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БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
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эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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Вы Всегда можете поделиться сВоим мнением о материалах «гЧ» на сайте www.infovoronezh.ru

  общество

по Вопросам размещения рекламы В газете и на других ресурсах медиахолдинга «галерея ЧижоВа» сВяжитесь с рекламным агентом по тел. 239-09-68

  гоРодские новости
алексей гордеев вновь занял одну из лидирующих позиций в рейтинге эффективности 
глав регионов, опубликованном 9 июня Фондом развития гражданского общества. Напомним, 
создатели этого дайджеста оценивают работу госдеятелей по самым разным критериям – от 
соотношения доходов населения до результатов экспертного опроса. Согласно исследованию, 
Алексей Гордеев вошел в пул губернаторов-«отличников» с самыми высокими баллами.

день россии – один из самых «молодых» государственных праздников. 
Он отмечается ежегодно с 1994 года в день принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года). Этот документ знаменовал 
начало отсчета новой истории страны – истории демократического государства, 
основанного на гражданских свободах и верховенстве закона.

уВажаемые жители  
Воронежской области!

День России – один из самых молодых 
праздников в истории страны. С 2002 года 
мы отмечаем его как символ российской  
государственности, основанный на ценностях 
демократии, справедливости и свободы.

К этим достижениям шли многие поколе-
ния наших предков, обеспечивая суверенитет 
и процветание Отечества.

Сегодня мы живем в новой России. Но  
залогом могущества нашего огромного мно-
гонационального государства по-прежнему 
остаются его граждане. Те, кто своим трудом, 

уВажаемые Воронежцы!
от Всей души поздраВляем 

Вас с днем россии!
Принятие 12 июня 1990 года  

Декларации о суверенитете России 
положило начало построению новой 
государственности, основанной на 
верховенстве закона, защите прав и 
свобод человека, гарантиях достой-
ной жизни для всех жителей страны.

Этот праздник стал символом 
гражданского мира, национального 
единения и согласия.

губернатор
Воронежской области  

а.  В. гордеев 

глава городского  
округа город Воронеж  

а. В. гусев

председатель 
областной думы 
В.  и. ключников 

председатель  
городской думы  
В. Ф. ходырев

патриотизмом, сплоченностью и активной  позицией заставляют весь мир уважать Россию. 
Воронежская область, день образования которой приходится на 13 июня, сегодня входит 

в число наиболее активно развивающихся регионов. Наряду с этим растет осознание каждым  
жителем края личной ответственности за его судьбу и будущее России. А это имеет гораздо 
большую ценность, чем любые статистические показатели. 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем России и Днем образования Воронежской области! 
Желаем вам мира, счастья, благополучия и успехов в созидательных делах!
Приумножим мощь страны достижениями края!

Нам в наследство досталась самая большая и могущественная держава с более 
чем тысячелетней историей. И мы – представители разных поколений, националь-
ностей и регионов России – не только гордимся своей страной, но и несем общую  
ответственность за ее судьбу.

Сегодня Воронеж – один из динамично развивающихся городов России. Наша 
общая задача – приумножить его социальные и экономические достижения, создать 
условия для его процветания и повышения качества жизни.

Желаем всем воронежцам счастья, оптимизма и благополучия, профессиональных 
и жизненных успехов!

С праздником! С Днем России!

12 июня – день россии

«Импортозамещение и экспортное 
производство – две стороны одной медали»
Алексей Улюкаев рассказал о перспективах национального хозяйства

6 июня в нашем регионе побывал глава Минэкономразвития. Вместе с губернатором Алексеем Гордеевым 
он посетил несколько перспективных производственных предприятий, а также Многофункциональный центр  

предоставления государственных и муниципальных услуг.

легендарный завод продолжает курс 
на инновации

Первым пунктом рабочей программы 
главы экономического ведомства стало 
знакомство с резидентами индустри-
ального парка «Масловский». Так, 
специалисты завода «Воронежсельмаш» 
продемонстрировали Алексею Улюкаеву 
и Алексею Гордееву возможности пред-
приятия, рассказали о перспективных 
направлениях своей деятельности. 
Легендарный завод с почти вековой 
историей сегодня активно продолжает 
курс на инновации, создавая уникаль-
ную по своим характеристикам про-
дукцию. Например, фотосепараторы 
«Воронежсельмаша» не имеют аналогов 
в мире: с помощью оригинальной опто-
волоконной лазерной технологии эти 
машины способны качественно разде-
лять различные сыпучие материалы (от 

зерна до пластика) как по внешним, так 
и по внутренним признакам. Особого 
внимания заслуживает Центр адди-
тивных технологий завода, который 
специализируется на 3D-инженерии и 
выпускает портативные 3D-принтеры.

Представители власти посетили и 
площадку одного из лидеров региона по 
производству волоконно-оптического 
кабеля «ОФС Связьстрой-1 ВОКК», 
входящего в группу известного япон-
ского концерна Furukawa. Компания не 
только является крупным игроком на 
отечественном рынке, но и экспортирует 
значительную долю своей продукции в 
страны СНГ, Германию и Мадагаскар.

Кроме того, в рамках своего визита 
Алексей Улюкаев проинспектировал 
деятельность головного филиала МФЦ в 
столице Черноземья, в 68 окнах которого 
сегодня оказываются свыше 200 видов 

государственных, муниципальных и 
дополнительных услуг.

поддержка бизнеса по принципу 
«одного окна»

В плотном графике министра 
нашлось время на общение с прессой. 
Он рассказал журналистам о новых 
возможностях, открывающихся перед 
предпринимателями.

«Малый и средний бизнес наиболее 
гибко и адекватно отвечает на изменения 
среды, – объяснил Алексей Улюкаев. –  
Поэтому нужно инвестировать и в 
импортозамещение, и в экспортное 
производство – на самом деле, это две 
стороны одной медали. Необходимо 
создавать инвестиционные возможно-
сти. Агентство кредитных гарантий уже 
запустило программу предоставления 
льготного софинансирования при ставке 

в 9 % годовых для конечного заемщика, 
реализующего инвестиционные про-
екты в малый и средний бизнес». Также 
министр заявил, что сегодня происхо-
дит процесс объединения усилий для 
мощной гарантийной и кредитной под-
держки делового сообщества, которая 
будет осуществляться по принципу 
«одного окна», экономя время и усилия 
россиян.

Кроме того, Алексей Валентинович 
напомнил о действующей программе 
развития малого и среднего предпри-
нимательства, на которую ежегодно 
выделяется порядка 20 миллиардов 
рублей.

«В Воронеже мы увидели пример 
реализации этих инвестиций в создание 
очень интересных современных произ-
водств, технопарков, бизнес-инкубато-
ров, предоставление тех возможностей, 
благодаря которым компании на при-
емлемых условиях могут занять свое 
место на рынке».

ренессанс национальной экономики
Коснулся министр и широко обсуж-

даемой сегодня темы ВВП – в апреле 
специалисты экономического ведом-
ства зафиксировали снижение данного 
показателя на 4,2 %. «Мы думаем, что 
будет некоторое углубление спада в 
течение второго квартала и, возможно, 
в начале третьего, – заявил Алексей 
Улюкаев. – По итогам возможен уход 
в минус на 3 – 3,5 %».

При этом, согласно прогнозам МЭР, 
уже в конце третьего квартала динамика 
будет изменяться, а в четвертом – наци-
ональная экономика выйдет в область 
положительных значений.

Екатерина БЕЛЕНОВА

законопроект, касающийся ограничений при эвакуации авто, 9 июня подписал 
президент. Документ, в частности, вводит запрет на перемещение на спецплощадку машин граждан, 
забывших дома водительское удостоверение. В этом случае нарушителям будет грозить только пред-
упреждение или штраф. С другой стороны, если «железный конь» незаконно занимает на стоянке место 
для инвалидов, его можно будет эвакуировать. Причем автомобилисту придется заплатить 5000 рублей.

Возвращение осаго. Центробанк вернул «Росгосстраху» лицензию на 
выдачу полисов обязательного автострахования, отозванную 27 мая. Данное решение 
было принято регулятором в связи с устранением страховщиком всех нарушений, на ко-
торые жаловались автолюбители. При этом ЦБ обещал следить за тем, чтобы общество 
соблюдало новый порядок заключения договоров не только на бумаге, но и на практике. 

Как машину «кормишь», так она и едет
Инновационное дизельное топливо ТАНеКО, разработанное в России по  
уникальной технологии, можно найти на автозаправочных станциях «Татнефть». 
Каждый, кто водит машину, знает, что от каче-
ства топлива зависит поведение машины на 
дороге – на плохом топливе далеко не уедешь: 
машина не разгоняется, рычит, надрывается, 
узлы двигателя быстрее изнашиваются. Это 
касается многих сортов бензина и дизельного 
топлива. Но на сегодняшний день в России по-
явилось новое дизельное топливо стандарта 
«Евро-5», которое производится в Татарстане 
на нефтеперерабатывающем заводе ТАНЕКО. 
Потребительские свойства топлива ТАНЕКО 
специалисты поставили на очень высокий уро-
вень.
Прежде всего, производится дизельное топли-
во TAНЕКО не просто путем перегонки нефти, 
а с использованием самой современной тех-
нологии гидрокрекинга, которая обеспечивает 
хорошую химическую и термическую стабиль-
ность готового продукта. Топливо TAНЕКО 
имеет высокое цетановое число (это аналог 
октанового числа для бензина – чем оно выше, 
тем бензин лучше) и ультранизкое содержание 
серы. Серный показатель – это, по сути, пока-
затель экологичности топлива. 
Цетановое число TAНЕКО равно 60. Это го-
ворит о том, что на таком топливе двигатель 
будет прогреваться быстро и равномерно, 

уменьшатся шум и вибрация, а твердые выбро-
сы в атмосферу станут минимальными. Также 
топливо с такими свойствами имеет высокую 
моющую способность и низкую плотность: вы-
ражаясь простыми словами, оно не будет «вяз-
нуть» на узлах двигателя и создавать плотный 
нагар.
При проведении «полевых» испытаний, где 
сравнивались образцы TAНЕКО и стандартно-
го дизельного топлива, выяснилось также, что 
TAНЕКО обеспечивает более высокую произ-
водительность двигателя при уменьшении рас-
хода топлива – а это в сегодняшней ситуации 
с ценами на автомобильное топливо момент 
крайне важный! Реже заправляться, реже чи-
нить двигатель и меньше рисковать на доро-
ге, особенно если едешь далеко, долго, с гру-
зом – вот, пожалуй, основные преимущества 
TAНЕКО для обычного водителя. 
Первыми в России новое топливо получили 
АЗС «Татнефть», но уже в ближайшей перспек-
тиве компания планирует кратно увеличить 
мощности завода ТАНЕКО по выпуску иннова-
ционного дизельного топлива. Это необходимо 
для того, чтобы обеспечить современным, эко-
номичным и экологичным топливом как можно 
больше потребителей.

На правах рекламы

Наталья ШОЛОМОВА

На трассе М-4 «Дон» теперь действуют скидки

Напомним, что тема платного про-
езда по М-4 «Дон» стала для воронежцев 
одной из самых актуальных. Водители 
требовали отменить взимание денег с 
местных автомобилистов за пользование 
участком с 492 по 517 километр трассы. 

Данный вопрос активно обсуждался 
на уровне облправительства. В итоге 
руководство «Автодора» пообещало, что 
эта острая проблема в скором времени 
будет решена.

одно из двух
В результате 3 июня на офици-

альном сайте госкомпании появи-
лось объявление о программе скидок.  
Чтобы стать ее участником, необходимо 
приобрести, взять в аренду или в залог 
транспондер* (T-pass) и зарегистри-
роваться в личном кабинете на сайте 

Реализацию так называемой «про-
граммы лояльности» компания «Ав-
тодор» начала с июня. Она пред-
усматривает получение бонусов в 
зависимости от частоты или даль-
ности поездок по платным участкам 
федеральной автодороги. Восполь-
зоваться скидками могут как физи-
ческие, так и юридические лица.

avtodor-tr.ru. С этого момента баллы 
уже начинают падать в «копилку» 
пользователя.

Отметим, что водитель должен 
выбрать, какая система начисления 
для него более выгодна: либо за один 
проезд, либо за каждые 50 километров 
(в обоих случаях клиент получит по 
100 баллов).

Баллы начисляются в течение трех 
календарных дней после проезда. На их 
количество можно приобрести выбран-
ный уровень скидки на любой месяц. 
Баллы, полученные участником про-
граммы, должны быть использованы в 
течение года с даты начисления.

не отходя от кассы
Для удобства на обходе Воронежа 

(515 километр) открыт Центр продаж и 
обслуживания. Здесь любой водитель 
может получить информацию о системе 
лояльности, приобрести электронные 
средства регистрации проезда, «Сезон-
ные проездные» и «Транспондер с балан-
сом», оставить претензию, вопрос или 
пожелание в целях улучшения качества 
обслуживания.

Также более подробную инфор-
мацию можно узнать в контактном 
информационном центре по телефону 
8-800-707-23-23.

В ближайших номерах «ГЧ» мы вер-
немся к теме льготного проезда по трассе 
М-4 «Дон» и попытаемся выяснить, 
будет ли разработана дополнительная 
программа лояльности для воронежских 
водителей.

Условия 
приобретения скидок 

на календарный месяц:
УрОВЕНь скидки          стОиМОсть (В БАЛЛАх)

                 3 %                                                      500

                 5 %                                                     1000

                 7 %                                                     2000

                 10 %                                                   4000

* Транспондер – приемопередающее устройство.

проезд по участку с 492 по 517 ки-
лометр для легковых автомобилей 
стоит 35  рублей

За каждый проезд через терминал оплаты 
водителю начисляется 100 баллов
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Святой равноапостольный князь Владимир был погребен в Киеве, в саркофаге под сво-
дами Десятинной церкви. С течением времени этот храм был разрушен, а саркофаг с 
останками Крестителя Руси долго находился под руинами. 
В 1635 году, по указанию митрополита Киевского и Галицкого Петра (Могилы), начались 
поиски гробницы с останками князя. После обнаружения мощей их часть была передана 
в Москву царю Михаилу Федоровичу. С тех пор они находились в Успенском соборе 
Кремля. В 2010 году мощи в ковчеге были переданы Русской Православной Церкви и 
размещены в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

спраВка «гЧ»

  гоРодские новости  гоРодские новости

по своим боевым характеристикам Су-34 относится 
к разряду самолетов «4+». Это значит, что он может днем и ночью,  
а также вне зависимости от погоды и географического расположения  
поражать любые цели на земле, в воздухе и в воде.

свыше 1 миллиарда рублей – такова стоимость новейшего 
российского бомбардировщика. В 2012 году между Министерством обороны  
и авиапромом был заключен беспрецедентно крупный контракт на поставку  
92 самолетов. его общая стоимость – около 120 миллиардов рублей.

галерея «лики Воронежа» приглашает жителей и гостей 
города за корпоративными подарками и сувенирами. В продаже имеются 
книги связанные со столицей Черноземья и ее историей, эксклюзивные 
наборы открыток, посвященные творчеству народных мастеров.

Крушение Су-34: 
отказ техники или 
ошибка пилотов?

Следователи ищут 
мать-детоубийцуСразу два авиационных инцидента произошли не территории России за 

один день. 4 июня под Астраханью упал легкий истребитель МиГ-29, а  
двумя часами позже на авиабазе в Бутурлиновке при посадке перевер-
нулся новейший бомбардировщик Су-34. В причинах крушения под Воро-
нежем разбирается рабочая комиссия, и уже есть несколько версий про-
изошедшего. Однако окончательные выводы можно будет сделать только 
после расшифровки «черных ящиков».

исторический момент  
со знаком «минус»

МиГ-29, выполнявший трениро-
вочный полет и возвращавшийся 
на базу, рухнул в районе полигона 
Ашулук. По предварительной вер-
сии, это могло случиться из-за тех-
нической неисправности. Летчики 
успели катапультироваться. Самолет 
упал – жертв и разрушений на месте 
ЧП удалось избежать. Главком ВВС  
Виктор Бондарев приостановил полеты 
истребителей до выяснения причин 
аварии. Такое же решение принято и по 
Су-34, инцидент с которым произошел 
впервые в истории Военно-воздушных 
сил России.

Совершая посадку на аэродроме 
под Воронежем – в Бутурлиновке, 
самолет, у которого не раскрылся 
тормозной парашют, выкатился за 
пределы взлетно-посадочной полосы 
и перевернулся. У бомбардировщика 
сломалась стойка шасси, были сильно 
повреждены крыло и фюзеляж. К 
счастью, экипажу удалось спастись: 
пилоты были госпитализированы в 
больницу с ушибами и ссадинами.

Одна из приоритетных версий слу-
чившегося, которую выдвигали экс-
перты в первые часы после ЧП – отказ 
техники. Многие летчики-испытатели, 
комментируя аварийную посадку, гово-
рили о том, что ничего исключительного 
в том, что парашют не раскрылся, нет, 
таких случаев – множество. Позже 
появились и другие предположения.

пресловутый человеческий фактор?
В интервью ТАСС Герой россии  

Владимир Михайлов, руководивший 
ВВс с 2002 по 2007 годы, предпо-
ложил, что авария произошла из-за 
неграмотных действий пилотов. «Я 

много лет летал на самолетах и могу 
сказать, что тормозной парашют не 
может являться причиной выкатывания 
Су-34 за пределы ВПП. Пилот сильно 
ошибся…».

Генерал армии Петр дейнекин, воз-
главлявший Военно-воздушные силы с 
1991 по 1998 годы, призвал «не сваливать 
все только на человеческий фактор». «Я 
не принимаю участие в расследовании 
инцидента, поэтому не имею морального 
права называть причины и тем более 
виновников аварии, – отметил он. – Могу 
сказать, что состояние взлетно-поса-
дочной полосы – так называемый коэф-
фициент сцепления колес с бетоном –  
также могло сыграть свою роль».

Между тем, 8 июня РБК со ссылкой 
на свой источник на авиабазе написал 
о том, что опрокидывание бомбарди-
ровщика, вероятно, произошло из-за 
ошибки в пилотировании: самолет 
приземлялся с превышением пред-
писанной скорости и именно из-за 
этого выкатился за пределы ВПП. «Ему 
банально не хватило ее для того, чтобы 
обеспечить торможение и посадку», – 
сообщил источник. Он уточнил: в случае 
нештатного срабатывания тормозного 
парашюта проблемы возникают, если 
приземление произведено не в начале 
полосы, а с большим перелетом.

Но все это – лишь предварительные 
версии. Окончательные выводы будут 
озвучены только после расшифровки 
бортовых самописцев.

«тормозной парашют не может  
являться причиной выкатывания  
су-34 за пределы взлетно-посадоч-
ной полосы. пилот сильно ошибся…»

Несколько дней назад житель дома по улице 9 Января пошел выбрасывать 
мусор. Приблизился к контейнерам и застыл в ужасе: среди пакетов с от-
ходами лежало тело ребенка. Он вызвал полицию. Через несколько минут 
на месте ЧП уже работала следственно-оперативная группа.

Пока известно немного. В насто-
ящее время сотрудники региональ-
ного СКР и полиции разыскивают 
мать-детоубийцу. Правоохранители 
опросили жителей близлежащих 
домов, возможно, кто-то из них видел 
по соседству беременную женщину, 
у которой «резко пропал живот». По 
информации «ГЧ», подозреваемая у 
следствия была. Однако после меди-
цинского освидетельствования стало 
понятно: она не рожала и поэтому в 
смерти младенца не виновата.

В настоящее время тело малышки 
находится на судмедэкспертизе.

– Будет проведено такое исследо-
вание как гистология, – рассказала 
нам старший помощник руководителя 
следственного управления СКР по 
Воронежской области Елена Мануков-
ская. – Результаты станут известны 
через две недели.

Возможно, они смогут пролить свет 
на эту трагедию. Как объяснила медсе-
стра одного из гинекологических отде-
лений БСМП, гистологическое иссле-
дование – это такой анализ, который 
дает более подробную и достоверную 
картину. Он может определить группу 
крови, точную причину и дату смерти 
ребенка.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело «Убийство матерью 
новорожденного ребенка». Ведется 
расследование.

Напомним, что похожий случай в 
Воронеже произошел год назад: тогда 
многодетная мать родила дочь и бросила 
ее у мусорных баков на улице Комарова. 
К счастью, девочка осталась жива. Позже 
выяснилось: женщина побоялась, что 
из-за прибавления в семействе сожи-
тель разгневается и выгонит ее из дома, 
поэтому решила избавиться от малышки.

Материалы подготовила татьяна кирьЯНОВА

Тело младенца лежало 
среди пакетов с отходами

Антироссийские санкции мешают 
Америке осваивать Космос

По данным издания The New York 
Time, ограничительные меры ини-
циированные Конгрессом США в от-
ношении нашей страны, стали пре-
пятствием в освоении космического 
пространства и даже подрывают ос-
новы национальной безопасности.

Напомним, в декабре 2014 года поли-
тика Белого дома привела к тому, что под 
запретом оказались закупки ракетных 
двигателей РД-180 – между тем, они  
более десятилетия использовались на 
военных и разведывательных спутниках.

Предвидя возможные последствия, 
министр обороны США Эштон Картер 
и директор Национальной разведки 
Америки Джеймс Клэппер в середине 
мая направили в Конгресс письмо с светлана рЕЙФ

предупреждением об опасности, которую 
таит в себе данная ситуация, и просьбой 
пересмотреть «режим санкций».

Издание отмечает, что это предло-
жение нашло поддержку у двух круп-
ных подрядчиков Пентагона: Boeing и 
Lockheed Martin. В качестве оппонентов 
выступило подавляющее число зако-
нодателей. Например, ярый русофоб 
республиканец Джон Маккейн заявил: 
«Нельзя допустить,  чтобы закупки 
российских двигателей позволили 
нажиться команде Путина».

Сенаторы приняли решение о старте 
финансирования разработок аналогич-
ных деталей в США, но по подсчетам 
специалистов оборонного ведомства, 
на преодоление зависимости от нашей 
техники потребуется, в лучшем случае, 
несколько лет.

реклама

реклама

Фото с сайта picabu.ru

Высокоскоростная магистраль Москва – Ростов-на-Дону – Адлер может 
быть проложена через Воронеж. 4 июня данную инициативу выдвинули участники  
Х Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520»  
в Сочи. если столь амбициозный проект будет реализован, через столицу Черноземья пойдут 
поезда «Сапсаны», развивающие скорость порядка 400 километров в час.

Воронежцы поклонились мощам святого 
равноапостольного князя Владимира 

6 июня, перед началом Божествен-
ной литургии, в Благовещенский 
кафедральный собор Воронежской 
митрополии был привезен ковчег с 
частицей мощей святого равноапо-
стольного князя Владимира. Наш 
город вошел в число 45 городов 
России, которые по благословению 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла приняли 
святыню в рамках всероссийского 
празднования 1000-летия престав-
ления князя Владимира. 

Торжественно встретили ковчег с 
мощами Крестителя Руси митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий 
и епископ Россошанский и Остро-
гожский Андрей. В целом, в этот 
знаменательный для православного 
Воронежа день в Благовещенский 
собор съехались священнослужители 
всех трех епархий, входящих в состав 
Воронежской митрополии – это более 
трехсот представителей духовенства. 
Преподаватели и воспитанники всех 
отделений Воронежской Православ-
ной Духовной семинарии и большое 
количество прихожан, желающих 

поклониться святыне, также при-
были поклониться святыне. 

«Я считаю, что этот день особенный, 
потому что не каждый день имеется 
возможность поклониться мощам Кре-
стителя Руси, – делится прихожанка 
Татьяна Овсянникова. – Известно, что 
князь Владимир стремился искоренить 
язычество и упрочить христианскую 
культуру в сердцах людей. Эта задача 
актуальна и в наше время, когда мы 
уходим даже от простых духовных 

Ольга ЛУкьЯНОВА

ценностей. Поэтому я пришла сюда с 
сыном, так как воспитывать восприя-
тие святого нужно с самого детства». 

Во время пребывания святыни в 
Воронеже доступ верующих в Благо-
вещенский кафедральный собор был 
открыт круглосуточно. Жители города 
прикладывались к ней с благоговением 
и глубоким молитвенным чувством. 

по данным официального сайта мо-
сковского патриархата, в Воронеж-
ской митрополии святыне поклони-
лись более 20 тысяч верующих 

Из Благовещенского кафедрального собора 
священнослужители, сопровождающие ковчег, отбыли 
со святыней в Белгородскую митрополию

 Взгляд из-за границы  
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задать сВой Вопрос В общестВенную приемную онлайн Вы Всегда можете с помощью специального серВиса на сайте иа «галерея ЧижоВа»

  онлайн-пРиемная

по Вопросам размещения рекламы В газете и на других ресурсах медиахолдинга «галерея ЧижоВа» сВяжитесь с рекламным агентом по тел. 239-09-68

  онлайн-пРиемная
жизненно важные смс. В Госдуму внесен правительственный законопроект, касающий-
ся использования сетей связи для информирования населения о чрезвычайных ситуациях. В случае его 
принятия мобильные операторы будут обязаны передавать абонентам сигналы оповещения и экстренную 
информацию. Кроме того, при наличии технической возможности они должны будут предоставить органи-
зациям, ответственным за оповещение, свою инфраструктуру для доведения до абонентов сигналов SOS.

не газом единым. Минстрой разработал и утвердил новую форму платежного 
документа, где счет за капремонт представлен вместе с другими коммунальными услу-
гами. Ведомство уточняет, что документы носят рекомендательный характер, и вопрос, 
применять ли новую платежку, каждая УК будет решать самостоятельно. Новый документ 
более объемный и информативный и содержит большое число справочных сведений.

Гражданский брак, 
или Чувства до востребования?

К вопросу о юридическом статусе сожительства в России
Проверять свои отношения на проч-
ность до вступления в брак будто ста-
ло в порядке вещей. Распространен-
ный сейчас «гражданский» брак, хоть 
и не новая тенденция взаимоотноше-
ний, все равно рождает вокруг себя 
вопросы и споры. 

Новый виток дискуссий связан с 
инициативой адвоката Александра 
Добровинского и телеведущей Юлии 
Барановской. Они пытаются добиться 
усовершенствования существующего 
Семейного Кодекса и создания доку-
мента, узаконивающего сожительство.

как все начиналось?
История разрыва Юлии Барановской 

и футболиста Андрея Аршавина стала 
достоянием гласности и послужила 
наглядной иллюстрацией к идее создать 
закон о гражданском браке. В нефор-
мальных отношениях они прожили 9 
лет, у них трое детей. После разрыва 
Юле пришлось пройти многочислен-
ные суды, чтобы добиться от Андрея 
содержания на детей.

«Столкнувшись с проблемой, я 
поняла: мы и правда юридически без-
грамотны. Мне бы хотелось просветить 
людей, чтобы они поняли свои права и 
обязанности, где и на что они могут или 
не могут претендовать. Когда началась 
история с моим разводом, огромное 
количество друзей и знакомых гово-
рили, что мы с Андреем должны разде-
лить имущество. Многие журналисты 
были уверены, что это произошло. По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  

партии «ЕдИная РоссИя».  
Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

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. 100 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

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждую третью пятницу 
по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

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, юрисконсульт 
общественной приемной обязательно 
ответят на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте 

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

Но разделить имущество в незареги-
стрированном браке невозможно! Мы 
были сожителями, то есть юридически 
никто друг другу», – делится Юля на 

сайте, посвященном идее узаконить 
сожительство.

Подобных историй с несчастливой 
развязкой достаточно много в нашей 
стране. Многие сторонники незаре-
гистрированных браков считают его 
отличным способом проверки на проч-
ность отношений. Так, они уверены, 
что получают хороший опыт семейной 
жизни. Однако не все задумываются о 
последствиях, которые суждено решать 
при «летальном» исходе гражданских уз.

законное сожительство = 
цивилизованное общество?

Адвокат Добровинский предлагает 
урегулировать этот вопрос и ввести в 
таких парах официальную ответствен-
ность. Он выступает за то, чтобы при-
равнять сожительство к браку. Если 
пара расходится, купленное в течение 

совместного проживания имущество 
должно делиться пополам. 

В то время как в СМИ распростра-
нена информация, что определяющим 
сроком, в течение которого пара может 
проверить свои чувства, считается 2 
года, создатели официального сайта 
идеи отталкиваются от других усло-
вий. «Как определить срок, в течение 
которого сожительство считается при-
знанным, а имущество совместным? На 
мой взгляд, нужно начинать отсчет с 
одного года, – считает адвокат. – Один 

из участников такого сожительства 
по истечении этого срока отношений 
имеет право в декларативной форме 
уведомить ЗАГС, что пара вот уже год 
живет вместе. При этом ЗАГС должен 
проследить, что вторая половина изве-
щена об этом. И если в определенный 
срок ЗАГС не получит возражений от 
второй половины, сожительство счита-
ется официально зарегистрированным. 
Это и есть нормальное цивилизованное 
общество, когда отношения между этими 
людьми становятся понятнее и честнее».

Пройдет ли данная идея на рассмо-
трение в Госдуму, пока неизвестно. Но 
авторы считают, что, донеся свои мысли 
до максимального количества людей и 
инициировав народное обсуждение, они 
многократно повысят шансы на юриди-
ческое признание гражданского брака.

По факту, идея действительно стала 
обсуждаемой. Свое мнение на этот счет 
высказала и спикер совета Федерации 
Валентина Матвиенко. Она не поддер-
живает инициативу приравнять граж-
данский брак к законному супружеству, 
так как считает это неправильным с 
правовой и моральной точки зрения.

Вступив в такое подобие семейных 
отношений, одни думают, что это послед-
няя ступень на пути к свадьбе. Другие 
считают, что гражданский брак – это 
игра в серьезные отношения, где люди 
«делают вид», что друг другу нужны, в 
то время как каждый еще находится в 
поиске своей «половинки», ведь пару не 
связывает клятва перед родственниками 
и государством. 

зыбкое счастье гражданского брака
Между тем, в местную общественную 

приемную партии «Единая Россия» к 
депутату Государственной Думы Сергею 
Викторовичу Чижову воронежцы часто 
обращаются с вопросами о разделе иму-
щества, нажитого в гражданском браке.

Специалисты приемной рекомендуют 
сожителям в таких случаях оформлять То, что для россиян в новинку, за рубежом 

уже практикуется во всю. По американским 
меркам жить в браке не выгодно. Зареги-
стрировавшись, супруги теряют более 7,5 
тысяч долларов. Дело в том, что в США дей-
ствует налоговое законодательство, соглас-
но которому муж и жена заполняют единую 
декларацию и платят больше налогов, чем 
в случае семейной жизни вне регистрации.

Источник: Forbes

Развод по-
американски

Согласно исследованию Федеральной службы государственной статистики, только каждая 
пятая опрошенная женщина, состоящая в незарегистрированном браке, собирается обяза-
тельно его зарегистрировать даже при отсутствии беременности (20 %), желательным счита-
ют это 23,7 %, а не собираются регистрировать свой брак – 34 %. Такой же позиции придер-
живаются и мужчины. Однако убедительной причиной для узаконивания отношений для них 
является рождение ребенка (58, 3 %). 

Залетные обстоятельства?

Даша Коновкина – студентка, фотограф. 
Филипп Бобрешов – водитель, музыкант. 
Встречаются около 6 лет и вот уже второй 

люди гоВорят

год живут вместе. Они сталкиваются с тем же 
бытом, что и семейные пары, пытаются решать 
трудности и строить планы на будущее. 

Филипп и Даша уверены, что получают хороший 
опыт, живя вместе до свадьбы. Но не рекомен-
дуют сразу вступать в такую семейную жизнь, 
ведь прежде должно пройти какое-то время, 
паре нужно пережить «конфетно-букетный» пе-
риод. 
«Свадьба – это новый этап. Конечно, мы строим 
планы на дальнейшую жизнь, ведь без будуще-
го нет смысла. Но нам нужно иметь стабильный 
доход, а Даше закончить университет», – рас-
суждает Филипп. Поддерживает его и девушка: 
«Наша позиция: если женимся, то нужно заво-
дить детей, а пока я к этому не готова». 
По поводу идеи уравнять в правах сожитель-
ство и официальный брак ребята говорят, что 
«странно «наживать» совместное имущество 
в гражданском браке»: «Люди сами создают 
проблемы. Например, каждый из нас самосто-
ятельно копит на те вещи, которые нужны лично 
ему. если решились совместно вкладывать во 
что-то деньги, то лучше регистрировать брак 
официально», – считает Дарья. 

История 
одной пары: 

Даша  
и Филипп

приобретенное имущество в общую 
долевую собственность. Тогда в случае 
спора решение будет приниматься в 
соответствии с Гражданским Кодексом 
РФ, как раз и устанавливающим поря-
док раздела имущества, находящегося 
в долевой собственности. Размер доли 
каждого участника будет зависеть от 
вклада в приобретение имущества либо 
другой установленной договоренности. 

«Если же сожители заранее не опре-
делят эти моменты, решить спор о раз-
деле имущества будет весьма затруд-
нительно, – продолжает юрист. – Да, 
теоретически решение о разделе может 
осуществляться посредством иска о 
признании: права на долю в общей 
долевой собственности на конкретное 
имущество или обязательства одного из 
сожителей признать нажитое имущество 
и согласиться на его раздел. 

Однако при этом необходимо сфор-
мировать обоснованную и доказатель-
ную позицию по совокупности приве-

денных условий, то есть подтвердить 
ведение общего хозяйства, формиро-
вание общего семейного бюджета с 
подтверждением совместных расходов; 
сам факт сожительства (его продолжи-
тельности, устойчивости отношений, 
восприятие в качестве семьи со сто-
роны окружающих и тому подобное).  

Это может быть подтверждено одобре-
нием или обеспечением обязательств 
одного сожителя имуществом другого; 
расчетом общих доходов сожителей при 
оформлении в банке ипотечного кредита 
на одного из них; платежными докумен-
тами об оплате каждым из сожителей 
кредиторской задолженности; предо-
ставлением залога или поручительства 
одним из сожителей для получения 
другим кредита на покупку квартиры, 
земельного участка, автомобиля, мебели, 
для производства ремонта и так далее. 

Но даже при понимании, что такие 
иски требуют тщательной подготовки, 
нужно осознавать, что случаи успеш-
ного раздела имущества сожителей в 
российской практике единичны».

Вместо послесловия
Сложно найти решение для регули-

рования семейных ценностей. Каждая 
пара индивидуальна. Как говорил 
писатель Алан Милн, брак без любви 
гораздо хуже, чем любовь без брака. При 
этом большинству из нас по-прежнему 
хочется воплотить в своей жизни счаст-
ливый брак по любви и желательно без 
оглядки на возможный раздел иму-
щества. Если вы вступили «на тропу» 
гражданского брака, вы должны четко 
понимать, что ваши юридические гаран-
тии – весьма зыбкие, а их перспективы 
к укреплению очень и очень призрачны. 

Анна ПиВОВАр

В Эстонии закон о сожительстве вступит в 
силу с 2016 года. Согласно документу, пары 
получают юридическую защиту, зареги-
стрировав партнерство у нотариуса. После 
этого они имеют право: делить имущество 
и кредитные обязательства, усыновлять де-
тей, регулировать отношения по уходу друг 
за другом и наследству. В Германии закон 
между незарегистрированными супругами 
уже действует.

Источник: Lenta.ru

Это Европа, 
детка!

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 местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

по мнению авторов идеи, в качестве 
доказательств сожительства должны 
выступать показания общих знако-
мых и совместные фотографии

согласно предложению, в случае 
разрыва гражданского брака али-
менты предусмотрены не только на 
детей, но и на бывшего сожителя

По результатам социсследования, примерно 85 % 
мужчин, живущих в гражданском браке, считают себя 
холостыми. Из женщин в аналогичной ситуации только 8 % 
воспринимают себя незамужними
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цифры и факты. 90 % сотрудников регионального института 
социальной защиты – представительницы прекрасного пола. У 67 % – 
есть высшее образование. Средний возраст людей, которые продолжают 
идти по этому сложному профессиональному пути составляет 45 лет. 

благотворительность – мир, открытый для каждого.  
За время работы «Благотворительного фонда Чижова» благодаря неравнодушию окружа-
ющих реальную помощь получили более 1500 человек. Любой из нас может продолжить 
цепочку милосердия и подарить нуждающимся надежду на счастливое будущее. Подробно-
сти и полный список обращений – на сайте fondchizhova.ru и по телефону 261-99-99.

Все меры социальной поддержки предоставляются по заявительному принципу. 
Для этого гражданину необходимо обратиться в КУВО «УСЗН» по месту жительства или в АУ «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», где ему разъяснят 
нормы действующего законодательства и осуществят прием необходимых документов.

новая возможность для благотворителей! 
Теперь каждый желающий может перечислить посильное 
пожертвование при помощи платежных терминалов QIWI 
(«КИВИ»), расположенных в шаговой доступности в любом 
населенном пункте России. 

Ольга Кладова: 
«Держусь ради сына»
Онкология раз за разом испытывает мужество 

воронежской семьи
Беда пришла в семью Кладовых, когда  
ее ждали меньше всего: сначала в 
возрасте 26 лет страшный диагноз – 
онкология – услышал Володя, затем, 
менее чем через два года – его мама 
Ольга Алексеевна. Любовь друг к другу  
не позволяет им опускать руки, но в 
борьбе с раком душевных сил и муже-
ства зачастую бывает недостаточно...

Весной–летом 2012 года Володя 
Кладов, как и многие молодые люди, 
готовился попрощаться со студенче-
ской жизнью и вечерним отделением 
Политехнического института. Он с 
головой ушел в написание диплома 
и подготовку к ГОСам. Поскольку 
Володя и его младшая сестра росли без 
отца, финансовый вопрос всегда был 
болезненным для семьи, и даже в этот 
напряженный период молодой человек 
продолжал совмещать учебу и работу на 
одном из воронежских заводов.

Времени катастрофически не хва-
тало. Поэтому впервые почувствовав 
резкую боль, молодой человек решил 
не обращать на нее внимание. «Володе 
было не до того, – вспоминает его мама. –  
Поэтому решили отложить обследо-
вания до конца лета. К тому же, мы и 
предположить не могли, что речь идет 
о каком-то серьезном заболевании».

Однако в августе, едва 26-летний 
Володя получил диплом, воронежские 
медики диагностировали у него 3-ю 
стадию рака кишечника. 

«болезнь быстро прогрессировала»
«Я очень благодарна нашим специ-

алистам, которые посоветовали опе-
рироваться в Москве, – рассказывает 
Ольга Алексеевна. – Тогда, если честно, 
я не знала, что делать: у нас не было ни 
копейки. Собирали деньги, что называ-
ется, с миру по нитке. И хотя удаление 

опухоли проводилось, в итоге по квоте, 
все собранные средства ушли на обсле-
дования и анализы». 

К тому моменту, когда Кладовы 
смогли добраться до столицы, недуг 
перешел в 4-ю стадию. 29 ноября 2012 
года московские специалисты удаляли 
раковые клетки на протяжении 8 часов. 
Сложнейшая операция прошла успешно, 
теперь главное – эффективная реаби-
литация.

новое испытание
Владимир постепенно начал при-

ходить в себя, как вдруг в феврале про-
шлого года рак диагностировали уже у 
Ольги Алексеевны. К счастью, злокаче-

ственное образование обнаружили на 
ранней стадии. После одного рецидива 
рак больше не возвращался. Сейчас ей 
предстоит пройти химию, таргентную 
терапию и по итогам последующего 
обследования, если будет такая необ-
ходимость, – курс лучевой терапии. 

«При этом я продолжаю работать, –  
рассказывает Ольга Алексеевна. – И 
вообще, держусь ради сына. Без меня 
он не выкарабкается: его пенсии, даже с 
учетом подработок, конечно, не хватает 
на лечение».

Семья Кладовых и «Благотвори-
тельный фонд Чижова» просят под-
держать молодого человека в борьбе с 
раком. Владимиру предстоит пройти 

Чтобы оказать помощь  
Владимиру кладоВу: 

1. Отправьте на номер 7522 SMS с  
текстом: Фонд (пробел) Кладов (пробел) 
сумма пожертвования.

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru. 

3. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Все платежи» –  
«Другие платежи» – «Добровольные  
пожертвования» – «Некоммерческий  
«Благотворительный фонд Чижова».

4. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите 
деньги в любом отделении Сбербанка.

5. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей – Яндекс.Деньги  
(41001513101722), RBK Money 
(RU027184067) или WebMoney  
(R – 367977024140, Z – 241766001408,  
E – 153750296518).

6. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите имя и фа-
милию адресата помощи.

7. Передайте деньги при личной встрече.

три курса реабилитации в Россий-
ском онкологическом научном центре 
имени Н. Н. Блохина. Каждый из них, 
без учета стоимости обязательных 
обследований, обходится семье в 24,6 
тысячи рублей. Финансовое положе-
ние Кладовых осложняет «висящий» 
на Владимире кредит: незадолго до 
известия о болезни он оформил займ 
на покупку подержанного автомобиля. 
Расстаться с транспортным средством 
на сегодняшний день нет возможности: 
тогда стоимость поездок в Москву 
существенно возрастет. Задолженность 
по кредиту сейчас составляет порядка 
85 тысяч рублей. Семья обращается к 
неравнодушным воронежцам в самый 
критический момент своей жизни, 
ведь без должной послеоперационной 
реабилитации пройденный путь будет 
напрасным.

светлана рЕЙФ

Едва Владимир окончил 
Политехнический институт, 
как у него обнаружили рак

Чтобы помочь, 
отправьте на 

номер 7522 SMS 
с текстом: Фонд 

(пробел) КЛадоВ 
(пробел) сумма 
пожертвования

«Социальная помощь 
приобретает более адресный характер»

Эффективность социальной защиты 
– один из показателей уровня раз-
вития любого государства и его ори-
ентированности на нужды человека. 
В нашей стране первые предпосылки 
для появления этого института были 
заложены 8 июня 1701 года Указом 
Петра I. С тех пор не прекращается 
процесс совершенствования этой 
системы, как в части повышения пре-
стижа профессии соцработника, так 
и в плане расширения льгот и соци-
альных гарантий для незащищенных 
слоев населения.

 
«ГЧ» побеседовала с руководителем 

департамента социальной защиты Воро-
нежской области Натальей Самойлюк 
и узнала об изменениях в федераль-
ном законодательстве, региональных 
достижениях и основных направлениях 
работы. 

– Наталья ильинична, в 2015 
году вступил в силу ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан 
рФ». расскажите, как идет его реа-
лизация на уровне нашего региона?

– В последние 
годы в сфере соци-
альной защиты про-
исходит много пози-
тивных изменений: 
совершенствуются 
механизмы оказания 
адресной помощи, 
растет эффектив-

ность деятельности социальных служб и 
в целом социальной политики, направ-
ленной на улучшение качества жизни 
всех слоев населения. В частности, с 
1 января вступил в силу новый феде-
ральный закон, качественно меняющий 
принципы и порядок социального обслу-
живания населения. На сегодняшний 
день для всех граждан, признанных 
нуждающимися в социальном обслу-
живании, разработаны индивидуальные 
программы предоставления социальных 

услуг, в том числе 17 тысячам гражда-
нам, получающим социальные услуги 
на дому. Благодаря данному закону 
меняется система оценки качества 
оказания социальных услуг, а сами они 
приобретают более адресный характер. 
В частности, человек может самостоя-
тельно выбрать обслуживающую его 
организацию – все они занесены в специ-
альный реестр поставщиков, который 
на сегодняшний день насчитывает 117 
учреждений. 

– достижения Воронежской области 
в части улучшения демографической 
ситуации удостоены высоких оценок 
на федеральном уровне. За счет каких 
дополнительных мер поддержки были 
достигнуты эти результаты?

– В первую очередь, стоит упомянуть 
региональный материнский капитал, 
рассчитанный на третьего и каждого 
последующего ребенка. Региональный 
материнский капитал финансируется из 

областного бюджета, размер капитала 
ежегодно индексируется, и в 2015 году 
он  составляет 116,8 тысячи рублей. В 
сравнении с федеральным материнским 
(семейным) капиталом возможности 
регионального значительно шире. 
Он может быть направлен не только 
на улучшение жилищных условий и 
образование ребенка, но и на полу-
чение медицинской помощи в любом 
российском медучреждении и улуч-
шение бытовых условий (обустройство 
газоснабжения, водоснабжения, кана-
лизации). Также эти средства могут 
направляться на погашение основного 
долга и уплату процентов по креди-
там на приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая ипотечные 
займы, предоставленным гражданам по 
кредитному договору, заключенному с 
кредитной организацией, независимо 
от срока, истекшего со дня рождения 
(усыновления) третьего и каждого 
последующего ребенка.

андрей климентоВ, депутат Воронежской областной думы:
– Эффективная работа института социальной защиты для отдель-
ных семей, региона и страны в целом остается залогом уверенности 
в завтрашнем дне – особенно в период экономических турбулент-
ностей. В этом смысле Воронежская область – наглядный пример 
совместных усилий государства, профессионального сообщества и 
самих жителей. 
Наряду с федеральными инициативами – а развитие социальной 
сферы является одним из приоритетов руководства нашей страны, 

областное правительство во главе с Алексеем Гордеевым реализует ряд созвучных им про-
ектов. Это и региональный материнский капитал, и активное введение в строй домов-интер-
натов нового поколения, и решение вопросов, связанных с обеспечением жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны.  Достижения Воронежской области удостоились положи-
тельных оценок на самом высоком уровне. Цифры говорят сами за себя: регион сохранил 
за собой 7-е место по качеству жизни, а материальную помощь на общую сумму свыше 
миллиарда рублей, в том числе в виде субсидий,  получают свыше 800 тысяч человек. 

День социального работника традиционно проходит в теплой атмосфере. За более чем де-
сятилетнюю историю праздника во многих коллективах успели сложиться добрые традиции. 
«Социальная работа – непростая, поэтому нам очень приятно чувствовать, что наш труд 
ценят и поддерживают не только в части организации работы, но и чисто по-человечески. 
8 июня нас поздравил депутат Воронежской областной Думы Андрей Климентов, – рас-
сказывает замдиректора управления социальной защиты ленинского района 
наталия демиденко. – Как правило, свой профессиональный праздник мы отмечаем 
паломническими поездками и обзорными экскурсиями. Но в этот раз мы решили отойти от 
этой традиции и отправиться в Старый Оскол: местный зоопарк и дендрарий. В таких по-
ездках с радостью участвуют и наши ветераны – их стаж насчитывает несколько десятков 
лет, и молодые специалисты. Кстати, среди них профессия соцработника с каждым годом 
становится все более востребованной!»

прямая реЧьКогда добрые дела 
становятся профессией

Кроме того, воронежские семьи, в 
которых после 31 декабря 2012 года 
появился третий ребенок и последу-
ющие дети, имеют право на ежеме-
сячную денежную выплату, равную 
прожиточному минимуму для детей. 
В настоящее время  в  регионе он 
составляет 7980 рублей. Ежемесячную 
денежную выплату получают семьи 
со среднедушевым доходом, величина 
которого ниже среднедушевого дохода 
по Воронежской области. По данным 
территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики 
по Воронежской области, величина 
среднедушевого дохода в настоящее 
время составляет 25518,30 рубля.

– какая работа ведется по при-
влечению молодежи к социальной 
работе?

– Региональная система социаль-
ной защиты насчитывает свыше 100 
учреждений, в ней трудятся более 10 
тысяч человек. Мы работаем с различ-
ными категориями граждан: от семей 
с детьми до инвалидов и участников 
войны. Особое внимание уделяем 
взаимодействию с молодежью, в том 
числе через образовательные учреж-
дения. Студенты активно занимаются 
волонтерской деятельностью в домах-
интернатах, управлениях социальной 
защиты, участвуют в работе «Школы 
безопасности для граждан пожилого 
возраста». Мы с удовольствием при-
нимаем их на практику в департамент.

– Что бы вы хотели пожелать кол-
легам в этот праздничный день?

– В День социального работника 
мне хотелось бы, прежде всего, поблаго-
дарить коллег за ответственное отно-
шение к делу, за то, что они ежедневно 
отдают душевные силы, чтобы поддер-
жать других. И пожелать им терпения, 
крепкого здоровья, большого счастья 
и неиссякаемых душевных сил! Пусть 
искренняя благодарность и уважение 
всегда будут заслуженной наградой за 
Ваш самоотверженный труд! 

светлана рЕЙФ

соцработниками становятся 
по зову сердца
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Варвара караулова, побег к ИГ которой удалось предотвратить, сейчас 
находится на территории Турции, под контролем национального миграционного 
агентства. Когда будут оформлены необходимые документы, ее депортируют на 
Родину. По словам ее отца, девушка – в депрессивном состоянии. В ближайшее 
время ей предстоит пройти курс психологической реабилитации.

В нашей области проживает около 100 тысяч мусульман. Это приблизительные данные. Как 
пояснили «ГЧ» в отделе социально-политических проектов управления региональной политики облправи-
тельства, картина меняется за счет прибывающих студентов и в результате трудовой миграции. Предста-
вители мусульманских общин входят в Межконфессиональный совет и Национальную палату. Через эти 
органы, а также на уровне диаспор ведется активная работа по профилактике экстремизма.

глава мВд россии Владимир Колокольцев заявил, что силовым структурам 
известны вербовочные пункты террористов в нашей стране, а также их руководители. По 
его словам, «все они находятся в разработке». Он также отметил, что «последние несколько 
месяцев правоохранительными структурами РФ задержаны несколько десятков человек, по-
дозреваемых в причастности к терроризму». 15 участников группировок ликвидированы.

на территории сирии и ирака на стороне ИГ воюют около 500 россий-
ских граждан. Эту информацию озвучил замминистра иностранных дел Геннадий Гатилов. 
По его словам, в ведомстве озабочены проблемой распространения экстремистских идей. 
Он также отметил, что для борьбы с ИГ необходимо выработать новые подходы и макси-
мально объединить международные усилия в данном направлении.

  Россия и миР

«Вирус экстремизма»

Кого ищут «ловцы душ» из ИГ?
История Варвары Карауловой встряхнула все российское общество. 19-летняя студентка МГУ исчезла в конце 
мая, а на минувшей неделе ее задержали при попытке бежать на территорию так называемого «Исламского го-
сударства». С фото, ставших достоянием СМИ, смотрит милая задумчивая девочка. Этот образ никак не вяжется 
с террористами, чьи видеоролики с циничными убийствами уже много месяцев шокируют мир. Между тем, это 
далеко не первый случай, когда молодые люди попадают под влияние «ловцов душ» из радикальной группировки. 
Чем их заманивают вербовщики и как противостоять «вирусу экстремизма»?

жертвы вербовщиков
Ошибка думать, что влиянию 

радикалов поддаются только марги-
налы, которым нечего терять. По дан-
ным ООН, на стороне ИГ воюют более 
25 тысяч иностранцев. Это  выходцы 
из различных социальных слоев, с 
разным уровнем доходов, опытом и 
образованием. Подавшийся к бое-
викам выпускник Высшей академии 
МВД Гулмород Халимов командовал 
таджикским ОМОНом.  Объявленный 
в розыск в связи с возможным бег-
ством к экстремистам Айбек Губай-
дуллин в свое время возглавлял 
казахский футбольный клуб. Стал 
жертвой вербовщиков и погиб в Сирии 
российский актер Вадим Дорофеев. 
Варя Караулова – студентка фило-
софского факультета элитного вуза, 
свободно владеющая пятью языками.* 
Выходит, что в «группе риска» может 
оказаться вполне успешный с точки 

зрения социума человек, как юный, 
так и зрелый. Но наиболее уязвима, 
конечно, молодежь, у которой в силу 
возраста еще не сформировалась 
жизненная позиция. К тому же в 
«арсенале» экстремистов – техноло-
гии обработки сознания, доведенные 
практически до совершенства. С их 
помощью опытные манипуляторы 
ловко затягивают «рекрутов» в свои 
сети.

«легкий способ» попасть в «рай»
Как противостоять негативному 

влиянию? Лидер азербайджанской 
общины, один из руководителей 
мусульманской организации в Воро-
неже Эльдар Алиса оглы Садыгов 
убежден – человек с прочным духов-
ным стержнем не примет на веру 
сомнительные обещания. «Нужно с 
детства формировать систему нрав-
ственных ориентиров и моральных 

«справедливость» и укажут «легкий 
способ» попасть в «рай». «Адепту» 
даже не придется думать – главное, 
выполнять, что советуют «настав-
ники». Он и не сразу узнает, что для 
этих «учителей» человеческая жизнь 
не имеет никакой ценности…

духовные традиции против 
радикализма

Эльдар Алиса оглы Садыгов отме-
чает: «В ИГ зачастую попадают люди, 
которые не знают основ ислама, поэ-
тому они принимают за истину, то, что 
им сообщают вербовщики. Но пророк 
Мухаммед говорил: мусульманином 
является тот, от чьей руки и языка 
никому вреда не бывает. Кроме того, 
в Коране сказано: «Убийство одного 
невинного человека равносильно 
убийству всего человечества, а сохра-
нение жизни одного человека подобно 
сохранению жизни всех людей». А 
то, что предлагают экстремисты из 
ИГ – безбожно и античеловечно. Мы 
считаем очень важным донести эти 
мысли до молодежи, постоянно про-
водим встречи, организуем беседы и 
так далее».

Работа ведется как среди приезжих 
студентов-мусульман, так и среди 
тех, кто живет в Воронеже постоянно. 
«Активное взаимодействие с моло-
дежью, которая выросла уже тут, не 
менее важно, – поясняет наш собесед-
ник, – дело в том, что эти ребята не 
видели тех традиций, которые помним 
мы, воспитанные в Азербайджане. И 
получается так, что с одной стороны, 
они не хотят глубоко приобщаться к 
духовной культуре, существующей 
здесь, а с другой – не знают культуру 
мусульманскую. Одна из наших глав-
ных задач – не дать им оторваться от 
корней и привить понимание того, что 
основа ислама – миролюбие».

ИГ делает ставку на умную 
и пассионарную молодежь

«Человек ведет себя адекватно, 
пока не услышит кодовую фразу»

анастасия (Фатима) 
ежоВа, исламский 
публицист, член 
редколлегии журна-
ла «мусульманка»:
– У ИГ очень хорошо 
налажена система про-
паганды, рассчитанная 
как раз не на людей с 

низким интеллектуальным развитием, а на 
умную и пассионарную молодежь. Они с лов-
костью оперируют понятиями «противостояние 
мировой Системе» и «альтернатива», спекули-
руют на имеющих место и оправданных анти-
американских настроениях, на разочаровании 
в потребительском обществе и капитализме. 
Но в этом отношении ИГ – грандиозная «об-
манка». Их агитаторы – «продавцы воздуха», 
потому что нет реальных свидетельств в пользу 
того, что сторонники ИГ действительно строят 
общество социальной справедливости.
Эта идеология представляет собой довольно 
архаичное толкование исламских текстов, не 
имеющее весомой и укорененной в мусуль-
манском богословии сакральной традиции. 
есть основания предполагать, что это искус-
ственный проект,  выращенный спецслужбами.
У кураторов ИГ несколько целей: посеять меж-

доусобицу на Ближнем Востоке, чтобы управ-
лять этим хаосом; отвлечь мусульманские 
движения от противостояния американо-изра-
ильскому союзу на Ближнем Востоке, стравить 
мусульман и христиан между собой; вбросить 
такую трактовку ислама, которая делала бы не-
возможным серьезное научное и технологиче-
ское развитие (игиловцы уже запретили препо-
давание физики, химии, философии); отвлечь 
такие серьезные антизападные государства, 
как Иран, на войну против ИГ и истощить их 
в боевых действиях; нарушить веками сложив-
шийся баланс между исламским и христиан-
ским населением, стравить шиитов и суннитов.
Как с этим бороться? Нужно пресекать любую 
открытую пропаганду ИГ на территории Рос-
сии – блокировать соответствующие сайты, 
видео. Необходимо больше говорить о сути 
этого формирования и о том, каким именно 
интересам оно служит.
Нужно развести понятия «ИГ» и «ислам». 
Иметь в виду, что вербовщики спекулируют 
как раз на идее преследования мусульман и 
паразитируют на прецедентах нарушения их 
прав. Объяснять нормы истинного ислама, 
подчеркивать, что они осуждают насилие. 
Сделать более доступными книги по истории 
мусульманства.

Виктория рябоВа,  
руководитель психологического центра «оптимизм»:
– Вербовщики экстремистов выбирают людей с психологическими пробле-
мами. В общении с ними они выискивают уязвимое место, «больную точку», 
на которую можно надавить и предлагают якобы простое решение. Особенно 
опасно, если в поле их зрения попадает молодежь или подростки, которые 
более подвержены влиянию, чем взрослые.
У ребенка, который подвергся такой «обработке», обычно меняется поведе-
ние. Он может стать закрытым для общения, резко изменить свои представ-

ления о жизни. У него будут возникать вспышки агрессии на пустом месте, слезы без причины. Дело 
в том, что существуют техники гипнотического внушения, которые порождают такие последствия. 
Но подобные изменения не обязательны. Человек может вести себя адекватно, пока не услышит 
какую-то кодовую фразу. После этого он начинает выполнять определенную программу. есть 
специальные техники воздействия, позволяющие «запустить» такой механизм. Но в любом слу-
чае следует помнить: жертвой вербовщиков чаще становятся люди с серьезными психологиче-
скими трудностями. Поэтому родителям необходимо быть в контакте со своим ребенком – то 
есть понимать, что с ним происходит. К сожалению, когда семья видит, что с сыном или дочерью 
что-то не так, они зачастую не пытаются разобраться, а начинают «пилить» и поучать. Этого 
делать ни в коем случае нельзя – закроется еще больше. Лучше обратиться за психологической 
помощью. Причем – не тянуть ребенка силком на прием, а сходить самим: специалист посо-
ветует как грамотно вести себя в сложившейся ситуации.

«Кроме смерти, террористы 
ничего обещать не могут»

александр слинько, заведующий кафедрой международной 
политики Вгу, доктор политических наук, профессор:
– ИГ – это достаточно известный проект, связанный с великодержавны-
ми амбициями ряда арабских государств Персидского залива, которые, в 
свою очередь, испытывают влияние США и их союзников. Данная группи-
ровка стала своеобразным ответом на начавшееся увеличение роли таких 
стран, как Иран, Турция, а также Сирия, где, несмотря на гражданские 
войны, усиливается национальный элемент. По сути, ИГ – это попытка 
создать некую виртуальную империю в качестве компенсации за утра-

ту контроля. если разобраться, то за набором примитивных концептов ничего не стоит: кроме 
смерти, террористы ничего обещать не могут. Однако эта экстремистская организация пользу-
ется кризисом нелиберальных ценностей в мире, что дает почву для расширения ее влияния. 
ее вербовщики усиленно ищут слабых и неустойчивых. Нередко на крючок их агрессивной про-
паганды попадает молодежь. Для противостояния ИГ нужно выработать особую методику. Речь 
идет не только о нанесении ударов по террористам с целью их ликвидации. В борьбе с данным 
злом полезны все виды идеологий, обладающие моральным потенциалом.

координат, – считает он, – к сожале-
нию, современное общество больше 
внимания уделяет материальным 
ценностям, но человеку для полно-
ценной жизни этого недостаточно». 
Он ищет что-то иное, то, что наполнит 
его существование особым смыслом. 
И нет гарантии, что в момент вну-
треннего кризиса рядом не окажутся 
«понимающие» люди, которые не 
предложат свое «решение» проблемы. 
Они не пожалеют красок, чтобы нари-
совать героический образ борца за 

«В информационной войне 
побеждает знающий»

«Терроризм не имеет отношения к 
религии», – подчеркивает выпускница 
ВГУ, магистр филологии Дина Ано-
хина, несколько лет назад принявшая 
ислам. Решение стать мусульманкой 

стало для этой девушки результатом 
всестороннего изучения его духовных 
основ, и ее глубоко огорчают попытки 
извратить его суть.

«Экстремисты из ИГ, по сути, исполь-
зуют установки ваххабизма – ради-
кальной секты, которая формально 

причислена к исламу, но на самом деле 
опирается на идеи, противоречащие 
Корану», – говорит Дина. Наша собе-
седница обращает внимание – ни в коем 
случае нельзя отождествлять действия 
боевиков, направленные на запугивание 
и дестабилизацию общества, с исламом: 
«Это то, к чему как раз стремятся тер-
рористы, ведь не случайно они выбрали 
название «Исламское государство».

К сожалению, люди, у которых недо-
статочно знаний нередко попадают в 
«смысловые ловушки». «Примером 
может служить то, как изменилось 
значение понятия «шахид», – отмечает 
Дина, которая в свое время защитила 
магистерскую диссертацию по лексике 
ислама. – На самом деле шахид – муче-

ник за веру, но теперь так называют 
смертников, самоубийц, и это значение 
уже зафиксировано».

По мнению Дины, действенный 
способ борьбы с «вербовочной маши-
ной» террористов – активная просве-
тительская работа: «Радикалам проще 
обрабатывать несведущего человека. 
Нужно понять, что это, по сути, инфор-
мационная война. А в ней побеждает 
знающий».

*По мнению отца девушки, именно этот факт привлек внимание вербовщиков. По другой версии, Варвару хотели сделать женой одного из боевиков. 

«на самом деле шахид – мученик 
за веру, но теперь так называют 
смертников, самоубийц»

В «арсенале» экстремистов – техно-
логии обработки сознания, доведен-
ные практически до совершенства

Елена ЧЕрНЫх

По данным оон, на стороне ИГ 
воюют более 25 тысяч иностранцев

По словам отца Вари, девушке предстоит 
пройти курс психологической реабилитации
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  онлайн-пРиемная   культуРа
справедливость восторжествовала. На сегодняшний день вопрос об-
манутых дольщиков в нашем регионе можно считать закрытым. Восстановлены права более 5 
тысяч граждан по 47 проблемным объектам, семьи получили долгожданные квартиры. Более 
того, область занимает первое место в стране по  помощи гражданам, которых провели за-
стройщики. Напомним, что в 2010 году регион по этому показателю был на 6 месте. 

наше общее дело. Воронежские священники вместе с ЗАГСом будут 
помогать парам строить семью. Официальное соглашение о сотрудничестве было 
подписано 6 июня. По словам митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, 
соглашение несет не декларативный, а рабочий характер. Оно подтверждает 
желание митрополии и отдела ЗАГС заниматься общим делом.

В течение нескольких дней у воронежцев был шанс пообщаться с 
некоторыми лауреатами и почетными гостями премии. Михаил Швыдкой, к приме-
ру, поучаствовал в эстафете-чтении в рамках Платоновского фестиваля, а Рафаэль 
Котанджян провел творческую встречу в Северном корпусе Академии искусств.

Александр Гусев: 
«Не буду давать несбыточных обещаний»
Очередной прием в сте-
нах городской админи-
страции провел мэр Во-
ронежа Александр Гусев. 
В решении непростых и 
нередко межведомствен-
ных вопросов ему помо-
гали заместители Вла-
димир Астанин, Алексей 
Антиликаторов, Надежда 
Савицкая и руководители 
профильных управлений.

Ветеран труда Римма Лашнюкова, 
отдавшая обучению детей более 40 
лет, обратилась к градоначальнику по 
поручению группы жильцов с просьбой 
провести ремонт части улицы Ватутина, 
а также восстановить утерянную мемо-
риальную доску знаменитого генерала, 
главкома Воронежского и Юго-западного 
фронтов. По словам женщины, жители 
домов обращались во многие инстанции, 
чтобы данные вопросы были решены, но 
меры так и не были приняты. 

Информацию по данному вопросу 
градоначальнику сообщил руководи-

тель  управления дорожного хозяйства 
Максим Оськин. Так,  с учетом съездов 
к домам и придомовых территорий 
восстановлению подлежит около 1700 
квадратных метров дорожного полотна, а 
стоимость работ оценена в 2,2 миллиона 
рублей. Поскольку все средства, пред-
усмотренные в бюджете на 2015 год, уже 
распределены, единственный резерв, 
на который можно рассчитывать – это 
экономия по результатам завершения 
конкурсных процедур. «Воспользуемся 
этим резервом, – подытожил глава 
Воронежа, – и возьмем на себя обяза-

тельства по ремонту до конца сентября. 
Мемориальную доску тоже обязательно 
восстановим, но только после окончания 
дорожно-ремонтных работ».

ситуация сложная, но решаемая
исполняющий обязанности коор-

динатора Воронежского регионального 
отделения «суть времени» Николай 
Ганибаев представлял на приеме у мэра 
микрорайон улицы Ломоносова. Его 
вопрос касался обеспечения жителей 
детскими садами и школами, которых 
катастрофически не хватает. 

Александр Викторович пояснил, что 
с проблемой знаком, однако в отличие от 
своих предшественников, давать несбы-
точных обещаний не будет: «Ситуация, 
действительно, сложная. Определяется 
она, к сожалению, не желанием власти, 
а состоянием бюджета. В районе уже 
оформлен в муниципальную собствен-
ность земельный участок под строитель-
ство детсада на 150 мест, разработана 
проектно-сметная документация. В 
феврале текущего года подана заявка для 
включения этого объекта в федеральную 
программу. Если конкурсные процедуры 
завершатся в пользу Воронежа, то уже в 
конце этого года начнется строительство 
долгожданного детского сада, если нет, 
то объект станет приоритетом инвести-
ционных вложений на будущий год».

Мэр подчеркнул, что отсутствие 
детсада именно в районе Ломоносова 
не означает, что возможности устроить 
детей в дошкольное учреждение вовсе 
нет. Напротив, уже в следующем году 
все дети от 3 до 7 лет должны быть обе-
спечены местами в детских садах. «Что 
касается школы, то мы приступили к 
оформлению земельного участка под нее 
на 550 учащихся. Он будет зарезервиро-
ван, однако строительство не начнется 
раньше 2017 года», – констатировал 
Александр Викторович.

на приеме граждан мэр решал 
непростые, в том числе и 
межведомственные вопросы

песни над доном. Пятый межрегиональный певческий фестиваль с таким названием 
пройдет в Верхнемамонском районе 26–27 июня. В этом году гостями творческого форума 
станут солисты и ансамбли из Белгородской, Курской, Рязанской, Ростовской, Волгоградской 
областей, Ставропольского края – около 500 участников. На фестивале также можно будет по-
знакомиться с изделиями народных мастеров и отведать блюда традиционной кухни.

5 лет подряд церемония вручения 
проходила в москве, однако в этом 
году честь принять у себя «звезд со-
дружества» выпала нашему городу

В Театре оперы и балета 
зажглись «Звезды содружества»

В минувшую субботу состоялось 
торжественное вручение премии 
«Звезды содружества» – проекта, 
учрежденного в 2009 году Советом 
по гуманитарному сотрудничеству 
и Межгосударственным фондом гу-
манитарного сотрудничества госу-
дарств-участников СНГ (МФГС).

Ежегодно в рамках премии чествуют 
талантливых деятелей культуры и 
искусства, а также работников гума-
нитарной, научной и образовательной 
сфер со всего постсоветского про-
странства.

5 лет подряд церемония вручения 
проходила в Москве, однако в этом году 
честь принять у себя лауреатов выпала 
нашему городу. И это неслучайно, ведь 
именно Воронеж официально объявлен 
культурной столицей СНГ-2015.

Со сцены Театра оперы и балета 
заслуженные награды вручали губер-
натор Воронежской области Алексей 
Гордеев, чрезвычайный и полномочный 
посол Азербайджанской Республики 
в РФ Полад Бюль-Бюль оглы и специ-
альный представитель президента 
РФ по международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой.

– Когда решался вопрос о том, какой 
город следует избрать культурной 
столицей Содружества Независимых 
Государств, я без раздумий выдвинул 
кандидатуру столицы Черноземья, – 
отметил Михаил Ефимович.

В этом году лауреатами в области 

науки и образования стали Талбак 
Назаров – академик АН Республики 
Таджикистан, и Динара Чочумбаева 
– художник, педагог, вице-президент 
Азиатско-Тихоокеанского отделения 
Всемирного ремесленного совета 
(Киргизия).

В области культуры и искусства 
награждены: Рафаэль Котанджян – 
актер театра и кино, народный артист 
Армении, Бибигуль Нусипжанова 
– ректор Казахской национальной 
академии искусств и Владимир Федо-
сеев – художественный руководитель 
Государственного академического 

Большого симфонического оркестра 
имени Чайковского, народный артист 
СССР.

В области гуманитарной деятельно-
сти обладателями премии стали: Чин-
гиз Абдуллаев – народный писатель 
Азербайджана, Ростислав Янковский 
– актер белорусского Национального 
академического драматического теа-
тра имени Горького, народный артист 
СССР и Михаил Мунтян – солист 
молдавского Национального театра 
оперы и балета, народный артист СССР. 
Размер каждой премии составил два 
миллиона рублей.

Один из лауреатов, актер Рафаэль 
Котанджян (известный зрителю по 
ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», 
«Сердца трех», «Графиня де Монсоро»), 
произнося слова благодарности, отметил:

– Что бы ни происходило в мировой 
политике, для меня навсегда родиной 
останется СССР. Мне посчастливилось 
вырасти в стране, которая дала миру 
множество талантливых людей. Потому 
я считаю данную премию крайне важ-
ной в деле поддержания дружеских 
отношений между братскими народами 
Содружества независимых государств.

В завершение церемонии Михаил 
Швыдкой подчеркнул:

– Культурные инициативы, вопло-
щаемые в жизнь в Воронеже, по праву 
сделали его одной из важнейших куль-
турных столиц СНГ. Здесь замечатель-
ные театры, а также насыщенная и 
разнообразная художественная жизнь.

дмитрий рОМАЩЕНкО

награды получили  
10 лауреатов из 8 стран снГ

Воронежские студенты победили в 
четвертьфинале телевизионной лиги КВН
Команда института ФСИН России 
«Приказ 390» сразу задала высокую 
планку всей игре, оставив соперников 
из других городов далеко позади. В 
результате члены жюри, отметив ори-
гинальное выступление ребят, прису-
дили им почетное первое место.

«Приказ 390» уже седьмой год радует 
зрителей своим искрометным юмором. 
Впервые выступив в 2008 году, команда 
смело ворвалась в Воронежскую лигу 
КВН, где зарекомендовала себя как 
самая креативная и оригинальная. А 
теперь подтвердила этот статус в чет-
вертьфинале Первой (Телевизионной) 
Лиги КВН, состоявшемся 29–31 мая в 
Тольятти.

юмор как лекарство
Борь ба з а по б ед у вы д а л ась 

по-настоящему жаркой. Воронежцы 
открывали первый конкурс, но не расте-
рялись, а сразу продемонстрировали выс-
ший пилотаж юмора. В видеоконкурсе 
участники рассказали о нашем городе 
и нелегкой доле сотрудников службы 
исполнения наказаний. Заключитель-
ный, музыкальный, номер представлял 
собой настоящий рэп-батл, вызвавший 
среди зрителей и жюри взрыв хохота. А 

это, как известно, лучшая награда для 
КВН-щиков. 

«Все участники нашей команды 
– действующие сотрудники ФСИН. 
Поэтому наш юмор своеобразный, 
приходится сложнее, чем остальным 
участникам. Иногда мы переписы-
ваем сценарии номеров буквально за 
несколько часов до выступления. Так 
было и в этот раз: редакторы сказали нам, 
что формат шуток надо изменить. В итоге 
музыкальный конкурс мы переделали, 

и получилось здорово, – рассказывает 
актриса команды, старший лейтенант 
внутренней службы Виктория Маркова. 
– Вообще подобных команд в России 
всего несколько. Своим примером мы 
хотим показать, что и в той системе, где 
мы работаем, есть место юмору. Часто 
для нас это настоящее лекарство».

наперекор стереотипам
Помимо «Приказа 390», в игре при-

няла участие 21 команда со всей страны. 

В следующий этап прошло только 13 
коллективов. Воронежцы уже начали 
готовиться к полуфиналу. Борьба пред-
стоит серьезная, но наша команда снова 
намерена выиграть.

«Мы стремимся показать, что сотруд-
ник УИС – это всесторонне развитый, 
обладающий коммуникабельностью 
и тонким чувством юмора человек. И 
искоренить, наконец, негативный стере-
отип в обществе о деятельности службы 
исполнения наказаний, – отметил 
начальник клуба отделения по работе 
с личным составом, майор внутренней 
службы Александр Бугаков. – Хотелось 
бы отметить особую роль в деятельности 
Воронежского института ФСИН России 
депутата Государственной Думы Сер-
гея Чижова. Он является постоянным 
участником важных мероприятий 
вуза. Я уверен, что именно поддержка 
на таком высоком уровне позволяет 
нашим ребятам добиваться признания 
всероссийского масштаба».

«своим примером мы хотим пока-
зать: даже в системе, где мы рабо-
таем, есть место юмору»

Наталья ШОЛОМОВА 

Борьба за победу выдалась 
по-настоящему жаркой

Открытость, 
конкурентность, легитимность
2 июня в рамках подготовки к грядущим выборам в городскую и областную Думы в столице Черноземья состоя-
лось предварительное голосование по определению кандидатур в депутаты от «единой России», причем в этом 
процессе были задействованы все районные и первичные организации партии. 

с лидерами определились
Процедура праймериз подвела 

итоговую черту под целым спектром 
мероприятий по «знакомству» изби-
рателей с потенциальными кандида-
тами на депутатские места. Начиная 
с конца апреля, на воронежской земле 
было организовано свыше 300 дис-
куссионных площадок, где 75 тысяч 
выборщиков могли индивидуально 
пообщаться с теми, кому, возможно, в 
скором будущем предстоит вершить 
судьбу нашего края. По мнению секре-
таря регионального отделения «Единой 
россии», заместителя председателя 
Воронежской областной думы Вла-
димира Нетесова, процедура пред-
варительного голосования призвана 
развивать в рядах партии открытость, 
конкурентность и легитимность.  

Выявив для себя лидеров, способ-
ных разрабатывать и реализовывать 
эффективные планы развития террито-
рий, 2 июня воронежцы зафиксировали 
свои голоса в бюллетенях. Так, на одной 
из площадок праймериз Ленинского 
района – в местной общественной при-

емной «Единой России» – где побывали 
корреспонденты «ГЧ», наибольшую 
поддержку получил депутат Андрей 
Климентов, собирающийся баллоти-
роваться от партии власти в областной 
парламент. Представлять же интересы 
воронежцев в городской Думе, по мне-
нию подавляющего числа избирателей 

на данном пункте голосования, достоин 
депутат Игорь Костырев.

окончательный список кандидатов 
озвучат в конце июня

Согласно процедуре праймериз, 
все кандидаты, заслужившие доверие 
электората, будут рассмотрены на пар- Екатерина БЕЛЕНОВА

тийном заседании организационного 
комитета. Затем сформированный 
перечень претендентов на депутатские 
кресла представят на федеральный 
уровень. Окончательный же вердикт 
будет вынесен в двадцатых числах 
июня в ходе Конференции Воро-
нежского регионального отделения 
партии «Единой России» – именно 
тогда станет ясно, кто представит 
партию в единый день голосования 
13 сентября. Добавим, что агитация за 
потенциальных народных избранников 
в средствах массовой информации 
стартует 15 августа.

«ГЧ» уже не раз касалась темы вну-
трипартийного голосования. напри-
мер, в одном из майских номеров мы 
опубликовали репортаж о том, как 
проходят дискуссионные площадки 
праймериз, и на конкретном примере 
описали реальность этой предвыбор-
ной процедуры

Лидеров праймериз определили 
голоса 75 тысяч выборщиков 
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  культуРа   культуРа

5 июня в рамках платоновского фестиваля на воронежской 
сцене творилась магия. Выступала компания Филиппа Жанти со спектаклем «Не 
забывай меня». Одну жизнь на двоих на сцене делили актеры и их куклы. Зрители 
замирали в недоумении: кто же перед ними?

6 июня балетные постановки мастерской Владимира 
Васильева вновь были показаны в Воронеже. Сюжеты произведений Андрея 
Платонова, переданные через эффектные танцевальные зарисовки, уже 
демонстрировались зрителям фестиваля в 2013 году.

В минувшую пятницу на советской площади  старто-
вала книжная ярмарка, проведение которой стало доброй традицией форума ис-
кусств. В течение нескольких дней жители столицы Черноземья могли приобрести 
книги целой плеяды ведущих российских и зарубежных издательств.

жители и гости столицы Черноземья могут познако-
миться с работами русских художников-киноплакатистов начала прошлого 
века. Выставка «Великий Кинемо!», посвященная данному виду искусства, 
работает в музее имени Крамского до 5 июля.

Король Платоновское лето
Июнь для Воронежа – месяц безоговорочно знаковый и трепетно ожидае-
мый вот уже который год. И дело вовсе не в том, что его приход знаменует 
начало поры каникул, выпускных или поездок на дачу. Просто в первый 
месяц лета столица Черноземья становится культурной Меккой междуна-
родного масштаба: наступает время Платоновского фестиваля.

Театры и арт-центры, библиотеки и музеи, площади, парки и другие значи-
мые городские объекты прощаются со своим размеренным будничным ритмом, 
впуская в себя пестрый праздничный вихрь подлинного искусства. В 2015 
году уже в пятый раз воронежцы имеют возможность ознакомиться с целой 
плеядой арт-событий со всего мира: их жанровая палитра и географическая 
амплитуда традиционно широки.

гоголь по-грузински под итальянским соусом
В этот раз фестивальную программу выпала честь открывать удивительному 
спектаклю, детищу двух театральных школ – грузинской и итальянской. И это 
неслучайно, ведь представленное двуязычное гротескное действо иллюстри-
ровало важную истину: настоящее искусство не имеет границ или национально-
сти, находясь априори за пределами любых рамок и формируя свой, самостоя-
тельный язык. обилие режиссерских находок, крайне выразительный реквизит 
и тщательно выдерживаемый темпо-ритм совместного проекта Emilia Romagna 
Teatro Fondazione и Театра имени Котэ Марджанишвили снискали овации публи-
ки, задав фестивалю отличный старт.

кухонная метаФизика В одном дейстВии
Писатель, журналист и блогер Линор Горалик презентовала новый сборник сти-
хов «Так это был гудочек» в арт-центре «Коммуна» в пятницу, 5 июня. Выступле-
ние было выдержано в минималистичном ключе: после краткого приветствия 
автор раскрыла ноутбук и приступила к достаточно скоростному чтению.
Творчество Линор Горалик – это бытовой дискурс, уложенный в стихотворный 
размер. Кухонная беседа норовит обернуться метафизическими рассуждения-
ми о жизни и смерти. а потом ладный крой отрешенного философского логоса 
то и дело беззастенчиво прорезают сермяжные жаргонизмы. Ее поэзия – это 
беспрестанные контрасты. Как отметила сама Линор в конце вечера, отвечая на 
вопросы зрителей:
– стихи – это пространство, где человек, уставший требовать от себя собранно-
сти, может побыть иррациональным. За это я и люблю поэзию.

с альтом – на зал
4 июня был ознаменован концертом Российского национального оркестра под 
управлением Михаила Плетнева. В роли солиста выступил альтист Максим Ры-
санов – победитель целого ряда крупных музыкальных конкурсов и участник 
программы BBC «артисты нового поколения».
Музыканты сыграли концерт для альта в трех частях. Первые два отделения 
были размеренными, лидирующее место отводилось Максиму, демонстриро-
вавшему филигранную технику на фоне неспешно дышащей симфонии. а вот 
третья часть оказалась полифоничной и удивительно ритмичной. Звучание аль-
та вдохновенно слилось с громогласным оркестровым сопровождением, поста-
вив харизматичную точку в прекрасном мероприятии.

постмодернист на миллион
В этом году лауреатом Платоновской премии стал писатель, критик и один из 
первых постмодернистов отечественной литературы андрей Битов. автор 
«Пушкинского дома» и «Улетающего Монахова» получил 1 миллион рублей, а так-
же эксклюзивный, инкрустированный горным хрусталем нагрудный знак, соз-
данный по эскизу воронежского художника Владимира Михеева.

«рабоЧий изо» обосноВался В музее крамского
Выставка работ Павла Филонова, советского художника, трудившегося 
в одну эпоху с Маяковским и Малевичем, получила название «Рабочий 
Изо». Именно так себя именовал сам живописец, желая подобной дефи-
ницией обозначить свой подход к искусству. Порой Павел трудился по 
18 часов в день, поскольку такой пристальности требовала выбранная 
им эстетика. Его работы чрезвычайно насыщены технически: обилие 
используемых цветов и воссоздаваемых на полотнах деталей поража-
ет. Этот художник не из числа тех, кто занимался легкомысленными на-
бросками-намеками. У Филонова каждая картина основательна и много-
слойна. 
Выставка работает в областном художественном музее имени Крамско-
го до 5 июля.

Вокруг да около
Московский театр «сфера» привез на фестиваль блистательное 
камерное произведение по мотивам рассказов андрея Платонова. 
спектакль «афродита» отличает интересное антуражно-сцениче-
ское решение: действие происходит в закольцованном простран-
стве, созданном из обструганных досок. Подобный минимализм 
оправдан: акцент сделан на крайне выразительной игре актеров, 
находящейся на стыке театрального искусства и танца. Все это 
уместно сочетается с броским аудио-сопровождением: живые 
фортепьяно и скрипка, а также «натоптывание» и «настукивание» 
звука прибывающих и уходящих поездов.
Кроме того, режиссер Юлия Беляева невероятно смело и полезно 
использовала геометрию сценического пространства. актеры ис-
ходили его вдоль и поперек по всем мыслимым и немыслимым тра-
екториям. Зрители были заворожены на протяжении всего двух-
актного спектакля, премьерный показ которого состоялся 8 июня в 
драматическом театре имени Кольцова.

КУДА СхОДИТь В ВыхОДНыЕ?
(сПИсоК БЕсПЛаТных МЕРоПРИяТИй ПЛаТоноВсКоГо ФЕсТИВаЛя)

12 ИЮня, 15:00 – Парад уличных театров «Полет над городом». стартовая точка 
– памятник Платонову на проспекте Революции.

12 ИЮня, 17:00 – Выступление уличных театров на советской площади.

12 ИЮня, 19:00 – Показ немого кинофильма «Поцелуй Мэри» в арт-центре «Ком-
муна» (проспект Революции, 39б).

12 И 13 ИЮня, 21:00 – спектакль «Прощальная песня» польского Teatr Biuro 
Podróży в арт-центре «Коммóна».

12 И 13 ИЮня, 19:00 – Выступление уличных театров в парке «алые Паруса».

12-14 ИЮня, 19:00 – Литературно-театрализованная программа «Платонов вне 
времени» возле памятника писателю на проспекте Революции.

13 ИЮня, 19:30 – Выступление уличных театров на советской площади.

13 ИЮня, 20:00 – Показ немого кинофильма «Броненосец Потемкин» в арт-
центре «Коммуна».

дмитрий рОМАЩЕНкО
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   экономика  здоРовье
минздрав намерен создать дорожную карту по развитию донор-
ства органов. Это позволит сделать данную помощь более доступной и развитой 
в регионах. В данный проект также входит программа по формированию положи-
тельного отношения к посмертному донорству, особенно среди молодежи.

Впервые в россии уменьшился показатель материнской смертности. По 
итогам 2014 года он составил 10,8 на 100 тысяч человек. Добиться таких результатов 
удалось благодаря тому, что каждый летальный случай детально разбирается Минз-
дравом РФ, после чего всем регионам направляются методологические рекомендации.

      Новости
Государственной
                  Думы

налоговая пауза. Кабмин одобрил мораторий на увеличение нагрузки по боль-
шинству неналоговых платежей. Не увеличатся тарифы на страхование опасных объектов, 
плата за размещение отходов для промышленных предприятий. Право на отсрочку до 
2019 года коснется экологического сбора, введения нормативов допустимых сборов при 
отведении сточных вод. Может быть снижена плата за проезд грузовиков по федеральным 
трассам. Ожидается, что бизнес сможет сэкономить порядка 1,5 триллиона рублей.

Земля обетованная
На текущей неделе состоялось очередное засе-
дание думского Комитета по бюджету и налогам. 
Повесткой дня было предусмотрено рассмотре-
ние тринадцати вопросов, один из которых на-
правлен на оказание дополнительной поддержки 
отечественным сельскохозяйственным товаропро-
изводителям. Более подробно об инициативе «ГЧ» 
попросила рассказать депутата от Воронежской об-
ласти, члена комитета Сергея Чижова.

российские фермеры получат 
дополнительную господдержку

– сергей Викторович, с чем связаны 
очередные меры поддержки, разраба-
тываемые парламентом в отношении 
фермеров?

– Дело в том, что 
в настоящее время 
многие из российских 
сельхозпроизводи-
телей из-за финан-
совых трудностей не 
имеют необходимого 
для своей деятель-
ности парка техники, 

а также возможностей для его обнов-
ления. Особенно это касается малых 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей – фермеров, не способных 
закупить дорогостоящую технику 
при своих незначительных производ-
ственных мощностях. Поэтому сейчас 
на рынке востребованы услуги по 
обработке почвы, уходу за посевами, 
заготовке кормов и обмолоту зерновых 
культур. Данные услуги оказывают 
в том числе сельхозпроизводители, 
имеющие избыточные мощности. При 
этом выручка от оказания этих услуг 

сторонним организациям не признается 
сельскохозяйственной выручкой. А 
это, в конечном итоге, может привести 
к потере статуса сельхозтоваропро-
изводителя, так как в расчет установ-
ленной доли в 70 % включается только 
выручка от производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции.  

В связи с этим мы предлагаем прирав-
нять выручку от оказания таких услуг, 
как, например, обработка почвы или уход 
за посевами, оказываемых одними сель-
хозпроизводителями другим, к сельско-
хозяйственной выручке. Это позволит 
применять единый сельхозналог данным 
категориям налогоплательщиков и будет 
способствовать всесторонней поддержке 
сельхозкооперации, особенно в малых 
ее формах – обмене техникой и оказании 
фермерами своих услуг.

и к селу, и к городу
– Насколько актуальны такие реше-

ния для нашего региона? 
– Вопросы, связанные с поддерж-

кой фермерства, всегда актуальны для 
Воронежской области. Так, по данным 
Воронежстата, в настоящее время в 
регионе функционирует около 4 тысяч 
КФХ, включая индивидуальных пред-
принимателей. При этом доля фермеров 
в валовом сборе, например, по подсол-
нечнику составила 27,4 %. Поэтому 
все решения, связанные с поддержкой 
АПК, экономика нашего региона ощу-
щает довольно чутко. Напомню, что в 
соответствии с произведенной в апреле 
этого года корректировкой федерального 
бюджета нами были распределены меж-
бюджетные трансферты, в том числе на 
развитие аграрной сферы. В частности, 
Воронежская область получит допол-
нительные субсидии на приобретение 
элитных семян и выращивание много-
летних плодово-ягодных насаждений. 
Общий объем господдержки увеличится 
почти в 2,3 раза и составит более 220 
миллионов рублей. 

светлана сОтНикОВА

Воронежская область получит до-
полнительные субсидии на при-
обретение элитных семян и 
выращивание многолетних плодо-
во-ягодных насаждений

совфед одобрил закон о налогоо-
бложении участников хозяйствую-
щих обществ

3 июня верхняя палата парламента рас-
смотрела и одобрила поправки в главу 
23 части второй Налогового кодекса, 
которые касаются особенностей предо-
ставления имущественного налогового 
вычета по НДФЛ для участников хозяй-
ствующих обществ.

Как уже писала «ГЧ», изменения предо-
ставляют право на вычет в целях налого-
обложения НДФЛ долей физических лиц 
– участников (акционеров) обществ в 
случаях продажи доли или ее части, при 
выходе из общества, его ликвидации, 
уменьшении уставного капитала.

Как сообщил «ГЧ» автор инициативы, де-
путат Воронежской областной Думы Ана-
толий Шмыгалев, «принятие документа 
законодательно урегулирует вопросы 
налогообложения средств, получаемых 
физическими лицами, которые получат 
право на применение имущественных 
налоговых вычетов в суммах ранее про-
изведенных расходов». Кроме того, на-
лог на доходы физических лиц переста-
нет быть произвольным и будет иметь 
экономическое основание.

Уважаемые читатели! Вы можете задать 
интересующий вопрос о законодательных 
новациях Госдумы, позвонив по номеру 
261-99-99 или отправив его на 36glch@
gmail.com. Ответы на эти вопросы, а также 
дальнейший ход парламентских преобра-
зований в максимально доступной форме 
мы будем освещать в ближайших номерах 
газеты и на сайте ИА «Галерея Чижова». 

по следам публикаций

обратная сВязь

Креативная помощь при 
сердечных заболеваниях
В начале XXI века сердечно-сосуди-
стая хирургия в Воронеже получила 
импульс развития: укрепилась ма-
териально техническая база, вырос 
уровень профессионализма врачей. 
Сейчас у нас функционирует один 
из лучших хирургических центров в 
стране. Именно поэтому 5 и 6 июня 
в столице Черноземья прошла III 
Всероссийская конференция с меж-
дународным участием «Кардиология 
и визуализация в кардиохирургии» 
и VII Международная конференция 
«Креативная кардиология. Новые 
технологии в диагностике и лечении 
заболеваний сердца».

новое слово в медицине?
В работе конференции приняли 

участие ведущие российские врачи-
кардиологии, кардиохирурги, специ-
алисты по функциональной диагно-
стике, фундаментальной и прикладной 
дисциплинам, а также специалисты 
известных клиник Европы. Одним из 
почетных гостей на мероприятии был 
Член Президиума рАМН, главный 

кардиохирург Минздрава рФ Лео 
Бокерия.

«Креативная кардиология – наука, 
обогащенная знаниями всех смеж-
ных специальностей, включающая 
новые методики и подходы к про-
филактике. В настоящий момент 
сделан колоссальный шаг вперед в 
данных вопросах, благодаря пере-
ходу на ОМС высокотехнологичной 

медицинской помощи, – говорит Лео 
Антонович. – У здравоохранения 
должно быть саморазвитие. И пере-
ход на страхование – это первый 
шаг, который позволит  совершить 
колоссальный рывок. В России с 
каждым годом увеличиваются объ-
емы высокотехнологичной помощи, 
расширяется ее география. Уже в 17 
клиниках специалисты делают опера-

ции на открытом сердце. Каждый из 
нас должен стремиться, чтобы между 
врачом и пациентом было доверие».

от центра к периферии
В ходе мероприятия были рассмо-

трены наиболее актуальные вопросы 
сотрудничества врачей разного про-
филя по разработке и внедрению в 
клиническую практику современных 
высокоинформативных диагностиче-
ских методик, принципиально новых 
методов лечения, имплантируемых 
устройств, последних достижений фун-
даментальной биологии и медицины.

Ученик Лео Бокерия, руководи-
тель воронежского кардиохирур-
гического центра сергей ковалев 
рассказал о достижениях страны 
в области кардиохирургии: «Про-
рыв высокотехнологичной помощи 
состоит в том, что она хорошо раз-
вивается в регионах. Областные 
клиники по своему оборудованию 
и научному потенциалу не уступают 
центральным. А услуги по лечению 
предоставляются бесплатно».

Анна ПиВОВАр

15 миллионов россиян страдают 
сердечно-сосудистым заболеваниями

наш город посетил главный кардиолог 
страны Лео Бокерия (на фото в центре)
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разные дни рождения у двойняшек? Такое бывает. Так, 
два года назад у Марии Джонс-Эллиот из Ирландии родились дочки, 
чье появление на свет разделяет 87 дней. Первая девочка родилась  
1 июня, а ее сестра – 27 августа. Оба ребенка живы и здоровы.

собственные отпечатки пальцев имеет каждый из 
близнецов. При этом у них очень схожая ДНК. Что касается внешности, 
зачастую она зеркальная. Например, если у одного родинка под правым 
глазом, у другого может быть точно такая же под левым.

«кинотавр» стартовал в сочи в 26-й раз. Таким образом, 
на целую неделю, с 7 по 14 июня, город снова превратился в столицу 
отечественного кинематографа. К слову, в этом году в основной програм-
ме главного фестиваля российского кино участвуют 14 полнометражных 
лент, еще больше картин представлено в «коротком метре».

это еще цветочки! Дополнить еГЭ по истории разделом «эссе» предложил председатель ассоциа-
ции учителей по истории и обществознанию академик Александр Чубарьян. Он уверен, что такое нововведение 
позволит сделать экзамен более творческим, а также продемонстрировать способность выпускников понимать 
различные исторические процессы. Кроме того, члены ассоциации учителей настаивают на создании усложнен-
ной формы госэкзамена для тех школьников, которые планируют получить историческую специальность в вузе.

Наши танцоры покорили Казань
Воспитанники воронежского тан-
цевального коллектива «Вдохнове-
ние», в котором занимаются ребята 
с ДЦП и синдромом Дауна, стали 
победителями III Международного  
фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Казанские 
узоры».

Танцоры старшей возрастной катего-
рии показали два номера, трогательных, 
загадочных, с говорящими названиями 
«Цветы» и «Фантазия», покорив сердца 
членов жюри и завоевав третье место. 
«Эта победа особенно ценна, если 
учесть, что конкурс проводится среди 
обычных, здоровых ребят, – поясняет 
художественный руководитель ансам-
бля, психолог реабилитационного цен-
тра «Парус надежды» инна Абаджян. –  
Мы показали, что нельзя ставить на 
нас крест, потому что мы личности и 
настоящие артисты».

К слову, коллективу уже 14 лет, 
его участники  являются лауреатами 
различных фестивалей и постоянно 
выступают в школах, детских садах, 
на городских площадках, а также 
гастролируют по стране. Их знают в 
Борисоглебске, Павловске, Лисках, 
Боброве и многих других городах, в том 
числе в Москве и Санкт-Петербурге. 

«Наши ученики сильно отлича-
ются от других людей с ограничен-
ными возможностями, – говорит Инна  
Александровна. – Они более раско-
ванны, эмоциональны, легко заводят 
знакомства и общаются не только друг 
с другом, но и со своими здоровыми 
сверстниками. Кроме того, они более 
адаптированы к этому миру и трудо-

любивы, потому что чувствуют себя 
нужными, востребованными, ведь  
танцы для них – своего рода работа.  

Слава Богу, есть люди, которые пони-
мают, что наши воспитанники заслу-
живают уважения, и доказательством 
этого служит их творчество. Так, уже не 
первый год нас поддерживает депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
который, помимо активной деятельности 
на федеральном уровне, всегда находит 
для нас время и никогда не отказывает 
в помощи». 

благодаря танцам дети с ограни-
ченными возможностями здоровья 
более раскованны, эмоциональны и 
трудолюбивы

Ребята показали два номера, трогательных, 
загадочных – «Цветы» и «Фантазия»

Маленькие двойняшки, являющи-
еся будто отражением друг дру-
га, да еще и одетые в одинаковые 
костюмчики, вызывают умиление. 
Но комфортно ли им самим быть 
точной копией своего братика или 
сестрички? Ведь каждый из них – 
самостоятельная личность. Сегодня 
мы попробуем разобраться, стоит 
ли одевать близняшек одинаково и, 
в принципе, для чего это делают.

близнецы: один стиль на двоих?
Многие думают, что одинаковой 

одеждой подчеркивают сходство. Но, 
если зайти на любой интернет-форум 
для родителей и почитать комментарии, 
становится понятно, что это просто 
очередной миф: «И так устаешь от 
повышенного внимания, проявляемого 
в адрес малышей,  – пишет мама тройни 
из Казахстана Жанна, – специально 
привлекать чужие взгляды совершенно 
не хочется».

Тогда зачем? Может быть, чтобы 
сэкономить время? На первый взгляд, 
нет ничего проще, чем купить два оди-
наковых комплекта: и размер у детей 
совпадает, и фасон, который подходит 
одному, идеально будет смотреться на 
другом. «На самом деле очень трудно 
найти идентичные вещи, особенно 
обувь и головные уборы, – говорит мама 
двойни Оксана, – в магазинах зачастую 
одна модель разных размеров. Спасают 
только известные марки, в которых, 
как правило, есть «дубликаты». Но это, 
естественно, только в новой коллекции, 
так что распродажи не для нас».

Со слов женщины, «общность» 
гардероба объясняется просто: «Чтобы 
не было споров. А то начинается: «Дай 
мне!», «А у нее лучше!» и так далее. 
Хотели бы разные вещи – не вопрос, 
это бы было даже проще».

мнение повелителей подиумов
Законодатели моды советуют 

наряжать близнецов так, чтобы всем 

было понятно, что они единое целое, 
члены одной «команды». При этом 
вещи не нужно «зеркалить», лучше 
«поиграть» с образами: они могут 
отличаться друг от друга незначи-
тельными деталями, но в целом сохра-
нять «характер». К примеру, девоч-
кам разные по цвету блузы можно 
украсить одинаковыми рюшами, а 
мальчикам выбрать брюки одного 

тона, но отличающиеся кроем. Не 
стоит забывать и об аксессуарах, они 
тоже могут внести свой индивиду-
альный штрих или, наоборот, стать 
связующим звеном.

«В нынешнее время вообще неве-
роятно актуально подбирать ком-
плекты в унисон для всех членов 
семьи (мы уже писали об этом тренде 
в одном из апрельских номеров «ГЧ»), 
особенно когда вы проводите время 
вместе, – поясняет представитель 
«Бюро стилистов» Галереи Чижова. –  
Мама, папа и дети надевают похожие 
кеды или майки с принтом, комбини-
руют одни и те же элементы гардероба 
или цвета».

одинаковые и разные 
одновременно

«Главное, чтобы родители не 
навязывали свое мнение, – считает 
руководитель центра системной 
психологии «Оптимизм» Виктория 
Рябова. – Где-то с 3 лет малыши 
уже начинают осознавать себя как 
личности, и с этого времени нужно 
обязательно спрашивать их предпо-
чтения в одежде: некоторые хотят 
быть похожими, а другие катего-
рически против. И это нормально. 
Может быть, у них просто совершенно 
разные вкусы».

Иначе в более взрослом возрасте 
у детей может развиться так называ-
емый комплекс неполноценности. 
«Или они будут неадекватно реа-
гировать на окружающих, вплоть 
до того, что не смогут сказать «нет» 
при необходимости, – поясняет  
Виктория Борисовна. – Другая край-
ность – девиантное* поведение в 
подростковом возрасте: они могут 
делать все назло родителям и вопреки 
социальным нормам».

«Гляжусь в тебя, 
как в зеркало…»

по секрету: иногда одинаковые 
вещи близняшек приходится мар-
кировать, ведь у каждого в карманах 
свои «сокровища»

не стоит забывать, что, несмотря на похожую внешность, каждый из малышей – 
самостоятельная личность

Материалы подготовила ирина крАсОВскАЯ

Известные и модные двойняшки
Что и говорить, близнецы – сами  

по себе удивительное явление при-
роды. А знаменитости, разделившие 

одну судьбу на двоих, –  
это вообще что-то невероятное.

соЗдаТЕЛИ БРЕнда 
DSquaRED2 дИн И дЭн КЕйТЕн

Канадский дизайнерский дуэт, 
любимцы модников всего мира 
и, пожалуй, самые веселые люди 
fashion-индустрии: каждое их 
шоу – это незабываемая феерия 
музыки и стиля. У братьев за-
казывали сценические костюмы 
селин дион, Бритни спирс, Риан-
на, джастин Тимберлейк и даже 
Мадонна (она-то и открыла этих 
кутюрье миру). Любят одеваться 
одинаково, возможно, потому что 
выросли в многодетной семье и 
в юном возрасте не имели такой 
возможности: донашивали вещи 

за старшими.

аКТРИсы МЭРИ-КЕйТ  
И ЭшЛИ оЛсЕн

американки попали в мир кино в 
9-месячном возрасте, разделив 
одну роль на двоих в популярном 
в то время сериале «Полный дом». 
наиболее известный фильм с их 
участием – «двое: я и моя тень». 
сестры удостоены звезды на гол-
ливудской «аллее славы». Имеют 
собственный бренд, под кото-
рым выпускают одежду, украше-
ния, аксессуары и косметику. 
одеваются в едином стиле «улич-
ный шик», отличительной чертой 
которого является смешение до-
рогих дизайнерских вещей с де-
шевыми элементами повседнев-

ного гардероба.

БИЛЛ И ТоМ КаУЛИТЦ ИЗ Tokio 
HoTEl

Вокалист и гитарист известной  
немецкой группы в одежде подчер-
кивают свою индивидуальность. У  
Билла легко узнаваемый андрогинный 
стиль,** на который повлияли глэм*** 
и готические движения, в то время как 
Том фокусируется на удобстве и носит 

типично рэперские вещи.

ЖИЗЕЛь БУндхЕн И ЕЕ  
нЕ МЕнЕЕ КРасИВая «ТЕнь»

далеко не все знают, что у бра-
зильской красотки, супермодели 
(между прочим, одной из самых 
известных и высокооплачиваемых 
в мире) есть сестра-двойняшка. 
Патриция в карьере манекенщицы 
не преуспела, зато, обладая отлич-
ными управленческими способно-
стями, стала довольно уважаемым 
менеджером. девушки не похожи 
во всем, в том числе и в манере 
одеваться: «я думаю, хорошо, что 
мы такие разные,– призналась в 
одном из интервью Патриция. – 
Если ты просто повторяешь кого-
то – теряешь собственную инди-
видуальность».

* девиантный – отклоняющийся от нормы.   ** андрогинный стиль – сочетающий в себе женские и мужские атрибуты.    
*** Глэм – жанр рок-музыки, для исполнителей которого были характерны яркий образ, экзотические костюмы.
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   кРиминал

лжетеррорист «заминировал» кафе на улице Волго-
градской. Как оказалось, 47-летний мужчина сделал это из мести владельцу 
заведения, который якобы задолжал ему деньги. О долге воронежец напоминал 
постоянно, но услышан не был – в результате отважился на отчаянный шаг.

от взрыва самодельной бомбы в Аннинском райо-
не погибла 61-летняя женщина. В ее дворе найдены фрагменты пока 
неизвестного СВУ: стекловата и гайки. Возбуждено уголовное дело по 
статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».

паук-золотопряд самый древний из ныне живущих на 
Земле. его собратья-членистоногие появились на нашей планете около 165 
миллионов лет назад. Прославились они благодаря прочной золотистой паутине. 
Золотопряд – житель Австралии, Азии, Африки, Мадагаскара и Америки.

   мой питомец

реклама

Давние постояльцы 
планеты Земля

Животные населяют нашу планету уже многие миллионы лет. Все они  
изменялись и приспосабливались к окружающей среде, благодаря чему по-
являлись новые виды. Большая часть этих существ так и осталась в прошлом, 
исчезнув с лица Земли. Но есть и те, кому удалось дожить до наших дней. 
Мало того, они смогли сохранить свой первозданный облик неизменным!

МЕЧЕхВосТ – морское членистоно-
гое, которое по праву можно назвать 
лидером рейтинга самых древних 
животных. оно получило свое назва-
ние за длинный шип, который рас-
положен в задней части его тулови-
ща. Появились эти особи на нашей 
планете примерно 450 миллионов 
лет назад. длина тела мечехвоста 
составляет 70-90 сантиметров. оби-
тает он в экваториальных и тропиче-
ских водах.

нЕоПИЛИна – древнейший голово-
ногий моллюск, обитающий на Земле 
уже около 355-400 миллионов лет. Все 
это время его внешний облик остается 
неизменным. о том, что эти существа 
не вымерли, ученые узнали в сере-
дине XX века. найти этих моллюсков 
не легко, они обитают на глубине от 
1800 до 6500 метров в атлантическом,  
Тихом и Индийском океанах.

ЩИТЕнь – пресноводное  
ракообразное длиной от 2 до 
12 сантиметров. Его история 
началась около 220 миллио-
нов лет назад. а это значит, 
что щитень ровесник дино-
завров. однако, несмотря на 
столь внушительный пери-
од, эти ракообразные мало  
изучены. Взять хотя бы их нау-
плиальный глаз – его функция 
по сей день неизвестна.

КРоКодИЛ – древняя рептилия из  
класса пресмыкающихся. Появился на 
Земле приблизительно 250 миллионов лет 
назад. Ближайший родственник крокоди-
ла – динозавр. а из ныне живущих – птицы.

ТаРаКаны живут на нашей планете 
около 320 миллионов лет. И на сегод-
ня их более 4500 видов. Кроме того, 
останки тараканообразных являются 
самыми многочисленными среди на-
секомых в отложениях палеозоя.

ЛаТИМЕРИя относится к единственному современному роду  
кистеперых рыб. Это древнейшее животное появилось на Земле 
около 300-400 миллионов лет назад и с того времени практиче-
ски не изменилось. необычное для современных видов распо-
ложение органов делает латимерию уникальной и даже реликто-
вой рыбой. а ее сетевая электро-сенсорная система характерна  
только для данного вида живых существ.

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

Маленькая красотка Ласковая Дейзи Любознательная 
Зефирка

Русская тигровая кошка очень игрива – никому не 
даст скучать. Возраст 2 месяца. К лотку приучена.

если вы хотите взять животное и окружить его заботой и любовью, 
звоните нам по телефону 239-09-68 или 261-99-99, 

и мы обязательно устроим вам встречу с домашним любимцем!

Гончий пес 6 лет хочет попасть в уютный дом. 
От перенесенного в детстве заболевания  у 
животного осталось небольшое пошатывание, 
поэтому для охоты он не подойдет, зато может 

быть хорошим охранником.

5-месячная девочка добрая и ручная, любит 
помурчать.

ЧУДЕСНый ГРАФ

Смешной малышке 2 месяца. Знает лоток. Есть 
первая прививка.

 ищу хозяина  

приглашение для избранных. Ваш домашний любимец – 
самый красивый на свете? У вас много интересных историй, связанных с ним? 
Присылайте нам свои рассказы и фотографии на адрес 36glch@gmail.com. Мы 
опубликуем их на сайте infovoronezh.ru, а самые выдающиеся – в газете.

Елена МирОШНик

подготовка и разработка плана
До ЧП один из подельников – 33-летний  

Артур – собрал информацию о хозяине 
иномарки. Он узнал, что пенсионер  и 
его гражданская супруга проживают 
вдвоем, родственников на территории 
области у них нет. После того, как досье 
было готово, мужчина пришел к своему 
знакомому и предложил убить супругов, 
а их машину забрать себе. 30-летний 
Иван согласился. Подельники стали 

планировать преступление и тщательно 
к нему готовиться.

– Они купили наручники, лей-
копластырь, приготовили веревку, 
которой собирались душить пенсионе-
ров, лопаты, чтобы закопать трупы, и 
выбрали два места. Одно – для встречи 
с пожилыми людьми, другое – для их 
убийства и захоронения, – рассказали 
«ГЧ» в облпрокуратуре. – Иван попро-
сил своего брата Сергея помочь, пред-

26-летний 
мужчина избил 
собутыльницу и 
уложил ее спать
женщина так и не проснулась. на сле-
дующее утро она была обнаружена в 
кровати мертвой.

Очередная трагедия развернулась во время 
застолья в селе Третьяки в Борисоглебском 
районе. В одном из домов собрались трое 
мужчин и одна женщина, они выпивали. В 
какой-то момент двое собутыльников стали 
ссориться. Конфликт произошел из-за того, 
что 36-летняя дама, которая была уже из-
рядно навеселе, хотела продолжить банкет. 
ее приятель был против: 26-летний мужчина 
схватил знакомую за голову и трижды ударил 
о деревянный шкаф. После этого собутыль-
ники уложили женщину спать и разошлись по 
домам. Утром они обнаружили ее без призна-
ков жизни. Как сообщили в пресс-службе СКР 
по Воронежской области, в отношении подо-
зреваемого было возбуждено уголовное дело 
по статье 111 УК РФ – «Причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни челове-
ка, повлекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего». На предварительном следствии 
мужчина дал признательные показания. Выяс-
нилось, что он судим за кражу и грабежи. 

полагал, что вдвоем с Артуром они не 
справятся.

«пленные» у оврага
«Днем Х» стало 24 мая. Артур позво-

нил владельцу иномарки – у 62-летнего 
мужчины был автомобиль Volkswagen 
Transporter – и предложил встретиться. 
Причина была веская: он хотел купить 
эту машину. Встреча произошла в назна-
ченном месте – у садоводческого това-
рищества «Ветерок». Туда автовладелец 
приехал вместе с супругой на двух 
автомобилях.

Подельники не стали «церемо-
ниться». Они сразу напали на продав-
цов: мужчину заковали в наручники, 
женщине связали руки лейкопластырем. 
Потом загрузили «пленных» в их же 
автомобиль и повезли в другое место – к 
оврагу. Там пенсионеры были задушены, 
а их тела скинуты вниз.

В настоящее время подозреваемые 
задержаны. Возбуждено уголовное 
дело по статье 105 УК РФ – «Убийство 
двух лиц». Ход расследования взят на 
контроль прокуратурой области.

Новые подробности хладнокровного 
убийства пенсионеров

Двое родных братьев и их знакомый жестоко и цинично расправились  
с пожилыми супругами в Лискинском районе. Подельники назначили им 
встречу около леса. Приманкой стала покупка машины, владельцем которой 
являлся 62-летний мужчина. В назначенное место он приехал вместе со сво-
ей гражданской супругой. После этого их никто не видел…

мужчину заковали в «браслеты», 
женщине связали руки лейкопла-
стырем

Материалы подготовила татьяна кирьЯНОВА
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 центР галеРеи чижова

подпишитесь на ноВости центра галереи ЧижоВа, позВониВ по телеФону 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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подпишитесь на ноВости центра галереи ЧижоВа, позВониВ по телеФону 261-99-99 

Образы на моделях 
подготовлены

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

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

Модель агентства 

Уже несколько сезонов подряд юбка-плиссе не теряет 
своей актуальности, хотя совсем недавно ее можно было 
назвать абсолютно тривиальной вещью, пережитком 
модного прошлого. 
Подобные цикличные повторения в ее судьбе уже случа-
лись. Так, первый «бум» популярности приходится на 20-е 
годы прошлого века. Все дивы того времени предпочитали 
именно такой вид драпировки ткани, и, видимо, не зря – до 
сих пор актрисы тех лет считаются эталоном утонченности 
и элегантности. Данная тенденция продлилась аж до 50-х, 
а затем по-новому «вспыхнула» в свободные и бунтарские 
80-е годы.

Сегодня дизайнеры предлагают широчайший выбор гофри-
рованной юбки. Модели разнообразны по длине, частоте 
складок, тканям и даже принтам. В Центре Галереи Чижова 
вы непременно сможете найти подходящую именно вам? 
Стоит взять на заметку, что миниатюрным девушкам 
она подходит безукоризненно: придает объем бедрам 
и формирует правильный силуэт. Но это не значит, что 
она противопоказана корпулентным барышням: наобо-
рот, складки прекрасно скрывают недочеты фигуры. 
Идеальным вариантом для пышных форм станет юбка 
с вертикальными полосками разных цветов, которые 
визуально удлинят все тело и сделают его стройнее. 

Такую уникальную вещь вы можете приобрести в Sisley 
или Tommy Hilfiger.
Юбка «в гармошку» необычайно женственна и романтична, 
шикарна в движении, а также представляет собой благо-
датную почву для образов в самых различных стилистиках. 
Носите ее со строгой сорочкой и лодочками в офис, с 
летящей блузой и ретро-ридикюлем – в театр, с ориги-
нальным топом, клатчем и босоножками – на вечеринку. 
Смелые натуры обязательно должны попробовать «микс» 
из разных фактур: с кожаной юбкой-гофре примерьте 
тонкий невесомый верх, а к шифоновой добавьте немного 
дерзости и брутальности с помощью куртки-косухи.

Складка за складкой

Sisley (2-й этаж)
Джемпер 3699 руб.
Жилет 4299 руб.
Юбка 4899 руб.
Босоножки 4299 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Cromia 14 790 руб.

Sisley (2-й этаж)
Топ 2499 руб.
Юбка 3699 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Клатч Michael Kors 14 290 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 9990 руб.

Oasis (3-й этаж)
Платье 7200 руб.
Свитер 4368 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 13 790 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 7990 руб. 3990 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 3599 руб. 2519 руб. 
Свитшот 2599 руб. 1819 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Coccinelle 9090 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Кроссовки 10 100 руб.

Calliope (2-й этаж)
Топ 1299 руб.
Юбка 1999 руб.
Шляпа 1299 руб. 999 руб.
Очки 999 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 
22 990 руб.

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Блуза 16 490 руб.
Юбка 13 990 руб.
Туфли 11 490 руб.
«Важный аксессуар»  
(1-й этаж)
Сумка Michael Kors 
23 790 руб.

Calliope (2-й этаж)
Топ 799 руб. 499 руб.

Sisley (2-й этаж)
Юбка 3099 руб. 1550 руб.

«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)

Сума Guess 8590 руб.
Oasis (3-й этаж)

Босоножки 3360 руб.

 центР галеРеи чижова

Ход конем

Игра, объедИняющая народы 
10 июня в Областном шахматном клубе 
открывается фестиваль «умного» вида 
спорта, в программу которого войдут 
сразу шесть турниров. До 21 числа за 
победу в соревнованиях по быстрым 
шахматам, игре в блиц, турнире «FIDE-
open» и «Master-open» будут бороться 
около 400 любителей и профессиона-
лов с четырех континентов. Помимо 
россиян, в фестивале примут участие 
гости из Украины, Египта, США, Арме-
нии, Индии, Казахстана и других стран. 
При этом здесь будет представлен 
практически каждый регион России!
Воронежский шахматный фестиваль 
уже на протяжении многих лет явля-
ется одним из самых массовых и по-
пулярных не только в стране, но и во 
всем мире. Организаторы отмечают, 
что такие турниры являются абсолют-
но уникальными для нашего города, так 
как соревнований с такой географией 
участников в Воронеже не проводится 
ни в одном виде спорта. 

Знали ли вы, что история шахмат насчитывает 
более полутора тысяч лет, а сама игра зароди-
лась в Древней Индии? Известно ли вам, что су-
ществует не один вариант этой игры? Эти и дру-
гие интересные факты смогли узнать посетите-
ли Центра Галереи Чижова, где 7 июня состоялась 
презентация 19-го международного шахматного 

фестиваля «Воронеж-2015». 

на гранИ спорта И культуры
В день презентации посетители Центра 
могли узнать много интересных фактов 
из истории шахмат, а также понять, чем 
рокировка отличается от цейтнота. По-
сле своеобразного шахматного ликбеза 
воронежцы смогли насладиться тема-
тическим показом мод. Его участники 
настолько вжились в роль королевы, 
короля и прочих фигур, что в атмосфе-
ру настоящей шахматной сказки погру-
зились, пожалуй, все присутствующие. 
Попробовать свои силы может каждый!

попробовать своИ сИлы 
может каждый! 
С целью популяризации шахматно-
го спорта здесь же, в Центре, были 
установлены шахматные доски. Лю-
бой посетитель мог сыграть партию 
со своим другом или профессиональ-
ным спортсменом – представителем 
шахматного клуба. Кстати, фести-
валь «Воронеж-2015» также является 
открытым: подать заявку на участие 
можно по телефону 8-910-346-05-70. 

александр раеЦкИй, организа-
тор международного шахматного 
фестиваля «воронеж-2015»:
– По сравнению с прошлым годом 
турнир сделал большой скачок в 
плане расширения географии участ-
ников. Теперь во время зарубежных 
командировок при упоминании Воро-
нежа многие наши коллеги восклица-
ют: «О, я знаю этот город. Там прово-
дится один из крупнейших в России 
фестивалей». Можно сказать, что эти 
соревнования стали одним из брен-
дов нашего города. 
При этом есть моменты, которые мы 
сделали традиционными. Например, 
турнир для людей с ограниченными 
возможностями: проводится он в об-
ластном Центре реабилитации детей 
и подростков «Парус Надежды», и 
для участия не требуется вступитель-
ный взнос. Такие начинания имеют 
очень большое социальное значение. 
В целом, шахматы как вид спорта и 
отдыха должны все больше привле-
кать внимание молодых людей, так 
как они развивают мышление. Шах-
матный клуб давно проводит полити-
ку популяризации данного вида спор-
та среди юных воронежцев, и очень 
приятно, что эту инициативу поддер-
живает Центр Галереи Чижова!

19 июля, в преддверии Международного дня шахмат, посетители 
Центра Галереи Чижова четвертый год подряд смогут вновь окунуть-
ся в атмосферу популярной игры. Именно в этот день состоится еже-
годный турнир памяти основателя воронежского шахматного клуба 
Игоря Сабельникова. Соревнование также является открытым как 
для любителей, так и для профессионалов. Чтобы принять участие в 
мероприятии, необходимо оставить заявку по телефону 261-99-99.

Продолжение следует

Ольга ЛУкьЯНОВА

Вопросы викторины заставляли задуматься 
даже заядлых поклонников шахмат

Ребята из коллектива «Гармония», 
исполнившие танец шахматной пар-
тии, доказали, что спорт прекрасно 
сочетается с искусством!

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

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

В каждом новом сезоне есть вещь или даже несколько, 
про которые принято говорить must have, что означает 
«обязательно стоит купить». Именно такие элементы 
гардероба считаются самыми стильными, модными 
и универсальными. Этим летом такой вещью стала 
удлиненная жилетка-пиджак.
Секрет ее многофункциональности заключается в 
классическом и минималистичном крое. В жаркую 
погоду вы можете накинуть подобную «вещицу» на 
скучный комплект из шорт и майки, и он непременно 
заиграет по-новому. 

Уделяйте особое внимание аксессуарам. Например, 
металлизированные босоножки или соломенная шляпа, 
а может, даже и расшитая камнями сумочка определят 
вас как одну из главных городских модниц.
Летний рабочий гардероб пиджак без рукавов также спо-
собен сделать особенным. Например, накиньте его поверх 
платья А-силуэта или наденьте вместе с романтичной 
блузой и остромодными брюками-кюлотами. В свобод-
ную пятницу доверьтесь многослойности: классическая 
летняя тельняшка, яркий акцент в виде пиджака тона 
фуксии, рваные белые джинсы-бойфренды и, конечно, 

незаменимый этим летом удлиненный жакет без рукавов!
Кроме всего прочего, благодаря благородному тону, 
жилет легко вписывается и в актуальный стиль сафари, 
главной особенностью которого можно назвать беже-
вые тона и анималистичные принты. Также легко он 
комбинируется и с вечерними комплектами: яркий 
клатч, эксцентричные босоножки на высоком каблуке 
и чувственный комбинезон с короткими шортами – вот 
что необходимо для лучшей вечеринки этого лета! 
Кроме отличного настроения, конечно же, за которым 
вы всегда можете прийти в Центр Галереи Чижова!

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Балетки 2499 руб.
Юбка 2499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Блуза 499 руб.
Жилет 2499 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 11 090 руб.

Calliope (2-й этаж)
Жилет 2499 руб.

Топ 699 руб.
Шорты 1299 руб.

«Важный аксессуар» (1-й этаж)
Сумка Michael Kors 11 790 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Боcоножки 7890 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Блуза 2499 руб.
Calliope (2-й этаж)
Жилет 2499 руб.
Sisley (2-й этаж)
Брюки 4299 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 
14 890 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Ботинки 7890 руб.

Sisley (2-й этаж)
Блуза 2499 руб.

Calliope (2-й этаж)
Жилет 2499 руб.

Шорты 1699 руб.
Шляпа 999 руб.

Paolo Conte (3-й этаж)
Босоножки 7890 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Пиджак 7199 руб.
Тельняшка 1799 руб.
Сумка 4499 руб.
Сандалии 2099 руб.
Calliope (2-й этаж)
Жилет 2499 руб.
Брюки 999 руб.

Calliope (2-й этаж)
Жилет 2499 руб.
Комбинезон 999 руб.
 «Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Furla 14 490 руб.
Paolo Conte (3-й этаж)
Туфли 8900 руб.

Как мама – так и дочка
«Бюро стилистов» Центра Галереи Чижова представляет 
вашему вниманию довольно молодое направление в моде –  
family look («семейный стиль»). Кратко, это семья, одетая в 
едином стиле. Данное направление довольно популярно 
среди молодых мам и влюбленных пар. Подобная манера 
одеваться может быть у мужа с женой, у мамы и дочки, у отца 
с сыном. Возможен и вариант, когда вся семья одета похоже 
друг на дружку. Однако важно соблюдать грань: не превращать 
детей во взрослых, а родителей – в малолетних подростков.

Доступный вариант для тех, кто любит экспери-
менты и гармонию, можно получить, если подо-
брать все элементы образов в одинаковой цвето-
вой гамме, но разные по фактуре и ткани.

Дочка
Okaidi  (3-й этаж)

Рубашка 1799 руб.
Юбка 2299 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Сандалии 2049 руб.

Часы 2999 руб.
«Важный аксессуар» (1-й этаж)

Сумка Furla 11 207 руб.

Мама
Terranova (2-й этаж)
Платье 999 руб. 699 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Туфли 6490 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 22 490 руб.
United colors of Benetton 
(2-й этаж)
Часы 2999 руб.

Дочка
United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Леггинсы 599 руб.
Часы 2999 руб.
Сандалии 2099 руб.
Okaidi  (3-й этаж)
Футболка 699 руб.
«Важный аксессуар»
(1-й этаж)
Сумка Coccinelle 13 790 руб.

Самое простое решение – когда вы приобретаете абсолютно одинаковую одежду  
в одном магазине. Например, бренд United colors of Benetton предлагает джинсы,  
сандалии и яркие майки для мам и их дочек из одинаковых высококачественных  
материалов и в единых модных расцветках. Дополните летний образ стильной кепкой 
от Tommy Hilfiger, и можно отправляться на природу или активный отдых за городом.

«Семейный стиль» 
выражается и еще 
одним способом –  
стилизацией. Вы мо-
жете подобрать раз-
ную одежду по ком-
плектации и цвету, 
но в едином стиле, к 
примеру, морском –  
столь актуальном ле-
том и в городе, и на 
курорте.

Дочка
United colors 

of Benetton (2-й этаж)
Майка 899 руб.

Джинсы 1699 руб.
Сандалии 2099 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Кепка 2690 руб.

Мама
United colors of Benetton 

(2-й этаж)
Майка 599 руб.

Джинсы 1299 руб.
Сандалии 2099 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Кепка 2690 руб.

Дочка
United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Туника 1249 руб.
Сандалии 2049 руб.
Okaidi  (3-й этаж)
Брюки  1499 руб. 750 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Braccialini 7190 руб.

Мама
Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Платье 17 490 руб.
«Важный аксессуар» 
(1-й этаж)
Сумка Braccialini 
21 190 руб.
United colors 
of Benetton (2-й этаж)
Жакет 4899 руб. 
3429 руб.
Sisley (2-й этаж)
Туфли 4299 руб.

Если у вас возникли сложности с подбором вещей, можно упростить задачу  
и добиться единства за счет общей линии аксессуаров в виде часов, сумок, головных 
уборов или даже необычной обуви. При этом одежда может различаться, сохраняя  
в то же время стилистику и соответствие ситуации. Многие бренды, такие как Furla, 
предлагают расширенный размерный ряд женских сумок одной модели.

Мама
Terranova (2-й этаж)

Рубашка 999 руб.
Calliope (2-й этаж)

Юбка 1999 руб. 999 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)

Туфли 6490 руб.
«Важный аксессуар» 

(1-й этаж)
Сумка Furla 12 608 руб.

United colors 
of Benetton (2-й этаж)

Часы 2999 руб.

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены

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

Модель агентства Образы на моделях 
подготовлены Создать свой неповторимый образ – очень легко. Благодаря огромному ассортименту, представленному в магазинах Центра Галереи Чижова, вы с легкостью найдете свой 

вариант дополнения к уже полюбившимся вещам из базового гардероба. Однако с помощью специалистов из «Бюро стилистов» вы научитесь составлять действительно 
эффектные и продуманные комплекты, которые будут подчеркивать все ваши достоинства.
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.

Лето – горячая пора отпусков и поездок в теплые страны. 
В связи с этим не только девушки, но и мужчины задумы-
ваются о том, в чем провести свой долгожданный отдых. 
К поездке стоит подготовиться заранее и уже сейчас 
определиться с тем, из чего будет состоять ваш пляжный 
гардероб. Правильно подобранные вещи позволят вам не 
только стильно выглядеть, но и чувствовать себя комфортно.
Уже несколько сезонов подряд самыми популярными 
мужскими плавками остаются трусы-транки. Забудьте о 
скучных темно-синих, черных или бежевых расцветках. Не 
бойтесь покупать яркие и бросающиеся в глаза модели, 
например, красные, белые или голубые. Если хотите, вы 
даже можете носить их на пляже в качестве обычных 
шорт. Тем более, что такие плавки сделаны из материалов, 
которые быстро сохнут, что создает дополнительный 
аргумент в пользу их практичности и многофункциональ-

ности. Подобрать такую модель вы с легкостью можете 
в магазине всемирно известного бренда Tommy Hilfiger, 
расположенном на 1-м этаже Центра Галереи Чижова.
К пляжным шортам обязательно подберите стильную 
футболку или майку. Отлично смотрятся варианты с 
летними принтами в виде пальм, листьев и цветов. Широ-
чайший спектр моделей вы встретите в магазинах Calliope, 
Terranova, United colors of Benetton и многих других.
Кроме того, в вашем пляжном гардеробе обязательно 
должна быть пара легких рубашек с коротким рукавом. Они 
будут прекрасной альтернативой майкам и футболкам, их 
можно сочетать как с шортами, так и с легкими летними 
брюками. Рубашка с коротким рукавом выручит в тех 
случаях, когда нужно что-то более презентабельное. 
В сочетании с удлиненными шортами или бермудами 
она составит отличный комплект для похода вечером 

в кафе или ресторан на пляже.
Не забудьте про головные уборы и обязательно под-
берите стильную летнюю шляпу или кепку, например, 
такую как в Calliope или Tommy Hilfiger. Они не только 
добавят изюминки вашему образу, но и защитят голову 
от вредного воздействия солнечных лучей.
Что касается обуви, то наиболее удобная и популярная 
модель – это резиновые пантолеты. В магазинах Центра 
Галереи Чижова представлено множество различных 
моделей на любой вкус и достаток. Так что не сомневай-
тесь, доволен останется даже самый требовательный 
покупатель!
Не забудьте, что, выбирая себе одежду для пляжа, 
вы должны не только руководствоваться модными 
тенденциями, но и обращать внимание на удобство и 
качество материалов.

В эти чудесные летние дни каждый мечтает оказаться 
на лазурном берегу и отдохнуть возле воды. По мере 
приближения уикенда одни планируют выезд на при-
роду к ближайшему водоему, другие – долгожданную 
поездку к морю или океану. И в том, и в другом слу-
чае стоит позаботиться о наряде. Казалось бы, что 
может быть проще? Выбрал подходящий купальник 
в соответствии с особенностями фигуры – и вперед, 
загорать. Но озадачившись покупкой, начинаешь 
понимать, насколько велик выбор и сколько еще 
сопутствующих товаров необходимо приобрести. 
Справиться с этой нелегкой задачей вы сможете в 
магазинах Центра Галереи Чижова. Здесь вашему 
вниманию представлены всевозможные вариации на 
тему купальных костюмов в соответствии с послед-
ними тенденциями моды, а также большой выбор 

пляжных шорт, рубашек, брюк, туник и аксессуаров.
Если вам по душе морская тематика и вы не пред-
ставляете летний гардероб без сине-бело-красного 
триколора, непременно обратите внимание на 
купальники всемирно известного бренда Tommy 
Hilfiger. Превосходное качество подкреплено много-
летними традициями бренда. Кроме того, в магазине 
вы найдете туники, шорты, комбинезоны, шляпы и 
кепки, а в коллекции лето 2015 представлены даже 
пляжные полотенца.
Все «краски жизни», головокружительные узоры и 
растительные орнаменты вы непременно найдете 
в магазине Desigual! Цветущие «райские сады» с 
дивными птицами: все многообразие природы 
отображено в купальных костюмах марки. Здесь 
вы также сможете порадовать себя струящимися 

шелковыми брюками и туниками, босоножками на 
танкетке и другой пляжной атрибутикой.
Более сдержанным натурам, придерживающимся 
классической спокойной расцветки, стоит заглянуть 
в мультибрендовый магазин +IT, где представлены 
последние коллекции с подиумов мировых брендов.
Кроме того, отправляясь на отдых, позаботьтесь об 
аксессуарах: коллекция солнцезащитных очков Evita 
Peroni украсит любой образ, дополнить который 
можно сумками и шарфами от магазина «Важный 
аксессуар».
Все самые последние тенденции, превосходное 
качество и компетентный персонал: вот что вы 
найдете в Центре Галереи Чижова! А если возник-
нут вопросы по подбору образа, на помощь придет 
«Бюро Стилистов» Центра Галереи Чижова!

Купальный       сезон
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Футболка 4589 руб.
Шорты 6084 руб.
Полотенце 6889 руб.
Пантолеты 2990 руб.

United colors of Benetton 
(2-й этаж)

Футболка 899 руб.
Шорты 2999 руб. 

Calliope (2-й этаж)
Шляпа 799 руб. 499 руб. 

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Пантолеты 2990 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Рубашка 8039 руб.
Шорты 9189 руб.
Пантолеты 3439 руб.
Sisley (2-й этаж)
Майка  1199 руб.

United colors of Benetton (2-й этаж)
Футболка 1499 руб.

Шорты 2399 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)

Кепка 4934 руб.
Пантолеты 3439 руб.

United colors of 
Benetton (2-й этаж)
Футболка 1049 руб.
Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Шорты 8039 руб.
Пантолеты 3439 руб.

Sisley (2-й этаж)
Рубашка  2399 руб.

Шорты 2999 руб. 
Tommy Hilfiger (1-й этаж)

Шляпа 6084 руб. 
Пантолеты 2990 руб.

Desigual (1-й этаж)
Шарф 2499 руб.
Брюки 8945 руб.
Рюкзак 5647 руб.
Босоножки 11 628 руб.
+IT (1-й этаж)
Купальник 
Emporio Armani 7700 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 15 673 руб.

Tommy Hilfiger 
(1-й этаж)
Туника 7464 руб.
Купальник  7464 руб.
Пантолеты 2690 руб.
Calliope (2-й этаж)
Шляпа 499 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 15 673 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Шорты 4589 руб.
Шляпа 5990 руб.
Полотенце 6 889 руб.
Сандалеты 8 990 руб.
+IT (1-й этаж)
Бюстгальтер Emporio Armani 4130 руб.
Сумка Emporio Armani 6626 руб.
Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 9984 руб.

Sisley (2-й этаж)
Кардиган 3699 руб.
Desigual (1-й этаж)

Купальник 5168 руб.
+IT (1-й этаж)

Шорты Michael Kors 9700 руб.
Сандалеты Armani Jeans 6743 руб.

Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 5794 руб.

Calliope (2-й этаж)
Рубашка 1299 руб.

Брюки 999 руб.
Шляпа 999 руб.

Босоножки 1299 руб.
Desigual (1-й этаж)

Лиф 3212 руб.
Сумка 7072 руб.

Ожерелье 5440 руб.
Браслет 4400 руб.

Evita Peroni (2-й этаж)
Очки 5794 руб.

Tommy Hilfiger (1-й этаж)
Купальник 8039 руб.

Шарф 6889 руб.
Босоножки 9490 руб.

Desigual (1-й этаж)
Рубашка 7072 руб.

+IT (1-й этаж)
Сумка Emporio Armani 5881 руб.
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MUST BE THERE стоИт посетИть
11 июня, 18:30, выступление проекта «Кто-то другой» (поэт Родион 
Прилепин и пианист Дмитрий Гульбин).

11 июня, 22:15, соревнования по городскому ориентированию на  
машинах. Для игры необходимо наличие фотоаппарата и фонарика.  
Состав команды – не более 5 человек. Точка сбора – стоянка возле 
Центрального рынка (улица Пушкинская, 8).

12 июня, 18:00, бесплатный концерт ансамбля «Солисты Vrn»  
в Кольцовском сквере.

12 июня, 19:00, литературно-театрализованная программа «Платонов 
вне времени» возле памятника писателю на проспекте Революции.

чт

вс

пт

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

театральная афИша

камерный театр (улица карла маркса, 55а)
19 июня – «До и после» (драма, Роланд Шиммельпфенниг)
20 июня – «Fragile/Хрупкое» (театрально-музыкальный проект)
21 июня – «Доходное место» (комедия, Александр Островский)

театр оперы и балета (площадь ленина, 7)
19 июня – «Маэстро Дунаевский» (ревю в одном действии на музыку Исаака 
Дунаевского)
22 июня – «Дамских дел мастер» (мюзикл, Вадим Ильин, Владлен Лукашов)
23 июня – «Барышня и Хулиган»/«Вальпургиева ночь» (вечер одноактных балетов, 
Дмитрий Шостакович, Шарль Гуно)

театр драмы имени кольцова (проспект революции, 55)
23 июня – «Легкий способ бросить курить» (драма, Михаил Дурненков)
24 июня – «Соло для часов с боем» (комедия, Освальд Заградник)
25 июня – «Тартюф» (комедия, Жан-Батист Мольер)

13 июня, 11:00, мастер-класс по каллиграфии и леттерингу от дизайнера 
Евгении Пестовой в ресторане O’Hara (улица Хользунова, 121).

13 июня, 14:00, «Фестиваль клубники» в селе Нижнее Казачье: дегустация,  
ярмарка, мастер-классы. Отправление автобусом в 12:30 от библиотеки 
имени Никитина (площадь Ленина, 2).

14 июня, 00:30, видеомэппинг (проекция видеосюжетов на стены) по 
мотивам истории газеты «Коммуна», подготовленный медиастудией 
GaneshiLab в арт-центре «Коммуна» (проспект Революции, 39).

20 июня, 19:00, моноспектакль «Человек года» от театр-студии «Кот» в 
книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

Фильмы недели
Мир Юрского периода

Полтергейст 3D
Ужасы 

Действие разворачивается через 22 
года после событий «Парка Юрского 
периода». На острове Нублар функ-
ционирует «развлекательная зона», 
задуманная Джоном Хэммондом. 
Посещаемость «аттракциона» пада-
ет и компания, чтобы привлечь ауди-
торию, создает новый вид динозав-

ра, который поначалу не проявляет 
агрессии… Спустя время умирает 
один из посетителей. Расследовать 
это дело отправляется полицейский 
Оуэн Грэди, роль которого исполня-
ет Крис Прэтт. По словам режиссера 
Колина Треворроу, фильм не связан 
с предыдущими двумя частями.

Семья маленькой Райли переезжает 
в Сан-Франциско, где девочке пред-
стоит не только пойти в новую шко-
лу, но и утихомирить свои эмоции, 
которые грозят устроить в ее голове  

полную неразбериху.

Семья покупает дом, где полным- 
полно призраков, а спустя какое-
то время родители обнаруживают  

пропажу младшей дочери…

Музыкальный журналист Саша  
Дженкинс создал ленту, посвящен-
ную хип-хопу и моде, о которых 
рассуждают Канье Уэст, Фаррелл  
Уильямс, а также легендарный редак-
тор журнала Vogue Андре Леон Телли. 

Фильм-выставка расскажет об уни-
кальной экспозиции, посвященной 
«изобретателю импрессионизма как 
явления»  –  парижскому коллекцио- 
неру XIX века Полю Дюран-Рюэлю.
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Фантастика, приключения

На стиле
документальный 

Головоломка 3D
анимационный блокбастер

Импрессионисты
документальный

13 июня, 9:00, открытие спортив-
ного фестиваля «живи ярко» на 
дамбе Чернавского моста.

Вам посчастливится стать зрителем 
множества увлекательных турниров 
по пляжному футболу, волейболу и 
«футволею», воочию понаблюдать за 
смешанными единоборствами и дру-
гими яркими спортивными события-
ми. Вы сможете поучаствовать в интересных мастер-классах, очутиться  
в зоне виртуальной реальности и показать свое мастерство в классиче-
ских настольных играх.

13 июня, 16:00, музыкальный 
рок-фестиваль «Чайка» в развле-
кательном комплексе The Voda  
(улица дарвина, 1э).

«Сплин», «Кипелов», «Кирпичи», 
«Элизиум» – вот далеко не пол-
ный список групп, которые высту-
пят перед воронежским зрителем.  
Качественный звук, легендарные 
хиты, множество сюрпризов и непередаваемая энергетика опен-эйра!

18 июня, 19:00, джазовый концерт 
в арт-шоу ресторане Balagan City 
в Центре галереи Чижова (улица 
кольцовская, 35).

Вас ждут шедевры мировой классики 
и отечественные хиты, которые ис-
полнит профессиональный джазовый 
оркестр.

сб

чт

сб

кинопанорамаMUST SEEкинопанорама

реклама

реклама

реклама

MUST LISTEN

ответьте на вопросы И выИграйте 
сертИфИкат в кнИжный магазИн!

розыгрыш состоится в понедельник, 
15 июня, с 15:00 до 15:30. звоните в 
редакцию по телефону 239-09-68. 
обладателем сертификата на 500 
рублей станет тот, кто шестым  пра-

вильно ответит на оба вопроса.

ТЦ «Солнечный рай»; 
ул. Кольцовская, 56;

Центр Галереи Чижова;
пр-т Революции, 58;

ул. Южно-Моравская, 40;
Бульвар Победы, 23Б, ТРЦ «Арена»

интернет-магазин: www.chitai-gorod.ru

викторина «вехи истории» от 
«гЧ» и «Читай-города»

вопросы:
1. Этот великий русский писатель 16 раз 
был номинирован на Нобелевскую пре-
мию по литературе в 1902–1906 годы и 
4 раза – на Нобелевскую премию мира 
в 1901, 1902 и 1909-м, но ни разу ее не 
удостоился. Кто это?
2. С приходом советской власти Народ-
ный комиссариат просвещения выдал 
Охранную грамоту на эту усадьбу. А 10 
июня 1921 года вышло постановление о 
ее новом статусе и «комиссаром-храни-
телем» музея была назначена Алексан-
дра Львовна Толстая. Назовите усадьбу.

Хочешь 
Музык разныХ саМыХ?

Уникальный проект Платоновского фестиваля искусств «Музыка мира 
в Белом колодце» 7 июня собрал на пляже мелового карьера 3,5 тысяч  
воронежцев. Нешуточный ажиотаж вокруг данного события оказался аб-
солютно оправданным: хороший звук, интереснейшие коллективы и уют-

ный видеомэппинг на погрузившихся во мрак склонах гор.

«Фольклор как часть сегодняшнего 
мейнстрима» – именно такой девиз из-
брал для «Музыки мира» художествен-
ный руководитель Платоновского  
фестиваля Михаил Бычков. И это не-
случайно: выступающие артисты из-
ящно вплетали этнические мотивы в 
современное рок- и инди-звучание.

Открывал мини-фест коллектив 
Drum Ecstasy: с ответственной мис-
сией задать тон мероприятию эти 
бойкие белорусы справились в два 
счета. Причина тому – харизма и про-

фессионализм музыкантов и, конечно 
же, целые 3 барабанные установки на 
сцене.

Грузинская группа Mgzavrebi до-
бавила в созданное настроение нот-
ки истинно горской задумчивости. 
Вслед за ними на сцену поднялся за-
жигательный ансамбль The Bambir: 
армянская страстность и чувствен-
ность, помноженная на энергичность 
в духе System of a Down, ударной рок-
волной прошлись по зрителям, заря-
див их бодростью.

Программу фестиваля продолжи-
ло выступление Yasmine Hamdan, чья 
музыка приправила концерт восточ-
ной изящностью и таинственностью. 

С особенным воодушевлением слу-
шатели встретили песню из саундтре-
ка к кинофильму Джима Джармуша  
«Выживут только любовники».

Ну а под занавес воронежские 
меломаны могли насладиться твор-
чеством Ester Rada – израильской 
певицы с эфиопскими корнями. Ее 
эстетика представляет собой гармо-
ничный коктейль из соула, R’n’B и 
африканских саунд-аллюзий.

Подводя итоги «Музыки мира в Бе-
лом колодце», можно смело сказать, 
что опен-эйр получился ярким и ат-
мосферным. Хочется надеяться, что 
данный проект станет для Воронежа 
хорошей традицией.
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Персональный гороскоп указы-
вает на возможное чудо. Правда, 
это случится не само по себе, 
а благодаря некой женщине-
Рыбы. Залогом бизнес-успеха 
станет пунктуальность и точно 
спланированный распорядок 
дня. Расписывайте дела до 
мелочей, выделяйте главное и 
второстепенное. Ваша любовь 
претерпит изменения. Так, в 
отношении партнера появятся 
нотки собственничества.

Неделя ознаменована прият-
ными известиями, способными 
улучшить ваше настроение. Бла-
годаря эмоциональному подъ-
ему многие дела будут даваться 
особенно легко. Очередной 
профессиональный виток свя-
зан с мужчиной-Скорпионом.  
На личном фронте чувства 
вспыхнут с новой силой. Го-
роскоп здоровья советует не 
злоупотреблять принятием сол-
нечных ванн.

Профессиональная сторона 
жизни наполнена активностью. 
И сегодня, и завтра вы способ-
ны свернуть горы. Астропрогноз 
советует наравне с развитием 
новых проектов не забывать 
о прошлых наработках. Не-
которые из них могут быть 
успешно реализованы. При-
чины семейных размолвок –  
бытовые ситуации. Отличный 
компаньон для выходного от-
дыха – друг-Телец.

Вы будете как никогда целеу-
стремленны, педантичны и до-
тошны. Бизнес-гороскоп одно-
значен: эти качества оправдают 
себя показательными резуль-
татами, но потреплют нервы 
коллеге-Стрельцу. В личных 
отношениях не стоит принимать 
скоропалительных решений. 
Наступает время неспешного 
анализа происходящего. если 
вы почувствуете апатию, купите 
абонемент в спортзал.

Деловая сфера находится в не-
стабильном состоянии. Поста-
райтесь взглянуть на ситуацию 
со стороны и, вероятно, вам от-
кроется то, что вы не замечали 
раньше. Финансовый гороскоп 
рекомендует не пускать день-
ги по ветру. А вот вложения в 
саморазвитие окажутся удач-
ными. В любовном плане наи-
лучшая совместимость будет с 
воздушными знаками, прежде 
всего, с Близнецами.

Профессиональные будни на 
этой неделе поставят непро-
стую задачу. Впрочем, слож-
ностями вас не испугать. Куда 
более ненавистна рутина и ста-
тичность. Индивидуальный го-
роскоп принесет немало теплых 
мгновений, связанных с пред-
ставителем противоположного 
пола из знака Водолей. Рядом с 
этим человеком вы становитесь 
нежным, романтичным и даже 
ранимым.

Любовный гороскоп принесет 
немало приятных переживаний, 
предвкушений и откровений. 
Однако, чтобы не перечеркнуть 
установившуюся идиллию, за-
будьте о ревности. если вы про-
явите активность и инициатив-
ность в работе, это не останется 
незамеченным руководством. 
есть вероятность получения 
премии. Некий переломный мо-
мент связан с представителем 
знака Дева.

Астропрогноз указывает на важ-
ность умения идти навстречу – 
будь то коллега, друг или люби-
мый человек. если чувствуете, 
что вам не хватает сил понять 
или принять точку зрения ви-
зави, возьмите паузу. Кстати, 
сейчас лучшее время для поис-
ка дополнительного источника 
дохода. Несмотря на загружен-
ность, не забудьте навестить 
родственников, особенно, если 
среди них есть Лев.

Пожалуй, вы больше всех 
остальных знаков зодиака рады 
приходу лета. У вас накопилось 
множество идей, связанных с 
отдыхом и путешествиями. Осу-
ществлению рабочих задумок 
будет способствовать вариатив-
ность мышления и профессио-
нальный тандем с коллегой-Ов-
ном. Личный гороскоп отмечает 
личностную идеализацию и пре-
небрежение интересами род-
ственников и друзей.

Деловой гороскоп рекомендует 
ослабить хватку и взять пере-
дышку. Проведите эту неделю 
в комфортном размеренном ре-
жиме, составьте планы на буду-
щее. Возможно, вы влюбитесь 
и станете более мечтатель-
ным, нежным и романтичным. 
Знакомый-Рак откроет в вас 
новые грани характера. Время, 
проведенное с ним, будет весь-
ма интересным, а полученные 
знания – поучительными.

Вы склонны к самообману в 
отношении представителя про-
тивоположного пола из знака 
Козерог. Будьте внимательны, 
анализируйте не слова, а по-
ступки. Профессиональный го-
роскоп сулит важную встречу, от 
которой будет зависеть карьер-
ное развитие. Чтобы семейные 
проблемы не заняли централь-
ное место, постарайтесь как 
можно больше времени прово-
дить с детьми.

Все ваше внимание сосредо-
точено на решении сердечных 
дел. Зодиакальный гороскоп 
указывает на разительные пере-
мены во взаимоотношениях с 
партнером. Хороший период для 
поиска новой работы, коррек-
тировки или изменения сферы 
деятельности. Протекцию в ка-
рьерных делах может составить 
кто-то из коллег-Весов. Звезды 
призывают выработать привычку 
планирования расходов.
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гороскоп «гЧ» посВящен международному дню космонаВтики

снежана
поклонница спортивных 
мотоциклов, скорости и 

адреналина

елена
не представляет свою 
жизнь без мотоцикла

юлия
очень любит природу, поэто-

му выбрала «пит-байк»

татьяна
любит свою семью и мото-

циклы

марина
много лет ездит на большом 
чоппере для удовольствия и 

для души

мирЧа
счастливый обладатель 

honda shadow 1100

гороскоп «гЧ» посВящен международному дню мотоциклиста (15 июня)

елена
поклонница эндуро-заездов 

по лесам и полям

григорий
дотягивается до горизонта 

по дорогам и без них

анна
заядлая путешественница 
на своем мотоцикле honda 

cbr f4

татьяна
бесстрашная укротительница 

honda magna v45

александр
человек с пламенным мото-

ром вместо сердца

оксана
обладательница счастливой 

мотосемьи

кроссВорд
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горизонталь
1. Руководитель, продюсер, создатель королевского циркового шоу «Пять континентов». 3. Леген-
дарный международный детский лагерь, который 16 июня отметит свое 90-летие. 5. С недавнего 
времени экс-ректор Воронежской Государственной Академии Искусств. 7. Основатель и главный 
солист группы Therr Maitz, участник второго сезона проекта «Голос», 28 мая приезжавший с концер-
том в Воронеж. 8. Название поселка, где открылась новая инновационная ферма, объединившая 
передовые достижения в области животноводства (Новая …). 9. Новый директор воронежского 
авиазавода. 12. Певица, представлявшая Россию на «евровидении-2015». 13. Глава Минэконом-
развития России, посетивший Воронеж с визитом на прошлой неделе.
Вертикаль
2. Народное название воронежского парка, первая очередь которого открылась после реконструк-
ции в начале мая. 4. Новая криминальная драма Антона Розенберга, премьера которой в рос-
сийском кинопрокате состоится 11 июня. 5. Название села в Павловском районе, где родился 
протоиерей Василий Максимов, причисленный к лику святых (см. рубрику «Истфакт» прошлого 
номера «ГЧ»). 6. Человек, для которого мелкое воровство в супермаркетах является своего рода 
экстремальным развлечением (подсказка – в прошлом номере «ГЧ»). 9. Русский писатель, наш 
земляк, в честь которого назван фестиваль, ставший главным культурным проектом региона.  
10. Конкурс, прошедший на воронежском полигоне «Погоново» с 27 мая по 1 июня, в котором 
летчики соревновались в мастерстве пилотирования. 11. Название острова, на котором разво-
рачиваются события научно-фантастического фильма «Мир Юрского периода».

Чтобы дать правильные ответы на вопросы кроссворда «гЧ», читателям по-прежнему 
нужно быть в курсе главных новостей недели. желаем удачи!


