кеды 6889 руб.
Сумка 3728 руб.
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Бизнес-гороскоп сулит спокой-
ную обстановку. Более того, 
возможны успехи, после ко-
торых станет понятно: вы на 
верном пути. Если у вас есть 
дети, непременно совершите 
совместную вылазку на приро-
ду. Свежий воздух, простая еда 
и спортивные игры объединят 
вас с молодым поколением и 
повысят авторитет. Реализацию 
какой-то давней мечты суще-
ственно облегчит друг-Водолей.

Ваш темперамент может одно-
временно и привлечь, и отпуг-
нуть. Постарайтесь контроли-
ровать эмоции, особенно если 
они негативны. Есть вероят-
ность, что вы пересмотрите 
взгляды на собственный стиль 
и решите избавиться от многих 
вещей в гардеробе. Впрочем, 
на их место придут новые наря-
ды. В связи с этим финансовый 
гороскоп рекомендует опреде-
лить планку трат.

Наконец-то вы сможете занять-
ся домашними хлопотами, до 
которых с начала года не до-
ходили руки. Звезды уверены: 
дополнительный уют жилища 
обеспечит присутствие неко-
его Рака. Мелкие разногласия 
в трудовом коллективе не по-
дорвут корпоративные отно-
шения, а, напротив, закалят 
их. Главное, не переходите на 
личности, относитесь к окружа-
ющим с должным уважением.

Гороскоп совместимости сове-
тует уделить внимание некоему 
представителю знака Рыбы. В 
общении с этим человеком не 
нужны слова, вы понимаете друг 
друга с полувзгляда. В профес-
сии стоит проявить осторож-
ность. Не озвучивайте свои 
идеи, и уж тем более не рас-
пространяйтесь о мыслях, до-
веренных вам коллегами. Новые 
эмоции окажут положительное 
действие на вашу психику.

Период идеальный, прежде все-
го, с точки зрения личных ком-
муникаций. Ваш внешний вид и 
манера общения на окружающих 
действуют магически. Стоит ли 
удивляться, что многие предста-
вители противоположного пола 
воспылают к вам любовью? Ин-
дивидуальный гороскоп советует 
отложить посещение официаль-
ных инстанций – только зря по-
тратите время.

Неделя богата на общение с 
друзьями, в частности с муж-
чиной-Овном. Совместные вос-
поминания и генерация новых 
идей настолько увлекут, что вы 
потеряете счет времени. Имей-
те в виду, подобное чревато 
семейным скандалом. Профес-
сиональная требовательность, 
распространяющаяся даже на 
мелочи, полностью себя оправ-
дает. Благодаря скрупулезности 
удастся предотвратить ошибку.

Астрологический прогноз дает 
зеленый свет разрешению се-
мейных вопросов. Вы способны 
не просто забыть все прошлые 
обиды, но и начать жизнь с чи-
стого листа. В профессии будь-
те предсказуемы и не идите на 
риск, даже если он сулит бас-
нословные дивиденды. На этой 
неделе не исключены достаточ-
но крупные траты, связанные 
с обустройством квартиры или 
загородного дома.

Кто-то из женщин-Козерогов 
настолько заполнит собой ваше 
пространство, что в какой-то 
момент станет трудно дышать. 
Звезды рекомендуют не боять-
ся говорить «нет» и не брать на 
себя решение чужих проблем. 
Профессиональный гороскоп 
не исключает участия в крупном 
международном проекте. Про-
верьте, действителен ли ваш 
заграничный паспорт. Отличный 
период для вложения средств.

На этой неделе стоит миними-
зировать время, проводимое на 
диване у телевизора. Личный го-
роскоп предупреждает, что фор-
туна улыбнется вам вне дома. 
Ожидается гармонизация отно-
шений с родственницей из знака 
Дева. Появится желание боль-
шего общения. Хорошее время 
в финансовом плане: вероятны 
денежные поступления от тех 
партнеров, которых вы давно за-
несли в «черный список».

Удача будет сопутствовать вам в 
коротких командировках и пере-
говорах на чужой территории. 
Уделите внимание невербаль-
ной коммуникации и внешнему 
виду – личное обаяние и лоск 
способны творить чудеса. Пер-
сональный гороскоп предосте-
регает от одалживания средств. 
В частности, если вы решитесь 
финансово помочь некоему 
Стрельцу, не ждите, что деньги 
будут возвращены.

Зодиакальный гороскоп нагляд-
но продемонстрирует старую 
истину: не откладывай на завтра 
то, что можно сделать сегодня. 
Возможности, упущенные из-за 
лени, ввергнут вас в депрессию. 
Впрочем, если в окружении есть 
знакомый-Телец, хандра будет 
недолгой. Кто-то из коллег дав-
но влюблен в вас. Не ставьте 
крест на возможном служебном 
романе, эти отношения имеют 
шансы на продолжение.

Деловой гороскоп предоста-
вит невероятное количество 
возможностей. Ваша задача – 
определиться с тем, какая из 
них действительно интересна, и 
только после этого действовать. 
Пик востребованности среди 
друзей придется на конец неде-
ли. Присмотритесь к Весам из 
своего окружения: этот человек 
может сыграть важную роль в 
вашей жизни. Идеальное время 
для пополнения гардероба.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

СудоКу «паутинКа»

+ 7+ 17

погода в воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. 

+ 13  — 10  — 16  — 11  — 17  — 9  — 16  — 19 + 14 + 6

четверг 8 мая:cреда 7 мая: пятниЦа 9 мая: Суббота 10 мая: вторниК 13 мая:понедельниК 12 мая:воСКреСенье 11 мая:

прогноЗ погоды С 7 по 13 мая

+ 10 + 20 + 10 + 17 + 11 + 16 + 15+ 5 + 9

Шестиугольник разбит на 
6 секторов и 3 кольца. Рас-
ставьте цифры от 1 до 6 так, 
чтобы они не повторялись ни 
в кольцах, ни в двух рядом 

стоящих секторах.

ответы на Задание в № 17
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наш гороСКоп поСвящен дню радио (7 мая)

Антон Комолов

Роман емельянов

Галя Корнева

Юрий пашКов

DJ Groove

ЛЕНА абитаева

Максим привалов

Тимур бодров

Дмитрий оленин

Аркадий джем

Сергей Стиллавин 

Алексей мануйлов
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  АфиША

Фильмы недели
Параджанов

Эксперимент: Зло
Ужасы

Фильм рассказывает о драматичной 
судьбе автора шедевров мирового 
кино «Тени забытых предков», «Цвет 
граната», «Легенда о Сурамской кре-
пости», «Ашик-Кериб» Сергея Парад-
жанова. Гениальный бунтарь армяно-
грузинского происхождения, живший 
в Украине и получивший прижизнен-
ное признание в Европе, оказался 
под прессингом советской тотали-
тарной системы, но ни тюремное за-
ключение, ни запрет на работу в кино 
не сокрушили его любовь к красоте и 
жажду творчества.

Картина совместного производства 
Франции, Грузии, Армении и Украины 
была в минувшем году выдвинута на 
соискание «Оскара». Над ее созда-
нием трудилась интернациональная 
команда: режиссеры Елена Фетисова 
(Россия) и Серж Аведикян (Армения-
Франция), российские актеры Юлия 
Пересильд и Карен Бадалов. «Такое 
кино не делает сенсационных заяв-
лений и не борется с цензурой – это 
рассказ о народном наследии и вере 
в искусство», – отзываются о ленте 
критики.

Фильм от создателей «Боя с тенью» 
основан на реальных событиях 5 
мая 2010 года, когда российский 
танкер «Московский университет», 
находящийся в Аденском заливе, 

захватили сомалийские пираты.

Картина «о феноменологии мира 
русского мужика» по мотивам по-
вести Захара Прилепина – дебют 
известного режиссера Алексея Учи-

теля в жанре боевика.

Спектакль Шекспировского театра 
«Глобус» по одноименной пьесе, ко-
торая прежде ставилась редко: как 
и «Макбет», она считалась принося-

щей несчастье.

Эксперимент с гранями безумия от-
крывает двери в наш мир страшным 
темным силам, которым не могут 
противостоять ни дерзнувший ис-
пользовать спорные методы про-

фессор, ни его ученики…
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22 минуты
Боевик

Все хорошо, что 
хорошо кончается

Спектакль

MUST READ
«Читай-город» рекомендует: 

Чтение с Пользой для 
настроения

Книги давно зарекомендовали себя как верные друзья людей вдумчивых 
и эрудированных. Они дарят нам не только приятные часы «в компании» 
с захватывающим романом, но и компетентные и «прикладные» ответы на 
жизненные вопросы об отношениях с близкими и поисках внутренней гар-
монии. Подборку бестселлеров известных психологов, сумевших увлека-
тельными главами проложить своим читателям дорогу к душевному благо-
получию, предлагают эксперты сети «Читай-город».

МирзакариМ Норбеков  
«опыт дурака 2: ключи к саМоМу себе»
В этой книге автор прилагает не только силы, но и на-
копленное за тридцать лет умение, чтобы расшеве-
лить читателя, заставить вспомнить, зачем он пришел 
в этот мир, разбудить в нем творца, мечтателя и поэта! 
Точно рассчитанными и строго направленными «пен-
делями» Мирзакарим Норбеков будет выколачивать 
из вас пыль и тормошить, чтобы вы гарантированно 
стали сверхуспешной, абсолютно неотразимой, су-
персчастливой личностью!

паМела друкерМаН  
«ФраНцузские родители Не сдаются»
Многие люди, попадая во Францию, замечают, как 
местные дети отличаются от своих сверстников в 
других странах. Они не грубят, не ноют, а еще – едят 
все подряд! Автор книги – талантливая журналистка 
и мама троих детей – открывает читателям секреты 
«воспитания по-парижски». Ошибочно думать, что 
французские дети устроены по-другому. Просто во 
Франции сложилась особая культура воспитания, ос-
нованная на взаимоуважении и здравом смысле.

17 мая, 13:00 – спортивный фестиваль «Город спорта»

19 мая, 12:00 – открытие фотовыставки «Воронежцы – участники Первой 
мировой войны».

30 мая, 16:00 – фестиваль молодежного творчества «Сиреневый май»
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  АфиША

10 мая, 18:00 – закрытие 88-го концертного сезона филармонии. В про-
грамме «Концерт для скрипки с оркестром» Брамса и «Симфония №5» 
Бетховена. Солистка – Кеко Такэдзава (Япония, скрипка). Дирижер – на-
родный артист России Владимир Вербицкий, комментарий – профессор 
Бронислав Табачников. Филармония (площадь Ленина, 11а).

11 мая, 19:00 – концерт группы «Большая игра». Акустический, частью 
юмористический рок с использованием этнических инструментов. Цена 
билета – 250 рублей. Книжный клуб «Петровский» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 
54а).

14 мая, 19:00 – перфоманс PEREMENA на соц-арт Lastic’a. Выставка от-
крыта в фойе Дома актера (улица Дзержинского, 5) с 6 по 16 мая. Цена 
билета на спектакль – 300 рублей. Вход на выставку свободный.

16 мая, 19:00 – концерт и мастер-класс Тамары Зарицкой в рамках про-
екта «Блюзовые выходные». Рассказы и истории о блюзе от вокалистки 
PsycheDELTA Blues Band и концерт – аутентичные песни из Дельты и Чи-
каго. Цена билета – 200 рублей. Книжный клуб «Петровский».

18 мая, 18:00 – юбилейный концерт заслуженной артистки России, со-
листки Большого театра Ирины Макаровой. Обладательница премии «Зо-
лотая Маска», лауреат международных конкурсов представит программу 
под названием «Ее величество Опера». Концерт пройдет на сцене Во-
ронежского театра, где 20 лет назад начиналась карьера певицы. В про-
грамму концерта включены арии, дуэты и сцены из опер Чайковского, 
Верди, Бизе и многих других.

стоит посетитЬ
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11 мая, 17:00–19:00 – индийский 
фестиваль колесниц ратха-ятра. 
парк у трц на бульваре победы

Красочное карнавальное шествие 
с украшенной колесницей на ка-
натах и праздничный концерт с ин-
дийскими танцами, традиционными 
песнями баджан и киртан, показа-
тельными выступлениями йогов и 
спектаклем пластического театра. 
Также гостей праздника ждут вегетарианские сладости, традиционный ин-
дийский макияж гопи-дотс  и роспись мехенди от мастеров, консультации 
астролога и ведического психолога, лавка ведической литературы, индий-
ской одежды и украшений. Вход свободный.
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театралЬНая аФиша
театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
10 мая – «Сильфида» (романтический балет на музыку Хермана Левенс-
хольда)
13 мая – «Золушка» (балет на музыку Сергея Прокофьева)
14 мая – «Мужчина моей мечты» (мюзикл Вальтера Колло)

театр юного зрителя (улица дзержинского, 10а)
Гастроли драматического театра «Колесо» (Тольятти)
13 мая – «Хаос. Женщины на грани» (комедия Мика Мюллюахо) 
14 мая – «Браво, Лауренсия!» (комедия Надежды Птушкиной)
15 мая – «Скамейка» (комедия Александра Гельмана)

театр драмы имени кольцова (проспект революции, 55)
11, 14 мая – «Тартюф» (комедия Жана Батиста Мольера)
12, 15 мая – «Как я стал…» (пьеса Ярославы Пулинович)
16 мая – «Чайка» (комедия Антона Чехова)
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14 мая, 19:00 – показ концерта 
Элтона джона «The Million Dollar 
Piano». кинотеатр «спартак»

Запись концерта сделана в зале «Ко-
лизей» развлекательного комплекса 
«Сизарс-Палас» в Лас-Вегасе. На 
протяжении красочного шоу сэр 
Элтон Джон исполняет свои лучшие 
хиты: Tiny Dancer, Saturday Night’s 
Alright for Fighting, I’m Still Standing, 
Crocodile Rock и многие другие. Центральное место в концерте отводит-
ся уникальному роялю Yamaha, полностью покрытому 68 светодиодными 
LED-экранами. Инструмент сам показывает зрителям впечатляющий ви-
деоряд. Дополняет невероятное зрелище впечатляюще сложный интерьер 
сцены в стиле барокко.

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.

джейМи кЭт каллаН  
«ФраНцужеНки Не спят в одиНочестве»
Знаете ли вы, что француженки не ходят на свидания? 
Пока американки вычисляют, на каком свидании при-
гласить кавалера домой, а русские девушки не вы-
пускают из рук телефон, чтобы не пропустить sms от 
бойфренда, француженки занимаются своими делами, 
а вокруг них всегда вьются поклонники. Какой главный 
секрет успешных отношений, знают только парижан-
ки? Откройте его для себя, где бы вы ни родились!

бреНе брауН «великие дерзаНия»
Все мы хотим жить радостнее, любить, строить отно-
шения, растить счастливых детей и заниматься твор-
чеством. Но часто опасаемся «потерять лицо», «испор-
тить репутацию»… В обществе принято быть сильными, 
успешными, позитивными, и мы не знаем, что делать со 
слабостью, недостатками, загоняем их внутрь, запирая 
на замки.
Эта книга – сочетание вдумчивого исследования и до-
брожелательного разговора о том, где нам взять силы 
быть собой.

НаталЬя покатилова «рождеННая желатЬ. 
жеНская сила в реализации желаНий»
Вы не позволяете себе хотеть по максимуму? Получая 
желаемое, не чувствуете радости от этого? Постоянно 
боретесь за «место под солнцем»? Забыли, что такое 
внутреннее ощущение счастья и удовлетворенности 
жизнью?
Если вы узнали себя, то это значит, что ваша женская 
сила не востребована и вместо того, чтобы творить каж-
додневные чудеса, спит внутри глубоким сном. Эта книга 
обещает помочь приобрести другое качество жизни!

Эти и другие книги вы можете купить в магазинах 
«читай-город» по адресам: улица 20 лет октября, 
90, тц «солнечный рай» или улица кольцовская, 
56, а также заказать в интернет-магазине 
www.chitai-gorod.ru.
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