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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

   гоРодские новости
Эхо войны. В Воронежском заповеднике были найдены снаряды времен 
Великой Отечественной. При патрулировании территории на участке, перерытом 
кабанами, в земле был обнаружен боеприпас. В течение суток место было оцеплено 
и охранялось сотрудниками полиции. Прибывшие на следующий день специалисты 
МЧС нашли еще один снаряд. Боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены. 

Очередь ликвидирована? За 2014 и первое полугодие 2015 года на 
территории города создано 5234 места в дошкольных учреждениях. Это позволило 
ликвидировать так называемую очередность ребят от 4 до 7 лет. На сегодняшний 
день все малыши, родители которых заявили этот год желаемым для поступления в 
детсад, будут приняты в дошкольные учреждения.

#НЕБРИТЫЙ НОЯБРЬ: 
«Начинаем зарастать!»

4 ноября самые чуткие к чужим 
бедам бородачи собрались у ки-
нотеатра «Пролетарий», чтобы за-
явить всему городу о начале сбора 
средств для детей, оставшихся без 
родителей.

В зарубежных странах традиция 
откладывать бритву в сторону на весь 
ноябрь и радостно отращивать рас-
тительность на лице существует уже 
несколько лет. У нас первым перенял 
этот обычай Санкт-Петербург. Муж-
чины готовы не бриться целый месяц 
во имя благих целей. Таким незатей-
ливым способом доблестные рыцари 
привлекают внимание к различным 
социальным проблемам. Например, 
в северной столице местные интел-
лигенты начали отращивать усы, их 
акция называется «Усабрь», а цель –  
помочь больным раком.

Воронежские богатыри решили 
поддержать сирот. Уже во второй раз 
любители растительности на лице 
совместно с волонтерским движением 
«Общие дети» собирают средства для 
таких ребят. В прошлом году акция 
прошла относительно незаметно для 
большинства воронежцев. Банки для 
пожертвований стояли в пабах и клубах, 
тогда обсуждение «Небритого Ноября» 

так и не вышло за стены этих заведений. 
Однако через месяц в пользу детей-
отказников было собрано 70 тысяч 
рублей. На эти деньги были оплачены 
услуги нянь для сирот на несколько 
месяцев.

Один из организаторов акции 
«Небритый Ноябрь», Алексей Комаров 
признается, что идея о благотворитель-
ности пришла к нему после того, как 
он посетил один из детских домов в 
Воронеже. «Я остался под впечатлением 

от того, насколько 
плохо там живут»,  – 
говорит он. – «Акция 
«Небритый ноябрь» 
широко известна и 
давно уже прохо-
дит в разных стра-
нах мира. Один мой 
товарищ предложил 

организовать что-то подобное и у нас. 
Сам я уже три года ношу бороду».

К сожалению, на шествие боро-
дачей пришло совсем мало человек, 
поэтому парада не было. Брутальные 
мужчины ограничились пикетом. 
По словам Алексея, люди еще только 
присматриваются к этому событию.

Кстати, банки для благотворитель-
ности с логотипом «Небритый ноябрь» 
можно найти во многих заведениях 
нашего города.

В России первая «бородатая» ак-
ция прошла в Санкт-Петербурге в  
2011 году

На Руси говорили: «Была  бы голова, будет и борода»

Каждый участник акции в течение месяца 
различными креативными способами будет 
рассказывать окружающим о благотворительности

Осень вспомнила о дождях

Осень клонится к закату, а настоящих затяжных дождей в Черноземье до сих 
пор не было. В сентябре влаги выпало менее трети, октябрь выполнил норму 
только наполовину. Да и ноябрь пока существенных осадков не принес. Однако 
осень возвращает утраченный имидж. На фоне пониженного атмосферного 
давления ожидается преимущественно пасмурная, сырая, а временами – ветре-
ная погода. Причиной осадков станет серия североатлантических циклонов. 
Первый из них вторгся в наш регион с северо-запада во вторник, а до конца 
недели Черноземье пересекут еще несколько активных атмосферных вихрей. 
Дожди могут переходить в мокрый снег, а порывы ветра достигать 12–17 метров 
в секунду. Преобладающая температура днем +3, ночью 0 градусов. Однако в 
темное время суток местами не исключены слабые заморозки. Стоит отметить, 
что в среднем климатическая зима начинается в нашей области 10 ноября. Но 
в этом году ее приход откладывается.

На календаре – предзимье, вре-
мя наиболее дискомфортной, 
самой темной в годовом цикле 
погоды, когда среднесуточная 
температура приближается к 
нулю, а осадки выпадают пре-
имущественно в виде снега. Од-
нако в этом году ноябрь начался 
солнечными теплыми деньками.

Ольга БЕЛЕНОВА

Анна КАР

 ВИКТОРИНА  

Ответьте на вопросы и 
выиграйте билеты в ВКЗ!

22 ноября в Воронеж приедет Петр Мамонов и группа «Совершенно новые 
Звуки Му» с программой «Приключения Незнайки». У вас есть уникальная 
возможность получить пригласительный на это мероприятие!

Впервые за последние годы Петр 
Николаевич вышел за рамки формата 
«моноспектакль». В сотрудничестве 
с молодыми музыкантами Мамонов 
не просто представит рок-н-рольную 
программу, а развернет на сцене ВКЗ 
настоящее драматическое действие. 
Вы можете стать свидетелем рож-
дения группы «Совершенно новые 
Звуки Му», приняв участие в нашей 
викторине.

1. Как называется фильм, за кото-
рый Петр Мамонов получил премию 
«Ника» в номинации «Лучшая муж-
ская роль»?

«Шапито Шоу»
«Остров»
«Царь»
«Такси-блюз»

2. С каким моноспектаклем актер не 
приезжал в Воронеж?

«Дед Петр и зайцы»
«Шоколадный Пушкин»
«Мыши+Зелененький»
«Мыши, мальчик Кай и Снежная 

королева»

Мы ждем ваших звонков в среду, 
18 ноября, с 12:00 до 12:30 по теле-
фону 239-09-68. Пригласительный 
достанется тому, кто пятым даст 

правильные ответы.
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2712 ДТП произошло на территории Воронежской области за 10 месяцев. В результате 
погибли 436 и ранены 3385 человек. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 285 аварий, унес-
ших жизнь 11 детей. Травмы различной степени тяжести получили 314 маленьких воронежцев.

Более 1 миллиарда 224 тысяч рублей взыскано штрафов 
с водителей, пренебрегших правилами дорожного движения. Такая сумма 
значится в более  чем 1,5 миллиона постановлений о нарушениях.

«Увеличение мест, где ограничена 
парковка, – объективная необходимость»
Новый начальник ГИБДД – о том, как разгрузить Воронеж от пробок
Проблема все та же: много транспор-
та, заторы, отсутствие необходимого 
количества парковок. Рассчитывать 
на то, что улицы станут шире, не 
приходится. Поэтому необходимо 
искать новые методы организации 
дорожного движения. О них накану-
не профессионального праздника – 
Дня сотрудников органов внутренних 
дел – рассказал начальник УГИБДД 
по Воронежской области подполков-
ник Евгений Шаталов. Это была его 
первая пресс-конференция в новой 
должности. Приказ о назначении под-
писан министром МВД 30 октября.

Ставка – на развитие общественного 
транспорта

Подполковник 
Шаталов сразу отме-
тил: дороги в Воро-
нежской области, 
по сравнению с дру-
гими регионами, –  
не самые плохие. 
По-прежнему остро 
стоит проблема про-

пускной способности, и есть два вари-
анта, как ее можно решить.

– Первый – устанавливать допол-
нительные светофоры, формировать 
проезды и развязки. Или же – вводить 
одностороннее движение, как, например, 
на узких улицах Фридриха Энгельса и 
Никитинской, – уверен Евгений Влади-
мирович. – Однако более конструктив-
ное решение – развитие общественного 
транспорта, который должен стать 
доступным, безопасным и удобным для 
всех жителей. Такой принцип действует 

не только в Москве, но и в регионах.  
У нас нет другого пути – акценты будут 
смещаться именно в эту сторону.

В то же время нужно понимать: 
дороги предназначены для движения 
транспорта, а не для его хранения.

– То, что постоянно увеличива-
ется количество мест, где ограничена 

Закон жестче – пьяных меньше
Еще одна непростая ситуация, кото-

рая есть и с которой борются полицей-
ские, – пьяные водители за рулем и ДТП 
с их участием. За полгода количество 
аварий выросло на 20 % (по сравнению с 
аналогичным периодом 2014-го). Однако 
за 10 месяцев рост составил всего 5–7 %, 

то в ближайшие годы пьяных за рулем 
станет меньше, – уверен Евгений Шата-
лов. – Первое время люди не осознавали 
всю серьезность происходящих процес-
сов, но сегодня все больше участников 
дорожного движения понимает: это не 
шутки. Это не просто заплатить штраф 
или отсидеть дома без прав. Нарушитель 
будет подвергнут уголовному наказанию, 
его осудят. 

Между тем статистика неутешитель-
ная: за 10 месяцев в регионе произошло 
388 ДТП с участием пьяных водителей. 
В результате 123 человека погибли и 
519 были ранены. Задержано 600 авто-
мобилистов, повторно севших за руль 
подшофе. Возбуждено почти 400 уго-
ловных дел, приговоры вынесены по 70.

Нарушители в объективе
Говоря о пренебрежении ПДД, под-

полковник Шаталов подчеркивает:  
с помощью автоматических приборов 
видеофиксации удалось пресечь более 
2,5 миллиона административных право-
нарушений. У каждой камеры – своя 
специализация: одни регистрируют 
превышение скорости, другие – проезд 
перекрестков, третьи – неправильную 
парковку. Данные анализируются.

– Что касается превышения скорости, 
нарушения происходят в основном на 
мостах, соединяющих левый и правый 
берег, – рассказывает Евгений Вла-
димирович. – На перекрестках часто 
фиксируется проезд на запрещающий 
сигнал светофора, нарушения рядности 
и выезд за стоп-линию. Установка камер, 
как правило, привязывается к местам 
концентрации ДТП, и ставка делается 
не на фиксацию нарушений, а на их 
профилактику.

Дороги предназначены для движения 
транспорта, а не для его хранения

реклама

БОлЕЕ 12 ТЫСЯЧ 
водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения

Татьяна КИРЬЯНОВА

парковка, – действительно объектив-
ная необходимость, – объясняет под-
полковник полиции. – Необходимо 
открывать платные стоянки, как уже 
сделано в районе Центрального рынка. 
В ближайшее время такие площадки 
появятся на проспекте Революции и 
улице Кирова. И это второй вариант 
решения проблемы с пропускной спо-
собностью улиц.

и в дальнейшем этот показатель будет 
снижаться, прогнозирует начальник 
ГИБДД. Это связано с ужесточением 
наказания за повторное управление 
машиной в состоянии алкогольного 
опьянения.

– Норма действует с 1 июля, и, я 
думаю, благодаря этому удалось стаби-
лизировать ситуацию. Если законода-
тельство останется таким же жестким, 
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Несмотря на некоторый спад в отечественной туриндустрии, до 
недавнего времени Египет оставался самым популярным направлением. По данным 
Росстата, за первое полугодие эту страну посетили более 1 миллиона человек. А для 
того, чтобы поддержать интерес к своим курортам, с 15 января по 30 апреля местные 
власти освободили наших путешественников от уплаты визового сбора.

В связи со временной отменой авиасообщения с Египтом 
власти Кипра рассчитывают на увеличение потока наших туристов. На днях 
министр энергетики Георгиос Лаккотрипис заявил, что уже наблюдается ярко 
выраженная позитивная динамика. Так, по его информации, с этой недели из 
России запущено 9 новых рейсов вместимостью по 400 человек.

Отпуск по обмену
Российских туристов просят временно забыть о 

египетских курортах и продумать новый маршрут 
31 октября вошел в историю как 
один из самых темных дней для  
отечественной гражданской авиации: 
крушение лайнера «Когалымавиа» 
на Синайском полуострове унесло  
224 человеческие жизни. По про-
шествии полутора недель с момен-
та трагедии большинство вопросов 
остается без ответов. Был ли техниче-
ски исправен лайнер? Подозревал ли 
о неполадках летный экипаж? Что за 
«тепловое пятно» в районе крушения 
зафиксировали американские спут-
ники? И все-таки какова природа ка-
тастрофы – стечение обстоятельств 
или чей-то злой умысел?

6 ноября Владимир Путин одобрил 
предложение Национального анти-
террористического комитета (НАК) 
о временном прекращении авиасооб-
щения с Египтом. Все-таки когда речь 
идет о человеческих жизнях – лучше 
перестраховаться. С этим согласились 
все стороны: и представители Каира, и 
туристические компании, и их клиенты.

К моменту принятия этого решения 
на территории египетских курортов 
находилось порядка 70 тысяч россиян, 
поэтому разработка алгоритма дей-
ствий по обеспечению их безопасности 
была одной из первоочередных задач, 
стоявших перед оперативным штабом, 
возглавляемым Аркадием Дворковичем.

Экстраординарные меры
Нашим туристам, к слову, не при-

шлось даже прерывать свой отпуск: 
все происходит в сроки, максимально 
приближенные к изначально заплани-
рованному расписанию. Туроператоры 
и службы МЧС держат руку на пульсе и 
оперативно информируют отдыхающих 
обо всех коррективах.

Пожалуй, единственное неудобство, 
с которым необходимо свыкнуться 
путешественникам, – временная «раз- Жанет шТЕйНЕР, руководитель представительства компании TEZ 

TOUR в Воронеже:
– Прекращение авиасообщения с Египтом для нас, конечно, является форс-
мажором. Это направление было одним из основных для всех российских 
операторов, однако на этом этапе сложно оценивать масштаб финансовых 
потерь: вся отрасль сосредоточена на обработке заявок.
Безусловно, у нас уже сформировался определенный механизм действий. 
Во-первых, мы переориентировались на Турцию: при сохранении дат и 
стоимости наши клиенты могут отправиться на курорты этой страны. Как 

правило, данное направление стоит дороже, нежели египетское, но мы идем навстречу туристам, 
предлагая варианты. Во-вторых, наша компания старается индивидуально подходить к каждой 
ситуации: допускается внесение коррективов, касающихся дат, маршрутов и количества дней. В 
некоторых случаях необходима доплата. Кроме того, если человека не устраивает ни одна из аль-
тернатив, допускается аннулирование тура.
Что касается тех, кто уже находится на территории Хургады или Шарм-эль-Шейха, насколько я 
знаю, никто из числа наших клиентов не захотел прервать свой отдых и досрочно вернуться домой. 
В целом же поводов для паники нет: речь идет не о какой-то срочной эвакуации, а об обеспечении 
планового и безопасного возвращения домой. И здесь наши действия не отличаются от практики 
других отечественных операторов. За воронежцами в соответствии с расписанием отправляются 
пустые самолеты, а вся оперативная информация регулярно обновляется на нашем сайте.

В дополнение к основному телефону доверия Главного управле-
ния МЧС России по Воронежской области 8 (473) 277-99-00 введена  
«горячая линия» 8 (473) 269-81-69. Туристы, находящиеся на отдыхе  
в Египте, также могут получить информацию о порядке возвращения  

в Россию по номеру +7 (499) 995-57-26.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СПРАВКА «ГЧ»

лука» с багажом. С собой на борт можно 
взять исключительно ручную кладь 
с детским питанием, лекарствами и 
личными вещами. Остальной груз 
доставят на родину специальные рейсы 
МЧС, транспортной авиации Минобо-
роны и компании «Волга-Днепр»: во 
«Внуково» он будет отсортирован для 
выдачи или транспортировки в другие 
регионы. После того, как все чемоданы 
и сумки прибудут к месту назначения, 
пассажиров оповестят об этом по теле-
фону. После этого останется приехать 
в аэропорт, захватив с собой оригинал 
паспорта, багажную бирку и акт о непри-
бытии багажа (его можно заполнить 
прямо на борту самолета).

шоковая терапия
Ассоциация Туроператоров России 

(АТОР) обещает подсчитать потери в 
течение недели. Вместе с тем даже вре-
менное закрытие египетского направ-
ление – болезненный удар для отрасли. 
Однако уже сейчас можно сказать о том, 
что возврат 100 % стоимости путевок 
без поддержки со стороны государства 
«подкосит» даже крупные организации. 
Дело в том, что деньги туристов не 

скапливаются на счетах российских 
компаний, а в буквальном смысле сразу 
начинают «работать». Например, плата 
за размещение в гостинице почти момен-
тально перечисляется на специальный 
депозит. В связи с этим как положитель-
ную следует оценивать новость о том, 
что власти Каира «законсервируют» 
эти суммы. Так что, если набраться 
терпения и дождаться снятия ограни-
чений, можно будет воспользоваться 
забронированными турами.

Кроме того, многие операторы, 
понимая, как важно сохранить лояль-
ность клиентов, предлагают альтерна-
тивные варианты. Например, Турцию. 
Однако и здесь не обошлось без «под-
водных камней». Полноценную замену 
Египту найти практически невоз-
можно: несостоявшаяся поездка на 
один из местных курортов для двоих 
стоит порядка 50-60 тысяч рублей. 
Альтернативные этому маршруту 
Объединенные Арабские Эмираты, 
Гоа, Вьетнам или Индию предпо-

Воронежской области, для того, чтобы 
максимально эффективно отстоять свои 
интересы, необходимо правильно опре-
делить свой статус. Оказывается, поря-
док защиты интересов туристов и пасса-
жиров отличается, и если помимо билета 
на рейс, у вас на руках имеется договор 
о реализации туристического продукта, 
то ответственность за отмену поездки 
в данном случае несет туроператор.  

И, если компания отказывает вам 
в выплате компенсации, вы можете 
добиться от нее возмещения ущерба 
через суд. Получить консультацию 
касательно порядка действий в этой 
ситуации можно, воспользовавшись 
«горячей линией» Управления Роспо-
требнадзора по Воронежской области 8 
800 200 47 32 (с 8:00 до 20:00). Также вы 
можете направить электронное обраще-
ние по адресу ty@rpn.vrn.ru.

Безусловно, в этой ситуации можно 
найти 1000 и 1 повод для претензий: 
лишние волнения, «накладки» во время 
доставки багажа... Экстренные меры 
безопасности априори не могут спо-
собствовать сохранению отпускного 
настроения. Но, с другой стороны, 
разве это такая уж высокая цена, когда 
речь идет о сохранности вашей жизни?

К моменту прекращения авиасооб-
щения с Египтом на курортах Хурга-
ды и шарм-эль-шейха находилось 
около 70 тысяч россиян

лагают изменение цены в большую 
сторону.

За бедного туриста замолвите слово
Понимая всю сложность положения 

представителей туриндустрии, нельзя 
отрицать и право их клиентов на полу-
чение компенсации. Как отмечают 
в Управлении Роспотребнадзора по 

Туроператоры рассчитывают на 
то, что египетское направление 
будет «разблокировано» к 
новогодним каникулам

К настоящему моменту у нас 
нет прямых доказательств 
причастности к трагедии 
запрещенного в России «ИГ»
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Полный комплект. 20 октября президент РФ Владимир 
Путин вручил знамя федеральной службы судебных приставов 
директору ведомства Артуру Парфенчикову. Таким образом, торже-
ственной церемонией в Екатерининском зале Кремля завершилось 
формирование комплекта геральдических символов. До недавнего 
времени у ФССП был только собственный флаг.

В начале января исламские экстремисты учинили расправу 
над редакцией французского сатирического издания Charlie Hebdo, 
ранее опубликовавшего оскорбительные карикатуры на пророка Мухам-
меда. Тогда жители Парижа ответили на «кровавую акцию» многоты-
сячным маршем под лозунгом «Я есть Шарли», который впоследствии 
подхватила многомиллионная интернет-аудитория.

150 лет на службе 
правосудия

«Пиар» на костях?

В сфере компетенций приставов и розыск должников, и обеспечение по-
рядка деятельности судов, и защита прав детей. Именно благодаря им су-
дебные решения обретают осязаемую форму: ликвидируется «самострой», 
начинаются выплаты алиментов, возвращаются долги. Ежедневно эти спе-
циалисты оказываются меж двух огней: с одной стороны те, кто жаждет 
торжества правосудия, с другой – люди, стремящиеся его избежать.

По признанию самих сотрудников 
ведомства, рабочие будни, конечно, не 
обходятся без направленного на них 
негатива. Но в начале ноября во всех 
уголках нашей страны в адрес этих 
людей звучат исключительно теплые 
слова и поздравления с профессио-
нальным праздником, который в этом 
году совпал со 150-летием института 
судебных приставов.

7 ноября в торжественных меро-
приятиях в столице Черноземья при-
нял участие директор Федеральной 
службы судебных приставов Артур 
Парфенчиков. На площади Победы 
он вручил региональному управлению 
знамя, а позднее – наградил лучших 
сотрудников ведомства. Артем Олего-
вич подчеркнул: «Мы должны помнить 
и гордиться тем, что наша служба 
уходит корнями в истоки российской 
государственности». Главный судеб-
ный пристав страны также напомнил 
о наказе президента, который, вручая 
знамя, сказал, что необходимо уделить 
особое внимание защите прав детей. 
В части заботы о юных и самых неза-
щищенных жителях России у УФССП 
по Воронежской области есть поводы 
для гордости – в регионе нет ни одного 
неразысканного ребенка. На протя-
жении многих лет через взаимодей-

ствие структур ведомства с местными 
общественными приемными партии 
«Единая Россия» удается добиться 
исполнения судебных решений. Кроме 
того, ведется непрерывная профилак-
тическая работа, призванная предот-
вратить рост числа «уклонистов» от 
алиментов: например, в прошлом году 
при поддержке Центра Галереи Чижова 
состоялась акция «Вспомни о своих 

детях, пока они не 
забыли о тебе».

«В с о в е т с к о е 
время, когда я рабо-
тала судебным при-
ставом-исполните-
лем, с эмоциональ-
ной точки зрения для 
меня сложнее всего 

было по решению суда забирать детей 
у родителей. – вспоминает начальник 
отдела УФССП по Хохольскому рай-
ону Татьяна Алехина, работающая 
в структурах института судебных 
приставов 36 лет. – С одной стороны, 
хотелось оградить ребенка, например, 
от пьющих пап и мам, с другой – было 
понимание, что они нужны всегда, 
даже не очень хорошие. Поэтому я 
старалась абстрагироваться от этих 
мыслей и быть беспристрастной. Что 
касается сегодняшнего дня, в Хохоль-
ском районе по взысканию алиментов 
заведено порядка 250 исполнительных 
листов, в розыске 13 должников. И это 
с учетом того, что за нашим отделом 
закреплена относительно небольшая 
территория. Можно представить, 
каковы объемы работы по региону!»

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ 

Главный 
судебный пристав 

России вручил 
региональному 

Управлению 
знамя

За последние 5 лет судебными при-
ставами Воронежской области было 
взыскано 17 миллиардов рублей

Зарубежные издания глумятся над 
крушением российского лайнера

Где заканчивается сатира и начинается оскорбление? Оправдывают ли прин-
ципы свободы слова высмеивание всех и вся? На днях редакция сатириче-
ского издания Charlie Hebdo параллельно с коллегами из южнокорейской 
газеты второй раз за год дала богатую пищу для размышлений на эту тему.

На грани фола
Все началось с того, что 3 ноября  

The Korea Times опубликовало кари-
катуру, в которой авторы насмехаются 
над трудностями, с которыми столкну-
лось следствие в процессе выяснения 
обстоятельств крушения российского 
лайнера над Синайским полуостро-
вом. Художник изобразил на картинке 
смерть, одетую в черный плащ с надписью 
«судьба». Она уже опустила свою косу 
на обломки рейса 9268 «Когалымавиа». 

А в небе парит гриф в жилете смертника, 
изображающий «исламских боевиков 
Синая». Птица «кричит»: «Я это сде-
лал!». Карикатура сопровождается 
небольшим комментарием: «Когда кто-то 
присваивает твои заслуги». Российские 
дипломаты незамедлительно отреагиро-
вали на оскорбительную публикацию. 
По большому счету, этим «резонанс», 
к разочарованию издания, и ограничился.

Дурной пример заразителен
Совсем другая история – выходка 

одиозного журнала Charlie Hebdo, опу-
бликовавшего сразу две карикатуры. На 
первой изображен террорист, пригнув-
шийся под падающими с неба телами 
пассажиров и обломками лайнера. 
Картинка сопровождается подписью: 
«Российская авиация усилила бомбар-
дировки». На второй – лежащий среди 
обломков и тел череп, говорящий о том, 
как опасны полеты на наших чартерных 
рейсах.

Смелая и остроумная, по мнению 
авторов, сатира не нашла понимания 
в России. Резко негативную оценку 
«творчеству» дали в Кремле и Госу-
дарственной думе. В частности, пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков 

отметил: «У нас в стране это называется 
очень емким словом – кощунство. Это 
не имеет отношения ни к демократии, 
ни к самовыражению». В свою очередь, 
глава комитета Госдумы по междуна-
родным делам Алексей Пушков попы-
тался «достучаться» до авторов через 
«Твиттер», опубликовав на французском 
языке следующее сообщение: «Шарли 
Эбдо – сарказм и ирония без границ? 
Нет, лицемерие без границ: оскорблять 
могилы других – это малодушие, а не 
подвиг».

Ничего святого?
Главред журнала Жерар Бриар 

остался невозмутим, несмотря на обру-
шившийся на него шквал критики. Он 
публично ответил на претензии рос-
сийских политиков и общественных 
деятелей.

«Мы – светская, демократическая и 
атеистическая газета. Понятие кощун-
ства не имеет для нас никакого значения, –  
заявил он. – Мы комментируем ново-
сти, как и все другие издания. Кремль 
пытается отвлечь внимание от других 
проблем, мы же просто показываем 
свой взгляд на события. И делаем это 
каждую неделю».

P.S. По этическим соображениям 
мы не публикуем рисунки, вышедшие в 
свет за рубежом. В подобных ситуациях, 
пожалуй, следует взять на вооружение 
рекомендацию известного российского 
художника-карикатуриста Андрея 
Бильжо. На своей странице в Facebook он, 
признавая отсутствие понятий святости 
и кощунства в системе ценностей Charlie 
Hebdo, задается вопросом: «Почему бы 
не плюнуть на эти картинки и не забыть 
про них? Должны ли быть границы у 
художника и редактора между тем, что 
можно и чего нельзя? Нет, не должны. 
А вот граница между тем, что смотреть 
и читать, а что – нет, должна быть у 
аудитории. Это элементарное правило 
гигиены».

Елисейский дворец 
поспешил «откреститься» 
от скандальной карикатуры

Интернет-пользователи против по-
литики журнала: хэштег #янешарли 
один из самых популярных



6 infovoronezh.ru№ 45 (557), 11 – 17 ноября 2015 года

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ  И НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ МЕДИАХОЛДИНГА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» СВЯЖИТЕСЬ С РЕКЛАМНЫМ АГЕНТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

   событие
Политех лишился факультетов. Рособрнадзор отказал воронежскому вузу  
в аккредитации образовательной деятельности по нескольким непрофильным для него направлениям. 
Теперь учреждение не имеет возможности обучать экономистов, бакалавров в сфере СМИ и аспиран-
тов по педагогическим наукам, языкознанию и литературоведению. В университете предположили, 
что большинство студентов продолжат учиться в ВГТУ, а защищать диплом будут в других вузах.

Путь свободен! На этой неделе откроют дорогу через реку Дон на 215-м ки-
лометре федеральной трассы Р-298 Курск–Воронеж. Объект расположен на подъезде 
к нашему городу. Ввод моста в эксплуатацию запланирован на 15 ноября, а рабочее 
движение по нему начнется уже 12-го числа. Отметим, что в этом году на ремонт 
объекта из федерального бюджета было выделено чуть более 1 миллиона рублей.

Президент России вручил 
Алексею Гордееву орден

Высокую государственную награду – орден Александра Невского – глава 
Воронежского региона получил за достигнутые трудовые успехи, много-
летнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность. 
Торжественная церемония прошла в Кремле.

Отметим, что в ряду многих государственных наград России этот орден 
занимает особое и во многом уникальное место. История его необычна: 
появился он в XVIII веке, в 1917 году его упразднили, затем ввели вновь во 
время Великой Отечественной войны.

В 1991-м прекратил существование Советский Союз, но высокой наградой, 
пережившей Российскую империю и СССР, отмечают значимые заслуги перед 
новой Россией. Преемственность эта глубоко символична. Кавалеры ордена 
Александра Невского – это люди, служащие своей стране и народу.

«Когда наши 
женщины 
одеваются  
в национальные 
костюмы,  
от них взгляд 
невозможно 
отвести! Такая 
красота!» –  
заявил 
представитель 
Осетинской 
общины

Разные люди, одна странаЗавершился фестиваль «Воронеж 
многонациональный». 6 ноября люди 
разных народностей собрались вме-
сте, чтобы продемонстрировать са-
мобытность своего этноса и показать 
гостям, как важно помнить традиции.

Данный фестиваль проводится уже 
в пятый раз. И по традиции начинается 
в районах области. Представители раз-
личных народностей демонстрируют 
свое мастерство на муниципальных 
соревнованиях. В этом году в празднич-
ных мероприятиях приняли участие 
23 этноса.

Финал же проходил в Воронежском 
концертном зале. Заключительные 
мероприятия программы начались с 
выставки, на которой каждая община 
демонстрировала отличительные черты 
и заслуги представителей своей диа-
споры. Завершился праздник гала-
концертом, в котором приняли участие 
13 народностей: русские, украинцы, 
армяне, грузины, молдаване, корейцы, 

узбеки, дагестанцы, белорусы, ассирийцы, 
азербайджанцы, казахи и сербы.

В этом году фестиваль стал завершающим 
аккордом программы «Воронеж – культурная 
столица СНГ – 2015».

На выставке были 
представлены 
фотографии 
работ знаменитой 
воронежской 
кореянки Эльзы Пак: 
«Белый Бим Черное 
ухо», бронзовая 
фигура святителя 
Митрофания, 
скульптуры 
Платонова и 
Пушкина

Жемчужиной 
турко-
месхетинской 
общины была 
девушка в наряде 
невесты. По 
словам красавицы, 
в соответствии 
с традициями 
молодая жена 
должна ходить 
в нем не менее 
10 дней после 
свадьбы

реклама

Анна КАР
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   событие
69 % жителей нашей страны считают День народного единства 
нужным праздником. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 
в этом году «Фондом общественное мнение». При этом еще 5 лет назад консен-
суса по данному вопросу не наблюдалось: уровень поддержки значимой даты был 
менее 40 %, в 2012– 44 %, в 2013 – 57 %, а в прошлом – 63 %.

На страже порядка. Члены молодежного совета прорабатывают возможности уча-
стия подрастающего поколения в общественном контроле за чистотой во дворах. Молодые 
люди будут помогать жителям следить за придомовыми территориями, составлять проекты 
протоколов об административных правонарушениях и после этого отправлять их в управле-
ние административно-технического контроля для оперативного реагирования.

В едином порыве
История нашей страны знает много Дней воинской славы: это и переломные моменты в борьбе с монголо-татар-
ским игом, и блистательные победы нашей армии в русско-турецкой войне, и подвиги народа в противостоянии 
немецко-фашистским захватчикам. Некоторые из них – например, День Победы – невидимой нитью связывают 
поколения, став частью генетической памяти. Другие – совсем недавно были вписаны в календарь значимых дат. 
В их числе День народного единства, традиция празднования которого рождается на наших глазах.

4 ноября во всех уголках нашей 
страны вспоминали о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободило 
столицу от польских захватчиков. 
В этот день в Воронеже состоялись 
многотысячные митинги, концерты и 
акции. Центр Галереи Чижова принял 
праздничную эстафету…

Ольга РЫЖКОВА, 
заместитель ди-
ректора по органи-
зационно-массо-
вой работе Центра 
развития творче-
ства детей и юно-
шества:
– День народного 
единства, действи-

тельно, молодой праздник. Несмотря на это, 
он уже успел занять особое место среди 
памятных дат, так как символизирует нашу 
сплоченность и общую ответственность за 
настоящее и будущее страны.
Педагогический коллектив центра под ру-
ководством директора Татьяны Фалькович 
уделяет особенное внимание патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Мы стараемся 
рассказывать ребятам чуть больше, чем они 
могут узнать в школе. И все, кто занимаются 
у нас, – а это порядка 3,5 тысячи человек – 
интересуются историей России и, конечно, 
знают о происхождении этого праздника. Се-
годняшним концертом мы завершаем месяч-
ник «В единстве наша сила», приуроченный к 
этому дню. В программу вошли номера прак-
тически всех наших творческих коллективов, 
и мы благодарны Центру Галереи Чижова за 
поддержку, которую традиционно находят 
здесь наши инициативы. Ежегодно мы про-
водим 3–4 совместных мероприятия, и для 
ребят внимание и возможность выступить на 
большой сцене, безусловно, важны.

Алиса, 15 лет, 
участница концер-
та:
– Я занимаюсь худо-
жественной гимнасти-
кой уже 12 лет, и хотя 
неоднократно заво-
евывала призовые ме-
ста на Всероссийских 

соревнованиях, каждое выступление – боль-
шая ответственность и вызов. Что касается 
самого праздника, нам о его истории расска-
зывали в школе, еще в пятом классе. Меня 
поразили события, которым посвящена эта 
дата. Я думаю, они имеют значение для всех, 
кто любит Россию, кому небезразлично то, 
что происходит с его родной страной.

С МЕСТА СОБЫТИй

По словам педагога дополнительного 
образования вокального объединения 
«Триэль» Оксаны Киктевой, подготовка 
праздничной программы началась 
давно: ребята не только разучивали 
лиричные, пронизанные любовью  
к Родине песни, но и знакомились  
с историей нашей страны

День народного единства в Центре Галереи 
Чижова стал по-настоящему семейным 
праздником, собрав вместе юные таланты, 
их родителей, бабушек и дедушек

Творчество – одно из объединяющих начал. Оно связывает 
поколения и учит ребят понимать всю глубину традиций 
народов, которые объединяет триколор

Светлана РЕЙФ

Вместе мы сила!4 ноября на Советской площади со-
стоялся традиционный митинг-кон-
церт, приуроченный ко Дню народ-
ного единства. Воронежцы пришли  
на мероприятие поодиночке, семья-
ми и дружными компаниями. К началу 
акции собралось порядка 6 тысяч че-
ловек. Открыли ее минутой молчания, 
почтив память погибших при круше-
нии самолета Airbus-321 «Шарм-эль-
Шейх – Санкт-Петербург».

Объединяющим стал лозунг «Мы вме-
сте!» С этими словами выступали со сцены 
официальные лица. Секретарь региональ-
ного отделения «Единой России», член 
Генсовета партии, председатель Облдумы 
Владимир Нетесов отметил, что 4 ноября – 
это праздник единения, гражданственности 
и патриотизма многонационального народа: 
«Нас всех объединяет желание сделать 
нашу область лидером, а великую страну –  
сильной и процветающей державой. И 
каждый из нас вносит весомый вклад в 
достижение этой цели».

Митинг посетили представители тру-
довых коллективов, профсоюзов, обще-
ственных организаций. Подрастающее 
поколение также не осталось в стороне. 
Член молодежного правительства Воро-

нежской области, координатор ассоци-
ации студенческих объединений Нико-
лай Середа подчеркнул, что Россия –  
это уникальное сочетание народов, 
традиций и истории.

Официальные речи чередовались 
с выступлениями творческих коллек-
тивов. Поздравил горожан с праздни-
ком и член Национальной палаты при 
губернаторе, председатель совета 
региональной общественной органи-
зации «Воронеж многонациональный» 
Ишхан Хачатрян. Он напомнил, что 
на территории РФ живет свыше 130 
народов: «Те, кто теряет свое единство, 
теряют себя, самоидентичность. Мы 
едины, потому что мы один народ, одна 
страна, одна территория!»

Проректор Воронежского государ-
ственного университета, сопредседатель 
регионального отделения Общерос-
сийского Народного Фронта Василий 
Попов предложил не забывать о своей 
истории и помнить: «Современная 
Россия сильна, прежде всего, благо-
даря огромному потенциалу людей, 
искренне желающих принести пользу 
своему Отечеству».

Торжественные мероприятия, 
посвященные празднику, проходили 
во всех образовательных учреждениях 
области.

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

Порядка 6 тысяч человек собрались 
на митинг на Советской площади
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Грант в знак особого доверия
Воронежская область вошла в двадцатку самых эффективных российских регионов 

5 ноября в Доме Правительства  
в Москве состоялось очередное за-
седание трехсторонней комиссии 
по вопросам межбюджетных отно-
шений. Одним из вопросов повест-
ки стало предоставление регионам 
грантов по итогам оценки эффек-
тивности деятельности органов ис-
полнительной власти за 2014 год. 

О том, в каком 
объеме и на какие 
ц е л и  с р е д с т в а 
получит Воронеж-
ская область, «ГЧ» 
попросила расска-
зать члена комис-
сии, депутата Госу-
дарственной Думы, 

представителя Комитета по бюджету 
и налогам Сергея Чижова.

– Сергей Викторович, расскажите, 
пожалуйста, по каким критериям 
отбирались субъекты – кандидаты на 
получение транша из федбюджета?

– Поддержку из бюджета в виде 
межбюджетных трансфертов получат 
регионы, в которых по итогам прошлого 
года наиболее эффективно сработали 
исполнительные органы власти.

При отборе учитывались важней-
шие показатели социально-экономи-
ческого развития. Прежде всего, это 
рост инвестиций в основной капитал, 
динамика собственных доходов реги-
она, а также оборот продукции, произ-
водимой малыми предприятиями. Во 
внимание принималось и увеличение 
реальных доходов населения, темпы 
ввода жилья, показатели продолжи-
тельности жизни, уровень безработицы 
и так далее. Кроме того, важнейшим 
параметром эффективности стала 
оценка деятельности органов испол-
нительной власти самим населением. 

В результате анализа получился 
сводный рейтинг регионов, в который 
вошла и Воронежская область. В общей 
сложности 20 субъектам, признан-
ным наиболее эффективными, будут 

предоставлены гранты для поощрения 
обеспечения экономического развития. 
Всего распределено 5 миллиардов, из 
которых наш регион может рассчиты-
вать на почти 226 миллионов рублей. 
Примечательно, что из ЦФО помимо 
нашего региона такую господдержку 
получат лишь четыре российских 
субъекта.

Запас прочности
– Известно, что по результатам 

работы комиссии область может пре-
тендовать и на другие виды поддержки. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее.

– Всего в ходе заседания мы рас-
смотрели пять вопросов, которые 
охватывают самые разные направ-
ления поддержки. Что касается тех 
решений, которые также представляют 
интерес для Воронежской области, 
следует упомянуть правительственные 
поправки в правила предоставления 
и распределения субсидий регионам 
в части поддержки экономически 
значимых региональных программ 
развития сельского хозяйства, что 
особенно актуально для нашего аграр-
ного региона. Данный проект предпо-
лагает увеличение среднего уровня 

софинансирования расходных обя-
зательств региона из казны до 90 %.  
Напомню, на сегодняшний день доля 
господдержки составляет 70 %. Таким 
образом, решение существенно ослабит 
нагрузку на региональные бюджеты.

Кроме того, на прошедшем засе-
дании мы приняли решение о рас-
пределении в 2015 году дополни-
тельного объема дотаций регионам 
на обеспечение сбалансированности 
их бюджетов. В частности Воронеж-
ская область сможет рассчитывать 
на дотацию в размере более чем 653 
миллиона рублей. Финансирова-
ние будет направлено на частичную 
компенсацию недопоступивших 
налоговых и неналоговых доходов, а 

также дополнительных расходов на 
уплату страховых взносов на ОМС 
неработающего населения. Таким 
образом, наш регион получит третью 
сумму в ЦФО после Ярославской и 
Белгородской областей.

Список получателей ЕДВ 
расширится усыновителями

– Какие еще вопросы повестки 
можно выделить в качестве принци-
пиально важных?

– Пожалуй, следует обратить вни-
мание на поправки, которые касаются 
порядка распределения субсидий из 
бюджета на софинансирование рас-
ходных обязательств регионов при 
назначении ежемесячной денежной 
выплаты. Эти выплаты назначаются в 
соответствии с «майскими указами», 
связанными с реализацией демографи-
ческой политики. ЕДВ полагается на 
рождение третьего или последующих 
детей, а теперь, ввиду вступления в 
силу правительственного постановле-
ния этого года, будет предоставляться 
на равных условиях на рожденных и 
усыновленных малышей. 

При расчете субсидий по-прежнему 
будет учитываться численность полу-
чателей выплат, размер ЕДВ в регионе, 
уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности субъекта и так далее. Изна-
чально на следующий год на данные 
цели было запланировано 12,7 милли-
арда рублей, – окончательные суммы 
станут известны после принятия 
бюджета, который сейчас находится в 
стадии активной подготовки к первому 
думскому чтению. В целом комиссия в 
очередной раз способствует решению 
первоочередных задач, стоящих перед 
российскими субъектами, а также 
исполнению социальных обязательств.

Государственная Дума планирует присту-
пить к рассмотрению проекта федерального 
бюджета на будущий год в пятницу, 13 ноя-
бря. Предполагается, что в этот день в еди-
ном пакете будут рассмотрены и основные 
направления денежно-кредитной политики 
Центробанка, и бюджеты внебюджетных 
фондов, и все бюджетообразующие налого-
вые законы.

СПРАВКА «ГЧ»

Культура в цене. Районам Воронежской области выделены субсидии 
на поддержку учреждений культуры и лучших творческих работников в рамках 
областной госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2015 год. Всего рас-
пределено более чем 2,7 миллиона рублей. Самая большая сумма господдержки 
для учреждений будет оказана Бобровскому району, это 400 тысяч рублей. 

Воронежская область может рас-
считывать на дотацию на обеспече-
ние сбалансированности бюджета  
в размере более чем 653 миллиона 
рублей 

  закон

При отборе получателей межбюджетных 
трансфертов учитывались показатели 
социально-экономического развития

ЕДВ полагается на рождение третьего или последующих детей, а ввиду 
вступления в силу правительственного постановления будет на равных 
условиях предоставляться на рожденных и усыновленных малышей
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   закон

Вектор всего законодательного 
процесса сейчас задает бюджет

– В завершение разговора давайте 
остановимся на ключевой теме недели –  
разработке федерального бюджета 
на 2016 год. Как на сегодняшний день 
проходит работа над главным финан-
совым документом страны? 

– Действительно, этой работе прак-
тически полностью посвящены эта 
и прошлая недели. Именно бюджет 
задает сейчас вектор всего законода-
тельного процесса, и все остальные 
вопросы повестки заседаний нашего 
комитета по бюджету и налогам рас-
сматриваются через призму скорей-
шего, но взвешенного принятия глав-
ного финансового документа страны.  
В частности мы ознакомились с целым 
рядом заслуживающих внимания 
экспертных мнений. Они касались в 
основном качества подготовки доку-
мента и его сбалансированности. 

Предварительно бюджет содержит 
следующие ключевые характеристики. 
В соответствии с законопроектом, 
его доходы составят 17,5 % ВВП, что 
на 487,1 миллиарда рублей больше, 
чем оценка поступлений доходов в 
федеральный бюджет в текущем году. 
При этом хочу отметить, что доля 
ненефтегазовых доходов в общем 
объеме поступлений увеличивается с 
55,6 % в 2015 году до 56 % в 2016 году.  
Это очень важный показатель, свиде-
тельствующий о постепенном отходе 
от сырьевой экономики. 

Объем расходов в 2016 по сравне-
нию с текущим годом номинально 
увеличится на 681,4 миллиарда и 
составит почти 16,1 триллиона рублей. 
В реальном же выражении их объем 
по сравнению с предыдущим пери-
одом уменьшится на 1,8 %. Таким 
образом, дефицит бюджета составит 
почти 2,4 триллиона рублей, на 9 % 
больше оценки 2015 года. По отноше-
нию к ВВП его размер увеличивается  
с 2,9 % в текущем до 3 % в 2016 году. При 
этом основным источником финанси-

рования дефицита федбюджета будет 
Резервный фонд. 

В бюджет заложена инфляция на 
уровне 6,4 %, а также цена нефти марки 
«Юралс» по базовому сценарию –  
50 долларов за баррель.

– Не пострадают ли в условиях 
кризиса приоритетные направления 
финансирования – к примеру, наци-
ональная оборона или социальные 
статьи?

– В рамках заседания комиссии 
Госдумы по рассмотрению заложенных 
в бюджете средств на национальную 
оборону, безопасность и правоох-
ранительную деятельность – так 
называемой комиссии по закрытым 
статьям бюджета, членом которой 
я являюсь, – мы особо рассмотрели 
соответствующие разделы бюджета. 
Так, на национальную оборону зало-
жены средства в сумме чуть более 3,1 
триллиона рублей, что превышает 
объемы текущего года на 25,5 мил-
лиарда. В частности на реализацию 
функционирования накопительно-
ипотечной системы военнослужащих 
Минобороны выделено 83,5 миллиарда, 
на жилищную субсидию – 36 милли-

ардов, 79,1 миллиарда запланировано 
на увеличение военных пенсий. 

Наша основная задача в ходе даль-
нейшей работы над бюджетом – не 
только найти приоритеты финансиро-
вания, но и выявить дополнительные 
резервы. А они – немалые. Поэтому, 
несомненно, все целевые социальные 
обязательства государства перед насе-
лением будут выполнены. 

В целом за время обсуждения мы 
отдельно рассмотрели каждый пара-
метр бюджета. Особое внимание уде-
лили госпрограммам – этому вопросу, 
в частности, было посвящено суббот-
нее заседание нашего комитета. Это 
совместная работа с профильными 
комитетами Госдумы, которые пред-
ставили нам свои заключения. Они 
отражают в том числе выводы по соот-
ношению измененных государственных 
программ с проектом бюджета. 

Также одной из особенностей фор-
мирования бюджета на следующий 
год является отражение расходов не 
только в разрезе самих госпрограмм и 
подпрограмм, но и в части их основных 
мероприятий. Это позволяет более 
точно оценить запланированные 
результаты программных документов.

Продолжение следует
– Сколько в целом предусмотрено 

госпрограмм в будущем году и сколько 
средств потребуется?

– Расходы федерального бюджета 
на реализацию 40 госпрограмм на 
2016 год планируются в объеме почти 
8,9 триллиона рублей. Это 55,1 % 
общего объема расходов, что на 1,4 % 

выше уровня текущего года. При этом 
увеличение финансирования предус-
мотрено по 23 программам. Наиболее 
значительный рост по сравнению с 
запланированными показателями 
предполагается, в частности, по таким 
государственным программам, как 
развитие сельского хозяйства – на 
42,3 %, промышленности – на 31 % и 
здравоохранения – на 28 %. 

В целом в преддверии рассмотре-
ния бюджета в рамках пленарного 
думского заседания мы окончательно 
обобщили все поступившие оценки 
экспертов и думских комитетов в 
сводном заключении комитета. Оно 
также включает в себя выводы и 
предложения, на которые мы счи-
таем необходимым обратить особое 
внимание. В частности, комитет 
отметил наличие дополнительных 
рисков, способных оказать нега-
тивное воздействие на российскую 
экономику. Это касается, например, 
возможного замедления роста миро-
вой экономики с учетом ситуации в 
Китае. Необходимо также заранее 
учесть последствия возвращения 
Ирана на международный нефтяной 
рынок и роста базовых ставок ФРС. 
Кроме того, мы выделили основные 
направления доработки федбюджета 
на следующий год, которые будут 
детализированы в постановлении 
Госдумы и учтены ко второму чтению 
документа. 

Все они направлены на повышение 
эффективности бюджетных расходов и 
включают в себя задачи по поддержке 
социально незащищенных категорий 
населения, отдельных отраслей эконо-
мики и регионов. При этом дополни-
тельная финансовая помощь субъектам 
Федерации, в том числе Воронежской 
области, несет в себе нарастающий, 
кумулятивный эффект. В конечном 
итоге – это еще один важнейший 
социально-экономический стимул 
развития нашего государства.

Наталья ГОНЧАРОВА, Леонид СТАРООСКОЛЬСКИЙ

Свобода труду. 10 ноября в первом думском чтении одобрены поправки, совершенствующие 
порядок создания объединений работодателей. Документ устраняет правовые пробелы, вызывавшие 
дополнительные расходы работодателей в связи с неоднократной уплатой госпошлин, нотариальным 
оформлением документов, заменой печатей, иных затрат. Кроме того, новация исключает избыточные 
административные процедуры, отменяя требование о ведении госреестра объединений работодателей.

С новым домом! Утверждена программа обеспечения жильем 
населения Воронежской области, которая вступает в силу с 1 января. 
Реализация документа позволит продолжить газификацию региона, раз-
вить ипотеку, решить жилищный вопрос нуждающихся воронежцев. Об-
щий объем финансирования проекта превысит 50 миллиардов рублей. 

Предполагается, что доля ненефте-
газовых доходов в общем объеме 
поступлений федбюджета увеличи-
вается с 55,6 % в 2015 году до 56 % 
в 2016 году

Дополнительная финансовая по-
мощь субъектам Федерации, в том 
числе Воронежской области, несет 
в себе нарастающий, кумулятивный 
эффект

Средства, предусмотренные в проекте бюджета 
на 2016 год на национальную оборону, превышают 
аналогичные показатели текущего года

Касательно финансирования госпрограмм рост 
по сравнению с запланированными показателями 
предполагается, в частности, в сельском хозяйстве
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ЗАДАТЬ СВОй ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАйН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

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

к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 
профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Уют за пределами дома
Как облагородить дворовую территорию?

Расширение зоны комфорта
Для собственников квартир двор – 

это продолжение домашнего простран-
ства. Здесь проходят собрания, играют 
дети, автомобили занимают свои места на 
парковке. Он своего рода индивидуаль-
ная характеристика жилого комплекса. 
Поэтому неудивительно, что люди хотят 
это пространство сделать уютнее: защи-
тить от мусора, поставить лавочки, раз-
бить клумбы, огородить территорию от 
непрошенных гостей, разместить здесь 
детские площадки. В Воронеже большую 
помощь в реализации данных идей ока-
зывают две программы: «Капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов 
к ним» и «Благоустройство дворовых 
территорий». Последняя действует  
с 2009 года и курируется управлением 
ЖКХ. Именно с вопросом о том, как 
включить свою дворовую территорию в 
эту программу, воронежцы обращаются 
в местную общественную приемную 
партии «Единая Россия».

Помимо укладки нового асфальта 
и ремонта тротуаров в рамках проекта 
устанавливают детское и спортивное 

оборудование, ограждения, разбивают 
клумбы, размещают малые архитектур-
ные формы, такие как скамейки, беседки, 
урны и так далее. Например, в 2014 году 
было благоустроено 16 дворовых тер-
риторий. В 2015-м – запланировано  
10 объектов, сделано 9, один находится 
в разработке.

«В нашем дворе есть детская зона. 
Однако песок, который покрывал ее 

территорию, закончился. А он мог обе-
зопасить ребенка от падений и при этом 
выполнял игровую функцию. Благодаря 
программе по благоустройству песок 
был снова насыпан, к тому же еще и 
площадку огородили забором, – делится 
жительница дома по улице Влади-
мира Невского, 47 Екатерина Седых. –  
Помимо этого, во дворе положили 
асфальт, сделали бордюры, поставили 

урны, покрасили «козырьки» подъездов. 
Одним словом – стало уютнее, чем было 
раньше».

На пути к совершенству
Чтобы ваш двор был включен в 

программу по благоустройству, для 
начала необходимо провести общее 
собрание жильцов и собрать подписи 
тех, кто согласен на «реконструкцию» 
территории. Если большая часть про-
голосовала «за», то организация, осу-
ществляющая управление домом, или 
уполномоченное собственниками лицо 
должно предоставить в управу своего 
района заявление. В нем указываются 
причины, по которым именно ваш двор 
нуждается в благоустройстве, а также 
список объектов, на которые следуют 
обратить внимание. Все это должно 
быть заверено подписями жителей 
МКД. Соответствующую бумагу нужно 
принести до 1 июля 2016-го, чтобы двор 
был включен в программу в 2017 году. 
К заявлению должен прилагаться сле-
дующий пакет документов:

а) заверенная копия протокола 
общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме с при-
нятыми решениями:

– о перечне работ по благоустройству 
дворовой территории, разрешенных к 
проведению в рамках Подпрограммы, 
и о доверенном лице, уполномоченном 
принимать решение от имени собствен-
ников;

– о последующем содержании и теку-
щем ремонте элементов благоустройства, 
выполненных в рамках подпрограммы, 
за счет средств собственников помеще-
ний в МКД:

б) фотоматериалы (на электронном 
носителе), отражающие фактическое 
состояние дворовой территории;

в) копия и оригинал для обозрения 
кадастрового паспорта земельного 
участка (при наличии).** Его можно 
получить в ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра по Воронеж-
ской области» (улица Солнечная, 12б), 
офисах Росреестра, многофункциональ-
ных центрах, а также в электронном 
виде на сайтах www.gosuslugi.ru и http://
rosreestr.ru/wps/portal/cc_gkn_form_new. 
Также данный документ можно заказать 
по почте. Выездное обслуживание предо-
ставляется в отделениях Кадастровой 
палаты или МФЦ.

г) информация для определения 
балльной оценки согласно критериям 

Дворовые территории являют-
ся не только частью городско-
го ландшафта наряду с парка-
ми, проспектами, бульварами, 
но и объектами изучения для 
исследователей и краеведов. 
Социологи рассматривают их 
в качестве социокультурной 
площадки, антропологи – как 
дополнительное место досу-
га, историки-урбанисты – как 
универсалию* европейской 
городской культуры ХХ века, 
архитекторы – как интерак-
тивную дизайнерскую среду.

Теперь ребята могут безопасно играть 

(улица Владимира Невского, 47)
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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

60 % россиян считают, что дворы в жилых комплексах ухоженные. Их чистота зависит от 
коммунальных служб (24 %) и рядовых граждан (28 %). 44 % респондентов считают, что это общая заслу-
га. Больше половины жителей многоквартирных домов утверждают, что принимали участие в облагоражи-
вании своего двора: убирали мусор, сажали деревья и цветы, красили заборы и скамейки.

С 2011 года в Воронеже действует программа 
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов и проездов к ним». В ее рамках проводится 
укладка нового асфальта и обустройство тротуаров.

отбора. Этим анализом занимается 
комиссия, в состав которой входят: 
специалисты управления ЖКХ, управы 
района и МКУ «Городская дирекция 
единого заказчика жилищно-комму-
нального хозяйства», представитель 
от собственников многоквартирного 
жилого дома. Они проводят оценку 
по техническим, организационным и 
финансовым критериям.

Учитывается, например, процент 
собственников, принявших решение о 
проведении ремонта, а также их уровень 
самоорганизации в отношении управ-
ления домом (благоустройство за их 
счет, участие в конкурсах на лучший 
двор). Важной частью является пункт 
об уровне задолженности по квартплате. 
Например, если долг составляет 11 %, 
то из полученной общей суммы оценки 
вычитается 11 баллов. Другим глав-
ным пунктом является изношенность 
дорожного покрытия внутридворовых 
проездов и тротуаров. Она должна пре-
вышать 60 %.

Ознакомиться с полным перечнем 
критериев можно в Постановлении 
администрации городского округа 
города Воронеж от 03.03.2014 № 150 
«Об утверждении Порядка отбора 
дворовых территорий для включения 
в подпрограмму 2 «Благоустройство 
дворовых территорий». Приоритет 
отдается набравшим наибольшую сумму 
баллов. Если одинаковое количество 
получили несколько дворов, то в про-
грамму включается тот, кто раньше 
предоставил в управу своего района 
вышеуказанные документы.

Руководителю управы
_____________________________

городского округа город Воронеж
_____________________________

                         Ф. И. О. руководителя

от жителей дома № ___
по ул. _______________________

Ф. И. О. ответственного лица

заявление.
Мы, нижеподписавшиеся жители дома № ____ по улице __________    г. Воронежа, обращаемся 
к Вам по вопросу благоустройства и озеленения прилегающей к указанному дому дворовой 
территории.
Описательная часть (пример):
На протяжении многих лет наш двор не меняет свой облик и не развивается. Имеющаяся на нем 
детская площадка представляет собой небезопасный спортивный комплекс, что выражается в  
отсутствии современно оборудованной площадки для малолетних детей, включающей в себя 
тент над песочницей (грибок), защищающий от прямых солнечных лучей, пластиковые горки, 
качели, карусели, размещенные на безопасном мягком покрытии. Особое внимание  вызывает 
дорога во дворе нашего дома, недостаточное количество зеленых насаждений, лавочек для по-
жилых людей, отсутствие клумб с цветами делает наш двор неуютным и унылым, не соответ-
ствующим облику современного города. 
В соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 
03.03.2014 № 150 «Об утверждении Порядка отбора дворовых территорий для включения в под-
программу 2 « Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы «Обеспече-
ние коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» 

просим Вас:
1) включить наш МКД в данную программу (пакет документов и данное заявление предоставля-
ются в управу районов в срок до 1 июля);
2) о результатах и принятых мерах просим сообщить по адресу: 
инициативная группа жителей дома № ____по ул. __________

___________________                                                       ________________
                                         дата                                                                                подпись

 «__»______201_г. подписи жителей МКД №______:

ОБРАЗЕЦ

Дворовые истории
Представитель совета дома по улице 

Пеше-Стрелецкая, 159 Наталья Бахва-
лева рассказала, что заявку на участие 
в программе по благоустройству она 
подавала еще три года назад. «При-
ходил отказ из-за малого процента 
жильцов, которые проголосовали «за», 
недостаточного количество баллов по 
критериям, задолженности по оплате, –  
объясняет Наталья. – В этот раз было 
собрано 96 % подписей, и вот – в теку-
щем году мы получили одобрение на 
включение нашего двора в программу. 

Но реализации проекта ждали долго. 
Дело в том, что частью благоустройства 
занималась управа Советского района, 
затем двор был выставлен на конкурс 
подрядчиков. Мы прошли его только 
на втором этапе, так как было много 
желающих, которые стояли в очереди, и 
не на всех хватило необходимых мате-
риалов. В итоге были заделаны дыры 
в асфальте, которые не получилось 
устранить с первого раза. Ремонтные 
работы продолжались до тех пор, пока 
не ликвидировали огрехи. Забор также 
установили не сразу. Ямки, в которые 
вбивались колышки, залили цементом, 
но застывший неровно верхний слой 
не срезали. В итоге это и выглядит 
некрасиво, и люди будут спотыкаться. 

*Универсалия –  общее свойство, которым обладают предметы определенного вида.   **Кадастровый паспорт существует, если участок принадлежит собственникам МКД. В случае 
если земля находится в распоряжении муниципалитета, такого документа нет.   *** «Лова» – догонялки.

Чтобы это устранить, засыпали слоем 
земли, который при сильном ветре 
опять «оголил» бугры. Но ожидания 
все же оправдались: одна из дворовых 
зон, куда сваливали мусор, была расчи-
щена и заасфальтирована, поставлены 
скамейки».

Мир уличных звуков
Кстати, в программу по благо-

устройству входит оснащение терри-
торий детскими площадками. Соци-
олог Андрей Возьянов в своей книге 
«Коробка для звуков? О саундскейпе 
городского двора» отмечает, что смех 
малышей обеспечивает неповторимую 
атмосферу. «Здесь не бывает пусто 
даже в знойный полдень – за столи-
ком постоянно беседуют и слушают 
музыку, покрытие – заботливо насы-
панный гравий – подчеркивает шорох 

шагов, падений и тормозящих детских 
ботинок: дети играют в «лова»***, ката-
ются на каруселях и качелях, громко 
и звонко переговариваются между 
собой и со взрослыми», – пишет автор.

Преобразования, о которых писал 
исследователь, заметили жители дома 
по улице Зои Космодемьянской, 9а. 
Они констатируют, что двор «ожил» 
с появлением игровых зон. «В рамках 
реализации программы были сделаны 
песочница и замечательная детская 
площадка с качелями. К тому же не 
забыли про взрослых – поставили тур-
ники», – рассказывает Алла Степина.

Но так повезло не всем. Что каса-
ется игровой зоны на улице Пеше-
Стрелецкой, 159, жильцы говорят, 
что их детская площадка в ужасном 
состоянии: все ее агрегаты старого 
образца, железные, и таят угрозу. 
Однако вносить территорию в список 
по благоустройству они не спешат,  
наоборот, хотят расчистить ее. Дело 
в том, что рядом с домом находится 
кафе, хозяин которого сделал игровую 
зону, и там не воспрещается находиться 
местным ребятам.

Кстати, это не единственный при-
мер, когда к проблемам благоустрой-
ства не безучастны посторонние люди. 
Например, фотограф Екатерина Тала-
нина, чтобы привлечь внимание обще-
ственности к вопросу о том, как сделать 
городское пространство более уютным, 
создала проект «Таунхаус». Она вос-
создала на улицах, во дворах и в транс-
порте пространства, комфортные для 
жизни: застелила брусчатку коврами, 
поставила на тротуаре кресло-качалку, 
в автобусе повесила кашпо с цветами.

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. Анна ПИВОВАР

Детская площадка расположена на 

территории кафе (Пеше-Стрелецкая, 159)

Благодаря программе благоустрой-
ства на улице Зои Космодемьянской, 
9а появились песочница и качели
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ПОДРОБНОСТИ И ПОЛНЫй СПИСОК ОБРАЩЕНИй В «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫй ФОНД ЧИЖОВА» – НА САйТЕ FONDCHIZHOVA.RU И ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

Помощь из рук в руки. Благодаря некоммерческому «Благотворительному 
фонду Чижова», каждый житель нашего города может лично поддержать тех, кто ока-
зался в сложной жизненной ситуации. Подробнее о способах внесения пожертвований 
можно узнать на официальном сайте www.fondchizhova.ru или по телефону 261-99-99.

ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ  
МНОГОДЕТНОй СЕМЬЕ:

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

2. Переведите деньги со своей банковской 
карты. Для этого заполните специальную фор-
му на сайте fondchizhova.ru. 

3. Совершите благотворительный платеж с по-
мощью терминалов «ЕвроПлат». 

4. Воспользуйтесь устройством самообслужи-
вания Сбербанка. Для этого выберите следую-
щие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц.услуги, другие платежи» – 
«Благотворительность» – «Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова». 

5. Распечатайте квитанцию с сайта 
fondchizhova.ru, заполните и переведите день-
ги в любом отделении Сбербанка. 

6. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067), «Яндекс.
Деньги» (410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741). 

7. Сделайте пожертвование в офисе «Благо-
творительного фонда Чижова» по адресу: ули-
ца Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 4-й 
этаж. 

Проводя платеж одним из перечислен-
ных способов, обязательно укажите фа-
милию адресата помощи. 

8. Передайте деньги многодетной семье при 
личной встрече.

«Мы едва успели 
выбежать из дома!»
Без нашей помощи многодетная семья  

не сможет обрести кров
Ежегодно в России происходят сот-
ни тысяч пожаров: огненная стихия 
разрушает привычный быт и уносит 
человеческие жизни. Причины про-
исшествий разнятся: в одних случаях   
к трагедии приводит халатность,  
в других – чей-то злой умысел,  
в третьих – стечение обстоятельств. 
Однако, какой бы ни была предысто-
рия катастрофы, люди, кров которых 
в несколько мгновений превратился  
в пепелище, вынуждены начинать все 
с чистого листа. Зачастую, на этом 
пути от них требуется не только ис-
ключительная сила воли, но и колос-
сальные финансовые затраты.

Выгорело все…
Как отмечают в МЧС по Воронежской 

области, с 5 по 29 октября в нашем реги-
оне не на шутку разгулялась огненная 
стихия: менее чем за месяц произошло 
18 пожаров. Один из них перевернул 
жизнь семьи Болучевских, прожива-
ющей в Верхней Хаве. 

«Это произошло в ночь на 23 октября, –  
вспоминает мама троих детей Татьяна 
Александровна. – После полуночи нас 
разбудил страшный треск. Мы с супру-
гом проснулись и увидели искрящуюся 
проводку».

Далее события развивались стре-
мительно: едва Болучевские вместе с 
детьми выбежали на улицу, как дом 
вспыхнул, словно спичка. Многодетная 

мама не устает благодарить Бога за то, 
что все остались живы.

«Вы понимаете, наш дом был лишь 
снаружи облицован кирпичом, – с 
грустью объясняет Татьяна. – Поэтому 
здание выглядит неплохо, но если зайти 
внутрь, становится понятно, что все 
выгорело, поплавилось и жилья у нас 
в буквальном смысле больше нет».

Непреодолимые обстоятельства
В этот трудный момент Татьяне на 

помощь пришли ее родители, приютив 
семью в своем доме, который находится 
в 100 метрах от их прежнего жилища. 
И, хотя никто не торопит с решением 
«квартирного вопроса», все прекрасно 
понимают, что это временная мера. 
У Болучевских трое детей: 6-летний 
Даниил, который только готовится пойти 
в первый класс, и 17-летние выпускницы 
Карина и Кристина.

«Конечно, нам тесно! – сокрушается 
Татьяна Александровна. – В доме из 
жилых комнат есть только прихожая, 
спальня и зал. Между тем на этих ква-
дратных метрах должны как-то разме-
ститься семь человек: я, мои родители, 
супруг и трое детей. В этой ситуации уж 
точно не до личного пространства, так 
необходимого подросткам!»

Без поддержки окружающих  
не справиться!

Болучевские привыкли рассчитывать 
только на себя, но для скромного семей-
ного бюджета это испытание оказалось 
непосильным: денег не хватает ни на 
восстановление прежнего жилья, ни 
на покупку нового.

«Мы уже присмотрели себе дом, 
в котором есть необходимый для нас 
минимум пространства и удобств, – рас-
сказывает Татьяна. – Его стоимость –  

порядка 1,5 миллиона рублей. Где взять 
деньги – ума не приложу! С учетом 
помощи от местной администрации, 
поддержки родных и друзей, а также 
заемных средств нам не хватает 450 
тысяч. Причем, мало того, что вскоре 
придется возвращать долги и погашать 
кредит, так еще и жить на что-то нужно. 
Не могу даже представить, как мы это 
выдержим: мой ежемесячный заработок 
составляет порядка 11 тысяч рублей, 
муж получает 15. А нам еще предстоит 
отправить в первый класс младшего 
сына... да и у дочек на носу выпускной».

«Благотворительный фонд Чижова» 
просит неравнодушных воронежцев 
протянуть руку помощи семье Болу-
чевских. Именно ваше душевное тепло 
и поддержка могут помочь вернуть  
в жизнь троих ребят уют семейного 
очага!

Светлана РЕЙФ

Для того, чтобы решить жилищ-
ный вопрос, семье Болучевских 
не хватает 450 тысяч рублей

Чтобы помочь, 
отправьте на номер 
7522 SMS с текстом: 

Фонд (пробел) 
Болучевские 

(пробел) сумма 
пожертвования

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. 

  благое дело
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  общество
Серьезные намерения. Противотанковые комплексы 
«Вихрь» поставят российской армии в начале 2016 года. Об этом со-
общил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. При этом 
число ракет, которые получат военные, не уточняется. Между тем общая 
стоимость такого контракта – порядка 13 миллиардов рублей.

Оценил на «отлично». Президент Владимир Путин на днях заявил, что 
российская армия постепенно раскрывает свой глубокий потенциал. «Своевременно 
принятые меры повысили боевую готовность, возможности наших Вооруженных сил. 
И это убедительно подтверждает антитеррористическая операция, которую мы про-
водим по запросу и просьбе сирийского руководства», – отметил глава государства.

Память, которая 
будет жить вечно

В первую декаду ноября по всей стра-
не традиционно проходят памятные 
вечера, посвященные россиянам, ко-
торые отдали жизнь при исполнении 
служебного долга. Подобные траур-
ные мероприятия призваны напом-
нить о великой жертве наших сооте-
чественников и несколько смягчить 
душевную боль их родных и близ-
ких. На одной из таких трогательных 
встреч в столице Черноземья побыва-
ли корреспонденты «ГЧ».

«Мы не наедине со своим горем!»
Поминальный обед в 11-й отдель-

ной авиационной эскадрилье объ-
единил женщин, чьи мужья и сыновья 
не вернулись домой из локальных 
войн и вооруженных конфликтов.  

За плечами у каждой из наших собесед-
ниц – настоящая трагедия, с которой 
приходится самоотверженно сражаться 
изо дня в день. «Андрюша был очень 
добрым и веселым мальчиком – как 
говорится, душа компании, – делится 
его мать Валентина Тихова. – Всерьез 
увлекался электроникой и планировал 
после армии продолжить развиваться 

в этой сфере. Все мечты оборвала 
Вторая Чеченская война». Боевые 
товарищи Андрея позже рассказали 
Валентине Ивановне, что он любой 
ценой стремился защищать мирное 
население, совсем не жалел себя. «В 
тот роковой день мне приснилось, что 
сын бежит ко мне по площадке аэро-
дрома: «Мама, наконец-то возвраща-
юсь домой!» Я сразу догадалась, что 
значило это видение. Спустя время 
выяснилось: Андрюша погиб от пули 
снайпера, врачи трех госпиталей бились 
за жизнь 19-летнего солдата, но сделать 

уже ничего не могли». Женщина, поте-
рявшая своего единственного ребенка, 
признается: дни памяти помогают ей 
справится с бедой. «Важно, что люди 
тоже хранят память о наших родных, 
выражают искреннее соболезнование, 
поддерживают и сочувствуют! Мы не 
наедине со своим горем, это дает силы 
двигаться дальше!»

Справиться с болью  
помогло творчество

Прошло уже больше 15 лет, как 
Мария Карцева получила весть о гибели 

в Чечне старшего сына. «Долгое время 
все было словно в кошмарном сне, – вспо-
минает она. – После похорон я начала 
писать стихи – и до сих пор переживаю 
свою боль через творчество. Младшие 
дети, конечно, знают о судьбе брата: 
мы всей семьей ухаживаем за дубом, 
который он когда-то посадил рядом с 
домом. Бывает, на подоконник падает 
листочек с того дерева – наверное, это 
Алеша передает нам привет». Мария 
Егоровна говорит, что именно мощная 
поддержка неравнодушных людей 
помогла ей смириться с утратой – а 
памятные мероприятия стали своего 
рода отдушиной, даря заряд бодрости 
на долгие месяцы.

В духе патриотизма
По мнению командира 11-й отдель-

ной авиационной эскадрильи Дмитрия 
Макарова, торжества в честь погибших 
при исполнении воинского долга имеют 
глубокий социальный эффект. «С одной 
стороны, речь идет о поддержке людей, 
потерявших самое ценное в жизни – 
своих близких. С другой – развитие 
общества невозможно без воспитания в 
гражданах милосердия и сострадания. 
Хотелось бы выразить огромную при-
знательность депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову, который неиз-
менно поддерживает нас в организации 
дней памяти и в целом уделяет при-
стальное внимание вопросам сохранения 
духовного самосознания, воспитания 
патриотизма. Надеюсь, наша крепкая 
дружба продолжится и в дальнейшем!»

Траурные мероприятия состоя-
лись также в Главном управлении 
МВД по Воронежской области  
и в 128-м специальном мотори-
зованном полку ВВ МВД

Екатерина БЕЛЕНОВА

Памятные встречи дарят участникам 
силы пережить трагедию
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Кто есть кто? Мама Дана – Ма-
рица, старшая дочь Вальтера Запашного. 
Сейчас работает с кавказскими овчарка-
ми. Эдгард и Аскольд – его дяди.

«Цирк. Взгляд изнутри». Канал с таким названием Дан Запашный планирует запустить на 
YouTube. Основная цель – познакомить публику с интересными историями закулисья. «Никто из российских 
артистов этим не занимается. Не показывает, как происходят перелеты, как мы содержим животных, –  
рассуждает он. – Вы не представляете, скольким вещам мне пришлось научиться помимо дрессуры!»
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  общество

Дан Запашный: 
«Возникли разногласия? Целуйте!»

Представитель знаменитой династии о беспроигрышном варианте 
разрешения любого конфликта, своих питомцах и новой программе, 

которую можно посмотреть в воронежском цирке до 6 декабря
Когда-то Вальтер Запашный ска-
зал, что нужно делать сложную 
работу, то, чем не занимаются 
другие, и тогда ты обязательно до-
стигнешь успеха. Его внук Дан не 
только запомнил эти слова, но и 
воплотил их в жизнь.

«Из всей нашей династии с шим-
панзе работаю только я, – объясняет 
молодой человек. – Запашные всегда 
старались удивлять, впечатлять зри-
телей. Поэтому прежде чем создать 
свой номер, я изучил все, что демон-
стрируют дрессировщики обезьян, в 
том числе из Европы. И постарался 
сделать что-то оригинальное. Мой 
шимпанзе ни к чему не привязан. 
Мы позиционируем себя как акро-
батическая пара».

– Расскажите об особенностях 
программы, с которой вы приехали 
в Воронеж

– Мы видоизменили и усовер-
шенствовали представление. Это 
результат ежедневных репетиций 
и постоянной работы над новыми 
трюками. Репертуар меняется. И это 
касается даже тех номеров, которые 
являются неотъемлемой частью 
нашей программы. Сейчас у нас тру-
дятся в основном молодые артисты. 
Воронежцы увидят все самые извест-
ные цирковые жанры – акробатику, 
гимнастику, дрессуру… В шоу много 
эксклюзивных элементов.

Самый сложный трюк – доверие
– Вначале вы работали с Чучей. 

Теперь воспитываете Мальту. С девоч-
кой найти общий язык сложнее?

– Все зависит от особенностей 
животного. К каждому нужен инди-

видуальный подход. Мальте 7 лет, и 
она очень талантлива. Делает сальто-
мортале как настоящий акробат. Так 
же как Чуча, стоит «голова в голову» 
– это очень сложно, нужно репетиро-
вать как минимум два года. Она может 
то, что не каждому человеку под силу. 
Хотя, на мой взгляд, самый сложный 
трюк заключается в достижении 
взаимопонимания. Нужно сделать 
так, чтобы шимпанзе тебе доверяла.

– Она любит капризничать?
– Конечно, как и все девушки. 

Перемены настроения неибежны.  
Я уже почти 10 лет занимаюсь дрессу-
рой обезьян, и чем больше это делаю, 
тем отчетливее понимаю, что ничего о 
них не знаю! Столько времени прово-
дим вместе, а я постоянно открываю 
для себя что-то новое. Самки более 
хитрые, более умные. У них в семье 
матриархат. Хотя самцы думают иначе.

– Вы как-то сказали, что Мальта 
уверена, что вы тоже обезьяна.  
В невесты не набивается?

– Она считает меня папой. Я же ее 
вырастил!

Обезьяне не дашь денег на ресторан
– Шимпанзе довольно агрессивное 

животное. Как побороть подобные 
проявления?

– Я всегда стараюсь договариваться. 
Когда у нас возникают разногласия, 
я ее целую. Обезьяны очень вспыль-
чивые, у них психика устроена не так 
как у нас – они быстро раздражаются 
и моментально успокаиваются. Моя 
задача – предугадать ситуацию. Знать, 
из-за чего и в какой обстановке Мальта 
может расстроиться или разозлиться. 
Кстати, все шимпанзе боятся крупных 
животных – лошадей, верблюдов, 
медведей. Это у них врожденное. Если 
есть куда – убежит. Если животное 

«зажато» в пространстве – будет ата-
ковать. А вообще, если Мальте что-то 
не нравится, она тут же направляется 
ко мне и прячется за мою спину. Ищет 
защиты.

– Считается, что у обезьян высокий 
интеллект. Вы научились чему-нибудь 
у своих питомцев?

– Конечно! Терпению и, в первую 
очередь, ответственности. Шимпанзе 
же не дашь денег, чтобы она сходила в 
ресторан покушала. С ней надо гулять, 
кормить, заниматься… Обезьяна дикое 
животное, которое никогда не будет 
служить человеку. При этом оно соци-
альное и нуждается в общении.

«Девушек не подпускает на 
пушечный выстрел»

– Мальта ревнует вас к представи-
тельницам прекрасного пола?

– Еще как! У меня есть девушка, 
с которой мы встречаемся 7 лет. Без 
пяти минут жена. Мальта ее на дух не 
переносит. Не подпускает ко мне даже 
на пушечный выстрел. Нервничает 
при ее появлении, начинает угрожать. 
Поэтому моя девушка старается на 
глаза шимпанзе не показываться.

– То есть женщин в вашем окруже-
нии, по ее мнению, быть не должно?

– Это зависит от того, насколько они 
красивы. Если у девушки ярко-выра-
женные формы, она автоматически 
переводится в разряд врага. Един-
ственная, кого Мальта терпит, – это 
моя помощница, с которой мы работаем 
уже 8 лет. Женщина в возрасте, видимо, 
шимпанзе это чувствует. К тому же она 
кормит Мальту, и та готова простить 
ей даже женственную фигуру.

Ольга ЛАСКИНА

Обезьяна – единственное животное, 
которому в случае болезни вызывают 
не ветеринара, а педиатра
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В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ «ГЧ» ЧИТАйТЕ ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ ВОРОНЕЖСКИХ АГРАРИЕВ

  общество

«Прыжки» отменяются. Минэкономразвития не ожидает скачка инфляции в последние недели 2015 
года. Такое предположение недавно озвучил официальный заместитель главы ведомства Алексей Ведев. Кроме того, 
по его словам, спад ВВП в стране в годовом выражении может быть меньше ранее прогнозируемого уровня в 3,9 %. 
Рост данного показателя в октябре составит 0,3 – 0,4 % с очищенной сезонностью, считает Ведев.

Курс на Китай. В середине 2016 года наша 
страна может выпустить облигации федерального займа, 
номинированные в юанях. Об этом на днях сообщил пер-
вый зампред Центробанка Сергей Швецов.

В лучших аграрных традициях
В нашей стране подходит к завершению уборочная кампания текущего 
года. Традиционно именно в этот период принято подводить промежу-
точные итоги деятельности агропромышленного комплекса самых раз-
ных уровней. О последних достижениях сельского хозяйства Семилук-
ского района «ГЧ» рассказала глава его администрации Ирина Кокорева.

Преж де всего, 
стоит пояснить, что 
последние несколько 
лет выдались для всех 
аграриев региона 
крайне напряжен-
ными из-за неблаго-
приятных погодных 
условий (летних и 

осенних засух). «Но даже такие труд-
ности нам удалось с честью преодо-
леть, – поясняет Ирина Леонидовна. –  
Например, на сегодняшний день в 
районе намолочено 180 тонн зерна при 
урожайности 30,6 центнера с гектара, 
валовый сбор подсолнечника составил 
38,1 тысячи тонн, убрано свыше 2,6 
тысячи гектаров сахарной свеклы – все 
это существенно превышает плановые 
показатели. Кроме того, уже создан и 
серьезный задел для урожая следу-
ющего года. На площади 23,4 тысячи 
гектаров посеяны озимые культуры». 

Таких внушительных результатов, по 
словам нашей собеседницы, удалось 
достигнуть не только кропотливым 
трудом местных земледельцев, но и 
во многом благодаря использованию 
самых современных технологий и 
методов сельскохозяйственной науки.

По уникальной технологии
При этом одним из самых объектив-

ных показателей успешного развития 
«зеленой» отрасли остается объем 
эффективных капиталовложений. Так, в 
Семилукском районе сегодня работают 
четыре крупных инвестора, обрабаты-
вающих порядка 57 % всей сельскохо-
зяйственной площади. «Отдельного 
внимания заслуживает проект ком-
пании «Воронежмясопром», реализу-
емый на территории Новосильского и 
Лосевского поселений, – считает Ирина 
Кокорева. – Речь идет о площадках по 
доращиванию и откорму свиней, первая 

из которых открылась в селе Гремячий 
Колодезь в конце октября. Уникаль-
ность этого объекта была заложена 
еще на этапе возведения: в основании 
бесфундаментных корпусов – сборные 
деревянные конструкции, не имеющие 
аналогов в нашей стране. Что касается 
внутренних перекрытий, они сделаны 
из бесшовных бетонных опалубков, 
позволяющих серьезно сэкономить 
на строительстве. Впечатляет также и 
внутренняя «начинка»: автоматизиро-
ванные системы климат-контроля (для 
каждого животного предусмотрена 
оптимальная его возрасту и весу тем-

дороге Воронеж – Курск вкупе с полным 
обеспечением подъездными путями и 
необходимыми коммуникациями. К 
слову, сегодня также ведутся активные 
переговоры по поводу строительства 
птицекомплекса по выращиванию 
индейки мощностью 38 тысяч тонн мяса 
в год, который включит в себя 9 пло-
щадок общей площадью 108 гектаров.

Предприятия, которым нет равных
По словам Ирины Кокоревой, в 

подконтрольном ей регионе на завер-
шающей стадии реализации находится 
также ряд проектов, касающихся после-

дующей обработки аграрной продукции. 
«Так, в селе Раздолье скоро заработает 
многофункциональный комплекс по 
выращиванию, хранению и переработке 
овощей и фруктов, – поясняет она. – 
Этому предприятию замкнутого цикла 
нет равных не только в нашем регионе, 
но и во всем Центральном Черноземье». 
Другая интересная инициатива –  
инвестиционный проект компании 
«Родина» стоимостью порядка 1,4 
миллиарда рублей, направленный 
на выращивание томатов и салата с 
объемом производства свыше 2 тысяч 
тонн овощей ежегодно. Первая очередь 
объекта будет сдана в эксплуатацию 
до конца 2015-го, вторая – до 2018-го.  
«В данном случае будет создано около 
100 рабочих мест», – подчеркивает глава 
администрации.

«Базовой отраслью семилукской 
экономики традиционно является 
аграрное производство, – резюмирует 
Ирина Леонидовна. – И поэтому пре-
творение в жизнь столь амбициозных 
проектов является в данном случае 
своеобразным «локомотивом» про-
цветания района, причем не только с 
точки зрения развития хозяйственной 
жизни. В своей деятельности мы во 
многом ориентируемся именно на так 
называемую социальную составля-
ющую: создание новых рабочих мест, 
привлечение высококвалифицирован-
ных специалистов, рост общего уровня 
и качества жизни в селе».

пература), самая современная система 
подачи корма и воды». Добавим, что 
единовременно на одной площадке 
можно будет содержать 17 600 свиней, 
а общая выработка комплекса, по про-
гнозам специалистов, составит порядка 
42 тысяч голов в год.

Параллельно в поселке Латная был 
сдан в эксплуатацию комбикормовый 
завод мощностью полмиллиона тонн 
продукции в год. Объект стоимостью 
1,745 миллиарда рублей – это, факти-
чески, новое слово в биобезопасности 
и уровне продуктивности. Стратеги-
чески важным моментом является и 
продуманная инфраструктурная сеть 
этого предприятия: с одной стороны, 
удаленность от населенных пунктов, а 
с другой – близость к транзитной авто-

Екатерина БЕЛЕНОВА

Современные сельхозобъекты – новое слово 
в биобезопасности и продуктивности

Развитие отрасли привлекает  в район профессионалов

Добиваться внушительных ре-
зультатов воронежцам помогают 
современные технологии

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

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

ре
кл

ам
а

Базовой отраслью семилукской экономики 
традиционно является аграрное производство
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БОЛЬшЕ НОВОСТЕй ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» – РУБРИКА «КУЛЬТУРА»)

Воронежская анимационная студия Wizart Animation продала 
права на показ мультфильма «Снежная королева 3: Огонь и Лед» в кинотеатраль-
ный прокат в Польше. Также подобное разрешение на «Снежную королеву 2» полу-
чили страны Латинской Америки и Италия.

Знай наших! Художник Илья Долгов вошел в список перспективных молодых 
авторов по версии российского Forbes. На счету у воронежца более 20 коллективных 
выставок в нашей стране и за рубежом, а также 6 персональных – в Воронеже, Москве и 
Лейпциге. Работы нашего земляка профессиональное жюри оценило в 800–2000 евро.

  культуРа

Философия свободы
С 1 по 6 ноября жители 
столицы Черноземья 
наслаждались высту-
плениями столичных 
музыкантов, гостей из 
Беларуси, Германии, 
Нидерландов, Норве-
гии, Англии, США и Из-
раиля. Часть имен хо-
рошо подготовленной 
воронежской публике 
уже была знакома, чье-
то творчество любите-
ли «искусства для из-
бранных» открыли для 
себя впервые. А кто-то 
впервые услышал джаз. 
И, будем надеяться, 
знакомство оказалось 
удачным. Ведь что мо-
жет быть лучше краси-
вого осеннего романа с 
музыкой?

Материалы подготовили Ольга ЛАСКИНА, Наталья ШОЛОМОВА, Анна ПИВОВАР и Анна КАР

У НАС ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ!
Открытие фестиваля ознаменовал концерт блистательного пианиста 
Вагифа Садыхова. Его тонкая и искренняя манера исполнения покорила 
сердца зрителей.
Музыкант не был в нашем городе много лет. И, несмотря на простуду, был 
очень рад выступить перед воронежской публикой.
Скромный, с тонким чувством юмора, тактичный пианист погрузил зрителей 
в прекрасный и волнующий мир джаза. Интенсивные мелодии сменялись 
лиричными. Не стоит и говорить о том, что исполнение было достойно 
самых высоких оценок. По клавишам фортепьяно музыкант скользил с 
удивительной легкостью, выдавая впечатляющие джазовые «пируэты».
Перед каждой композицией Вагиф Садыхов рассказывал какую-то 
небольшую историю, связанную с ее созданием или запоминающимся 
исполнением. И постоянно спрашивал: «У нас еще есть время?», объясняя 
свое беспокойство тем, что боится «переиграть и усыпить зрителя». Но 
это пианисту не грозило: зал сидел затаив дыхание, погрузившись в 
удивительный мир джаза.
После мероприятия Садыхов поделился своими впечатлениями: «Мне очень 
понравилось у вас: зритель академичный – он сдержан, но на сцену идут 
волны тепла. Вообще для любого исполнителя главное – его публика, чтобы 
зрители на концерте отвлекались от забот и растворялись в музыке».

СЕВЕРНОЕ ЗВУЧАНИЕ
Эспен Эриксон, Ларс Тормод Йенсен и андреас Биэ исполняют невероятно 
мелодичный, гармоничный и чарующий джаз. Именно такую музыку стоит слушать 
на виниле перед камином с книгой Бердяева «Философия свободы». Звуки 
фортепьяно, контрабаса и ударных сочетаются в проникновенных композициях и 
никого не оставляют равнодушным. 
Espen Eriksen Trio выступили на заключительном концерте «Джазовой провинции». 
У норвежских музыкантов был целый тур по нашей стране, в рамках которого 
они побывали в Липецке, Курске, Воронеже и Туле, о чем свидетельствуют 
многочисленные фотографии из России на их страничке в социальной сети 
Facebook.
На творческой встрече с воронежской публикой лидер группы рассказал, что 
процесс создания нового произведения – это почти всегда сложная работа, 
когда рождается отрывок за отрывком. Но иногда музыканту приходит цельная 
композиция, и произойти это может даже среди ночи. «я в свое время играл на 
органе и часто исполнял произведения Баха. Влияние классики, безусловно, 
отразилось на нашем творчестве»,– признался Эспен Эриксон.

ФОРМА, МЕРА И КАЧЕСТВО
Игорь Файнбойм – один из 
«старейшин» отечественного джаза. 
В настоящее время музыкант 
руководит несколькими эстрадными 
отделениями. Он считает, что джаз – 
это своеобразная музыка, на которую 
даже не каждый взрослый человек 
«западает». «Существует несколько 
методик обучения, но важно, чтобы 
знания не оседали мертвым грузом. 
Для этого необходимо применять 
их на практике. Из полученной 
информации следует вырабатывать 
импровизационное мышление, 
джазовый язык, – рассказывает 
Игорь. – я желаю, чтобы ученики 
превосходили своих учителей. 
Например, я поощряю их задумки. 
Главное, чтобы было чувство формы, 
меры и чтобы это еще и смотрелось. 
Ведь в современном джазе помимо 
качества исполнения важен и внешний 
вид: то, как ведет себя музыкант на 
сцене».

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Johannes Mass Trio из Германии 
создает приятный микс из 
этнических и классических 
композиций. Так, через призму 
уже существующей музыки 
они стараются найти свой 
звук. Ребята отмечают, что их 
вдохновляет атмосфера, которая 
царит на «Джазовой провинции».
«Люди здесь потрясающие: 
слушают очень внимательно, 
и видно, что они ценят музыку. 
Это приятно», – делает вывод 
участник группы Филипп.
Перед началом концерта каждый 
из трио совершает собственный 
ритуал, помогающий избавиться 
от волнения. «Важно не думать о 
конкуренции с другими группами, 
не соревноваться внутри своего 
коллектива. Все эти мысли лучше 
оставить дома и сосредоточиться 
на создании музыки», – считает 
Йоханесс.

Фестивальная неделя, наполненная 
волшебными звуками джаза, подошла к концу

«МУЗЫКА СРЕДИ НАС» 
Гости «Джазовой Провинции» Рита Эдмонд, Стив Кершоу, Роберт анчиполовский и 
алексей Кузнецов, несмотря на то, что разговаривают на разных языках, всего за 
одну репетицию смогли понять друг друга. «Когда мы начинаем играть, становится 
ясно, кто есть кто, поэтому языковой барьер не мешает», –  говорит гитарист-
виртуоз алексей Кузнецов.
«Черная жемчужина» фестиваля Рита Эдмонд призналась, что она была приятно 
удивлена тем, как ее приняли в России: «Куда бы я ни поехала, меня везде встречают 
как сестру. В америке нет такой любви к джазу, сейчас молодое поколение слушает 
другую музыку. а у вас получается понимать меня и мое творчество. я очень 
надеюсь, что удастся вернуться сюда еще не раз».
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БИБЛИЯ ДЛЯ ДЕТЕй
Закройте глаза и представьте, 

что вы оказались на старом 

чердаке. И сейчас куклы, 

которые там пылятся, оживут и 

расскажут сказку «Пиноккио». 

Персонажами управляет фея. 

Она специально придумывает 

испытания для главного героя: 

заставляет выпить лекарство, 

инсценирует свою  гибель. Дело 

в том, что в Италии «Пиноккио» –  

это Библия для детей, через 

тему смерти происходит их 

воспитание. «Если ребенок 

понимает, что не все в этом мире 

вечно, у него появляется чувство 

ответственности. Без него он 

не может стать полноценной 

личностью, – объясняет 

специалист по международным 

проектам Екатеринбургского 

театра кукол Людмила Шегал.

БОЛЬшЕ НОВОСТЕй ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» (РАЗДЕЛ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» – РУБРИКА «КУЛЬТУРА»)

Артисты спектакля «Чук и Гек» создавали звуки 
необычными инструментами: деревянными трещетками, бумагой, 
мишурой. «Мне было важно не подсказывать визуальные образы 
ребятам, а сделать так, чтобы фантазия нарисовала у них в голове 
свою сказку», – объясняет режиссер Полина Стружкова.

Директор московского «Класс-центра» Сергей Казарновский считает, что необходимо уделять 
особое внимание эмоциональному воспитанию ребенка. Для этого следует тренировать рецепторы, которые отвечают 
за чувственное восприятие мира. «В этом поможет изучение драмы, живописи, музыки,– объясняет Сергей. – Мы хо-
тим, чтобы дети были раскованными. Но между этим понятием и распущенностью есть зыбкая грань. Поэтому иногда 
приходится быть очень жесткими, ведь свобода подразумевает колоссальное количество правил».

Знакомые сказки  
в новом прочтении
Во время школьных каникул в нашем городе царила атмосфера волшеб-
ства, которую подарил жителям детский фестиваль «МАРШАК». Артисты 
отмечали, что данный проект – это замечательная площадка, на которой 
собрались театры всей страны. У каждого свое виденье спектаклей. Тем не 
менее, все сходятся в одном: благодаря подобным мероприятиям проис-
ходит понимание того, как надо играть для детей.

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ ВЗРОСЛЫХ
От привычной сказки «Золушка» в спектакле Марфы Горвиц сохранились 
лишь главные герои и исходные события. Развитие сюжета 
происходит по другому сценарию. Как отмечает режиссер, 
оригинальное произведение ее не зацепило, так как в 
нем присутствовало ощущение, что все происходит 
не взаправду. Пьеса же, которую показал театр 
«Практика», раскрывает глубинные смыслы. «Все 
начинается со смешных действий, но затем 
постепенно нарастает трагическая атмосфера, –  
объясняет исполнительница роли Золушки 
Надежда Лумпова. – Мне кажется, правильная 
подача спектакля – это когда зритель сначала 
смеется, а потом плачет. Таким образом, 
раскрывается вся палитра чувств».
Каждый работал над спектаклем по-
своему. Например, Марфа перечитала свои 
дневники, которые вела, будучи подростком. 
Филипп Гуревич, исполняющий роль 
Принца, говорит, что его герой  – это 100 %  
он. Надя же считает, что Золушка – ее полная 
противоположность: «я замыкаюсь в себе, если 
кто-то «наступает» на мои интересы. а девушка из 
сказки сделает три шага навстречу к обидчику и не 
побоится вступить с ним в бой».

СМЕЛАЯ ПОПЫТКА РАЗВИТЬ ВООБРАЖЕНИЕ
Ученики Детской студии творческого развития Константина Хабенского 
представили воронежской публике три спектакля: «Новый год в июне», 
«Ироническая сказка ха-ха-чу!» и «Перелистывая страницы». 
«Специально были выбраны именно эти три работы, которые 
уже демонстрировались на фестивале «Оперение». Это смелая 
попытка показать свое мироощущение. На мой взгляд, постановки 
заслуживают того, чтобы быть показанными в Воронеже», – 
объясняет Константин Хабенский. 
В наш город актер приехал не только со спектаклями, но и для того, 
чтобы встретиться с юными актерами. «Это, скорее, уроки фантазии. 

я мастер-классы по актерскому мастерству ни детям, ни взрослым не 
провожу и никогда не буду этого делать. Мы развиваем воображение!» –  

говорит народный артист России.
Кстати, Константин Хабенский немного растерялся, когда его попросили 

вспомнить любимые стихотворения Самуила Маршака: «Этим вопросом вы 
меня просто на лопатки положили! Пытаюсь сообразить…Может вы поможете 
мне и напомните?

Анна ПИВОВАР

Детский фестиваль «МаРШаК» 

посетили более 18 000 зрителей
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  чижик

Дейл Карнеги – американский психолог, педагог и писатель. Он перевел научные разработки 
своих современников, «лекарей людских душ», в практическую область, составив собственную концепцию 
бесконфликтного и успешного общения, благодаря которой добился мировой славы и сколотил приличное 
состояние. Одна из самых его известных книг – «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей».

Самым общительным человеком в мире по праву можно 
назвать владельца одного из небольших магазинчиков в Финляндии. По данным 
его сотового оператора, за год мужчина совершает около тысячи звонков (вися на 
телефоне почти по 7 часов в день) и рассылает около 20 тысяч сообщений.

Есть контакт!

Вот он, долгожданный день: вы в 
первый раз идете со своим крохой на 
детскую площадку. Уже представляе-
те, как он будет лепить куличики или 
играть в машинки со сверстниками, 
как спросит у кого-то: «Как тебя зо-
вут?»… А на деле – высыпанное кому-
то на голову ведро с песком, битва за 
игрушки – с ревом и слезами – или 
полчаса, проведенные где-то в самом 
дальнем углу в полном одиночестве. 
И вы с ужасом думаете: а что будет 
дальше? Как же научить ребенка об-
щаться?

Выход в свет
Один из наиболее важных вопросов, 

которым задаются многие родители: 
когда социализировать ребенка? По 
мнению специалистов, в первый год 
жизни этого делать не стоит. Крохе 
вполне достаточно общения с мамой и 
папой, узким кругом родственников и 
знакомых семьи. В возрасте же где-то 
от года до полутора лет малыша нужно 
начинать знакомить со сверстниками, 
причем делать это постепенно, «дозиро-
ванно». Ходить с ним в гости, гулять на 
детской площадке…

«С 3 лет ребенок 
уже нуждается в 
постоянном контакте 
со сверстниками, – 
говорит психолог 
Виктория Рябова. 
– Дело в том, что 
именно в этом воз-
расте он начинает 

осознавать себя как личность и смотреть 
на окружающих другими глазами. В 
общем, самое время определить его в 
детский сад или же, если этот вариант 
вам по какой-либо причине не подходит, 
записать на занятия в развивающий 
центр».

Тихони, драчуны и одиночки
Итак, процесс общения запущен. 

Но вдруг выясняется, что ваш ребенок 
сторонится других и любит играть в 
одиночестве или очень хочет дружить, 
но стесняется подойти к сверстникам, 
а может, и вовсе кусается, дразнится и 
бьет других лопаткой по голове. В чем 

Елена, молодая мама:
– Я была очень замкнутым ребенком, любила 
одиночество. И вроде бы в детский сад ходи-
ла, должна была социализироваться – но нет. 
Не складывалось общение со сверстниками и 
в школе – класса до девятого. Потом я пере-
борола свои комплексы (коих было огромное 
количество), и сейчас достаточно легко схо-
жусь с людьми, правда, никому не доверяю. 
На мой взгляд, многое зависит от атмосферы 
в семье и признания родителей. Меня вот, к 
примеру, растила прабабушка, а мама по-
стоянно работала, да и вообще не проявляла 
ко мне интереса (мне кажется, она просто не 
любит маленьких детей). К тому же дома меня 
не воспринимали как личность. Только сейчас 
ко мне начали прислушиваться. Что касается 
моей дочки, к сожалению, я тоже постоянно на 
работе, но при этом я уважаю ее мнение, ста-
раюсь разговаривать и вести себя с ней как 
со взрослым человеком. И это приносит свои 
плоды! Она довольно самостоятельная, умеет 
рассуждать и взвешивать свои решения, а 
еще она очень общительная!

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

же причина такого поведения и как 
помочь малышу?

«Дети – проекция родителей, их 
«зеркало», – объясняет Виктория Бори-
совна, – они копируют их поведение 
или таким образом реагируют на вос-
питание. Поэтому если у вашего малыша 
есть какие-то проблемы в общении, в 
первую очередь стоит «покопаться» в 
себе и своей семье». Если убрать прово-
цирующий фактор, считает специалист, 
ситуация исправится.

Кроме того, помочь могут модели-
рующие игры, главные герои которых –   
плюшевые мишки и зайчики или ска-
зочные герои. И у одного из них должна 
быть похожая с ребенком проблема. 
Допустим, это одинокий Иван Царевич, 
который боится знакомиться. Непремен-

ное условие – сочинять сказку вместе. 
Ребенок, участвуя в развитии сюжета, 
должен на символичном уровне рас-
крыть свой потенциал, ведь на самом 
деле все дети от природы очень общи-
тельны.

Еще один замечательный вари-
ант – рассказать реальную исто-
рию про какого-нибудь знакомого, 
у которого были похожие обстоя-
тельства и он успешно их разрешил.   

Но желательно, чтобы сведения были, 
как говорится, из десятых рук, про 
кого-то очень далекого, чтобы малыш 
ни в коем случае не подумал, что кто-то 
для вас лучше него, что тот молодец, а 
он – нет.

Подводные камни
Иногда видимых проблем в обще-

нии у ребенка нет, но родители все же 
сталкиваются с определенными труд-
ностями. Например, с разделением 
игрушек на свои и чужие. Как правильно 
воспитывать кроху – запрещать тро-

гать чьи-то понравившиеся формочки 
или разрешать, учить делиться или 
защищать свое имущество? А может, 
пустить все на самотек? Пусть дети 
сами разбираются?

«Это очень тонкий и сложный про-
цесс, – считает Виктория Рябова, – ведь 
здесь происходит определение личных 
психологических границ малыша. 
Если не вмешиваться, потом, во взрос-
лой жизни, могут быть последствия: 
допустим, человек может с легкостью 
присваивать чужое или пускать кого 
угодно в свое личное пространство». 
Чтобы такого не произошло, нужно 
научить кроху, во-первых,  просить, 
а во-вторых – меняться: к примеру: я 
тебе – куклу, а ты мне – мячик.

Еще одна распространенная ситуа-
ция – ваше золотце постоянно обижают. 
Что делать? Нужно понаблюдать за 
своим малышом и выяснить, как так 
получается. Может, он сам задирает 
других. Или позволяет садиться себе 
на шею, понукать собой. В любом слу-
чае, это тревожный сигнал. У ребенка 
с высокой самооценкой, чувствующего, 
что за спиной у него стоят родители – его 
защита и опора, не должно возникать 
подобных проблем.

Значит, вы что-то делаете не так. 
Наиболее частые ошибки: родители 
говорят ребенку, что из-за того, что он 
неправильно себе ведет, с ним никто не 
захочет дружить, или что у него руки не 
из того места растут... А еще зачастую 
во время конфликтов встают на сторону 
чужих детей или воспитателей. Что 
чувствует в этот момент ваш малыш? 
Что самый близкий человек его не 
поддерживает, отворачивается от него.  
В общем, есть над чем подумать.

Большая разница
У вашего чада много друзей, и вроде 

бы все хорошо, но все они значительно 
младше или, наоборот, гораздо старше 
него?

Оказывается, если ребенок общается 
только с мелюзгой – значит, он боится, 
что сверстники его обидят, а с малышами 
он чувствует себя комфортно. Еще 
один момент – ими  легко управлять, 
руководить.

Тянется к ребятам постарше? Тоже 
испытывает дефицит в защите, ищет 
заступника. Или психологически не 
соответствует своему возрасту. Такое 
бывает, когда дома у крохи большое 
количество обязанностей или малышу 
дают определенную установку, каким 
ему следует быть.

Это серьезные проблемы, и лучше 
обратиться к психологу, причем жела-
тельно сходить к нему всей семьей.

Дети – «зеркало» своих родителей. 
Они копируют их поведение

Научить малыша коммуникабель-
ности помогут моделирующие 
игры или яркий пример из жизни 
знакомых

По мнению психологов, с 3 лет ре-
бенок нуждается в постоянном кон-
такте со сверстниками

В возрасте до года крохе вполне 
достаточно общения с близким 
кругом родственников и знакомых 
семьи

Если у вашего малыша есть проблемы  
в общении, стоит «покопаться» в себе

Ирина КРАСОВСКАЯ

На самом деле от природы 

все дети очень общительны
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  истфакт
Михаил Ершов, последний дореволюционный губернатор, был выпускником 
историко-филологического факультета Петербургского университета. До назначения  
в Воронеж он служил в МИД, затем в министерстве народного просвещения. Управление 
нашим краем принял 13 ноября 1915 года. Оставил пост после Февральской револю-
ции, когда должности губернаторов в России упразднили. Уехал в семейное имение под 
Тулой, затем перебрался в Полтаву. Умер в 1919 году от сыпного тифа.

В первые месяцы после захвата власти перед большевиками 
остро стоял вопрос снабжения всем необходимым воинских формирований, находивших-
ся в их распоряжении. Так, в приказе Военно-Революционного комитета от 13 декабря 
1917 года городским властям предписывается «немедленно приступить» к ремонту 
конюшен и (…) всех казарменных помещений», «доставлять по первому требованию (…) 
нужное количество дров, нефти, керосина» и так далее.

* Заседание проходило в здании военной комендатуры. Сейчас на этом месте рядом с оперным театром стоит «задрапированный» жилой дом. ** Моисеева содержали в подвале «Гранд 
отеля». В этой гостинице размещался штаб контрразведки Шкуро (ныне на Фридриха Энгельса, 50, – жилой дом). Среди воронежских старожилов ходит предание, что большевика должны 
были повесить, но он потребовал расстрела, угрожая размозжить голову о стену.

Елена ЧЕРНЫХ

Именем революции…
Как в Воронеж пришла советская власть?

Организатор переворота в Воронеже 
алексей Моисеев

Осенью 1917 года в нашем городе 
стало известно о победе большеви-
ков в Петрограде. Первыми о собы-
тии узнали телеграфисты и сразу же 
получили сверху строжайший приказ 
молчать. Тогда местные власти еще 
верили в то, что ситуация в столице 
изменится и «мятеж» до провинции 
не докатится. Однако эти надежды не 
оправдались...

Вполне умеренный город
После Февральской революции  

1917-го, которая привела к отречению 
царя, в России установилось двоев-
ластие. На главную управленческую 
роль в стране претендовали  Временное 
правительство и Петроградский совет 
рабочих и солдатских депутатов. В про-
винции, и у нас в том числе, возникли 
местные структуры. Причем радикаль-
ные лозунги в Воронеже популярностью 
не пользовались.

По словам историка Владимира Раз-
мустова, наш город революционным не 
был. Симпатии населения по большей 
части находились на стороне умерен-
ных политических сил. Организаторы 
вооруженного переворота – большевики 
Алексей Моисеев и Николай Кардашов 
были «пришлыми». Они появились у нас 
за несколько  месяцев до октябрьских 
событий – для укрепления партийной 
организации.

Зачинщики переворота
Выпускник Саратовской гимназии 

Моисеев стал подпольщиком еще на 
ученической скамье. Революционер 
долгое время провел во Франции, куда 
был вынужден эмигрировать после бег-
ства из сибирской ссылки. За границей 
он прошел путь от носильщика до жур-
налиста. Печатался в социалистических 
изданиях. После свержения монархии 
в России, приехал в Петроград и затем 
был направлен большевистским руко-
водством в Воронеж.   

Схожей была судьба Кардашова. 
Революционными идеями он увлекся в 
юности,  будучи студентом Московского 
университета. Подвергался арестам, 
отбывал заключение. В наш город при-
был после отсидки в Таганской тюрьме.

«Десант» из Сибири
Военный ресурс, на который опи-

рались зачинщики переворота, тоже 
был, что называется, не местного проис-

НАш ГОРОД ПРИЧАСТЕН К 
СОЗДАНИю ПЕРВОЙ КОННОЙ

Историк Владимир Размустов считает, что Воронеж может поспорить за право на-
зываться родиной прославленного воинского соединения. Как известно, таковой счи-
тается село Великомихйловка в Белгородской области, где 6 декабря 1919 года был 
подписан приказ о создании Первой конной. Между тем, если доверять мемуарам 
Семена Буденного, который освободил осенью 1919-го наш город от белых, то именно 
в Воронеже им была сделана докладная записка, где он обосновывал необходимость 
переформирования конного корпуса в армию. Письмо было адресовано члену Ревво-
енсовета Южного фронта Иосифу Сталину. Его содержание полководец приводит в 
своей книге «Пройденный путь».
Отметим также, что штаб Буденного в Воронеже размещался в несохранившемся ныне 
здании на проспекте Революции – перед современным домом с номером 24.

хождения. Дело в том, что к лету 1917-го 
большая часть солдат Воронежского 
гарнизона находилась на фронтах Пер-
вой мировой. В августе к нам прибыло 
пополнение из Сибири – 2000 бойцов, из 
которых был образован 5-й пулеметный 
полк. По дороге с ними активно рабо-
тали революционные агитаторы, так 
что появление данного формирования 
в городе было весьма эффектным. Как 
только вояки вышли из вагонов, они 
развернули полотна с большевистскими 
и антивоенными лозунгами и таким 
образом проследовали от вокзала до 
казарм на Чижовке.

Полковник-археолог
Командиром полка был назначен 

Владимир Языков – офицер, препо-
даватель кадетского корпуса и видный 
краевед, участник археологических 
раскопок, в ходе которых была найдена 
серебряная скифская ваза – та самая, 
что хранится сейчас в Эрмитаже. Как 
во главе буйных пулеметчиков оказался 
ученый, больше привыкший к экспе-
дициям, нежели к муштре? «Все дело 
в войне, – поясняет Размустов. – Она 
шла уже несколько лет. Все пригодные 
по возрасту и здоровью отправлялись 
на фронт, а Языков был уже немолодым 

человеком». Ему предстояло навести в 
полку порядок. А в Воронеже тем вре-
менем становилось все более тревожно…

Застарелые проблемы  
и фактор войны

Еще в марте 1917-го в нашем городе 
насчитывалось полсотни большевиков, 
но уже летом на их стороне были рабо-
чие местных предприятий и солдаты 
гарнизона. Свою роль играла агитация, 
но дело не только в пропагандистской 
кампании. Революционные лозунги 
попадали на благодатную почву. Война 
до предела обострила социальные 
противоречия, которые накапливались 
в России веками. Давали знать о себе и 
нерешенный земельный вопрос, и бес-
правное положение основной массы насе-
ления, и другие застарелые проблемы. 
Между тем, Временное правительство 
не смогло предложить эффективные 
способы их решения. Этим не преминули 
воспользоваться сторонники Ленина.

25 октября (по новому стилю 7 ноя-
бря) большевики захватили власть в 
Петрограде. В Воронеж весть передали 
по телеграфу. Представители Времен-
ного правительства пытались какое-то 
время информацию утаивать, но вскоре 
об этом рассказали газеты. В губернском 

центре был создан Военно-Революци-
онный комитет, который возглавил  
Алексей Моисеев. Он же настоял на 
вооруженном захвате власти.

Как пал «контрреволюционный штаб»
Военные, верные Временному пра-

вительству, пытались предотвратить 
«петроградский сценарий». В ночь на 
30 октября (12 ноября) офицеры были 
вызваны к начальнику гарнизона для 
выработки экстренных мер.* Одной 
из таковых был приказ разоружить 
5-й полк, однако затея провалилась. 
Бойцы не только не сдали пулеметы, 
но и явились во главе с солдатом-боль-
шевиком Шалаевым к месту заседания 
командиров.

Последние были в явном меньшин-
стве. Вооруженной толпе противостоял 
десяток человек. Тем не менее, в совет-
ское время это собрание именовали 
«штабом контрреволюции». Офицеры 
пытались остановить продвижение 
полка в центр города. В стычке погибло 
шестеро, включая командира Языкова. 
Его, раненого, добили штыками…

Позже были захвачены вокзал, 
телеграф и другие узловые пункты. К 
полудню 30 октября весь Воронеж был 
под властью ВРК во главе с Моисеевым. 
В перевороте активно участвовал пер-
вый председатель губернского комитета 
РСДРП (б) Кардашов. Однако на этом 
революционная эпопея не закончилась. 
Город не раз захватывали белые, и в 
крае еще долго бушевала Граждан-
ская война. Вожакам воронежского 
«восстания» не удалось ее пережить. 
Шалаев ушел в 1918-м на борьбу с 
генералом Красновым да так и сгинул. 
Моисеев был расстрелян в 1919 году,** 
когда губернский центр занял атаман 
Шкуро. Кардашов умер от сыпного 
тифа в 1920-м.

В Краеведческом музее хранятся 
боевые экспонаты, связанные с бурным 
революционным прошлым города
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Перевозчика арбузов из Ростовской области задержали с 
поддельным водительским удостоверением. Инспекторам он признался: купил права в 
автошколе, где обучался. Посчитал, что ждать документ из ГИБДД долго – вот и решил-
ся на преступление. Удостоверение ему было необходимо, чтобы устроиться на работу.

Три сайта с информацией о продаже оружия и боеприпасов заблокиро-
ваны по иску прокуратуры Терновского района. Через портал можно было приобретать автоматы 
Калашникова, пистолеты марки ТТ и Макарова, револьверы системы «Наган», винтовки и патроны к 
ним, а также гранаты. При этом с покупателей не требовали разрешительных документов.
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Цена «побега». Женщина лежала в больни-
це с малышом, у которого был бронхит: вы-
сокая температура, сильный кашель. Врачи 
лечили его в течение недели. Перед выход-
ными мать маленького пациента попросила 
отпустить их домой. Сотрудники Аннинской 
ЦРБ отказали – опасались за жизнь малыша. 
Та не послушалась. Забрав сына, 19-летняя 
девушка самовольно покинула медучреж-
дение, не поставив в известность врачей и 
не написав положенный отказ от госпитали-
зации. С ребенком она провела дома лишь 
одну ночь: на следующее утро малыш умер. 
Как сообщили «ГЧ» в СКР по Воронежской 
области, в настоящее время по данному фак-
ту проводится проверка. Назначена судеб-
но-медицинская экспертиза, которая уста-
новит точную причину смерти 7-месячного 
мальчика. Кроме этого, следователи должны 
дать оценку не только поведению матери, 
но и действиям сотрудников больницы. Уже 
удалось выяснить, что погибший ребенок у 
молодых родителей – единственный. По от-
зывам сельских жителей, семья была благо-
получной.

Удар в спину. 7 ноября закончилось для 
двоих приятелей трагически. Мужчины 
встретились в квартире в одном из домов по 
улице Ржевская, стали пьянствовать. Возник-
ший во время застолья конфликт обернулся 
поножовщиной: собутыльник, схватив нож, 
пырнул знакомого в спину. Ранение стало 
смертельным. Подозреваемый уже задержан 
и дает признательные показания. Ранее он не 
имел проблем с законом. Сейчас в отноше-
нии мужчины возбуждено уголовное дело по 
статье «Убийство». Решается вопрос об из-
брании ему меры пресечения: скорее всего, 
он будет взят под стражу.

15-летний насильник. На днях суд рас-
сматривал дело, главным фигурантом ко-
торого стал воспитанник Михайловского 
кадетского корпуса. Как оказалось, в про-
шлом году он вместе с тремя товарищами 
надругался над учащимся. Приговор вынесен 
только одному: он получил 4 года лишения 
свободы, которые проведет в воспитательной 
колонии. В отношении его подельников дела 
были прекращены из-за того, что подростки 
не достигли 14-летия – возраста привлече-
ния к уголовной ответственности.

Разбуянился… В дежурную часть город-
ского отдела полиции № 4 позвонил оче-
видец. Он рассказал, что во дворе на улице 
Владимира Невского наблюдает за незна-
комцем, который крушит автомобили. На 
место ЧП выехали стражи порядка. Они за-
держали 31-летнего жителя Коминтернов-
ского района, который при помощи метал-
лической трубы разбил «Ауди», «Фольксваген 
Поло», «Форд Фокус», «Хендай Солярис» и 
«Додж Неон». Что толкнуло мужчину на такой 
неадекватный поступок, пока неизвестно.  
В настоящее время полицейские выясняют 
все обстоятельства произошедшего, в том 
числе и мотивы ЧП.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

8-месячную малышку «убили» 
инфекция и истощение

Ее труп был найден на балконе 
многоэтажки в Железнодорожном 
районе. Погибшая девочка была 
третьим ребенком в семье, ее 
мать – наркоманкой. Ее лишили 
родительских прав, но по каким-
то причинам дети проживали вме-
сте с женщиной.

На днях стали известны пред-
варительные результаты судебно-
медицинской экспертизы. По заклю-
чению специалистов, девочка умерла 
от инфекционной болезни и исто-
щения. Недобор веса, как оказа-
лось, составлял три килограмма.  

Точная причина смерти должна быть 
установлена в результате комплекс-
ного исследования. Между тем, стало 
понятно, что 31-летняя мать халатно 
относилась к своим родительским 
обязанностям. Будь по-другому – 
малышка осталась бы жива…

Как выяснилось, они поженились 
почти год назад. Проживали в доме на 
Варейкиса и никаких хлопот соседям 
не доставляли – не злоупотребляли 
спиртным, вечеринок не устраивали, не 
шумели. При первоначальном осмотре 
их тел, которые лежали в разных ком-
натах, следов насильственной смерти 
обнаружено не было.

Скорее всего, муж с женой легли 
спать и… не проснулись. По одной из 
версий, появившейся сразу после слу-
чившегося, они отравились бытовым 
или угарным газом. Правда, специали-
сты, исследовавшие квартиру, никаких 
проблем ни в колонке, ни в плите не 
нашли. Возможно, что газ «проник» 
в квартиру по вентиляции. Именно 
к этому предположению склоняются 
практически все жители дома.

Тела молодых супругов отправили 
на экспертизу. После исследования 
региональный СКР озвучил предва-
рительную причину гибели: смерть, 
скорее всего, наступила от отравления 
угарным газом. Как только это стало 
известно, на место ЧП выехали спе-
циалисты. Им необходимо выяснить, 
откуда в таком количестве взялся газ 
в этой квартире.

Муж с женой легли спать и… не 
проснулись

Как сообщает СКР по Воронежской 
области, сейчас в отношении женщины 
возбуждено уголовное дело по статье 
109 УК РФ – «Причинение смерти 
по неосторожности». Она находится 
в следственном изоляторе, куда ее 
поместили после того, как поймали на 
улице с наркотиками. После задержа-
ния она связалась с братом, который 
пошел к ней домой. Он-то и обнаружил 
лежащий на балконе сверток. В нем 

находилась завернутая в полиэтилен 
и куртку девочка. То, что она умерла 
за несколько дней до этого, женщина 
скрыла.

После ЧП горе-мамаша призна-
лась: семья испытывала проблемы с 
деньгами, и поэтому кормить детей –  
6-летнюю дочь, 3-летнего сына и 
8-месячную малышку – было нечем. 
Правда, непонятно, почему они жили с 
лишенной родительских прав матерью.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Специалисты, 
исследовавшие 
квартиру, никаких 
проблем ни в 
колонке, ни в 
плите не нашли

Точная причина смерти 
должна быть установлена 
в результате комплексного 
исследования

Молодые супруги 
погибли во сне

…Брат 27-летнего мужчины забеспокоился: ни он, ни его жена не отвечают 
на телефонные звонки. Он набирал номер несколько раз, в ответ – тиши-
на… Молодой человек отправился к ним домой, открыл квартиру и замер 
в ужасе: супруги были мертвы.

 Горе-мамаша призналась: семья 
испытывала проблемы с день-
гами, и поэтому кормить детей 
было нечем
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Около 8 миллионов наркоманов зарегистрировано в нашей 
стране. По данным УФСКН России, ежегодно от употребления одурманива-
ющих веществ гибнет 100 тысяч человек. Ведомство бьет тревогу: поставки 
зелья лишь увеличиваются. Сейчас на территорию РФ ввозится около 30 тонн 
высококонцентрированного героина – это свыше 100 миллионов доз.

Самый распространенный вид преступлений, 
которые совершают наркоманы – кражи. В прошлом году на их счету 300 
тысяч таких противоправных деяний. Также за ними числятся грабежи и 
распространение одурманивающих веществ. В 2014-м наркозависимые 
люди совершили около 200 тысяч административных правонарушений.

  уголовное дело
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Воскрешение через почти четверть 
века. 13 лет назад житель Воронежа об-
ратился в суд, который признал его сына 
умершим. За восемь лет до этого парень 
пропал без вести: никто не знал, где он 
и что с ним. Думали, погиб. Оказалось – 
жив. Новости появились спустя 22 года. 
Как оказалось, в 1992-м парень уехал в 
Литовскую республику и остался там жить. 
В сентябре 2014-го пришел в Управление 
миграции Главного комиссариата полиции 
Вильнюсского уезда с ходатайством – хо-
тел получить вид на жительство. И тут-то с 
удивлением узнал: он числится умершим! 
Мужчина, которому сейчас 45 лет, обратил-
ся в суд, который его «воскресил». 

Запретное видео. 19-летняя девушка на 
своей странице в социальной сети разме-
стила файл, скорее всего, даже не подозре-
вая, что он станет объектом исследования. 
Запись была отдана на психолого-лингви-
стическую экспертизу. Специалисты заклю-
чили: видео разжигает вражду и ненависть 
по национальным признакам. В отношении 
нее было возбуждено уголовное дело. В на-
стоящее время следователи устанавливают 
все обстоятельства произошедшего. В част-
ности, удалось узнать, что девушка придер-
живается идеи о превосходстве одной расы 
над другой. Если ее вина будет доказана, 
ближайшие 2 года жительница Воронежа 
может провести за решеткой.

Вердикт для педофила. ЧП произошло 
в феврале. Подвыпивший мужчина зашел в 
подъезд многоэтажки, где и встретил свою 
жертву. Он стал угрожать 12-летней школь-
нице убийством, а потом изнасиловал. В от-
ношении него возбуждено уголовное дело, 
которое на днях рассматривал суд. 32-лет-
ний воронежец был признан виновным и по-
лучил 7 лет колонии строгого режима.

Полицейский «в клетке». Сотрудники 
регионального СКР ведут расследование 
уголовного дела, главным фигурантом ко-
торого стал начальник отделения дознания 
городского отдела полиции № 4. Как стало 
известно, несколько дней назад страж по-
рядка получил от жительницы Воронежа 
денежное вознаграждение. 30 тысяч рублей 
были предложены за то, чтобы тот прекра-
тил уголовное дело. «Оборотня» задержали 
в момент передачи денег. Спецоперацию 
выполнили сотрудники регионального СКР 
и УФСБ.

Наркокурьеры «не прошли». Сотруд-
ники ДПС получили оперативную информа-
цию: по трассе М-4 «Дон» движется авто-
мобиль, в котором везут метамфетамин. На 
520-м километре магистрали полицейские 
остановили машину и досмотрели ее. В са-
лоне было найдено 940 граммов наркотика. 
Водителя и пассажира – 30-летних жителей 
Ростова – задержали. Возбуждено уголов-
ное дело по факту хранения и перевозки за-
прещенных веществ.

 ЛЕНТА НОВОСТЕй

Однажды дело дошло даже до 
драки: наркоманы сильно избили 
мужчину. Соседи сплетничали: 
мол, сам виноват

Трусливый душегуб
Предчувствие беды

Труп 71-летнего Бориса Филеева 
обнаружил его сын, который периодиче-
ски приезжал из Белгорода в Воронеж, 
чтобы навестить отца. Их общение 
практически сошло на нет несколько 
лет назад, когда пожилой мужчина 
стал спиваться. Близкие махнули на 
него рукой.

…Игорь, еще подходя к дому, заметил: 
окна, выходящие во двор, приоткрыты. 
Это показалось странным: была зима, 
мороз. «Не случилось ли чего?» – поду-
мал про себя. А очутившись в квартире, 
где когда-то жил вместе с семьей, увидел 
отца, неподвижно лежащего на полу. 
Кинулся к нему, но было поздно. Как 
потом определили эксперты, Борис 
Юрьевич скончался за несколько дней до 
этого. В заключении, которое появилось 
после проведения судмедэкспертизы, 
значилась и причина смерти: пожилого 

вался, что молодые люди превратили 
его жилище в притон: здесь варили 
«дурь», здесь же и кололись. Правда, 
первое время Борис Юрьевич пускал 
их сам – те за «временное убежище» 
расплачивались алкоголем. Но потом 
совсем обнаглели: стали являться, когда 
вздумается – и никакие протесты недо-
вольного хозяина их не останавливали. 

Однажды дело дошло даже до драки: 
наркоманы сильно избили мужчину. 
Соседи сплетничали: мол, сам вино-
ват. После этого версия, что к убийству 
Филеева причастны наркоманы, стала 
приоритетной.

Тайна, про которую узнали
В поле зрения оперативников попала 

25-летняя Ирина Пузеева, которая, по 
оперативным данным, часто бывала 
у Филеева. На допросе она все отри-
цала: пенсионера, о котором шла речь, 
не знала, никогда у него не гостевала, 
просила ее отпустить. Однако соседи 
убитого девушку опознали. Когда та 
поняла, что отпираться бессмысленно, 

рассказала о своем приятеле – Миха-
иле Чеснокове, который якобы и убил 
пожилого человека.

«Как-то он рассказал, что повздорил с 
Филеевым и избил его. Такое уже случа-
лось, – призналась она оперативникам. –  
Пенсионера он закрыл в квартире».

Через несколько дней Пузеева встре-
тила знакомого, который «под кайфом» 
открыл страшную тайну: Чесноков – 
убийца. Эту информацию предстояло 
проверить.

Ссора под градусом
Молодого человека объявили в 

розыск, но поиски успехом не увенча-
лись. Через месяц Михаил Чесноков 
пришел в милицию сам. К тому времени 
у следователей была полная картина 
случившегося, и даже доказательства 
его вины. Подозреваемый рассказал, 
что произошло в тот злополучный вечер.

Во время пьянки он поссорился с 
Филеевым и забил его насмерть. Объяс-
нил, зачем отрыл окно и вытер отпечатки.

– Я смотрел криминальный сериал и 
решил, что это отличная идея – удалить 
все следы. Надеялся, что меня не найдут 
и убийство так и останется нераскры-
тым, – сообщил он. – Про открытые окна 
рассказал сосед по камере, с которым я 
сидел. Это своеобразный знак. Когда их 
закрыли – понял, труп нашли. Я стал 
скрываться.

По словам подозреваемого, каждый 
раз, когда он видел на улице людей в 
милицейской форме, его одолевал страх. 
«Казалось, что меня вот-вот схватят за 
руку…», – признался Чесноков.

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

По словам подозреваемого, каждый раз, 
когда он видел на улице людей  
в милицейской форме, его одолевал страх

…Квартиру изучали буквально по сантиметру, но ни одного отпечатка не нашли. Стало понятно: «пальчики» кто-
то стер. Обычно так искусно уничтожают следы матерые преступники. Но причастны ли они к убийству пожилого 
человека, для которого последние несколько лет стали «днем сурка»: пьянка, похмелье, снова застолье…

мужчину сильно избили – травмы 
оказались несовместимыми с жизнью.

Странные улики
Эксперты не нашли ни одного отпе-

чатка в квартире, поэтому единственной 
«зацепкой», с которой и началось рас-
следование, стали шприцы. Их было 
очень много, особенно на кухне. Крими-
налисты также нашли и посуду, в кото-
рой, скорее всего, готовили наркотики. 
Филеев хоть и был пропитым алкашом, 
но ничего дурманящего не употреблял. 
Это стало известно в результате посмерт-
ного исследования. Предположили: в 
квартире побывал кто-то еще…

Еще одна интересная деталь, на кото-
рую обратили внимание криминалисты: 
входная металлическая дверь была 
заперта – сын Игорь открыл ее своим 
ключом. Следовательно, преступник 
(может быть, их было несколько) знал 
Бориса Юрьевича, общался с ним и, 
может быть, даже частенько заходил в 
гости. Следователи решили, что подо-
зреваемого в убийстве стоит искать 
среди знакомых пенсионера.

Квартира превращается в притон
Сыщики поговорили с соседями, 

которые рассказали некоторые подроб-
ности из жизни убитого. Как оказалось, 
наркоманы в квартире Филеева были 
частыми гостями. Тот постоянно жало-

«Последствия от употребления наркотиков могут быть тя-
желее, чем многим кажется. По статистике, полностью 
выздоравливает только 7 % наркоманов. Врачи могут 
избавить от физической зависимости, но остается 
психологическая. С ней справиться гораздо слож-
нее. Лучше вообще ничего не принимать».

Евгений БРЮН, главный нарколог Минздрава РФ

Татьяна КИРЬЯНОВА
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  мой питомец
Воронежский зоопарк подвел итоги благотворительной акции 
«Дары осени». Жители нашего города привезли животным несколько мешков моркови, 
яблок, капусты, а также пожертвовали 300 килограммов тыквы и 4 килограмма кабачков. 
В основном люди отдавали излишки урожая со своих огородов. В зоопарке продукты 
измельчают и ставят в контактные залы, чтобы посетители могли кормить питомцев.

Наслаждаться музыкой умеют многие виды животных. Ученые 
пришли к выводу, что звери, к примеру, слыша классическую композицию, настра-
иваются на отдых и релаксацию. Рок-хиты вызывают возбуждение. Хотя некоторых 
видов приматов они, наоборот, успокаивают. Эксперты уверены: растущий орга-
низм лучше развивается, когда молодое животное слушает любимые песни.

А у вас в квартире живет сова?
Активисты из «Центра помощи диким 
животным» Анита Дикая и Елена Шер-
стяных уже несколько лет спасают 
птиц и зверей Воронежской области. 
Они за свой счет восстанавливают их 
после болезней и травм, а затем от-
правляют в естественную среду оби-
тания.

Сейчас в организации пять человек, 
и у всех большие планы на будущее, они 
хотят открыть станцию юных натурали-
стов. Но на данный момент продвижений 
в этом деле мало, все тормозится на этапе 
сбора документов и деньгах, которые 
нужны на оформление некоммерческой 
организации.

Корреспонденты 
«ГЧ» пообщались с 
одной из представи-
тельниц «Центра» 
Анитой Дикой.

Она с детства 
любит животных, еще 
маленькой находила 
их в лесу, лечила и 

отпускала. В 2013 году ей в голову при-
шла идея создать группу в социальной 
сети, чтобы люди, которые обнаружили 
покалеченное существо, могли обра-
титься за помощью или за консульта-
цией, ведь не все знают, что делать, чем 
кормить или в какую клинику нести. И 
вот уже несколько лет ребята помогают 

В Воронежском зоопарке появились 
четыре новых обитателя.
«Коллекция» пополнилась перед школьными 
каникулами. В новое место переехала са-
мочка гуанако – это животное – родствен-
ник верблюду и ламе (на фото). Ее зовут Гла-
ша, она из Краснодара и сейчас находится 
в конюшне в выставочном вольере. Также 
здесь появились львица Майя, шотландский 
пони Дракоша и белоголовый сип* по кличке 
Монтана, который занесен в Красную книгу 
России. Все они привезены из московского 
государственного цирка. Львица на каран-
тине, а вот сипа и пони уже можно увидеть.

* Сип – крупная хищная птица семейства 
ястребиных, падальщик.

А В ЭТО ВРЕМЯ и словом, и делом. Причем, если люди 
не могут приютить зверька, забирают 
его к себе. У каждого из них в квартире 
обитает какая-нибудь живность.

«Лично у меня, – рассказывает 
Анита, – «квартирует» ушастая сова, 
недавно переправили еще одну – болот-
ную, она с огнестрельным ранением. У 
Руслана в частном доме обитают цапля, 
аист, пустельга и горлица. Юля при-
ютила одиннадцать стрижей, раньше их 
было больше, часть мы уже выпустили. 
А Римма держит двух снегирей, домовых 
воробушков и нелетную голубку.

В среднем в сутки активисты тратят 
на одну сову по 150–200 рублей: едят 
пернатые мышей и маленьких цыплят. 
Теперь представьте, сколько средств 
нужно в месяц с учетом, что живут и 
питаются у них не только птицы, но и 
другие звери!

«Сейчас стало полегче, – призна-
ется любительница животных, – люди 
узнают о нас и помогают, например, 
одна молодая семья постоянно пере-
дает корм». Животные тоже не сидят, 
сложа лапы, они сами зарабатывают 
себе на хлеб. Активисты выходят с 
ними в парк и разрешают прохожим 
фотографироваться с пернатыми за 
символические деньги.

Мы решили поинтересоваться, часто 
ли обращаются в «Центр» за помощью?

Как, оказалось, по 10–15 раз в день, 
так происходит в самый пик сезона 
стрижей. Сейчас начались вопросы по 
летучим мышам и перелетным птицам. 
Кстати, в последнее время часто зво-
нят из других городов и даже стран. 
Многие просят проконсультировать, 
как лечить и содержать, и занимаются 
этим дальше самостоятельно.

Так, летом в селе Петропавловка, 
Новоусманского района жительница 
нашла аиста, он не мог ни есть, ни пить. 

Братья наши меньшие всегда 
привлекают внимание детей

После операции аист 

видит одним глазом

Скиф «прописался» 
 в квартире аниты

Животные не сидят, сложа лапы, 
они сами зарабатывают себе на 
хлеб, фотографируясь с прохожими

С НОВОСЕлЬЕМ!
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Открытие месяца. Работники отдела охраны Воронежского заповедника  
в Усманском лесничестве нашли  необычный гриб. Ученые определили, что это звездовик 
сводчатый и он включен в Красную книгу. Название связано с необычной формой. Внача-
ле он похож на шар, но по мере роста трескается и разрывается на несколько заостренных 
лопастей. Всего в России известно около 30 мест, где растет этот гриб.

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

  мой питомец

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!

Отличный сторож ласковые малыши Нежная Муся

Джеку 1 год. Пес привит и абсолютно здоров. 
Обладает охранными качествами.

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!

Эта собака может жить как в квар-
тире, так и в будке на территории 
частного домовладения. Возраст –  
1 год. Стерилизована, прививки 

сделаны.

Станут украшением любого дома 2-месячные 
питомцы – рыжий мальчик и трехцветная 

девочка.

ПРЕДАННАЯ 
ФИСКА

5-месячная девочка будет рада встрече с новым 
владельцем. Стерилизована.

 ИЩУ ХОЗЯИНА  

Если в лесу вы нашли пернатого или пушистого, 
то в первую очередь надо понять, нуждаются ли 
они в помощи. Многие люди несут в «Центр» со-
вят, полагая, что они выпали из гнезда и поте-
рялись, хотя это не так. Это естественный этап 
взросления птенцов. Они покидают гнездо, еще 
не умея толком летать, но родители продолжают 
их кормить и воспитывать. Лучшее, что человек 
может сделать в такой ситуации, это посадить 
птенца на ветку или куст рядом с тем местом, 
где нашел его.
Если же птица ни на что не реагирует, заметна 
кровь или, например, крыло находится в не-

В этом случае вам нужно написать Аните 
Дикой  и ответить на вопросы:
1. Где будет жить питомец (квартира/дом/
вольер)?
2. Есть ли опыт содержания животных?
3. Проживают ли с вами другие люди, как 
они относятся к идее взять зверька в дом?
4. Готовы ли вы покупать, убивать, потро-
шить, резать мышей и цыплят? Многим хищ-
ным животным нужен натуральный корм.
5. Что вы знаете о животном, которое соби-
раетесь взять?
6. Если вы из другого города, напишите, как 
вы планируете его перевозить.

Как 
действовать, 
если нашел 
животное?

Хотите 
взять себе 
зверька?

естественном положении, значит, ей нужна 
помощь. Важно помнить, что животное может 
защищаться – укусить, оцарапать, поэтому 
следует его аккуратно взять, – по возможности 
в перчатках – поместить его в коробку – в тем-
ноте ему будет спокойнее. И сразу обратиться 
к специалистам.

Связаться с активистами, можно написав им  
в группу «Центр помощи диким животным.  
Воронеж» по адресу vk.com/wild_animal_vrn

Его приютил у себя один из организа-
торов «Центра» – Руслан Воронцов. 
Новость про этого аиста облетела весь 
Воронеж, ее опубликовали практиче-
ски все СМИ города. Птицу возили на 
прием к офтальмологу, и выяснилось, 
что она слепая. Видимо, из-за болезни 
она не смогла прокормиться и забрела 
в село. Мы поинтересовались, что же 
сейчас с этим аистом? Как выяснилось, 
все хорошо, он живет у Руслана, его 
прооперировали, удалось частично 
восстановить зрение.

С наступлением осени к акти-
вистам все чаще попадают птицы с 
огнестрельными ранениями  – это 
связано с открытием охотничьего 
сезона. Также поступают животные, 
не свойственные нашему региону, к 
примеру, скопы.* Это происходит, так 
как идет миграция. А с понижением 
температуры стали приносить лету-

чих мышей, которые в поисках тепла 
залетают в дома.

«Все зверьки по-своему уникальны 
и интересны, про каждого могу рас-
сказывать часами, – говорит Анита. –  
К примеру, ушастый совенок Скиф 
дружит с моей кошкой, но они никак 
не могут поделить стул, оба спят на 
нем и все время толкаются. Куница 
приучает нас к порядку – собирает 
всю одежду, которую может достать, 
утаскивает к себе в клетку и делает 
гнездо. Оставленные случайно на 
стуле носки или майка сразу же попа-
дают к ней.

Яна ЗВЯГИНЦЕВА

С понижением температуры 

активистам приносят летучих 

мышей, которые в поисках 

тепла залетают в дома

Куница живет у ребят как 

простое домашнее животное

Размах крыльев 
у скопы 145–170 
сантиметров

* Скопа – крупная хищная птица длиной 55–58 сантиметров, распространена на всех континентах, кроме Антарктиды.
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА 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.

  центР галеРеи чижова



25

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

infovoronezh.ru № 45 (557), 11 – 17 ноября 2015 года

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  центР галеРеи чижова

Рок-н-ролл, винегрет  
и торт с изюминкой

Праздник любви, семьи и творчества. Атмосфера тепла  

и уюта. Ставший уже традиционным конкурс «Рай  

в шалаше» – это возможность для молодых пар не только 

продемонстрировать свое умение совместно добиваться 

поставленной цели и выигрывать, но и доказать всем: жизнь 

после свадьбы только начинается!

Две самые смелые пары из Ленинского района, совсем не-
давно сыгравшие свадьбу, 6 ноября на сцене Центра Галереи 
Чижова отважились поучаствовать в отборочном туре еже-
годного городского конкурса «Рай в шалаше» и побороться 
за путевку в финал. 
Молодым людям предстояло проявить свои способности и 
умения в заявленных испытаниях: презентации своей пары и 
фирменного семейного блюда, творческих заданиях.

Не НужНо бояться!
Павел и Анастасия Копыльцовы знакомы еще со школы, но 
поженились лишь 4 месяца назад. Причем, по словам мужа, 
после штампа все действительно поменялось. Правда, толь-
ко в лучшую сторону. «Теперь мы видимся каждый день, вме-
сте становимся взрослее, умнее, учимся новому и любим друг 
друга все больше и больше», – рассказывает Паша. 
К участию в конкурсе молодожены готовились долго и тща-
тельно. «Мы собирались всей большой семьей и сообща 
придумывали номера для выступлений. Активно обсуждали, 
смеялись, репетировали – было очень весело!» – делится впе-
чатлениями Настя. 
Номера у ребят получились трогательными и милыми: неж-
ный танец с яблоком, веселая сценка «Винегрет», где в конце 
выступления жюри досталось одноименное блюдо для оцен-
ки кулинарных способностей Копыльцовых. 
«Мы очень рады, что стали участвовать в этих испытаниях. 
«Рай в шалаше» прививает правильные  ценности и доказы-
вает молодежи,  что не нужно бояться вступать в брак, – счи-
тает Павел. – Сейчас очень распространено заблуждение, что 
семья – это что-то очень сложное, ужасное. Это не так – это 
огромное счастье!»

Мужская иНициатива
Филиппу и Алине Ануфриевым в подготовке к участию в «Рае 
в шалаше» сложнее всего дался танец. «Я вообще плохо дви-
гаюсь под музыку. Но нам захотелось освоить что-то новое. 
И мы специально пригласили хореографа, чтобы он поставил 
нам номер, – рассказывает Филипп. – Мы долго и тщательно 

Петр ФРОЛОВ, на-
чальник отдела по 
работе с молоде-
жью и организации 
культурно-досуго-
вой и культурно-
спортивной дея-
тельности Управы 
Ленинского района:

– Этот замечательный конкурс стал уже 
доброй традицией. Он дает возмож-
ность парам проявить себя творчески, 
высказать свои мысли. Кроме того, 
пропагандирует семейные ценности, 
здоровые и крепкие отношения. В наше 
время это важно и актуально. Хотелось 
бы выразить огромную благодарность 
депутату Госдумы Сергею Чижову, кото-
рый поддерживает данную инициативу 
и всесторонне оказывает помощь мо-
лодежи. Государство заинтересовано 
в том, чтобы статус семьи укреплялся, 
а демографическая ситуация улучша-
лась. Я думаю, что проведение подоб-
ных конкурсов этому способствует.

репетировали. И, 
думаю, все прошло 
хорошо».
У ребят действи-
тельно получился 
з а ж и га т ел ь н ы й 
рок-н-ролл. Под не-
смолкаемые апло-
дисменты зрителей.
В качестве кули-
нарного шедевра на суд жюри молодожены представили торт 
«Панчо». Влюбленные признались, что в стандартный рецепт 
привнесли свою «изюминку». Видимо, лакомство получилось 
не только оригинальным, но и очень вкусным, потому что судьи 
съели почти весь торт и остались довольны.
Любопытно, но идея участвовать в конкурсе принадлежит Фи-
липпу, хотя чаще всего именно мужчин приходится уговаривать 
на такие «авантюры». «Я считаю, что для нашей семьи это стало 
не только интересным досугом, но и возможностью лучше уз-
нать друг друга, стать ближе, укрепить отношения, – объясняет 
молодой человек. – Подобные конкурсы позволяют доказать, 
что после свадьбы все самое интересное только начинается». 

ГлавНый козырь
Несмотря на то, что выступления обоих пар были яркими, та-
лантливыми и запоминающимися, жюри нужно было выбрать 
одну. В результате победу одержала семья Копыльцовых. 
Именно этим ребятам выпал шанс побороться за главный приз 
конкурса «Рай в шалаше».
Настя и Паша пока не знают, чем порадуют зрителей в финаль-
ных испытаниях. Но они уверены, что у них есть самый главный 
козырь – они любят друг друга. А значит, им все по плечу.

Наталья ШОЛОМОВА

Танец семьи Копыльцовых покорил 

жюри своей искренностью 

Музыкальный винегрет 

стал самым зажигательным 

номером конкурса

реклама
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ПОДПИшИТЕСЬ НА НОВОСТИ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ПО ТЕЛЕФОНУ 261-99-99

  центР галеРеи чижова

Северо-донСкому казачеСтву 
четверть века: Любо!

В субботний день, 7 ноября, в Центре 
Галереи Чижова под дружные возгласы: 
«Любо!» – воронежцы отмечали значи-
мый для местного казачества юбилей.

Универсальный род вооруженных сил яв-
ляется оплотом национального единства. 
Вольное общество славится самооргани-
зацией, трудоспособностью, настойчиво-
стью и находчивостью. Благодаря этим 
качествам казаков по праву называют 
великим братством.

Казак и вера – понятия не разделимые, поэто-
му началась праздничная программа с корот-
кого богослужения и благословения воинов, 
которые в этот день принимали поздравления 
от многих высокопоставленных чинов.

Во время торжественной части главный атаман на-
шего края Виктор Галушкин вспоминал о событиях 
1992 года в Преднестровье, когда небольшой отряд 
из столицы Черноземья отправился в Молдавию по-
могать братскому народу. «Тогда мы показали всему 
миру, что не бросаем своих людей, живущих даже 
за пределами России», – рассказывает Виктор Ва-
сильевич. Во время конфликта на Украине группа 
бесстрашных бойцов Воронежского казачества, 
также поспешила на помощь к своим – в горячую 
точку на юго-восток. За отвагу и смелость медалью 
«Защитнику Отечества» были награждены, Олег Ку-
черенко, Геннадий Тимофеев, Дмитрий Белоусов, 
Юрий Щербаков и Александр Щербаков. Орден за-
служенного казачества получил Алексей Пчельни-
ков. «Благодаря этим людям наш Северо-Донской 
казачий округ удостоился грамоты Луганской на-
родной республики», – заявил атаман.

25 лет назад 
начался новый 
виток в истории 
вольных и храбрых 
воинов, которые без 
промедления во все 
века были готовы 
отдать жизнь 
за православную 
веру и за свободу.  
В 1990 году был 
создан Северо-
донской казачий 

округ.

– Вы помните, как начинало возрож-
даться казачество в Воронеже?
– Всегда есть человек, который больше 
остальных проявляет инициативу. Са-
мое главное, надо всколыхнуть людей. 
Такой личностью в свое время оказал-
ся Филимонов, у него был ансамбль 
«Казаки России». Творчество помогло 
ему собрать вокруг себя заинтересо-
ванных людей. 
– Как вы пришли в отряд?
– В то время о таких новостях всех опо-
вещало сарафанное радио. 

– Можете описать настоящего ка-
зака? Какими качествами он дол-
жен обладать?
– Это честный, порядочный человек. 
Казачество отличается сплоченно-
стью, взаимовыручкой, любовью к 
семье.  Если у казака в левом ухе 
была сережка, это означало, что он 
единственный сын в семье, а если 
две – последний мужчина в роду. 
Атаман видел эти отличительные 
знаки и не посылал таких ребят на 
верную смерть. 

андрей веряскиН, руководитель воронеж-
ского академического хора имени Массали-
тинова:
– У нас уже несколько лет реализуется програм-
ма под названием «Живая Вода», в рамках кото-
рой мы устраиваем мероприятия для ветеранов, 
тружеников тыла, посещаем интернаты. Концер-
ты для казаков тоже входят в этот проект. Ака-
демический хор давно имеет дружеские и твор-
ческие отношения с Центром Галереи Чижова, и 
благодаря прочным культурным контактам, мы 
частые гости на различных мероприятиях, кото-
рые здесь проходят.

Павел ЗАДОРОЖНЫЙ, верховный 
атаман Союза казаков России:
– Я очень рад, что прибыл сегодня на 
торжество. Только подумайте, четверть 
века в едином строю с Союзом казаков 
и с нашей родиной, Россией-матушкой! 
Мы – верные сыны своего отечества. 
Наши задачи перед самим Господом 
Богом – обеспечить безопасность хри-

стианской традиции и народа. Ни для кого не секрет, что 
пределы России от Преднестровья до Аляски были раз-
двинуты казачьей пикой. Как говорят священнослужители, 
в единстве наша сила.  Ведь когда мы были целостным 
народом с братьями-украинцами, белорусами, прибалта-
ми, мы освоили 1/6 часть суши, как только разделились, 
потеряли былое величие. Я искренне желаю воронежским 
воинам тепла, уюта в домах, Божьей помощи, и чтобы по-
крова Божьей Матери всегда была над ними.

Анна КАР

Бойцы воспитывают молодую смену. Юный Ярослав Анаф-
риенко вступил в ряды казаков, когда ему было 3 года, и уже 
в течение 5 лет с гордостью носит свое удостоверение

В завершение празднества отли-
чившимся вручили патенты на оче-
редные казачьи чины

«Казачество не ограничивается только хри-
стианством. На Дону служили и калмыки, а 
они буддисты, среди воинов есть и мусуль-
мане», – рассказывает Семен Еловацкий

Академический государственный русский народ-
ный хор имени Массалитинова готовится к соль-
ному концерту. Он пройдет 21 декабря в помеще-
нии Воронежского концертного зала

Казачество – это не просто пласт нашей культуры, но и востребо-

ванное в современных условиях сообщество. В связи со сложив-

шейся вокруг России обстановкой уникальное воинство и все, что с 

ним связано, как никогда имеет огромное значение

ПОМОщНиК и тОВАРищ ВОРОНеЖСКОгО АтАМАНА СеМеН еЛО-
ВАцКиЙ ОтВетиЛ НА ВОПРОСЫ «гЧ».
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ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИНАш ГОРОСКОП ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СТУДЕНТА (17 НОЯБРЯ)ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ В № 44
Горизонталь:
1. Карьера
2. Пеллеты
3. Евгеника
6. Хэллоуин
8. Ребус
9. Трейси

11. Клевета
13. Барон
14. Макинтош
15. Фальц

Вертикаль:
1. Колокол

4. Вакансия
5. Дикунов
7. Мутко
10. Стипендия
12. Танцы

Индивидуальный гороскоп сове-
тует не пестовать свои недостат-
ки, а подчеркивать достоинства –  
только так вы сможете достичь 
успеха. Наибольшие пережи-
вания будут касаться сферы 
чувств. Высока вероятность, что 
ваша любовь окажется невзаим-
ной. Неплохо обстоят дела с фи-
нансами. К обсуждению планов 
новогодних праздников привле-
ките друга-Весы.

Окружающие довольно благо-
склонны к вам, а потому вы 
без особых усилий можете до-
стичь желаемой цели. Кроме 
того, огромным подспорьем 
станут ваша интуиция и советы 
друга-Скорпиона. Финансовый 
гороскоп показывает положи-
тельную динамику. Если вы 
пока не встретили свою вторую 
половинку, то ноябрь может 
преподнести судьбоносное зна-
комство.

У вас достаточно сил, чтобы пре-
творить в жизнь самые амбици-
озные планы. Но есть ли моти-
вация для новых свершений? 
Астропрогноз рекомендует не за-
махиваться на далекое будущее, 
а расставить приоритеты до кон-
ца года. События личной жизни 
сложатся наиболее удачно у тех 
Козерогов, чьими избранниками 
являются представители стихии 
Земля, прежде всего, Девы.

Неделя полна неожиданностей, 
сюрпризов, приятных встреч. 
Повышенная обольстительность 
сделает вас притягательным 
в глазах противоположного 
пола. Несмотря на кажущуюся 
легкость общения, предстоит 
принять серьезное решение в 
отношении представителя знака 
Рыбы. Не пренебрегайте талан-
том переговорщика. В умении 
убеждать вам нет равных.

В принятии решений, касающихся 
профессиональных свершений, 
руководствуйтесь не эмоциями, 
но разумом. Сейчас как никогда 
важно вникать в суть дела, до-
капываться до мелочей. Личный 
гороскоп обогатит новыми зна-
комствами и, как следствие, ин-
формацией. Будьте внимательны 
к сведениям, поступившим от 
Тельца. Выходные дни благопри-
ятны для выезда за город.

Будьте скрупулезны при рабо-
те с документами, не ленитесь 
проверять данные. В противном 
случае не исключены щекотливые 
ситуации. В личной жизни грядут 
перемены. Если семейные от-
ношения упорно не ладятся, за-
думайтесь о целесообразности 
их восстановления. Одиноким вы 
точно не останетесь. Кто-то из 
друзей-Козерогов подтолкнет к 
эмоциональному поступку.

Бизнес-гороскоп потребует со-
бранности, концентрации, пе-
дантизма. Подобный подход к 
делу окупится не только благо-
склонностью руководства, но и 
некими приятными бонусами. 
Вы запутаетесь в ощущениях 
и эмоциях, испытываемых к 
представителю знака Близнецы. 
Лучший способ разрешить ситу-
ацию – взять паузу. А уж про-
межуточная она или постоянная, 
покажет время.

Деловой гороскоп однозначен: 
чтобы добиться успеха, нужны 
самодисциплина и терпение. 
Не пренебрегайте ведением 
ежедневника, он поможет не 
просто выстроить расписание, 
но и расставит приоритеты.  
В сфере любовных отношений 
разыграется настоящая буря 
эмоций. Вы с партнером будете 
громко ссориться и не менее 
страстно мириться.

Вы ощутите тягу к социальной 
активности, общественной зна-
чимости, публичности. И все это 
не из-за избытка энергии, а из-за 
недостатка заботы. Почувство-
вать себя по-настоящему нужным 
удастся лишь в обществе Водо-
лея. В профессиональном плане 
вы сможете заложить фундамент 
будущего успеха. Главное, не 
лениться самому и не позволять 
этого делать коллегам.

Вас не покидает желание риск-
нуть, пойти ва-банк. Персональ-
ный гороскоп напоминает, что 
все хорошо в меру и советует не 
увлекаться азартными меропри-
ятиями. В работе настало время 
активных действий: не бойтесь 
проявлять инициативу, брать на 
себя чуть больше обычного. Ве-
сомую профессиональную под-
держку способен оказать кто-то 
из коллег-Стрельцов.

Благодаря вдохновению, опти-
мизму и природному обаянию 
вы сможете справиться прак-
тически с любым делом. Не 
исключено, что вы решитесь на 
смелый шаг, который скоррек-
тирует ваши профессиональ-
ные будни. Любовный гороскоп 
указывает на переизбыток 
внимания со стороны противо-
положного пола. Неожиданные 
известия поступят от Льва.

Астропрогноз окутает ноябрь 
атмосферой загадочности.  
В какой-то момент вы почувству-
ете себя героем детективного 
романа. Но не заигрывайтесь, 
ведь и коллеги, и близкие хотят 
видеть в вас, прежде всего, креп-
кое плечо, на которое можно опе-
реться. В любовных отношениях 
вероятны сильные волнения. Их 
градус будет наиболее высок, 
если ваша вторая половинка Рак.

ОВЕН
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СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВа

РаК
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студент 5-го курса Воро-
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студент 2-го курса экономи-

ческого факультета ГАСУ

Александр ЧЕРНОУСОВ
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ческого факультета ГАСУ

Валентина ДОЛИНОВА
студентка 4-го курса ВГПУ

Алевтина СКОГОРЕВА
студентка экономического 

факультета ГАСУ

Евгения РОМАНОВА
студентка 5-го курса Москов-

ской академии экономики 
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Юлия ПАНОВА
студентка 3-го курса Россий-

ской академии правосудия

Дарья ДАРЬИНА
первокурсница экономиче-

ского факультета ГАСУ

Анастасия ЧЕРЕНКОВА
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  отдых

Чтобы дать правильные ответы на вопросы сегодняшнего кросс-
ворда, читателям нужно быть в курсе студенческой жизни.

ГОРИЗОНТАЛЬ:
2. Занятие длиной в два академических часа. 5. Письменная 
работа с элементами научного анализа. 6. Место временного 
проживания приезжих студентов. 8. Вторая ступень высшего 
образования. 11. Учебное подразделение, объединяющее 
кафедры одной отрасли знания. 14. Организационный центр 
управления факультетом. 15. Помещение для чтения лекций. 
16. Глава вуза. 17. Человек, поступающий в университет.

ВЕРТИКАЛЬ:
1. Форма проверки знаний. 2. Высшее научное звание пре-
подавателя. 3. Праздник середины учебного процесса.  
4. Свидетельство о получении высшего образования. 7. Первая 
академическая степень. 9. Учебное полугодие. 10. Период сдачи 
экзаменов. 12. Тезисная запись. 13. Теоретическое занятие.
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Вас призвали в ряды вооруженных сил СССР в 1953 году.  
И всю свою жизнь вы посвятили служению Отечеству. Прош-
ли путь от рядового до полковника. Служили на командно-
штабных и преподавательских должностях в различных ре-
гионах нашей страны и за рубежом.
Целеустремленность, энергия, активная жизненная пози-
ция, глубокое знание своего дела позволили вам достигнуть 
высоких результатов как в выполнении воинского долга, так 
и в трудовой деятельности после увольнения в запас.

14 ноября свой день рождения празднует заместитель председателя  
Ленинского районного Совета офицеров в запасе (отставке) Самат Мясягутов.

УВАЖАЕМЫй САМАТ КАМАЛОВИЧ!
Примите самые искренние и самые теплые слова по случаю 

вашего юбилея!

В настоящее время вы активно участвуете в общественной жизни. Пользуетесь 
заслуженным авторитетом ветеранов, товарищей, сослуживцев.
Мы, от всей души, горячо поздравляем вас с 80-летием! Желаем здоровья на 
долгие годы, счастья, бодрого настроения, успехов, благополучия и всего самого 
наилучшего!
С уважением, члены Совета Союза офицеров в запасе (отставке) Ле-
нинского района
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MUST BE THEREФильмы недели
вСе могу «меня пугают мужчины  

С дЛинными воЛоСами!»

Демоны Джун
Ужасы

Злобные инопланетяне собираются уничтожить Землю. Но перед этим они 
решили дать человечеству последний шанс на спасение. Гости из космо-
са наделяют учителя-неудачника суперспособностью – исполнять любые 
желания. Он мог бы положить конец войнам или воскресить величайших 
ученых. Вот только у Нила совершенно другие мечты: стать президентом, 
соблазнить неприступную красотку, заставить заговорить пса. Догадается 
ли мужчина разрушить план инопланетян или устроит полный беспредел?

19 ноября состоится трансляция 
пьесы Александра Володина. Годы 
спустя главный герой возвращается  
к своей первой любви. Но ждет ли 

она его?

Маленькая девочка кажется безза-
щитной. Но того, кто попытается ее 
обидеть, ждет неминуемая гибель. 
Ведь даже ангелы бывают одержи-

мы демонами.

20 ноября у поклонников легендар-
ной певицы есть возможность в пря-
мой трансляции увидеть ее новое шоу 
Un Soir Autour Du Monde (Вечер во-
круг света) и услышать любимые хиты 

из концертного зала в Праге.

14 ноября пройдет показ фильма  
о подростке Билли. Над ним издева-
ются сверстники и учителя. Он на-
ходит утешение, только когда обна-
руживает сокола и решает заняться 

воспитанием ловчих птиц.
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Фантастическая комедия

Кес
драма

Пять вечеров
Спектакль

Лара Фабиан
концерт

театральНая аФиШа
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камерный театр (улица карла Маркса, 55а)
13 ноября – «Самоубийца» (спектакль, Николай Эрдман)
14 ноября – «День города» (монологи воронежцев)
18 ноября – «Метод Гренхольма» (стресс-тест, Жорди Гальсеран)

театр кукол «Шут» (проспект революции, 50)
15 ноября – «Князь Владимир Красное Солнышко» (спектакль для родителей 
с детьми 5+)
17 ноября – «Каштанка» (спектакль для родителей и детей 10 +)
20 ноября – «Король Лир» (спектакль для взрослых 16+)

театр драмы имени кольцова (проспект революции, 55)
15 ноября – «Море» (проза и поэзия любви, Владимир Петров)
16 ноября – «Метель» (комедия, Василий Сигарев)
19 ноября – «Театр» (эксцентрическая комедия в трех действиях, Владимир 
Петров)

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаЗВеЗдныЙ олимп
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Семеро незнакомцев очнулись вместе 
после того, как их отравили неизвест-
ным ядом в кафе. У них есть 48 ча-
сов, чтобы выполнить задания тайной 
организации, получить противоядие  
и спастись. С первого эпизода герои 
погружаются в захватывающий мир 
тайн прошлого, о котором современ-
никам ничего не известно. Одна загад-
ка переплетается с другой, настоящее 
смешивается с прошлым. Решая слож-
ные головоломки, они находят выход 
из трудных ситуаций. Но новые испы-
тания не только угрожают их жизни, 
но и ставят друзей перед нравствен-
ным выбором, проверяя на прочность 
их характеры. В борьбе за жизнь они 
пытаются разгадать главный вопрос: 
кто организовал смертельный квест  
и почему для его прохождения были 

выбраны именно они?

В конце октября на СТС стартовал 
новый сериал, в сюжете которого 
переплетаются исторические факты 
и вымысел, фантастика и реальность, 
современные технологии и стилистика 
XVIII века. Одного из героев «Квеста» –
Дэна – играет актер Павел Прилучный, 
и сегодня он ответит на вопросы «ГЧ».

– Павел, расскажите о съемках. Вам 
понравились тихие рижские улоч-
ки?
– Это очень красивый и спокойный 
город. Старая Рига как мини-Евро-
па – приветливые люди, вкусная еда. 

После Москвы казалось, что город 
почти пустой, будто все вымерли или 
сегодня воскресенье. Нам снимали 
квартиру в центре рядом с парком, 
и мы старались все свободное время 
проводить там.

– Ваша жена актриса Агата Муце-
ниеце тоже участвует в «Квесте». 
Это помогало или мешало рабочему 
процессу?
– Я только за! Свежие бутерброды и 
чистые носки мне обеспечены. Но если 
серьезно, в совместной работе много 
плюсов. Агата – замечательный, адек-
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стоит Посетить

13 ноября, 19:00, акустический концерт Сергея Калугина в книжном клубе 
«Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Стоимость билетов – от 600 
рублей.

13 ноября, 19:00, игра «Мафия» в творческой мастерской «Колесо» (улица 
Донбасская, 16в, 3-й этаж).

14 ноября, 11:00, открытый чемпионат по тяжелой атлетике в клубе 
CrossFit SKALA (улица Ленина, 73). Вход свободный.

14 ноября, 19:00, поэтический вечер Михаила Потапова в книжном клубе 
«Петровский». Стоимость билетов – 100 рублей.

15 ноября, 15:00, мастер-класс по мыловарению в творческой мастерской 
«Колесо». Стоимость – 350 рублей.

15 ноября, 18:00, поэтический квартирник в кафе «Склад Ума» (улица 
Кольцовская, 82). Вход свободный.

16 ноября, 10:00, выставка «Мой Мандельштам» в библиотеке имени Ники-
тина (площадь Ленина, 2). Вход свободный.

13 ноября, 19:00, концерт «тан-
го: истории о жизни и любви» 
в Дк «железнодорожников» (ули-
ца Никитинская, 1).

В мероприятии участвуют группа 
Orquesta Pasional и танцоры Станис-
лав Фурсов и Екатерина Симонова. 
Orquesta Pasional – коллектив, ис-
полняющий музыку с особой энерге-
тикой и создающий во время своих 
выступлений неповторимую атмосферу. Станислав Фурсов и Екатерина Си-
монова – молодая российская пара, громко заявившая о себе, став финали-
стами чемпионата мира по танго в 2014 и 2015 годах.

14 ноября, 14:30, мастер-класс 
по фольклорному аргентинскому 
танцу чакарера в клубе «Дон Ми-
лонгеро» (улица Фридриха Энгель-
са, 52).

Направление принадлежит к группе 
плутовских танцев, с быстрым рит-
мом. Чакарера завоевала любовь и 
интерес жителей многих провинций. 
Они танцуют ее с детства, понимают и чувствуют волшебный ритм, сами 
делают музыкальные инструменты. Приглашаются все желающие, пара не 
обязательна. Вход свободный.

14 ноября, 19:30, концерт группы 
Meldis в Дк «железнодорожни-
ков».

Анастасия Паписова – первая кель-
тская арфистка России, ставшая ле-
гендой отечественного фолка. Кол-
лектив воссоздал в своих мелодиях 
атмосферу волшебства и героиче-
ских легенд. В репертуаре ансамбля 
шотландские и ирландские песни, изысканные бретонские и галисийские 
мелодии. Один из девизов группы: «Музыка – это путешествие, а не пункт 
назначения». Стоимость билетов – от 400 рублей.
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ответьте На воПросы и ПолуЧите 
сертиФикат в кНижНый МаГазиН!
викторина «любимые писатели» от «ГЧ» и «Читай-города»

Осенью мы празднуем дни рождения замеча-
тельных авторов, чьи произведения знакомы 
каждому из нас с детства.
1. Дмитрий Мамин много путешествовал. Соз-
дал очерки об Урале, роман «Приваловские 
миллионы», рассказы для детей «Серая шейка» 
и «Аленушкины сказки». Назовите его псевдо-
ним.
2. В каком городе родился советский поэт, пе-
реводчик и детский писатель Самуил Маршак?

розыгрыш состоится в понедельник,  
16 ноября, с 15:00 до 15:30. звоните в ре-
дакцию по телефону 239-09-68. серти-
фикат на 500 рублей получит тот, кто тре-
тьим правильно ответит на оба вопроса.

б-р Победы, 23б, ТРЦ «Арена»;  
ул. 20 лет Октября, 90  
(ТЦ «Солнечный рай»);  

ул. Кольцовская, 56; ул.  
Южно-Моравская, 40;  

пр-т Революции, 58 (ТЦ «Утюжок»); 
ул. Кольцовская, 35, 

ТРЦ «Галерея Чижова»
www.chitai-gorod.ru.

ватный человек, давно и хорошо меня 
знающий. На съемочной площадке мы 
делали друг другу правильные заме-
чания, давали советы. Конфликтов не 
было. 

– А с кем в это время находился ваш 
сын тимофей?
– С бабушкой Нонной –  мамой Агаты, 
которая живет в Риге, и со своей дво-
юродной сестрой Амандой. И лето у 
него наверняка прошло если и не ве-
селее, то, во всяком случае, песочнее 
и солнечнее, так как мы с Агатой много 
времени проводили в подземельях и 
замках. А там как известно темно!

– Вы сразу согласились участвовать 
в данном проекте? Чем он вас заин-
тересовал?
– В «Квесте» много экшена, а я люблю 
это! И, конечно же, очень хороший 
сценарий. Можно сравнить с «Адрена-
лином» или «Пилой». Сюжет крайне за-
крученный. В нем есть и историческая 
правда, и вымысел, который, тем не 
менее, легко цепляет. В каждой серии 
у главных героев конкретная цель –  
разгадать загадку, и если справишь-
ся – получишь антидот. Если нет – ум-
решь. История выстроена динамично, 
нам приходится двигаться и сообра-
жать очень быстро.

– У вас в сериале совсем другой об-
раз, длинные волосы. Пришлось от-
ращивать или это парик?
– Мы постарались изменить мою 
внешность почти до неузнаваемости, 
и, думаю, у нас это получилось! До та-
кой длины мне бы пришлось долго от-
ращивать, и я, кстати, пытался, но не 
смог. Не нравится мне это ощущение. 
Да и вообще мужчины с длинными во-
лосами меня пугают, я им не доверяю! 
Но для моего героя это нормально, он 
же музыкант и диджей. И попробовать 
этот новый образ мне было интересно, 
я раньше таких персонажей не играл. 
Дэн – человек закрытый и даже за-
комплексованный, который находится 
сам в себе, в своих мыслях, никому 
не верит, такой непризнанный гений. 
Он пишет хорошую, интересную, но 
странную музыку, которая не получа-
ет признания. Его творчество никому 
не нужно. А писать что-то специаль-
но на потребу публике он не хочет, он 
гордый. Так же и в жизни: например, 
у него никогда не было долгих отноше-
ний с девушкой. Он такой, на любите-
ля, совершенно не мачо. Но по мере 
развития сюжета геройские качества 
все же проявятся.

Основное действие сериала про-
исходит в Риге. Помимо популяр-
ных мест Старого города вроде 
Домской площади или Музея 
истории и мореходства, задей-
ствованы локации, которые мало 
кто отважится посетить в одиноч-
ку: подземелья, склепы, крыша 
элеватора, замок XIV века.
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