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Скажите по-русски:
как на государственном 
уровне будут защищать 
родной язык 
от чрезмерного потока 
иностранных 
слов

Беги, Вася, беги:
зачем воронежских 
школьников 
на уроках физ-
культуры будут 
учить игре 
в лапту 20 –21

Тепло из дома:
пенсионеры 
делают и 
отправляют 
бойцам 
окопные 
свечи4 177

Платежная система:
почему в апреле 
горожане 
получат 
платежки 
за ЖКУ 
с доплатой

* Жильцов дома 

из «квартала мойщиков» 

скоро переселят 

в новое жилье
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
ПО СРАВНЕНИЮ С МУЖЧИНАМИ 
ЖЕНЩИНЫ ИМЕЮТ БОЛЬШЕ ИЛИ 
МЕНЬШЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ?* 

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ, Анна ИВАНОВА, Алина ЕГОРОВА // пресс-служба правительства области, РИА «Воронеж» (ФОТО) 

главные новости

таментов. По словам одного из участни-
ков комиссии — замгубернатора, руко-

водителя аппарата губернатора и 
правительства области Сер-

гея Трухачева, — заседа-
ние прошло в рамках за-

конодательства и уста-
новленных процедур. 
Конкурс был конку-
рентным, а не фор-
мальным.

— Каждый из пре-
тендентов представил 

свое видение даль-
нейшего развития го-

рода. Прозвучало немало 
разумных идей, прикладных 

и теоретических посылов, ближай-
ших и стратегических намерений. Кан-
дидаты были настроены оптимистично, 

  КОРОТКО

  ПРИГЛАШЕНИЕ 
 ДЛЯ БИЗНЕСА

  ПОДДЕРЖКА РЯДОМ

 Губернатор Александр Гусев принял ре-
шение увеличить премии областного прави-
тельства одаренным детям. Они присуждаются 
учащимся образовательных учреждений сфе-
ры культуры и искусства, ставшим лауреатами 
и дипломантами фестивалей и конкурсов меж-
дународного, всероссийского уровней. 

 Воронежская гимнастка Ангелина Мель-
никова попала в шорт-лист из 25 претенденток 
на титул самой красивой спортсменки России 
2023 года. На сайте РИА «Новости. Спорт» от-
крыто голосование, которое завершится в 12.00 
21 марта.

 ФСБ пресекла в 34 субъектах РФ, в том 
числе в Воронежской области, преступную де-
ятельность более 50 подпольных оружейников. 
Всего силовики изъяли из незаконного оборо-
та 118 единиц огнестрельного оружия.

 ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

2023-й объявлен Годом педагога и на-
ставника. А в Воронежской области  
много талантливых, увлеченных, до-
рожащих призванием учителей. На-
помню, в начале учебного года принял 
решение повысить зарплату всех пе-
дагогов региона. В этом году направ-
ляем на это около 2 млрд рублей. Так-
же власти региона увеличили коли-
чество победителей традиционно-
го учительского конкурса. Впервые в 
этом году проведем конкурс «Настав-
ник-36» с призами в 100 тыс. рублей на 
каждого победителя. // В СВОЕМ ТЕ-
ЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

ЖИТЕЛЯ
Воронежской области переселят 
в 2023 году из аварийного жилья. 
На эти цели направят 230,1 млн рублей.

  ЦИФРА
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 ИНФОГРАФИКА
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*  Один вариант ответа (в процентах). 
Опрос проведен «ВЦИОМ-Спутник» 19 февраля 2023 года.

Меньше прав, 
чем мужчины

Столько же 
прав, сколько 
и мужчины

Женщины 
имеют больше 
прав и 
возможностей, 
чем мужчины Затрудняюсь ответить

БОРЬБУ 
ЗА ПОСТ 

МЭРА ВОРОНЕЖА 
ПРОДОЛЖАТ 

ВАДИМ КСТЕНИН 
И АЛЕКСАНДР 
ОВСЯННИКОВ

ДВОЕ НА ВЫБОР

УЧАСТВУЮЩИЕ В СВО ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ В 120 ТЫС. РУБЛЕЙ

Воронежцы, которые отправи-
лись в зону специальной воен-
ной операции в качестве до-
бровольцев, получат все льго-
ты, положенные тем, кто был 
призван в войска в рамках ча-
стичной мобилизации. В част-
ности, они смогут рассчиты-
вать на единоразовую выпла-
ту в 120 тыс. рублей. Губерна-
тор Александр Гусев поручил 
подготовить соответствующие 
документы, о чем он сообщил в 
своем телеграм-канале в чет-
верг, 9 марта.
Помимо прочего, на эту катего-

рию участников спецоперации рас-
пространится комплексная про-
грамма реабилитации. Глава ре-

гиона также подчеркнул, что льго-
ты получат и члены семей добро-
вольцев.

— Министерство обороны РФ 
уделяет особое внимание под-
держке добровольцев, участвую-
щих в СВО. И эта поддержка бу-
дет лишь усиливаться. Как только 
подпишу эти документы, расска-
жем добровольцам и их семьям, 
куда обращаться за помощью, — 
сказал губернатор.

Воронежская область стала од-
ним из первых регионов России, 
внедряющих комплексную про-
грамму реабилитации участников 
СВО и поддержки их семей. До-
рожная карта будет расписана как 
минимум на три года вперед. Так, 
в феврале в Воронежской област-
ной больнице № 1 был открыт мед-
кабинет помощи бойцам: там ведут 
прием, диагностируют заболева-
ния, при необходимости направля-
ют пациент ов к врачам узких про-
филей и назначают стационарное 
лечение. Кроме того, в 2023 году в 
регионе дополнительно планирует-
ся открыть еще пять дневных ста-
ционаров для реабилитации паци-
ентов, в том числе — для участни-
ков СВО.

СТАРТОВАЛ 
ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 
«ЭКСПОРТЕР ГОДА — 2022»

Центр поддержки экспорта совмест-
но с департаментом предпринима-
тельства и торговли Воронежской 
области объявляет о проведении 
регионального конкурса «Экспор-
тер года — 2022». К участию при-
глашаются все субъекты малого и 
среднего предпринимательства, 
которые вели экспортную деятель-
ность в 2022 году.
Конкурс будет проводиться по следу-

ющим номинациям:
 «Экспортер года в сфере промыш-

ленности»;
 «Экспортер года в сфере агропро-

мышленного комплекса»;
 «Экспортер года в сфере услуг»;
 «Экспортер года в сфере высоких 

технологий».
Принять участие в конкурсе могут 

компании из Воронежской области. За-
явки принимают до 24 мар-
та. Награждение победите-
лей состоится 30 марта 2023 
года в сити-парке «Град».

Ознакомиться с поло-
жением о конкурсе, а так-
же подать заявку можно 
на сайте https://экспортер-
года.рф/.

По решению конкурсной 
комиссии, из шести канди-

датов борьбу за пост мэ-
ра Воронежа в финале 
продолжат действующий 
глава города Вадим Ксте-

нин и заместитель генди-
ректора АО СЗ «Финансовая 

компания «Аксиома» Алек-
сандр Овсянников, набрав-

шие наибольшее количе-
ство баллов по результа-
там тестирования и пред-
ставления своей програм-
мы развития города. За-

седание комиссии прошло 
2 марта.
Всего до участия в конкурсе 

были допущены шесть человек. Поми-
мо Вадима Кстенина и Александра Ов-
сянникова в число кандидатов вошли: 
руководитель управы Железнодорожно-
го района Леонид Беляев, зарегистри-
рованный в качестве самозанятого Илья 
Наумов, заместитель генерального ди-
ректора по развитию АО СЗ «Домострои-
тельный комбинат» Сергей Крюч-
ков и временно не работаю-
щий Александр Дудченко.

В ходе первого эта-
па конкурсного отбо-
ра, который состоял-
ся 2 марта, все шесть 
кандидатов прошли 
предварительное те-
стирование, следом 
зачитали свои пред-
выборные программы 
и ответили на вопросы 
членов комиссии.

В число экспертов, оцени-
вавших кандидатов, вошли действу-
ющие депутаты городской думы, члены 
облправительства, включая глав депар-

по-боевому. И, несмотря на определен-
ное различие подходов, взглядов, ока-
зались схожи в своей любви к Вороне-
жу. Другое дело, что не все показали до-
скональное знание деталей механизма 
миллионного города, — подчеркнул Сер-
гей Трухачев.

В результате голосования, как и на 
аналогичных выборах в 2018 году, ко-
миссия сузила круг кандидатов до двух 
человек. Как отметил Сергей Трухачев, 
эксперты учитывали представленные 
программы, профессиональный опыт и 
человеческие качества.

Теперь назвать фамилию мэра и, со-
ответственно, определить судьбу Воро-
нежа должна гордума. Пока что дата за-
седания по выбору будущего мэра не 
определена, но оно должно состояться 
в течение марта 2023 года.
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В свою очередь, губер-
натор Александр Гусев по-
ручил руководителю де-
партамента ЖКХ и энер-
гетики Максиму Зацепи-
ну сформировать и воз-
главить комиссию, кото-

рая проведет ревизию всех объектов благо-
устройства, выполненных в регионе за по-
следние три года. Об этом глава региона со-
общил в своем телеграм-канале после встре-
чи со Светланой Калининой.

— Диалог прошел в конструктивном ключе: 
общались больше часа, обсудили много объек-
тов и вопросов. Видно, что Светлана Викторов-
на понимает, в каких реалиях и условиях ра-
ботают чиновники в регионах, — отметил гу-
бернатор.

В случае если комиссия департамента ЖКХ 
выявит на объектах благоустройства какие-ли-
бо ошибки или гарантийные случаи, подрядчи-
ков будут привлекать к устранению недочетов.

В 2022 ГОДУ ВЫХОДИЛИ 
920 НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

В прошедшем году в регионе родились 
920 недоношенных малышей, из кото-
рых 41 — с экстремально низкой массой 
тела. Самым маловесным младенцем, ко-
торого выходили в перинатальном цен-
тре Областной больницы № 1, стал маль-
чик с массой тела 610 г. Об этом сообщили 
в пресс-службе областного департамента 
здравоохранения 7 марта.
— Лечебно-диагностические мероприятия 

и поддержание жизни недоношенного ребен-
ка начинаются с родильного зала и продолжа-
ются на всех этапах выхаживания малыша. В 
первую очередь происходит проведение ин-
тенсивной терапии в отделении реанимации и 
ИТ, а затем следуют мероприятия по наблюде-
нию, лечению и проведению реабилитации в 
специа лизированном отделении патологии но-
ворожденных и недоношенных детей, — рас-
сказали специалисты перинатального центра 
Областной больницы № 1.

Медицинские работники также отметили, 
что объем оказываемой помощи зависит от сте-
пени зрелости и тяжести состояния ребенка.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЯВЯТСЯ ТРИ СТАНЦИИ 
ВОДООЧИСТКИ В 2023 ГОДУ

В рамках регионального проекта «Чистая 
вода» построят три объекта водоочистки. 
Они появятся в Верхнемамонском, Панин-
ском и Семилукском районах. Об этом на 
еженедельном оперативном совещании 
в облправительстве губернатору Алексан-
дру Гусеву рассказал руководитель депар-
тамента ЖКХ и энергетики Воронежской 
области Максим Зацепин 6 марта.
Кроме того, по словам Максима Зацепина, 

до конца 2024 года будут реализованы объекты 
водоочистки в Острогожском, Россошанском, 
Верхнехавском, Рамонском районах.

Руководитель департамента ЖКХ и энерге-
тики Воронежской области добавил, что в рам-
ках проекта «Чистая вода» за 2019 — 2022 годы 
в регионе было построено и реконструировано 
15 объектов питьевого водоснабжения с уста-
новкой систем очистки воды. Они появились в 
Аннинском, Воробьевском, Терновском, Кан-
темировском, Каширском, Лискинском, Ново-
хоперском, Ольховатском, Панинском, Талов-
ском районах.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Алина БЕЛАЯ, Владимир КОМАРОВ // Михаил КИРЬЯНОВ, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Замороженное 
строительство

Светлана Калинина проанализирова-
ла важные проблемы сферы ЖКХ в Во-
ронежской области. Жалобы поступили 
от жителей региона в ходе стрима На-
родного фронта.

На итоговом совещании детально 
рассмотрели проблемы каждого объек-
та а и обозначили четкие сроки на устра-
нение всех замечаний.

Первым блоком проблем эксперт 
выделила недострои. По словам Свет-
ланы Калининой, в 2022 году в России 
выявлено почти 860 важных соцобъек-
тов, строительство которых было замо-
рожено.

— Объекты, строительство которых 
идет уже больше пяти лет, сегодня на-
ходятся под особым контролем Народ-
ного фронта. Мы намерены выпол-
нять все поручения президента Рос-
сии и будем их достраивать, — отме-
тила эксперт.

В Воронежской области Светлана Ка-
линина выделила три недостроенных 
объекта. Это приют для животных, му-
зей ВДВ и поликлиника на Московском 
проспекте, 142. Эксперт подчеркнула, что 
сроки сдачи этих объектов уже несколь-
ко раз переносились.

Один из них — музей ВДВ в Комин-
терновском районе. Сейчас на объек-
те ведется устройство колонн, монолит-
ных стен и перегородок, прокладка ин-
женерных и монтаж вентиляционных 
сетей. В ближайшее время строители 
займутся обустройством кровли и при-
ступят к отделочным работам. Подряд-
чик обязался каждые две недели пре-
доставлять информацию о ходе выпол-
няемых работ.

Во время рейда было проверено не-
сколько домов аварийного жилого фон-
да. Муниципалитет уже ведет работу по 
расселению некоторых из них в рам-
ках программы комплексного разви-
тия территорий. По результатам про-
верки до 1 апреля администрации го-
рода предстоит предоставить разра-
ботанные проектные решения, а так-
же оповестить жильцов о датах воз-
можного расселения домов.

 ЧИСТАЯ ВОДА

 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

 ЗА ЖИЗНЬ

Общественные туалеты 
и ржавые качели

Эксперт также обратила внимание 
на уличные туалеты в парках. Она от-
метила, что они должны работать 
круглогодично, круглосуточ-
но и бесплатно. Светла-
на Калинина попросила 
представителей Роспо-
требнадзора не откла-
дывать решение этого 
вопроса.

— Туалеты долж-
ны работать 24 часа 
в сутки и быть теплы-
ми. Народному фронту 
вместе с прокуратурой в 
течение следующего меся-
ца нужно проверить исполне-
ние Роспотребнадзором своих обяза-
тельств, — подчеркнула Светлана Ка-
линина.

Еще одна проблема, на которую ука-
зала эксперт, — старое игровое обору-
дование (например, ржавые качели) в 
некоторых воронежских дворах, кото-
рое никто не демонтировал. Убрать пло-
щадки, находиться на которых опасно 
для жизни, необходимо до 1 апреля.

Выбросы и сливы

Множество нареканий эксперта вы-
звали неработающие очистные соору-
жения в совхозе «Масловский», где ка-
нализационные стоки сливаются не в 
систему канализации, а в отстойники в 
поле. Светлана Калинина обратилась к 
представителям природоохранной про-
куратуры и Роспотребнадзора.

— Выбросы должны быть прекра-
щены. Вам нужно прекратить это бе-
зобразие и закрыть это место забором. 
В 30 м оттуда живут люди, — отмети-
ла эксперт.

Также Светлана Калинина обратила 
внимание на еще одну острую экологи-
ческую проблему — слив сточных вод в 
поселке Чертовицы на особо охраняе-
мую природную территорию «Воронеж-
ская нагорная дубрава». Сточные воды 
из построенных здесь очистных соору-
жений отравляют дубраву и реку Воро-

неж. А рядом находится источник чи-
стой питьевой воды.

Эксперт попросила сотрудников 
Следственного комитета и прокурату-
ры разобраться, кто дал разрешение на 

строительство очистных сооруже-
ний в природоохранной зоне.

Светлана Калинина 
также коснулась и но-

вой региональной про-
граммы капремон-
та. Она отметила, что 
ей поступило 36 за-
явлений от собствен-
ников многоквартир-

ных домов, которые 
готовы платить больше 

— лишь бы попасть в про-
грамму капремонта в бли-

жайшие годы. Эксперт посове-
товала представителям Фонда капре-
монта идти на контакт с жителями.

— Ваш губернатор — очень мудрый 
человек. Он выделил Фонду капремон-
та дополнительно 460 млн рублей, что-
бы поддержать жителей и закрыть про-
рехи программы, — отметила эксперт.

ЭКСПЕРТ 
НАРОДНОГО 

ФРОНТА ПОСЕТИЛА 
ПРОБЛЕМНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНА

Эксперт Общероссийского 
народного фронта в сфере 
ЖКХ Светлана Калинина 
посетила долгострои, 
аварийные 
дома, 
очистные 
сооружения и 
парки Воро-
нежской области. 
Итоги инспекцион-
ного выезда она под-
вела на большой встрече с 
представителями областных 
властей, главами муници-
пальных образований, пред-
ставителями регионального 
Фонда капремонта, УК и 
других ведомств.

БУДЕМ  ДОСТРАИВАТЬ

долгострои, 
е 

ия и 
ро-
области. 
спекцион-
да она под-
ольшой встрече с 
ителями областных 
главами муници-
образований, пред-
ми регионального 
премонта, УК и
домств.
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ПОДГОТОВИЛА Юлия ЛЬВОВА // из архива (ФОТО)
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Спикеры сде-
лали акцент на 
том, что вся от-
ветственность 
за доначисле-
ния будет ле-
жать на управ-
ляющих компа-
ниях, ТСЖ и жи-
лищных коо-
перативах. Ре-
сурсоснабжаю-
щие организа-
ции этого вопро-
са не касаются

Чем обоснован 
перерасчет

С 1 января 2017 года в России изме-
нился подход к порядку начисления пла-
ты за коммунальные ресурсы на содер-
жание общедомового имущества, появи-
лись дополнения в статье № 156 Жилищ-
ного кодекса РФ в виде частей 9.2 и 9.3. 
Тогда же вместо графы оплаты за ОДН 
(общедомовые нужды) возникла новая 
аббревиатура СОИ (или СОИД — содер-
жание общего имущества дома) и карди-
нально поменялся подход к расчету этой 
платы. С этого момента плата за комму-
нальные ресурсы по СОИ стала начис-
ляться исходя из нормативов потребле-
ния. Все регионы должны были подтвер-
дить нормативы по потреблению холод-
ной и горячей воды, а также водоотведе-
ния и электроэнергии. Эти нормативы с 
2017 года применялись и применяются 
до сих пор при расчете размера платы за 
коммунальные ресурсы по содержанию 
жилого имущества.

Как рассказала в ходе круглого стола 
заместитель руководителя региональ-
ной ГЖИ Елена Ковешникова, порядок 
перерасчета платы исходя из показаний 
ОДПУ появился только в 2022 году с при-
нятием Постановления Правительства 
РФ от 03.02.2022 № 92 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопро-
сам предоставления коммунальных ус-
луг и содержания общего имущества в 
многоквартирном доме».

У жильцов часто оставались вопросы 
при желании с помощью общего собра-
ния жильцов перейти на плату по пока-
заниям ОДПУ.  Ведь государство все  еще 
давало возможность платить по нормати-
ву и смысла в переходе никто не видел.

Что изменилось

С 1 сентября 2022 года перерасчет за 
коммунальные ресурсы на содержание 
общего имущества производится по ис-
течении календарного года в I квартале 
года наступившего. Постановление Пра-
вительства № 92 дает право УО и ТСЖ 
на справедливое распределение платы 
за коммунальные ресурсы на СОИ. Это 
должно снизить бремя несения расходов 
по оплате сверхнормативного объема та-
ких ресурсов. Перерасчет может быть осу-
ществлен как в плюс, так и в минус. Если 
показания ОДПУ больше, чем сумма нор-
матива за год, тогда УО доначислит пла-
ту собственникам. Если же разница таких 
показаний отрицательная, то УО в квитан-
циях выставит потребителям ноль по КР 
на СОИ на весь отрицательный объем.

— Такое решение УК было принято 
с целью снижения финансовой нагруз-

ки на граждан, которые в холо-
да оплачивают большие суммы 
за отопление. С одной стороны, 
чтобы не шокировать населе-
ние суммами этого перерасче-
та, с другой — чтобы оптими-
зировать перерасчет, который 
законодательно нужно про-
извести в I квартале 2023 го-
да. Между тем сейчас в Мин-
строе находится на согласова-
нии федеральный проект По-
становления Правительства 
РФ о внесении изменений в 
действующий порядок, чтобы 
перерасчет делать не в тече-
ние I квартала, а на протяже-
нии следующего года, — отме-
тила Елена Ковешникова.

Какие нормативы в Воронежской области

Для выявления нормативов потреб-
ления ресурсов по СОИ в нашем регионе 
применяется расчетный метод.

По словам специалиста финансо-
во-экономического отдела департа-
мента ЖКХ и энергетики Воронеж-
ской области Елены Майоровой, рас-
чет водоотведения идет из площа-
ди общедомового имущества, коли-
чества проживающих граждан и ко-
эффициента-константы. Выходит, что 
для разных видов домов установлен 
свой норматив.

При расчете за потребление элек-
троэнергии учитывались данные УК, в 
том числе общедомового потребления, 
включая потери в сетях общедомово-
го имущества. Этот расчетный метод по 
потерям был указан в постановлении 
Минстроя. Сейчас активно внедряют-
ся электросберегающие технологии — 
например, лампочки в лифтах и подъ-
ездах.

Согласно Постановлению, с 1 марта 
нормативы на содержание общедомово-
го имущества в приоритетном порядке 
должны рассчитываться по методу ана-
лога. Он предполагает, что учитывается 
реальное потребление груп-
пы домов с конструктивны-
ми схожими особенностями 
и степенью благоустройства.

— В ближайшее время 
нужно ожидать пересмотра 
нормативов на содержание 
общего имущества. Они бу-
дут приближены к фактиче-
скому потреблению реаль-
ных домов. Да, воронежцы, 
безусловно, ощутят этот пе-
рерасчет, но он будет едино-
разовый. В следующем году 
плата будет проходить уже по 
фактическому потреблению, 
— отметила практикующий 
юрист Ольга Дятлова.

За что заплатим 
больше

Юрист Ольга Дятлова рассказала, 
что горожанам стоит ждать повыше-
ния платы за холодную воду. Она идет 
на уборку подъездов, а летом — на по-
лив растений. Кроме того, если в подва-
ле случится прорыв трубы холодной во-
ды, который быстро не устранят, жиль-
цам придется за это платить, потому 
что за время протечки образуется яв-
ный перерасход.  

— Практика показывает, что реаль-
ное потребление общедомовых ком-
мунальных ресурсов, которое выстав-
ляет ресурсоснабжающая организа-
ция управляющей компании, в два-три 
раза превышает нормативы, — замети-
ла Ольга Дятлова.

На втором месте по дороговизне для 
собственников будет плата за электро-
энергию. Сейчас фактическое потребле-
ние электричества превышает норма-
тивное не более чем в полтора раза.

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА

С апреля жители многоквартирных домов 
будут получать квитанции за коммунальные 
услуги с бо’льшими суммами, чем платят 
сейчас. Причина — в I квартале 2023 года 
управляющие организации и ТСЖ произве-
ли перерасчет платы за ресурсы на содер-
жание общедомового имущества (СОИ). Те-
перь горожане будут платить по показани-
ям общедомовых приборов учета (ОДПУ), а 
не по нормативу. Почему произошли такие 
глобальные изменения и можно ли соб-
ственникам квартир как-то сэкономить на 
плате, рассказали специалисты ЖКХ и ре-
сурсоснабжающих организаций.
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Дискуссия ре-
сурсников и 
специалистов в 
сфере ЖКХ со-
стоялась в рам-
ках круглого 
стола «Доначис-
ления по содер-
жанию обще-
домового иму-
щества: скры-
тое увеличе-
ние коммуналь-
ной платы или 
справедли-
вый расчет?»

КАК СЭКОНОМИТЬ 
НА ПЛАТЕ ЗА 
ОБЩЕДОМОВЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Эксперты в ходе обсуждения 
новой схемы начислений пред-
ложили воронежцам несколь-
ко способов, как сэкономить на 
СОИ. Начальник отдела монито-
ринга отрасли ЖКХ управления 
ЖКХ Воронежа Николай Петри-
щев перечислил основные:

Использовать в 
подъездах энерго-
сберегающие лам-
почки с датчиками 
движения.
Незамедлительно 
сигнализировать в 
УК о порывах трубы, 
ведь если в подва-
ле произошла утеч-

ка воды, то платить за нее будут 
все жильцы.

Следить за теми не-
добросовестными 
собственниками жи-
лья, которые поль-
зуются незаконны-

ми устройствами для корректи-
ровки показаний приборов учета 
электроэнергии и воды.

Если официально 
в квартире пропи-
сан один человек, а 
проживают десять, 
то и пользоваться 

они будут общедомовыми ресур-
сами вдесятером. Платить за это 
«многочисленное семейство» 
тоже придется всем собственни-
кам. При наличии такой инфор-
мации надо обращаться в вашу 
обслуживающую организацию.

В АПРЕЛЕ 
ВОРОНЕЖЦЫ 

ПОЛУЧАТ 
ПЛАТЕЖКИ ЗА ЖКУ 

С ДОПЛАТОЙ ЗА 
ВЕСЬ 2022 ГОД
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от первых лиц

ПОДГОТОВИЛИ: Алина БЕЛАЯ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Новая программа капитально-
го ремонта на 2023–2052 годы ох-
ватила более 9 тыс. многоквар-
тирных домов Воронежской обла-
сти. Ее сформировали на основа-
нии результатов обследования тех-
нического состояния домов, кото-
рые предоставил региональный 
Фонд капитального ремонта. Од-
нако многие жители обнаружили, 
что сроки проведения капремон-
та в их домах значительно сдвину-
лись на более поздние. Суть изме-
нений объяснили директор регио-
нального Фонда капремонта Олег 
Тепляков и руководитель областно-
го департамента ЖКХ и энергети-
ки Максим Зацепин на брифинге в 
облправительстве.

Программа 
без экономического 
расчета

Общий период капремонта был раз-
бит на плановые временные отрезки. 
Так, ближайший — 2023–2025 годы.

Почему было решено изменить про-
грамму капремонта и поменять очеред-
ность зданий?

Олег Тепляков отметил, что ста-
рая программа капремонта готовилась 
очень быстро и при этом не была учтена 
экономическая составляющая.

— В ней первоначально не был про-
изведен экономический расчет — мы не 
знали, какой взнос должен быть на ква-
дратный метр. Никто не знал предель-
ных стоимостей по выполнению опреде-
ленных видов работ (которые предусмо-
трены жилищным законодательством). 
Именно поэтому программа получилась 
несостоятельной. Она требовала боль-
ших денежных вливаний, которые мы 
ежегодно не могли собрать физически, 
— рассказал Олег Тепляков.

К примеру, по краткосрочной про-
грамме 2020–2022 годов Фонд капремон-
та собрал порядка 8 млрд рублей. Факти-
чески же требовалась колоссальная сум-
ма — около 45 млрд рублей. В прежней 
программе капремонта платеж за ква-
дратный метр жилья составлял порядка 
45 рублей, а в новой — 221 рубль.

Директор Фонда капремонта подчер-
кнул, что в этом году повышения взноса 
на капремонт в Воронежской области не 
будет, это нецелесообразно.

В приоритете — кровля

Олег Тепляков также отметил, что ре-
шение о переносе сроков капремонта 
принималось не только исходя из года 
постройки многоквартирного дома, но и 
его технического состояния.

— Мы провели доскональное техни-
ческое обследование всех многоквар-
тирных домов и на основании возрас-
та постройки дома и его состояния вы-
строили новую программу, — пояснил 
Олег Тепляков.

По словам Максима Зацепина, по ре-
зультатам шести месяцев будет сформи-
рован список с домами, которые нахо-
дятся в более критическом состоянии. В 
расчет будет браться состояние кровли.

— Понимаем, что кровля — это флаг-
ман разрушения дома. Поэтому в прио-
ритет ставим кровельные работы, — от-
метил он.

С учетом 
мнения жителей

По словам Олега Теплякова, Фонд 
кап ремонта оповещал о предстоящем 
техническом обследовании домов всех 
жителей.

— В СМИ выходили новости о том, 
что будет проводиться техобследование 
многоквартирных домов. Кроме того, это 
было указано на всех платежных доку-
ментах жильцов. Ряд жильцов много-
квартирных домов предоставил прото-
колы на техобследование. Другие этого 
не сделали, — рассказал Олег Тепляков.

Отдельная строка — дома, которые 
фактически аварийные, но не призна-
ны таковыми.

По словам руководителя областного 
департамента ЖКХ и энергетики Мак-
сима Зацепина, в таких домах прово-
дит обследование областная комиссия. 
Она дает заключение, аварийное зда-
ние или нет.

— Если дом аварийный, он будет 
включен либо в федеральную, либо в 
региональную программу расселения 
аварийного жилья. По результатам тех-
нического освидетельствования выяв-
лено 18 таких домов. Если эти дома уй-
дут из Фонда капремонта, то они в лю-
бом случае войдут в программу по рас-
селению из аварийного жилья, — зая-
вил Максим Зацепин.

Нет возможности 
для всех

По словам Максима Зацепина, жи-
тели каждого дома имеют право обра-
титься в департамент ЖКХ и энергети-
ки. Решение о переносе сроков кап-
ремонта выносит комиссия, в которой 
есть специалисты из ГЖИ, департамен-
та ЖКХ, органов местного самоуправле-
ния, ВГТУ, Фонда капремонта.

Многие воронежцы считают, что всег-
да есть возможность провести все шесть 
видов работ по капремонту в их доме.

— К сожалению, экономически такой 
возможности сейчас нет. Поэтому неко-
торые виды работ мы переносим на бо-
лее ранний срок, а некоторые виды ра-
бот оставляем в пределах тех сроков, в 
которых они стоят в программе, — по-
яснил Максим Зацепин.

В департамент ЖКХ и энергетики об-
ратились жители порядка 30 домов Во-
ронежской области с просьбой перене-
сти сроки капремонта на более ранние.

— Положительных решений по ним 
пока еще не было,  ждем решения от ко-
миссии, которая подробно изучит мате-
риалы по этим домам. Ближайшее за-
седание комиссии пройдет в середине 
марта, — сказал Максим Зацепин.

Преимущества 
спецсчета

По словам Олега Теплякова, сейчас 
в программе капремонта всего насчи-
тывается 9092 многоквартирных дома. 
Из них 1076 домов имеют свои спец-
счета. Специальный счет — это копил-
ка одного конкретного дома. Деньги 
принадлежат собственникам этого 
дома, и их нельзя потратить на дру-
гие дома.

— Жилищный кодекс дает право 
любому гражданину выбрать вариант 
накопления денег на нужды капре-
монта. Один из них — котловой счет. 
Это общий счет на все дома, который 
работает по принципу заимствования. 
Скажем, есть дом, который за девять 
лет собрал 600 тыс. рублей. Но в нем 
может быть произведен ремонт на 30 
млн рублей. Разница между суммой 
сбора этого дома и суммой затрачен-
ных средств берется из общего котла 
— суммы, собранной с других домов. 
После проведения капремонта этот 
дом постепенно возмещает затрачен-
ные денежные средства, — отметил 
Олег Тепляков.

Он добавил, что при открытии спец-
счета жильцы сами принимают реше-
ние о том, какие работы и в какие сро-
ки будут проведены в доме.

ВОРОНЕЖЦАМ 
РАЗЪЯСНИЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПРОГРАММЕ 

КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА

ПЕРЕНОСА
ПРАВИЛА

ВОРОНЕЖЦАМ 
РАЗЪЯСНИЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПРОГРАММЕ 

ККАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА
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добрые делом

Тепло родины

Все началось с деревянной ложки, 
которую Александр начал вырезать в 
подарок для своего брата, полковника 
и военного хирурга. Тогда-то ему и при-
шла идея кинуть клич для резчиков по 
дереву со всей России.

25 января на своей страничке «ВКон-
такте» Саша написал, что собирается 
вырезать очень много деревянных ло-
жек и передать их бойцам на передо-
вую. И предложил мастерам-резчикам 
присоединиться к нему.

— Я хочу отдать не только и не столь-
ко ложку. Скорее — тепло своих рук, теп-
ло дерева, тепло дома, тепло Родины, — 
пояснил художник.

Идея для такого флешмоба родилась 
не на пустом месте. По словам Алексан-
дра, сейчас нашим бойцам на фронте 
нужна не только помощь медиков, но и 
поддержка людей творчества — худож-
ников, иллюстраторов, артистов, музы-
кантов. К сожалению, многие либо не 
хотят, либо не знают, как помочь нахо-
дящимся на передовой.

— Сегодня наши дети пишут бойцам 
письма на фронт, адресуя воинам свою 
искренность и непосредственность. Не 
нужно объяснять, как много могут зна-
чить на передовой самые простые сло-
ва и пожелания, написанные нетвердым 
детским почерком… Мы — не дети. Но 
мы претендуем на то, чтобы называться 
мастерами, — отметил Александр.

Почему деревянная 
ложка

По замыслу скульптора деревянная 
ложка для солдат в первую очередь 
играет роль оберега.

— Деревянная ложка — это что-то 
очень наше. От корней, от роду, от пле-
мени. Деревянная ложка в чистой тря-
пице, спрятанная за голенищем, — 
верная спутница русского солдата. Как 
горсть родной земли в кармане шине-
ли или бушлата. С одной стороны, лож-
ка — это что-то очень личное. С другой 
— очень простое и бытовое. Есть — от-
лично. Потерялась, истерлась — не жал-
ко, — говорит Александр.

В случае необходимости такой лож-
кой можно и есть. В отличие от металли-
ческой ложки ей невозможно обжечься. 
У многих наших соотечественников без-
заботное детство ассоциируется именно 
с такой ложкой.

— С ней и еда почему-то вдруг стано-
вилась вкусной. Есть в этой ложке како-
е-то тепло и магия, — поделился  мне-
нием скульптор.

ЛОЖКА 
ДЛЯ СОЛДАТА

Вся страна

С первых же дней к флешмобу при-
соединились резчики по дереву со 
всей России — от Карелии до Крыма, 
от Санкт-Петербурга до Хабаровска и 
Якутска. Свои деревянные ложки они 
присылают Александру, а он формиру-
ет партии из нескольких десятков ло-
жек и вместе с волонтерами из движе-
ния «Калибр 36» отвозит на передовую.

На сегодняшний день география ак-
ции «Ложка для солдата» охватила 75 
населенных пунктов из более чем 40 ре-
гионов России. Отправить на передо-
вую удалось уже почти 600 ложек. Са-
мая большая партия ушла на фронт ко 
Дню защитника Отечества.

На каждой ложке мастера пишут на-
звание своего региона, города или се-
ла и обращение к солдатам. К приме-
ру, «Карелия с вами!», «Ямал с вами!». 
Партии формируют так, чтобы охватить 
максимальное число регионов страны. 
Александр убежден, что такие надпи-
си помогают бойцам отдельно взятого 
взвода на конкретном примере увидеть 

огромную страну, за которую они риску-
ют жизнью.

При этом все ложки, которые при-
сылают воронежцу резчики, — разной 
формы и со своим «лицом». Тиражиро-
вать их невозможно. Одни мастера из-
готавливают ложки в виде 
Чебурашки, другие — в виде 
олимпийского мишки, третьи 
— в виде рыбок, есть и ложки 
в виде домика. В форме ги-
тар и балалаек мастера дела-
ют ложки для бойцов из ЧВК 
«Вагнер». На них написано: 
«Играй, музыкант!».

Чтобы ложками мож-
но было есть, мастера про-
питывают их льняным мас-
лом. Пропитка делает их бо-
лее долговечными, закрыва-
ет даже микроскопические 
трещинки в древесине. Кро-
ме того, после обработки мас-
лом внешний вид становит-
ся более привлекательным.

Взрослые и дети

К акции «Ложка для солдата» присо-
единились не только взрослые, но и де-
ти — учащиеся профессиональных учи-
лищ и школ-интернатов. Пожалуй, са-
мая трогательная посылка пришла в Во-
ронеж из школы-интерната города Ки-
рово-Чепецка Кировской области. Лож-
ки делали ребята со сложной судьбой. 
Многие из них уже в детстве имели про-
блемы с законом, кто-то родился с ин-
валидностью.

В преддверии 23 Февраля партию 
ложек выслали на Сватовское направ-
ление, а вскоре бойцы записали трога-
тельный видеоответ, где поблагодари-
ли мастеров за чудесные подарки. Алек-
сандр 23 февраля отослал видео в Ки-
рово-Чепецк, а вместе с ним и посылку 
на 21 кг — с воронежскими конфетами, 
спортинвентарем, 16 выжигательными 
аппаратами для дальнейшего творче-
ского роста ребят из интерната. Конфе-
ты Саша купил сам, а с остальным по-
могли неравнодушные люди из движе-
ния «Калибр 36».

— Таким образом, замкнулся «круг 
добра». Наверное, это была правиль-
ная патриотическая работа. Ребята со-
брались на чаепитие, достали воронеж-
ские конфеты и смотрели видео с фрон-
та. Они поняли, что взрослые их не об-
манули, что их работа дошла по назначе-
нию, и получили благодарность за свой 
труд, — поясняет Александр.

Некоторые «диванные эксперты» 
идею Александра Ивченко не поддер-
жали — написали, что деревянные лож-
ки непрактичные. Но, по его словам, 
рассматривать ложку как бытовой ути-
литарный предмет нужно в самую по-
следнюю очередь.

— Это все-таки заряд тепла рук ма-
стера. Надо видеть глаза людей, кото-
рые выходят с огневой позиции. Когда 
они получают ложки, они начинают ме-
няться в лице — в этот момент они по-
хожи на детей, которые увидели подар-
ки от Деда Мороза под елкой. Если бы 
любой «диванный эксперт» увидел ре-
акцию бойцов, то понял бы, что все это 
делается не зря, — отметил мастер.

КАК ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ

По словам Александра Ивчен-
ко, для этого нужно вырезать лож-
ку и либо передать ее на фронт вме-
сте с гуманитарным конвоем, либо 
прислать ему. Связаться с мастером 
можно через его страничку в соцсе-
ти «ВКонтакте» и с ним уже обсу-
дить условия отправки.

По словам Александра, акция 
«Ложка для солдата» бессрочная, 
поэтому участвовать в ней не поздно.

— Я лично убедился, что это де-
ло очень нужное для тех ребят, ко-
торые сейчас на передовой. Поэто-
му сроков у нас нет, срок один — до 
Победы, — сказал Александр.

 «7»
У каждой лож-
ки есть свой «па-
спорт», в кото-
ром указано, кто 
ее автор и из ка-
кого он города. 
Здесь же напи-
саны слова под-
держки солда-
там — например, 
«Пусть эта ложка 
согреет тебя, ког-
да тебе станет хо-
лодно, и поможет 
не обжечься, ког-
да будет горячо»

ЗАЧЕМ 
ВОРОНЕЖСКИЙ 

СКУЛЬПТОР 
ОТПРАВЛЯЕТ 

НА ФРОНТ 
ДЕРЕВЯННЫЕ 

ЛОЖКИ

 НАЧНИ С СЕБЯ

Александр Ивченко уже известен во-
ронежцам как талантливый резчик по 
дереву. В конце января Саша призвал 
коллег по творческому цеху со всей 
России вырезать ложки для бойцов, 
служащих в зоне СВО. Свою патриоти-
ческую акцию Ивченко назвал «Лож-
ка для солдата». К ней уже присое-
динились 75 городов и сел России. О 
том, чем ценна для военных деревян-
ная ложка и сколько лет самому юному 
резчику по дереву, Александр Ивченко 
рассказал «Семерочке».
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СО ВРЕМЕН ВОЙНЫ
Время горения таких свечек — 

около восьми часов. Их можно по-
тушить и потом зажечь снова. К то-
му же они не дымят, при этом да-
ют хорошее тепло. Почти такие же 
использовали солдаты в Великую 
Отечественную: чтобы согреться, 
вскипятить воду или просушить 
одежду.

своих не бросаем

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Виктория КУРЛЯНДСКАЯ, из архива героев публикации (ФОТО)

 ПРОВЕРЕНО ГОДАМИ

Помощь бойцам в зоне СВО стала де-
лом поистине общим. Нередко посыл-
ки туда отправляют простые воронеж-
цы. Такой пример подают пенсионеры 
из домов № 60 и 62 на улице Плеха-
новской. Они отправили уже несколь-
ко партий продуктов и гостинцев во-
еннослужащим. Не забывают писать 
им письма с пожеланием скорейше-
го возвращения. А самое главное — 
активисты организовали мини-цех по 
производству окопных свечей. О том, 
как им удается выстроить системную 
работу, — в материале «Семерочки». 

ПЕНСИОНЕРЫ 
ДЕЛАЮТ 

И ОПРАВЛЯЮТ 
БОЙЦАМ ОКОПНЫЕ 

СВЕЧИ

ду р у
одежду.

Кто ищет, тот найдет

Жители двух домов — около 30 че-
ловек — объединились и начали соби-
рать гуманитарную помощь бойцам. От-
правили на передовую уже более 60 кг 
ценных вещей. А еще сами сделали бо-
лее 250 окопных свечей.

— Свечи мы отправляли уже трижды. 
Они представляют собой жестяные бан-
ки, к примеру, из-под зеленого горошка. 
В них вкладывают картон и парафин. На 
фронте стационарные установки для обо-
грева не годятся. Собирали банки само-
стоятельно, некоторые нам предостави-
ла кондитерская, — рассказал председа-
тель совета дома № 62 Николай Беляев.

Активисты расклеивали объявления 
по подъездам, призывали жильцов при-
носить железные банки. И многие на 
них откликнулись. Но собрать матери-
ал — это всего лишь полдела. Баночки 
нужно хорошо промыть и просушить, а 
еще раздобыть парафин, без которого 
никакой свечи не получится.

— Два месяца назад я сама вы-
шла собирать картон, но безрезуль-
татно. Домой пришла в слезах. Мороз 
был 19 градусов, у меня очень замерз-
ли руки, а каково там воинам? Но, к сча-
стью, мы здесь все много общаемся, и 
нашлась женщина, которая давно за-
нимается сбором картона и знает места, 
где его можно взять, — рассказала Га-
лина Бутко.

Свое производство

В одной из квартир дома пенсионе-
ры организовали мини-цех, где жиль-
цы сначала все вместе учились делать 
свечи. Осталось найти только са-
мую важную составляющую — 
парафин. Заказали в Петер-
бурге, и в таком большом 
количестве, что его те-
перь хватит надолго. 
Сейчас одна из ор-
ганизаторов На-
талья Алексеев-
ская раздает этот 
парафин и желез-
ные банки жильцам 
— каждый из них те-
перь делает свечи у себя 
дома, а потом собирают пар-
тии и отправляют бойцам. В этом им 
помогла руководитель благотворитель-
ного фонда «Стеша» Марина Булгакова.

— Сейчас на фронте находится ее 
отец, и она регулярно к нему ездит. Муж 
Марины приезжает к нам во двор, загру-
жает свечи и тут же везет солдатам. Ес-
ли честно, я не ожидала такой поддерж-
ки от народа. А между тем парафин не 
самый дешевый, особенно если поку-
пать его небольшими партиями. Но лю-
ди подключились, и сразу удалось заку-
пить много, — пояснила Наталья.

Письма 
с пожеланиями

Многие пенсионеры вложили в по-
дарки письма.

«С нашими свечами и гостинцами 
мы посылаем вам частичку тепла на-
ших сердец. Очень надеемся, что скоро 
вы вернетесь домой и обнимите своих 
родных, ведь так много людей молится 
за вас», — написала в письме Галина 

Владимировна.
Еще одна жительница до-
ма № 62 Ольга Пономарева 

не смогла выйти во двор 
из-за плохого самочув-
ствия, но, несмотря на 
это, пригласила жур-
налистов к себе, что-
бы рассказать о том, 
как она приняла уча-

стие в общем деле.
— Мне приносили 

картон, я его откладыва-
ла, а потом отдавала Галине, 

чтобы они уже делали свечи. Я 
живу на первом этаже, поэтому хранить 
его здесь очень удобно. Конечно, мате-
риально тоже вкладывалась, чтобы сол-
даты к празднику получили подарки. Я 
чувствую, что помогаю людям. Для моего 
поколения это очень важно. Помню, как 
приехала в Воронеж в 1952 году. Тогда 
улица Плехановская еще лежала в руи-
нах, прямо из подвала торчали печные 
трубы — там жили люди. Не хочется, что-
бы такое здесь повторялось, поэтому я 
считаю, что нужно помогать нашим сол-
датам, — сказала Ольга Афанасьевна.

Журналы и тюль 
для маскировочных сетей

Военнослужащие передали пенсио-
нерам, что им во время передышки хо-
чется почитать какие-нибудь малень-
кие рассказики. Поэтому купили для них 
развлекательные журналы.

— Кроме свечей мы отправили ре-
бятам сладкие гостинцы, а еще соби-
рали тюль для маскировочных сеток. Я 
все документирую, записываю, кто 
сколько пожертвовал, сохра-
няю чеки, — рассказала Га-
лина Владимировна.

Деньги на подар-
ки пенсионеры соби-
рают также совмест-
ными усилиями, об-
ращаются к знако-
мым и родственни-
кам. Так, ученица Га-
лины Владимировны, 
которая сейчас живет в 
Бельгии, прислала день-
ги на сигареты. Учительница 
очень удивилась таким рекомендаци-
ям в выборе подарка, но потом поня-
ла, что солдаты будут рады.

— Но когда я увидела сигаретные 
блоки, то заметила на каждом ужа-
сающие картинки и надписи «им-
потенция», «гангрена». Отправ-
лять подарки в таком виде — ни-
куда не годилось. Поэтому мы ре-
шили на эти картинки наклеить 
красные звездочки, сделав та-
ким образом праздничную упа-
ковку, — сказала пенсионерка.

ТЕПЛО ИЗ ДОМА
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 ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ 
 КНИГИ 6+

  МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 12+

 ЛЕКЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА 18+

РИСУЕМ ВМЕСТЕ

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
 ФЕСТИВАЛЬ 12+

 ЭКСПОЗИЦИЯ КАРТИН МАСТЕРОВ И ДЕТЕЙ 6+

 библиотека № 32 
имени Г.Н. Троепольского 
(ул. Чайковского, 3)

 12 марта в 12.00

 Накануне Дня православной книги гости 
библиотеки познакомятся с литературными 
новинками православных издательств, кото-
рые закупили в рамках национального про-
екта «Культура». Также услышат колоколь-
ный перезвон в исполнении звонаря вос-
кресной школы храма в честь иконы Божией 
Матери «Всецарица» Ларисы Острогожской, 
узнают много интересных фактов из истории 
России и Русской православной церкви.

 Дом архитектора (ул. Плехановская, 22)

 вторник — пятница — с 12.00 до 
20.00, воскресенье — с 15.00 до 
19.00, по 19 марта включительно

«Море Севера» — художественный про-
ект архитектора и дизайнера Александры Гу-
севой. Пару лет назад она впервые посетила 
берега Баренцева моря, полуострова Сред-
ний и Рыбачий и влюбилась в них с первого 
взгляда. С тех пор наведывается в те края по 
несколько раз в год.

Последняя поездка в конце ноября была 
посвящена поиску северного сияния и лако-
ничных, умиротворяющих пейзажей Барен-
цева моря. 

 ВЫСТАВКА АРХИТЕКТОРА 6+

 ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 12+

 Воронежская областная библиотека 
имени И.С. Никитина, фонотека 
(пл. Ленина, 2, 4-й этаж, лекционный зал)

 11 марта в 11.00

Андрей Авраменков — член Русского гео-
графического общества, лауреат Исаевской 
премии для молодых литераторов Воронеж-
ской области, автор сборника рассказов «Го-
род сломанных судеб» и повести «Ополченец».

В этот раз он расскажет о книге «Русская 
весна в Луганске. Как начиналась война». В 
ней представлены разные журналистские 
жанры: репортажи, короткие информацион-
ные заметки, а также фотографии, на которых 
запечатлены знаковые для региона лично-
сти того периода и последствия боевых дей-
ствий.

 Воронежская областная библиотека 
имени И.С. Никитина (пл. Ленина, 2, каб. 302)

 15 марта в 18.00

Воронежцев, желающих вступить в поисковый отряд 
«ЛизаАлерт», приглашают на вводную лекцию.

Волонтеры расскажут о принципах и правилах рабо-
ты поисково-спасательного отряда, о том, как собирать-
ся на поиск, какое оборудование для этого понадобится 
и какие направления деятельности существуют в отряде. 
Опытные поисковики ответят на вопросы воронеж-
цев и проведут экскурс в особенности организации 
поисково-спасательных работ в городе и на природе.

Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке.
Телефон для связи — 8 (908) 145-70-75 (Елена 

Алексеенко).

 экоцентр «Собиратор» (ул. Кирова, 5)

 11 марта в 17.00

В первые дни весны экоцентр «Собира-
тор» предлагает поговорить о моде, красоте 
и экологии, а точнее о том, как стильно оде-
ваться, но при этом не захламлять свой гар-
дероб и окружающую среду ненужными ве-
щами.

Практичные советы даст стилист Ната-
ли Сертакова. Она расскажет о том, что бы-
страя мода оказывает негативное воздей-
ствие на экологию, но сети магазинов не спе-
шат уменьшать ассортимент. Для сокраще-
ния объемов «дешевой» одежды необходи-
мо изменить потребительские привычки по-
купателей и создавать одежду из материалов, 
которые впоследствии будут переработаны.

С 12.00 до 19.00  будут принимать вещи для 
повторного использования: одежду, аксессуа-
ры, обувь, книги, посуду, игрушки.

 муниципальный выставочный зал 
Союза художников (ул. Кирова, 8)

 вторник — пятница — с 10.00 до 
19.00, суббота и воскресенье — 
с 10.00 до 16.00, до 18 марта

Выставка «Рисуем вместе» — это ре-
зультат сотрудничества Воронежского 
отделения Союза художников России и 
Детской художественной школы Воро-
нежа. Впервые Городской выставочный 
зал принял на своей площадке объеди-
ненную экспозицию признанных масте-
ров нашего региона и учащихся 9–16 лет.

Идея выставки, с одной стороны, в пе-
редаче ценного опыта и критериев высо-
кого уровня мастерства подрастающему 
поколению. С другой — детское искусство 
очень поучительно для взрослых. В экспо-
зиции представлены работы разной тема-
тики — виды Воронежа и других городов 
России, натюрморты, пейзажи, иллюстра-
ции к сказкам.

 Воронежская областная библиотека 
имени И. С. Никитина (пл. Ленина, 2)

 12 марта в 18.00

Музыкальный вечер «Отголоски жестокого романса» 
подготовили члены Молодежного клуба драматического 
пения при Областном молодежном центре — Арт-груп-
пы Quick.

Участники коллектива представят русский романс в 
новом музыкальном прочтении. Они исполнят произве-
дения, ставшие классикой этого жанра, среди них: «Трой-
ка», «И скучно, и грустно…», «Вам не понять моей печа-
ли», «Не говори, что сердцу больно», а также современ-
ное произведение «Моя маленькая».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «РАНЕВСКАЯ» 12+

22.40 «Большая игра» 16+

23.40 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «РАНЕВСКАЯ» 12+

22.45 «Большая игра» 16+

23.45 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 22.15 «Большие истории 
малой Родины» 12+

13.15 «Понятная политика» 12+

13.30 «Просто жизнь» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

16.30 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Актуальное интервью» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.45, 22.45, 1.45 «Полицей-
ский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.30 «Такие разные» 12+

22.00, 1.30, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

23.00 Худ. фильм «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ…» 12+

3.30 «Документальное кино» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СЕРЕБ-
РЯНЫЙ БОР» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.00 «Полицейский 
вестник» 12+

18.15, 0.45 «Эксперт» 12+

18.30, 22.00, 3.00 «За-
метные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер 
вместе» 12+

20.00, 22.30, 1.30 «От 7 до 17» 12+

20.30, 1.00, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

23.00 Худ. фильм «ТРОПЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

8.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.25 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

19.00 Сериал «МОЯ МАМА — 
ШПИОН» 16+

19.45 «Суперниндзя» 16+

22.50 «Большой побег» 16+

1.20 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.30, 18.30 Сериал «МОЯ 
МАМА — ШПИОН» 16+

8.25 Худ. фильм «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ» 12+

10.50 Сериал «КУХНЯ» 12+

15.05 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 «Большой побег» 16+

21.00 Худ. фильм «БЛАДШОТ» 16+

23.15 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

0.55 «Кино в деталях» 18+

1.50 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

4.55 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
7.35, 1.15 «Возрождение дирижабля»
8.20 «Жизнь и судьба»
8.40, 16.35 Сериал «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.15 «А что у вас?». Сергей Михалков»
12.15 «Эрнест Бо. Император 

русской парфюмерии»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 16.25 «Цвет времени»
14.10 «Первое, второе и компот». Истории 

и рецепты советского общепита»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
17.55, 1.55 К 65-летию Международного 

конкурса имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Александр Рамм

19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художника»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Хранители жизни. Мечников»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Сериал «ВОСХОД ОСМАН-

СКОЙ ИМПЕРИИ»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.50 «Магистр игры»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.15 «Интернет полковника Китова»
8.20 «Жизнь и судьба»
8.45, 16.35 Сериал «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Судьба в танцевальных 

ритмах. Владимир Шубарин»
11.50 «Три тайны адвоката Плевако»
12.20, 22.15 Сериал «ВОСХОД ОС-

МАНСКОЙ ИМПЕРИИ»
13.10, 0.35 «Больше, чем любовь»
13.50 «Игра в бисер»
14.30, 23.00 «Монолог в 4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 1.55 К 65-летию Международного 

конкурса имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Хибла Герзмава

19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художника»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «АКУШЕРКА» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «АКУШЕРКА» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Большое кино». 
«Мимино» 12+

8.50 Сериал «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+

10.45, 0.30 «Петровка, 38» 16+

10.55 «Городское собрание» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+

11.50, 3.15 Сериал «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

13.40 «Мой герой. Евге-
ний Ткачук» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «СВОИ» 16+

16.55 «90-е. Королевы 
красоты» 16+

18.05 Сериал «ДРУГАЯ» 12+

22.40 «Дело принципа» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.45 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+

1.25 «90-е. Жены мил-
лионеров» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Сериал «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+

10.40 «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+

11.50, 3.15 Сериал «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+

13.40 «Мой герой. Полина 
Агуреева» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «СВОИ» 16+

16.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+

18.05 Сериал «ДРУГАЯ» 12+

22.40 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «90-е. Кремлев-
ская кухня» 16+

1.30 «Хроники московского быта. 
Союз зависти и мести» 16+

5.00, 18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 16+

22.25 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

0.30 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ» 16+

5.00, 18.00, 2.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ — 2» 16+

6.00, 13.45 «Спортивный век» 12+

6.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 
19.50, 3.55 Новости 12+
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15.05 Сериал «СВОИ» 16+

16.55 «90-е. Врачи-убийцы» 16+

18.05 Сериал «ДРУГАЯ» 12+

22.40 «10 самых... Странные 
имена звездных деток» 16+

23.10 «Актерские драмы. 
Покорить Москву» 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Прощание. Леди 
Диана» 16+

1.30 «Как отдыхали вожди» 12+

5.00, 18.00, 2.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ПОБЕГ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ» 12+

5.00, 18.00, 2.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАРАНОЙЯ» 12+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА — 3» 18+

6.00, 13.45 «Спортивный век» 12+

6.30 «Здоровый образ. 
Фигурное катание» 12+

7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 
3.55 Новости 12+

7.05, 14.20, 22.10, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

11.30 «Вид сверху» 12+

12.25 «Есть тема!» 12+

14.55 Футбол. FONBET Ку-
бок России. «Ахмат» 
— «Краснодар» 0+

17.00 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Крылья 
Советов» — ЦСКА 0+

19.30 Футбол. FONBET Кубок Рос-
сии. «Зенит» — «Динамо» 0+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» 
— «Ливерпуль» 0+

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Напо-
ли» — «Айнтрахт» 0+

6.00, 13.45 «Спортивный век» 12+

6.30 «Ты в бане!» 12+

7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 16.20, 
3.55 Новости 12+

7.05, 16.55, 20.00, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

11.30 «Что по спорту? Вологда» 12+

12.25 «Есть тема!» 12+

14.20 Футбол. Лига чем-
пионов. On-line 0+

16.25 «Большой хоккей» 12+

17.45 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Пари 
НН» — «Ростов» 0+

20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Бетис» — 
«Манчестер Юнайтед» 0+

22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Арсенал» 
— «Спортинг» 0+

1.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Реал Со-
сьедад» — «Рома» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 0.00 Сериал «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

0.40 Сериал «ОБЪЯВЛЕН 
В РОЗЫСК» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00, 0.00 Сериал «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

0.50 «Поздняков» 16+

1.05 «Мы и наука. Нау-
ка и мы» 12+

1.55 Сериал «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА» 16+

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 
Сериал «КРОТ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 0.55 Сериал «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.55 «Подпольщики» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» 12+

2.15 Худ. фильм «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 12+

5.10 Сериал «КРОТ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 0.55 Сериал «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.45, 15.05 Сериал «НА-
ЗАД В СССР» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.55 «Подпольщики» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 12+

2.05 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

3.35 Худ. фильм «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» 12+

5.00 «Зафронтовые раз-
ведчики» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00 Новости 12+

9.05, 9.35, 13.10, 14.05, 19.20, 
1.10 «ОТРажение» 12+

10.10 Сериал «ОДНОЛЮБЫ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

15.10, 23.15 Сериал «КРИК СОВЫ» 16+

16.00, 0.10 «Исследуя искусство» 16+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «БУБЕН, 
БАРАБАН» 16+

22.35 «На приеме у глав-
ного врача» 12+

4.10 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+

9.05, 9.35, 13.10, 14.05, 19.20, 1.10 
«ОТРажение» 12+

10.10 Сериал «ОДНОЛЮБЫ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «БУБЕН, БАРАБАН» 16+

15.10, 23.15 Сериал «КРИК СОВЫ» 16+

16.00, 0.10 «В поисках утрачен-
ного искусства» 16+

16.45 «Диалоги без грима» 6+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Заметные люди» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Парламентский дневник» 12+

21.00 Худ. фильм «ИГРЫ 
МОТЫЛЬКОВ» 16+

22.35 «Моя история» 12+

0.55 «Большая страна: открытие» 12+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ЛЮБОВ-
НАЯ МАГИЯ» 16+

20.30 Сериал «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+

22.45 Худ. фильм «ДИТЯ ТЬМЫ: 
ПЕРВАЯ ЖЕРТВА» 16+

0.45 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

3.00 Сериал «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+

4.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ЛЮБОВ-
НАЯ МАГИЯ» 16+

20.30 Сериал «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+

22.45 Худ. фильм «ДАЛЬ-
НИЙ КОСМОС» 16+

1.15 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

3.00 «Знахарки» 16+

4.30 «Охотники за при-
видениями» 16+
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Прошедший сезон-2022/2023 
для воронежского «Бурана» 
оказался провальным — ко-
манда заняла 25-е место сре-
ди 26 коллективов и не попа-
ла в плей-офф. И, как след-
ствие, в клубе произошли пе-
ремены — в январе новым 
генеральным директором 
«ураганных» был назначен 
Игорь Провольнев. 
О будущем команды, 
причинах проваль-
ного сезона и мест-
ной атмосфере Игорь 
Провольнев расска-
зал журналисту «Се-
мерочки».

 «7»
Игорь Проволь-
нев — отец Вла-
дислава Про-
вольнева, высту-
пающего в Кон-
тинентальной 
хоккейной ли-
ге в составе сто-
личного ЦСКА

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

у нас замена

 «7»
В начале февра-
ля 2023 года ста-
ло известно, что 
в «Буране» по-
явится новый ге-
неральный ме-
неджер. Его пост 
занял Констан-
тин Турукин, ко-
торый в про-
шлом году зани-
мал аналогич-
ную должность в 
новокузнецком 
«Металлурге»

Итоги — не блестящие

?  — Игорь Борисович, вы в команде 
недавно, но все же хотелось бы ус-
лышать вашу оценку итогам минув-
шего сезона.
— Тот факт, что в «гладком» чемпио-

нате «Буран» занял предпоследнее, 
25-е место говорит о многом. Оцен-
ка сезона была дана 28 фев-
раля 2023 года во время за-
седания наблюдательно-
го совета «Бурана», где 
выступление коман-
ды было признано не-
удовлетворительным. 
Когда я увидел со-
став, начинавший се-
зон-2022/2023, то про-
сто был в шоке — с та-
кими ребятами и такое 
низкое место! Думаю, что 
минимум команда должна 
была быть в десятке и без про-
блем выходить в плей-офф. К сожа-
лению, она забуксовала на самом старте 
чемпионата. В конце 2022 года мне по-
ступило неожиданное предложение ад-
министрации области прийти в команду 
генеральным директором. Почему нет, 
решил я.

? — Каким было первое впечатление 
от «Бурана»?

— Удивило то, что школа олим-
пийского резерва № 24 и клуб работа-
ют разрозненно. Здесь должна присут-
ствовать вертикаль: хоккейная школа 
— молодежка — первая команда. Толь-
ко при ее отлаженности можно стро-
ить полноценную работу с акцентом на 
воспитанников воронежского хоккея. 
Большой плюс, кстати, в том, что наша 
молодежная команда «Протон» бази-
руется в Нововоронеже, то есть мы мо-
жем постоянно туда ездить и просма-
тривать ребят. Почему-то в Воронеже 
акцент зачастую делается на приезжих 
хоккеистов, а свои, доморощенные, вы-
ступают, как правило, в других регио-
нах. Для всего этого хоккейная школа 
и должна находиться в структуре клуба, 
нужна ставка заместителя гендиректо-
ра клуба по развитию детско-юноше-
ского и молодежного хоккея, который 
будет осуществлять все горизонталь-
ные связи в упомянутом триумвирате. 
С перспективными ребятами мы гото-
вы заключать предварительные дого-
воры, платить им стипендии, чтобы их 
интерес был сосредоточен на команде 
своего родного города.

Покладистый характер

? — С вашим приходом в клуб совпа-
ли кадровые изменения — команду 
покинули опытные Артем Артемов, 
Иван Сушинский, Антон Гловацкий 
и Дмитрий Бойчук…
— Это опытные ребята, но за четы-

ре месяца, прошедших со старта чем-
пионата, в команде они не дали того ре-
зультата, на который рассчитывал тре-
нерский штаб. Команда заходила в де-
сять овертаймов и ни один не выигра-
ла, что, по-моему, говорит о проблемах 
с характером. И тут как раз опытные 
ребята должны были вести партнеров 
за собой, но у них это не получилось. В 
итоге мной единолично было принято, 
возможно, волюнтаристское решение 
— расторг нуть соглашения с ними, а на 
освободившиеся места мы взяли ребят 
из «Протона», дозаявили других моло-
дых. В итоге, если брать таблицу, состав-
ленную только на основе 13 заключи-
тельных матчей чемпионата, «Буран» в 
ней оказывается на 15-м месте, а не на 
25-м, как было по общему итогу турнира.

? — Что сегодня можно сказать о кон-
турах нового сезона?
— Ведется работа над комплекто-

ванием команды, над поиском главно-
го тренера. В нашем расширенном спи-
ске изначально было шесть фамилий, 
сейчас он сузился до двух человек, и 
мы ежедневно ведем переговоры с по-
тенциальными кандидатами (контракт с 

нынешним главным тренером команды 
Дмитрием Крамаренко истекает в кон-
це апреля 2023. — Прим. «7»). Это люди, 
хорошо знающие хоккейный рынок Рос-
сии и сам турнир Высшей лиги. Не ис-
ключено, что ВХЛ будет увеличиваться с 
26 до 30 команд, ясности на этот счет по-
ка нет. Думаю, что с кандидатурой глав-
ного тренера мы определимся в течение 
ближайших двух недель.

? — Какая задача ставится перед ко-
мандой на новый сезон наблюда-
тельным советом?
— Официально нам ее еще пока не оз-

вучивали, но скажу, что для меня это опре-
деленный вызов. Думаю, что программа-
минимум — это выход в плей-офф. Мы, 
кстати, хотим пригласить в Воронеж вос-
питанников местного хоккея, поиграв-
ших за другие клубы. Мы ведем перего-
воры с опытным Кириллом Масловым, 
выступаю щим в новокузнецком «Метал-
лурге», и с Алексеем Князевым, который 
сегодня в красноярском «Соколе».

? — Вы хотите их видеть еще и этаки-
ми «дядьками» в раздевалке ко-
манды, которых явно не хватало 
«Бурану» в минувшем сезоне?
— Именно так! Атмосфера в раз-

девалке во многом определяет то, что 
происходит на льду. В минувшем сезоне 
именно таких ребят команде не хватало, 
маловато было эмоций, страсти и огня, а 
потом все это проявлялось на площадке.

Есть контракт!

? — Ваши контакты в хоккейном ми-
ре могут как-то помочь в становле-
нии обновленного «Бурана»?
— Хоккей — это моя тема, в которой за 

последние годы я неплохо освоился, знаю 
рынок игроков, тренеров, менеджеров, 
агентов. Я живу хоккеем, а предыдущая 
работа на телеканале «Россия-2» позво-
лила наладить контакты в мире хоккея. 
Возможно, мои личные связи смогут по-
мочь в моей работе в Воронеже.

? — Какие проблемы необходимо ре-
шать в первую очередь?
— Важно все, но нам хотелось бы 

как-то снизить нагрузку хоккейной шко-
лы на лед «Юбилейного», по 
этому поводу я общался с ру-
ководителями «Платинум-
Арены», чтобы часть групп 
хоккейной школы занима-
лась там. Скажу еще вот о 
чем: когда я пришел и уви-
дел состояние медицинско- 
оздоровительного направ-
ления, меня это не совсем 
устроило. Нам выделили но-
вое помещение в «Юбилей-
ном» под оздоровительный 
комплекс, который предпо-
лагается оснастить криобоч-
ками и всем другим необхо-
димым для реабилитации и 
подготовки хоккеистов.

? — Как оцениваете первый месяц ра-
боты с генеральным менеджером 
клуба Константином Турукиным?
— Когда я вступил в должность, то на-

чал искать кандидатов. Они в моем списке 
условно делились на три категории: спе-
циалисты с большим опытом, поработав-
шие в КХЛ, вторые — люди, ранее давшие 
неплохой результат в КХЛ, и третья группа 
— молодые ребята, только начинающие 
этот путь, голодные до побед. В их чис-
ле и был Константин Турукин, о котором я 
наводил справки у разных людей. Даже в 
Новокузнецке, где он работал ранее, у ме-
ня нашлись знакомые, давшие ему поло-
жительную рекомендацию. Пообщался с 
ним, мне понравился его подход к рабо-
те, и я сделал ему предложение. Так Кон-
стантин появился в Воронеже.

СВОЯ 
АТМОСФЕРА

НОВЫЙ 
ГЕНДИРЕКТОР 

«БУРАНА» 
ИГОРЬ ПРОВОЛЬНЕВ 

РАССКАЗАЛ 
«СЕМЕРОЧКЕ» О 

«ПЕРЕЗАГРУЗКЕ» 
КОМАНДЫ
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их нравы

Дома в районе Ротонды, которые сразу после войны строили 
пленные немцы, городские власти планировали снести мно-
го раз. Заселенные в них воронежцы рассчитывали переканто-
ваться там пару лет, а потом получить благоустроенное жилье. 
Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. 
В ветхих халупах, где все течет, рушится и трещит по швам, растет 
уже третье поколение. Почему люди застряли в них на всю жизнь
и долго ли им еще ждать новоселья — разбирались журналисты 
«Семерочки».

ЖИТЕЛИ 
ДВУХЭТАЖКИ 

ИЗ «КВАРТАЛА 
МОЙЩИКОВ» БОЯТСЯ, 

ЧТО ИХ АВАРИЙНЫЙ 
ДОМ ОБРУШИТСЯ

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Поползли 
сквозные трещины

Последний раз расселить этот квар-
тал городские власти обещали в 2016 го-
ду. Говорили о том, что нашелся москов-
ский инвестор, который построит тут но-
вые дома, а жителей переселят в нор-
мальные квартиры. Квартал, ограничен-
ный улицами Транспортная — Бурденко 
— Рабочий проспект — переулок Совет-
ский, известен в народе как «улица мой-
щиков». В 1990-е годы автомойки работа-
ли там почти в каждом дворе. Жители со 
своим скромным бизнесом расставаться 
не хотели и всячески противились идее 
переезда. Даже в 2016 году, когда работа 
самопальных автомоек почти заглохла, 
обещали прогнать застройщиков. Биз-
несмен, имевший виды на эту террито-
рию, и правда ушел. Но не из-за проти-
востояния жителей. По техническим при-
чинам ему запретили здесь строить мно-
гоэтажки, и, прикинув траты и потенци-
альную выгоду, он свернулся.

Жители нескольких домов добились 
того, чтобы их дома признали аварийны-
ми. Те, кто успел это сделать до 2017 го-
да, переехали по государственной про-
грамме. Или вот-вот переедут. А дом № 4а 
в переулке Советском, хоть и находился 
в самом плачевном состоянии, оказал-
ся не у дел.

— В 2016 году по стенам нашего жилья 
поползли сквозные трещины. Люди доби-
лись приезда комиссии, и его признали 
аварийным. Нам пообещали всех рассе-
лить максимум на следующий год. Но про-
шло уже семь лет, а мы все еще здесь. Ока-
залось, что эти документы куда-то исчезли. 
Пришлось заново признавать дом аварий-
ным. В 2020 году снова заговорили о нашем 
скором переезде. Но потом выяснилось, что 
мы не попали в программу по расселению 
ветхого и аварийного жилья. И теперь уже 
власти, кроме маневренного жилья, кон-
кретно ничего не предлагают, — сказала 
журналистам «Семерочки» одна из здеш-
них старожилов Анастасия Фатеева. 

Женщине 30 лет, и всю жизнь она про-
жила в этих стенах. Вместе с ней в доме 
на постоянной основе живут еще как ми-
нимум десять семей.

Все течет — 
ничего не меняется

— Крыша — как решето, сте-
ны — в трещинах. Готовимся к до-
ждям, как к стихийному бедствию, 
— вздыхает сестра Анастасии — 
Яна. По ее словам, в доме течет да-
же тогда, когда на улице сухо.

Яне 25 лет, и она всегда жила в 
этом доме.

— Раньше тут были общежития. 
Комнату здесь дали моей бабушке, 
она работала на заводе. Со време-
нем мы с мамой переехали сюда,  
купив комнаты. Нас обещали рас-
селить, когда маме было еще 30 
лет. Сейчас ей 55, но никого так 
и не переселили, — сказала де-
вушка.

В этом доме подрастает 
уже третье поколение — че-
тырехлетний сын Анастасии 
— Давид. Есть еще одна ма-
ленькая девочка  — Ева.

Не сегодня завтра 
завалится

Наталья Долгих жила в переулке Со-
ветском, 4а, с самого детства, сейчас ей 
почти 38 лет.

— Дом 1946 года постройки. Делали 
его из чего придется, как сарай, на пару 
лет. А он уже 77 лет продержался! Тут все 
прогнило, нет ни единого живого места. 
Он не сегодня завтра завалится на наши 
головы. У меня здесь комнату получил па-
па, а потом там стала жить я с тремя деть-
ми. Затем решили снимать жилье, пото-
му что здесь невозможно оставаться, — 
объясняет она и проводит для нас экскур-
сию по дому.

— В крыше огромные дыры. Там все 
прогнило, в трех местах обрушены пе-
рекрытия. А на чердаке, между прочим, 
стоят отопительные баки, многотонные, 
с кипятком. Однажды они могут рухнуть 
на кухню. Тогда взорвется газ, разле-
тится весь дом, мы тут все погибнем, 
— рисует она нерадужные перспекти-
вы жильцов.

— Проводку все время замыкает. Щи-
ток искрит, свет вырубается по пять раз 
на дню. Однажды просто загорелся холо-
дильник. Проводка в таком состоянии, что 
сама может замкнуть и пыхнуть. Два года 
назад тут был пожар, чудом никто не по-
гиб. Когда приходят электрики, они за-

мирают у электрического щитка в из-
умлении, — рассказывает Наталья.

Кухня —  тоже зрелище не для 
слабонервных. Здесь видны нево-

оруженным глазом следы 77 лет исто-
рии дома. Газовые конфорки все время 
горят — так люди греются. Ведь кухня 
не отапливается.

Туалет — в конце коридора. Од-
на кабинка заколочена. От той, что 
открыта, хочется немедленно за-
крыться. Трещины по всем стенам.

— Тетя Валя затолкала одеяло в 
эту щель. Не помогает — все равно 
дует, — говорят женщины.

Весна и осень, по их словам, 
это совсем беда.

— Дождь хлещет, будто мы 
на улице. Полы гнилые. Ког-

да-нибудь мы все прова-
лимся в преисподнюю с 
этим домом, — сокруша-

ются они.

Предлагают взамен 
маневренное решение

По словам жильцов, они ходили по 
всем инстанциям — в прокуратуру, к де-
путатам, в мэрию. Писали даже президен-
ту, но пока никакого решения нет.

— Раньше все время обещали: «Пере-
едете в следующем году». А теперь пред-
лагают взамен маневренное жилье. Это 
общага на улице 3 Интернационала, мы 
ее смотрели: еще хуже, чем то, что есть у 
нас. Но даже если и предложат вариант 
получше, придется платить за два жилья, 
— считает Наталья.

Дом обслуживает управляющая ком-
пания «РЭК Центральный».

— Я не плачу с 2020 года за капремонт, 
так как дом признан аварийным. А на ме-
ня управляющая компания подала в суд, 
посчитав, что я им должна 21 тыс. рублей, 
— возмущается Яна.

Наталья ей вторит:
— Я съехала отсюда уже лет десять 

назад. И с тех пор не плачу. У меня долг 
в 253 тыс. рублей накопился! А за что тут 
платить-то? Не дом, а просто развалю-
ха какая-то.

Бизнес ушел на отдых

Ольге Сафоновой 52 года, и она тут то-
же с рождения. Говорит, что и рада бы 
съехать, да ее зарплаты уборщицы в 14 
тыс. рублей едва хватает на квартплату.

— Мама работала инженером в воин-
ской части, отец — шофером в питомни-
ке декоративных культур. Им дали ком-
нату здесь как молодой паре. Когда я ро-
дилась, еще одну комнату — под расши-
рение. Двадцать лет назад я официаль-
но сделала перепланировку: из двух ком-
нат — кухню и ванную с туалетом. У меня 
получилась полноценная квартира в 62 
кв. м. За нее плачу около 9 тыс. каждый 
месяц. Может, за нормальное жилье — 
это и нормально, но за наш дом, где не се-
годня завтра все обрушится, — это безу-
мие, — считает женщина.

Раньше тут была «улица мойщиков». 
Но с тех пор как на дороге поставили от-
бойники, бизнес умер. Люди бы и рады 
отсюда съехать, да некуда. 

— Ни разу ни одного ремонта в доме за 
30 лет не было. Еще до того как его при-
знали аварийным, никто ничего не де-
лал, а теперь и подавно. При этом посто-
янно брали деньги за капремонт. Куда они 
утекли? — задается вопросом Анастасия 
Фатеева.

Жильцы просят одного: переселить их 
в нормальные квартиры, пока дом не об-
рушился совсем. 
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  Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики Воронежской области
«Согласно региональной адресной про-

грамме Воронежской области «Обеспече-
ние устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда 
в 2019–2022 годах», утвержденной поста-
новлением Правительства Воронежской 
области № 263 от 18.03.2019 года, расселе-
нию подлежали многоквартирные дома, 
признанные аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции до 1 января 2017 
года, за счет средств государственной кор-
порации — Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства, областного и местных бюджетов. Про-
грамма находится в стадии завершения.

Поскольку многоквартирный дом № 4а 
в переулке Советском признан аварийным 
и подлежащим сносу в августе 2020 года, 

его расселение по условиям Программы 
не представлялось возможным.

Таким образом, в настоящий момент во-
прос переселения граждан из указанно-
го дома может быть решен за счет средств 
бюджета городского округа город Воро-
неж».

  Администрация города Воронежа
Жильцам дома готовы предоставить по-

мещения из муниципального маневрен-
ного жилищного фонда для временного 
пользования до решения вопроса о рас-
селении указанного дома:

«Многоквартирный дом № 4а по пер. 
Советский включен в перечень домов му-
ниципальной адресной программы «Снос 
и реконструкция многоквартирного жи-
лищного фонда в городском округе город 
Воронеж», утвержденной решением Во-
ронежской городской думы от 14.07.2010 
№ 150-III.

Постановлением администрации город-
ского округа город Воронеж от 21.09.2016 
№ 829 утверждено решение о развитии за-
строенной территории жилого квартала, 
ограниченного улицами Транспортная — 
Бурденко — Рабочий проспект, в границы 
которого входит и многоквартирный дом 
№ 4а по пер. Советский.

Расселение и снос домов в рамках 
Муниципальной программы осущест-
вляется за счет инвестора (организации-
застройщика) — победителя открыто-
го аукциона на право заключения до-
говора о комплексном развитии терри-
тории, независимо от того, признан ли 
дом аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции. Ответственным ис-
полнителем реализации Муниципаль-
ной программы является управление 
строительной политики администра-
ции Воронежа».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ 

Наталья ДОЛГИХ Ольга САФОНОВАЯна ФАТЕЕВААнастасия ФАТЕЕВА

Как сообщили в управлении жилищ-
ных отношений, в доме № 4а по переул-
ку Советский расселению подлежат 17 
квартир, 8 из них находятся в социаль-
ном найме. Всем жильцам по призна-
нии дома аварийным 7 октября 2020 го-
да предлагалось переселение в манев-
ренный фонд. Обратившимся были пред-
ложены благоустроенные жилые поме-
щения в разных районах города.

Кроме того, от городских властей на 
наш редакционный запрос оперативно 
пришел обнадеживающий ответ:

«В настоящий момент мы составили 
перечень домов, которые будут рассе-
лять за счет федерального бюджета из 
аварийного жилого фонда, признанно-
го таковым с 1 января 2017 до 1 января 
2022 года. В эту программу включают по-
рядка 50 домов, в том числе и переулок 
Советский, 4а».

РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО
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наше здоровьенаше здоровье

 «7»
Встреча кардио-
логов прошла 
2 марта в област-
ном Доме журна-
листов в форма-
те круглого сто-
ла на тему «Дет-
ская кардиоло-
гия в Воронеже»

«В первые часы рождения»

Почти все люди рождаются с аллер-
гией, больше всего боятся заболеть ра-
ком, а умирают, как правило, от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Эту невесе-
лую истину напомнил участникам встре-

чи главный сердечно-сосу-
дистый хирург ЦФО, руково-
дитель кардиохирургическо-
го центра БУЗ ВО ВОКБ № 1 
Сергей Ковалев.

— 47 лет назад, когда дет-
ская кардиохирургия в Воро-

неже только зарождалась, мы опериро-
вали детей не младше пяти лет. До этой 
операции доживали лишь 20 % малышей. 
А теперь мы берем на операционный стол 
недоношенных младенцев в первые ча-
сы их жизни.

В 2014 году опе-
рировали 1,5-кило-
граммового малы-
ша с критическим 
пороком серд-
ца. Сейчас ему уже 
18 лет и у него все 
в порядке, — поде-
лился воспоминания-
ми Сергей Ковалев.

По его словам, Воронеж 
имеет то, чем могли бы гордить-
ся многие города мира. Однако лю-
ди живут стереотипами: «Нет пророка 
в своем Отечестве».

— Собирают громадные средства, что-
бы лечиться за границей. Хотя за то вре-
мя, что идут сборы, и за те деньги уже 
десять раз можно было бы вылечиться у 
нас, — посетовал Сергей Ковалев.

Он отметил, что в ЦФО 113 учрежде-
ний, где делают операции на сердце и 
сосуды. И Воронеж в тройке лидеров по 
оказанию этой помощи пациентам.

— В 2021 году у нас было проопери-
ровано 210 детей с критическим поро-
ком сердца разной степени тяжести. На 

консультации к нам привозят 
деток из соседних регионов, 
даже стран СНГ. Мы одними 
из первых в стране стали де-
лать гибридные вмешатель-
ства. А такие операции прово-
дят в лучших клиниках 
мира, — добавил Ко-
валев.

Исторический минимум

Ребенка нужно не толь-
ко прооперировать, но 

потом поставить на 
ноги. В этой це-
почке важны все, 
кто помогает ему 
выздороветь.

— Выхажи-
вание ребен-

ка в реа-
нимации 
— это на-
стоящее 
и с к у с -

ство. За его 
жизнь борет-

ся целая команда: неона-
тологи, акушеры-гинекологи, детские 
кардиологи, функциональные диагно-
сты, сердечно-сосудистые хирурги и т. д.
И роль каждого трудно переоценить, — 
отметила начальник отдела оказания 
лечебно-профилактической помощи 
матерям и детям областного департа-

мента здравоохранения Мар-
гарита Киньшина.

Младенческая смертность 
в Воронежской области до-
стигла своего исторического 
минимума: этот показатель 
составил 3,8 на 1 тыс. живо-
рожденных (В США, к примеру, эта циф-
ра — 5,2. — Прим. «7»).

— Оборудование, квалификация 
врачей и налаженная маршрутизация 
беременных — это те столпы, на кото-
рых держится наша медицина, и то, что 
помогло добиться такого результата, — 
отметила Маргарита Киньшина.

Однако у таких низких цифр может 
быть и обратная сторона. Как сказал 
Сергей Ковалев, делая свыше 200 опе-
раций в год (а это довольно много), вра-
чи, по сути, начинают бороться за ис-
кусственные показатели. Особенно ес-
ли вмешательство докторов в отдель-
ных случаях вряд ли поможет ребенку 
вылечиться.

ПОДГОТОВИЛА СветланаА

2 марта в област-
ном Доме журна-
листов в форма-
те круглого сто-
ла на тему «Дет-
ская кардиоло-
гия в Воронеже»
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матерям и детям областного

Первая операция при врожденном пороке сердца была сделана в Во-
ронеже еще в 1956 году. Сейчас специалисты Воронежского кардиохи-
рургического центра оперируют весь спектр критических пороков серд-
ца. Больше 200 пациентов, которым оказывают такую помощь, совсем 
крохи, среди них есть и новорожденные. О том, как местные врачи бо-

рются с сердечными заболеваниями юных воронежцев, — в мате-
риале «Семерочки».

СЕРДЕЧНО 
ВАС БЛАГОДАРИМ

ВОРОНЕЖСКИЕ ВРАЧИ 
ДЕЛАЮТ БОЛЕЕ 
200 ОПЕРАЦИЙ 

НА СЕРДЦЕ ДЕТЕЙ 
ЕЖЕГОДНО

По следу недуга

Сегодня, как считает Маргарита Кинь-
шина, у воронежских женщин, которые 
принимают зрелое решение стать мама-
ми, есть все условия для того, чтобы все 
прошло благополучно.

— Есть возможность сделать скринин-
ги во время беременности, которые да-
ют всю информацию по поводу анома-
лий развития плода. До 22 недель мож-
но определиться, — рассказала она.

Перинатальная диагностика позволя-
ет беременным сделать выбор — остав-
лять ребенка с серьезной патологией или 
нет. В некоторых случаях врачи сами ре-
комендуют аборт. Однако часто женщины 
настаивают на сохранении беременности.

Во многих случаях операции у ново-
рожденных позволяют сделать ребенка 
абсолютно здоровым. Например, дефект 
межпредсердной перегородки лечится 
полностью. Только в первые три-четы-
ре месяца после операции, когда зажи-
вает грудная клетка, врачи рекоменду-
ют ограничить активность ребенка. По-
сле этого у малышей начинается полно-
ценная жизнь.

Однако при сложных, комплексных 
пороках детям приходится переживать 
несколько операций. В отдельных слу-
чаях количество этапов хирургической 
коррекции дкоррекции доходит до пяти. Такие дети 
совершенно здоровыми уже не будут.совершенно здоровыми уже не будут.

— У нас замечательный перинаталь-— У нас замечательный перинаталь-
ный центр, которому скоро 12 лет. Обору-ный центр, которому скоро 12 лет. Обору-
дование, правда, уже износилось, но мед-дование, правда, уже износилось, но мед-
учреждение сумело купить новое, экс-учреждение сумело купить новое, экс-
пертного класса, — для внутриутробной пертного класса, — для внутриутробной 
диагностики. И это в нынешних услови-диагностики. И это в нынешних услови-
ях большая победа, — уверяет Маргари-ях большая победа, — уверяет Маргари-
та Киньшина.

Участники круглого стола отметили, Участники круглого стола отметили, 
что высококлассные аппараты — это за-что высококлассные аппараты — это за-
мечательно. Но в любом случае медпер-мечательно. Но в любом случае медпер-
сонал — главное.

— Специалистов по детской кардио-— Специалистов по детской кардио-
хирургии в стране меньше, хирургии в стране меньше, 
чем летчиков-испытателей. К чем летчиков-испытателей. К 
примеру, у нас в институте до примеру, у нас в институте до 
сих пор нет кафедры детской сих пор нет кафедры детской 
кардиологии, — посетовал кардиологии, — посетовал 
Сергей Быков, сердечно-со-
судистый хирург ВОКБ № 1.судистый хирург ВОКБ № 1.

Никаких очередейНикаких очередей

Журналисты поинтересовались у Журналисты поинтересовались у 
участников круглого стола, как получить участников круглого стола, как получить 
квоту на операцию и долго ли приходит-квоту на операцию и долго ли приходит-
ся ждать своей очереди.ся ждать своей очереди.

— Если пациент приходит на прием к — Если пациент приходит на прием к 
детскому кардиологу и у него обнаружи-детскому кардиологу и у него обнаружи-
вают показания для операции, то ему сра-вают показания для операции, то ему сра-
зу назначают ее дату. Никаких очередей и зу назначают ее дату. Никаких очередей и 
многомесячных ожиданий, — рассказала 
детский кардиолог кардиохирургическо-
го отделения № 1 Елена Коросан.

По ее словам, всю помощь больным 
детям оказывают абсолютно бесплатно. 
Операции жителям Воронежской области 
делают по региональным квотам.

— Если ребенку после операции тре-
буется попасть в реабилитационный фе-
деральный центр, мы выписываем ему 

туда направление. Там все ус-
ловия — и бассейны, и игро-
вые зоны, и море всего. И это 
тоже совершенно бесплатно, 
— заверила Елена Коросан.

— Ни в одном городе Цен-
трального федерального окру-
га, кроме Воронежа, не дела-

ется столько по детской кардиохирур-
гии. Дети после операций становятся 
здоровыми. Сегодня наша цель — ду-
мать о реабилитации наших пациентов: 
физической, социальной и психологиче-
ской. Для этого нужна такая коллабора-
ция врачей и медицинских властей, что-
бы дети и родители находились в зоне 
благоприятного климата, — резюмиро-
вал Сергей Ковалев.
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информацион-
ный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 «Голос» 12+

23.30 Худ. фильм «МОЙ 
КУЗЕН» 16+

1.30 «Подкаст.Лаб» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «ПроУют» 0+

11.10 «Поехали!» 12+

12.15 Сериал «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

15.20 «Играй, гармонь!» 12+

17.15 «Русский вызов». 
Турнир сильнейших 
фигуристов 0+

21.00 «Время» 12+

21.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига 16+

23.50 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

12.00, 18.15 «Современники» 12+

12.30, 17.30, 2.00 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СЕРЕБ-
РЯНЫЙ БОР» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «От 7 до 17» 12+

15.30, 18.00 «Общее дело» 12+

15.45 «Служу Отечеству» 12+

18.45 «Специальный репортаж» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Диалоги с прошлым» 12+

20.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 1.00 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
ПО-СОСЕДСТВУ» 16+

3.00 «#Оpen vrn» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Джинглики» 0+

11.00 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15, 1.45 «Точка.ру» 12+

12.45 «Диалоги с прошлым» 12+

13.15 «Служу Отечеству» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
ПО-СОСЕДСТВУ» 16+

15.30, 23.45 «Просто жизнь» 12+

16.00 «#Оpen vrn» 12+

16.15 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Современники» 12+

20.15 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

20.45 Худ. фильм «ВЕК АДАЛИН» 16+

22.45 «Такие разные» 12+

0.15 «Малая сцена» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.30 Сериал «МОЯ МАМА — 
ШПИОН» 16+

8.35 «На выход!» 16+

9.35 «Импровизаторы» 16+

10.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

22.30 Худ. фильм «СТОП-КРАН» 12+

0.25 Худ. фильм «БЕЗ 
ТОРМОЗОВ» 16+

2.05 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Отель «У овечек» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

11.00 «Суперниндзя» 16+

14.05 Худ. фильм «БЛАДШОТ» 16+

16.15 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+

18.20 Худ. фильм «АЛАДДИН» 6+

21.00 Худ. фильм «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+

23.20 Худ. фильм «ВО-
СЕМЬ СОТЕН» 18+

2.10 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Хранители жизни. Мечников»
8.20 «Жизнь и судьба»
8.45, 16.30 Сериал «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10.20 Худ. фильм «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12.00 «Открытая книга»
12.30 Сериал «ВОСХОД ОСМАН-

СКОЙ ИМПЕРИИ»
13.20 «Забытое ремесло»
13.35 «Тонино Гуэрра. Amarcord. 

Я помню...»
14.30 «Монолог в 4-х частях»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Цвет времени»
17.45, 1.30 К 65-летию Международного 

конкурса имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Даниил Трифонов

18.20 «Царская ложа»
19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. 

«Монолог свободного художника»
19.45, 2.10 «Искатели»
20.30 «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова»
21.25 Худ. фильм «ТРИ ВСТРЕЧИ»
22.45 «2 Верник 2»
0.00 Худ. фильм «ОНА»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «ТРИ ВСТРЕЧИ»
9.25 «Мы — грамотеи!»
10.10 Худ. фильм «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12.50 «Эрмитаж»
13.20 «Человеческий фактор». 

«Дом со щуками»
13.50 «Эффект бабочки»
14.20, 1.30 «Как животные 

разговаривают»
15.10 «Рассказы из рус-

ской истории»
16.15 Худ. фильм «ОПАС-

НЫЙ ВОЗРАСТ»
17.40 «Крым. Мыс Плака»
18.10 Худ. фильм «ЗАБЫТАЯ 

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
20.20 «Рудольф Нуреев. 

Мятежный демон»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37»
0.10 Худ. фильм «МОЛО-

ДОЙ КАРУЗО»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
21.15 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Прямой эфир» 16+

21.30 «Моя мелодия» 12+

23.45 «Улыбка на ночь» 16+

0.50 Сериал «СКОЛЬКО 
СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+

4.10 Сериал «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.40 «Доктор Мясников» 12+

12.45 Сериал «ВПЕРЕ-
ДИ ДЕНЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «НЕ БУДЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+

0.40 Сериал «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» 12+

4.30 Худ. фильм «МУЖ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Большое кино». «Мо-
сква слезам не верит» 12+

8.40, 11.50 Сериал «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.35, 15.00 Сериал «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

16.55 «Караул! Гастроли!» 12+

18.15 Сериал «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+

20.05 Сериал «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.00 «Приют комедиантов» 12+

0.40 Худ. фильм «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

2.10 Худ. фильм «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+

3.30 «Петровка, 38» 16+

3.45 «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» 12+

5.10 Худ. фильм «ЖИЛА-
БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+

6.40 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.05 «Смешите меня семеро» 16+

8.00 Сериал «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+

9.50 Худ. фильм «ДЕЛО 
№ 306» 12+

11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+

13.30, 14.45 Сериал «ЗАКАТЫ 
И РАССВЕТЫ» 12+

17.25 Сериал «ЗАБЫТЫЙ 
АНГЕЛ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.05 «Право знать!» 16+

23.30 «Обжалованию не под-
лежит. Душегубы» 12+

0.10 «90-е. Водка» 16+

0.55 «Дело принципа» 16+

1.20 «Хватит слухов!» 16+

5.00, 18.00, 3.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

9.00 «Документальный проект» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ТАЙНА 
7 СЕСТЕР» 16+

22.20 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА — 
4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+

0.15 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

2.05 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ПОБЕГ» 16+

5.00, 3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ» 16+

20.10 Худ. фильм «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+

22.30 Худ. фильм «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

0.35 Худ. фильм «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

6.00 «Спортивный век» 12+

6.30 «Большой хоккей» 12+

7.00, 10.00, 12.20, 16.10, 
3.55 Новости 12+

7.05, 16.15, 21.45, 0.15 «Все 
на Матч!» 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.30 «Магия большого спорта» 12+

12.00 «Лица страны. Екате-
рина Лобышева» 12+

12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

13.45 «Оазис футбола» 12+

15.40 «География спорта. Омск» 12+

16.45, 19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции 12+

22.00 Смешанные единоборства 16+

1.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины 0+

2.00 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
Финал 4-х. 1/2 финала. 
«Зенит» — МБА 0+

4.00 «Третий тайм» 12+

4.30 «РецепТура» 0+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Нгуен против 
Даниэля Страуса 16+

8.00, 8.35, 12.55, 22.25, 4.25 Новости 12+

8.05, 13.00, 15.55, 19.00, 21.30 
«Все на Матч!» 12+

8.40, 10.40 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Спринт 0+

10.10 «Магия большого спорта» 12+

13.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» — «Новая 
генерация» 0+

16.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

16.55 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая 
лига. КАМАЗ — «Рубин» 0+

19.15 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Локомо-
тив» — «Краснодар» 0+

22.30 Смешанные единоборства 16+

2.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Заречье-
Одинцово» — «Протон» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

22.10 Худ. фильм «ВО ТЬМЕ» 16+

0.00 «Своя правда» 16+

2.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.25 «Квартирный вопрос» 0+

5.00 «Жди меня» 12+

5.50 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

7.30 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Модный vs народный» 12+

14.20 «Своя игра» 0+

15.20 «Игры разумов» 0+

16.20 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Страна талантов» 12+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+

0.00 «Международная пилорама» 18+

0.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Пикник» 16+

2.05 «Дачный ответ» 0+

5.35 Худ. фильм «ОПЕКУН» 12+

7.25, 9.20 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.55, 0.10 Худ. фильм «ОТ 
БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

13.20, 15.05, 18.40 Сериал 
«ДРУЖИНА» 16+

15.00 Военные новости 16+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

2.30 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+

4.10 «Зафронтовые 
разведчики» 16+

4.50 Худ. фильм «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 12+

6.10, 3.45 Худ. фильм «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.15 «Морской бой» 6+

9.35, 0.40 Худ. фильм 
«КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

11.45 «Легенды музыки» 12+

12.10 «Легенды кино» 12+

13.15 «Время героев» 16+

13.35 «Война миров» 16+

14.20 «СССР. Знак качества» 12+

15.10 «Не факт!» 12+

15.35 «Главный день» 16+

16.25, 18.30 Худ. фильм «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+

20.00 Худ. фильм «КРЫМ» 16+

21.40 «Легендарные матчи» 12+

2.20 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

5.10 «Андрей Громыко. 
«Дипломат № 1» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+

9.05, 9.35, 13.10, 14.05, 19.20 «ОТРажение» 12+

10.10 «В поисках утраченного 
искусства» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 16+

15.10 «Человек и судьба» 12+

15.40 «На приеме у главного врача» 12+

16.20 «Потомки» 12+

16.45 «Диалоги без грима» 6+

*17.00 «Служу Отечеству» 12+

*17.15 «#Open vrn» 12+

*17.30 «Эксперт» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «КРАЙ» 16+

23.00 «Свет и тени» 12+

23.25 Худ. фильм «НОВЫЙ ПОРЯДОК» 18+

0.50 Худ. фильм «ПАЦИФИСТКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30, 15.05 «Календарь» 12+

10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

11.50 «Коллеги» 12+

12.30, 16.00 «Конструкторы будущего» 12+

12.45 «Баядерка» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.30 «Мрия» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.45 «Диалоги без грима» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.Ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.45 «Преодоление» 12+

20.25 Худ. фильм «ДЕЖА ВЮ» 16+

22.15 «Кино эпохи перемен» 12+

23.15 Худ. фильм «РАССКАЗЫ» 18+

1.05 Худ. фильм «МЕРТВЕЦ» 18+

6.00, 9.00 «Утренние 
гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.15 «Секреты здоровья» 16+

9.30, 16.50 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

15.40 «Врачи» 16+

19.30 Худ. фильм «СКАЙ-
ЛАЙН» 16+

21.15 Худ. фильм «АПГРЕЙД» 16+

23.15 Худ. фильм «МАКС 
СТИЛ» 16+

1.15 «Вокруг света. 
Места силы» 6+

4.45 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

8.30 «Секреты здоровья» 16+

9.30 «Вкусно с Ляйсан» 16+

10.00 Худ. фильм «РУФУС: ХРОНИ-
КИ ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ» 6+

11.45 Худ. фильм «МАКС СТИЛ» 16+

13.45 Худ. фильм «ДАЛЬ-
НИЙ КОСМОС» 16+

16.00 Худ. фильм «СКАЙЛАЙН» 16+

18.00 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ — 2» 16+

19.45 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ — 3» 16+

21.30 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ — 4» 16+

23.00 Худ. фильм «ФА-
КУЛЬТЕТ» 16+

1.15 Худ. фильм «ДИТЯ ТЬМЫ: 
ПЕРВАЯ ЖЕРТВА» 18+

2.45 «Далеко и еще дальше» 16+

5.00 «Охотники за при-
видениями» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10, 0.15 «Подкаст.Лаб» 16+

6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Мечталлион» 12+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь своих» 12+

11.10 «Повара на колесах» 12+

12.15 «Видели видео?» 0+

14.00 Худ. фильм «БЕЛЫЙ СНЕГ» 0+

16.25 «Век СССР». «Север» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.00 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Что? Где? Когда?» 12+

23.45 «На футболе с Денисом 
Казанским» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Джинглики» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 22.00 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Здоровый интерес» 12+

14.15 Худ. фильм «ВЕК 
АДАЛИН» 16+

16.15, 0.00 «Просто жизнь» 12+

16.45 «Диалоги с прошлым» 12+

17.15, 23.00 «Точка.ру» 12+

17.45 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФАКИРА» 16+

20.00, 3.00 Худ. фильм «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+

23.30 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

0.30 «От 7 до 17» 12+

1.00 «Футбол губернии» 12+

1.30 «Малая сцена» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 Худ. фильм «СТОП-КРАН» 12+

11.55 Худ. фильм «ЗИП И ЗАП НА 
ОСТРОВЕ КАПИТАНА» 6+

14.00 Худ. фильм «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+

16.20 Худ. фильм «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

18.55 Мультфильм «Райя и 
последний дракон» 6+

21.00 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 6+

23.05 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+

0.50 Худ. фильм «БЕЗ 
ТОРМОЗОВ» 16+

6.30, 2.40 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «ОПАС-

НЫЙ ВОЗРАСТ»
9.35, 1.15 «Диалоги о животных»
10.15 Худ. фильм «ЗАБЫТАЯ 

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.25 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.55 «Игра в бисер»
13.35 «Коллекция»
14.10 «Фуэте длиною в жизнь... 

Екатерина Максимова»
14.50 К 250-летию Большого театра 

России. Екатерина Макси-
мова и Владимир Васильев 
в балете «Щелкунчик»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «О времени и о реке. Ока»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.45 «Кинескоп»
23.30 Худ. фильм «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»
1.55 «Искатели»

6.00, 3.10 Худ. фильм «ЭТА 
ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+

*8.00 «Местное время». 
«Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

11.40 «Большие перемены» 12+

12.45 Сериал «ВПЕРЕ-
ДИ ДЕНЬ» 12+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ» 12+

6.05 Худ. фильм «ДЕЛО 
№ 306» 12+

7.20 Худ. фильм «ВОС-
ПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+

9.10 «Здоровый смысл» 16+

9.40 Сериал «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» 12+

11.30, 0.35 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

13.35 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «В гостях у смеха» 12+

16.55 Худ. фильм «ЖИЛА-
БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+

18.50 Сериал «ПЛЕМЯШКА» 12+

22.15, 0.50 Сериал «НЕОПА-
ЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+

1.40 Сериал «ЗАБЫТЫЙ 
АНГЕЛ» 12+

5.00, 23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30 Новости 16+

9.00 «Самая народная 
программа» 16+

9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.30 «Наука и техника» 16+

11.30 «Неизвестная история» 16+

13.00 Худ. фильм «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

15.20 Худ. фильм «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

17.50 Худ. фильм «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+

20.00 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ: 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+

23.00 «Итоговая программа» 16+

6.00 «Магия большого спорта» 12+

6.30 «География спор-
та. Омск» 12+

7.00, 8.35, 12.55, 4.25 Новости 12+

7.05, 13.00, 15.55, 0.45 «Все 
на Матч!» 12+

8.40, 10.10 Лыжные гонки. 
Чемпио нат России. 
Скиатлон 0+

12.05 Смешанные еди-
ноборства 16+

13.55 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
Финал 4-х. Финал 0+

16.15 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Крылья 
Советов» — «Ахмат» 0+

18.30 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-лига. 
ЦСКА — «Зенит» 0+

21.45 «После футбола» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Ювентус» 0+

1.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины 0+

5.00 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

6.35 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Человек в праве» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.20 «Маска» 12+

23.50 «Звезды сошлись» 16+

1.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

6.10 Худ. фильм «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 16+

11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+

13.55, 3.45 «Москва фронту» 16+

14.20, 4.05 Сериал «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.40 «Подводный флот 
Великой Отечествен-
ной войны» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 «Вечная Отече-
ственная» 12+

2.25 Худ. фильм «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30, 15.05 «Календарь» 12+

10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

11.50 «На приеме у главного врача» 12+

12.30 «Отчий дом» 12+

12.45, 4.00 «Баядерка» 12+

13.35, 3.30 «Главный проект Вла-
димира Перегудова» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.30 «Взлетная полоса. Аэро-
порты России» 12+

16.00 «Песня остается с человеком» 12+

16.15 «Моя история» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Вспомнить все» 12+

20.10 Худ. фильм «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

22.20 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 16+

0.00 «Оскар» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

8.00 «Вкусно с Ляйсан» 16+

8.30 «Новый день» 12+

9.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.00 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» 16+

14.00 Сериал «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «АПГРЕЙД» 18+

1.00 Худ. фильм «ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ» 18+

2.30 «Мистические 
истории» 16+

5.00 «Охотники за при-
видениями» 16+

АКСИОМА 
ПАНЬОЛЯ ДЛЯ 
СЛУЖЕБНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ:

ЛУЧШЕ 
ВЫБИРАТЬ 
ВИНОВНЫХ, 
ЧЕМ 
РАЗЫСКИВАТЬ

 ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

ПОДГОТОВИЛИ:  Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (ФОТО)ДПОДПОДПОДПОДПОДПОДПОДПОПОПОДПОДПППП ГОТГОТГОТГОТГОТГОТГОТГОТГОТГОТГОГОГОТГО ОВИОВВИОВОВИОВИОВОВВОВОВИОВИВ ЛИ: р  Виктор УЛЬЯНОВ //// Иван АНЧУКОВ/ (ФОТО(ФОТО

— В ходе проведения совместных 
оперативно-разыскных мероприятий 
отделом по противодействию корруп-
ции Воронежской таможни и сотрудни-
ками УМВД России по городу Воронежу 
3 марта 2023 года по подозрению в не-
законном приобретении наркотических 
средств задержан Евгений Филипенко. 
Сотрудник из таможенных органов Рос-
сийской Федерации уволен. В отноше-
нии бывшего сотрудника таможни воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ, — сообщили в ведомстве.

Статья, которую инкриминируют быв-
шему воронежскому таможеннику, пред-
усматривает до 10 лет лишения свободы.

Безусловно, впечатляет работа пра-
воохранительных органов, которые вы-
явили нарушителя. Да и темпы справед-
ливого, кармического даже, возмездия 
— тоже. Теперь хотелось бы увидеть не 
менее впечатляющую работу по поиску 
первоисточника наркотиков, с которы-
ми задержали Филипенко. Ведь в слу-
чае заболевания важно устранить при-
чину, а не следствие. Но этим уже, мы 
уверены, занимается следствие.

ТУТ ТАКОЕ 
ДЕЛО

В начале этой недели стало известно, что перво-
го заместителя начальника Воронежской тамож-
ни Евгения Филипенко задержали с наркотиче-
скими средствами при себе. Вес свертка с запре-
щенным веществом составил 1,18 грамма. Поз-
же в ведомстве подтвердили, что их сотрудник 
был задержан, а вскоре и вовсе снят с занимае-
мой должности.

Стимулирование соблюдения норм литературного рус-
ского языка и контроль за использованием иностранных 
заимствований — таковы задачи недавно принятых по-
правок в закон о государственном языке. Документ под-
писал Владимир Путин 28 февраля. Механизмы борьбы 
за чистоту родного языка должны заработать с 1 янва-
ря 2025 года. А пока лингвисты вводят новые понятия и 
определяют границы норм. В том, кому пора подтянуть 
свои знания по русскому языку и стоит ли бояться цен-
зуры, разбиралась «Семерочка».

КАК НА 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УРОВНЕ БУДУТ 
ЗАЩИЩАТЬ РОДНОЙ 

ЯЗЫК ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО 
ПОТОКА ИНОСТРАННЫХ 

СЛОВ

СКАЖИТЕ 
ПО-РУССКИ
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ПОДГОТОВИЛИ: Наталья СТАРОДУБЦЕВА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА) // фото из архива героев публикации

В чем суть изменений?

Новые правила будут распростра-
няться на нормативные акты, офици-
альные документы, систему образова-
ния, средства массовой информации, 
рекламу, фильмы, спектакли. Иностран-
ные слова, которые можно употреблять, 
выберут в РАН, МГУ и СПбГУ — заявили 
в Совете при Президенте РФ.

Сотрудники этих научных учрежде-
ний создадут специальные словари. В 
изданиях будут собраны те иностранные 
слова, которые не имеют общеупотреби-
тельных аналогов и которые можно упо-
треблять во время использования рус-
ского как государственного.

Зачем защищать язык?

По мнению Елены Александровны Мо-
лодых, кандидата филологических наук, 
доцента кафедры иностранных языков 
ВГУИТ, сегодня остро стоят вопросы защи-
ты языка от деструктивного влияния из-
вне, защиты литературной нормы от заси-
лья просторечной и иноязычной лексики.

Действительно, сложилась такая 
ситуация, что из-за немотивированных 
иноязычных элементов обычные люди 
стали ощущать неудобство: они много-
го не понимают, им кажется, что их об-
манывают.

— Даже при получении какой-то ус-
луги, при чтении договора на кредит в 
банке создается ощущение, что с ни-
ми говорят на чужом языке. Объявле-
ния работодателей в СМИ пестрят таки-
ми иноязычными названиями профес-
сий, которые просто неизвестны рядо-
вому читателю: мерчендайзер, риелтор, 
дистрибьютор, супервайзер, промоутер. 
Ино язычная лексика в больших коли-
чествах фигурирует в текстах уличных 
вывесок, вследствие чего возникает 
проблема русскоязычного облика рос-
сийских городов, в сферах экономики 
и бизнеса. Такое проникновение 
англо-американизмов называют 
интеллектуальной катастрофой, 
ярким симптомом национально-
го унижения, «духовно-языковой 
оккупацией нашего сознания», — 
считает Елена Молодых.

В Израиле Академия языка вырабаты-
вает нормы литературного и научного ив-
рита. Ее сотрудники наблюдают также за 
тем, чтобы нормы литературного иврита 
соблюдались дикторами радио и телеви-
дения страны.

А во Франции с 1975 года действует 
законодательный акт о защите родного 

языка. Французская а кадемия ежегодно 
утверждает новые лексические нормати-
вы. На все средства массовой информации 
наложены ограничения по употреблению 
«нефранцузских» слов. И они очень внима-
тельно отслеживаются. Такая же квота есть 
на радио. Там на французском языке долж-
но быть исполнено не менее 40 % песен.

А судьи кто?

Владимир Васильевич Тулу-
пов, доктор филологических на-
ук, декан факультета журнали-
стики ВГУ, считает, что в специ-
альную комиссию, которая 
сформулирует правила и прин-
ципы контроля за чистотой рус-

ского языка, должны войти не только 
лингвисты, но и юристы, причем имею-
щие опыт лингвистической экспертизы 
и законотворчества. Изменения коснут-
ся прежде всего Закона «О защите прав 

потребителей». По словам инициато-
ра поправок — председателя комите-
та Государственной думы по культуре 
Елены Ямпольской, правки могут вне-
сти в законы о СМИ и рекламе и даже 
в Градостроительный кодекс: «Вы за-
мечаете, как преимущественно назы-

 А КАК У НИХ

Зачем заимствуем 
междометия?

Жанна Владимировна Гра-
чева, кандидат филологических 
наук, декан филологическо-
го факультета ВГУ, утверждает, 
что язык нуж дается в защите 
во все времена, и это понима-
ют лингвисты всех народов. По-
этому законы о государственном языке и 
его защите приняты во Франции, Швей-
царии, США, Канаде и других странах. 
Сегодня против русского языка ведется 
настоящая война. Это и стало причиной 
изменения отношения к нему .

— На мой взгляд, установка на отказ 
от чрезмерного и необоснованного упо-
требления заимствованных слов дана. 
А дальше все процессы самоорганизу-
ются. Люди будут задумываться, нужно 

ли вместо слова «ведущий», понятно-
го всем, употреблять слово «мо-

дератор». Вторгаться в лю-
бые тексты, созданные 

раньше или создавае-
мые сегодня, не следу-
ет. Сами авторы долж-
ны думать о том, на-
сколько оправданно 
использование того 
или иного слова. Речь 
идет только о том, что 

не нужно русскому че-
ловеку становиться чу-

жестранцем в простран-
стве родного языка, — ска-

зала Жанна Владимировна.
По ее словам, больше всего слов 

сегодня проникает в русский язык из 
американского (английского) языка:

— Причем это, как правило, жаргон-
ные слова. Об этом говорят сами ино-
странцы. Они удивляются, почему мо-
лодые люди России заимствуют прежде 
всего те слова, которые находятся за 
пределами нормы американского язы-
ка. Мы заимствуем даже междометия. 
Среди них «вау» и «упс». Неужели мы 
так обеднели, что не можем выразить 
свои чувства русскими междометиями? 
Я, как преподаватель, исправляю лю-
бые отклонения от нормы в речи студен-
тов. Следование норме крайне важно 
для сохранения языка как средства об-
щения. Если этого не случится, то весь-
ма быстро произойдет культурная ката-
строфа: мы перестанем понимать тексты 
Пушкина, Толстого и Достоевского. Бо-
лее того, поколение «отцов» переста-
нет понимать поколение «детей». Нор-
мы языка позволяют сохранять связь 
поколений. Мой учитель, выдающийся 
лингвист, профессор кафедры русского 
языка ВГУ Анатолий Ломов говорил о 
том, что осмыслить происходящее се-
годня можно лет через сто. Но тогда бу-
дет поздно. Носители мертвых сегодня 
языков не предполагали, что измене-
ния приведут к смерти этих языков. За-
мечу, что влияние американского языка 
на русский сейчас отмечается не только 
в лексике, но, что очень опасно, в грам-
матике. Активизируется использование 
несклоняемых форм, в том числе раз-
ного рода деформированных структур 
в синтаксисе.

Стоит заметить, что, по наблюде-
ниям ученых, резкий рост заимствова-
ний продиктован открытостью России 
к контактам с зарубежными странами в 
пост перестроечный период, интересом 
к иностранным языкам, развитием ком-
пьютерных технологий и просто-напро-
сто модой на иностранные слова.

ваются в нашей стране жилые комплек-
сы и коттеджные поселки? Или, как го-
ворят журналисты, замечаете «тренды 
нейминга»? Сплошные «хаусы», «кла-
бы», «филды», «вилледжи», «форесты», 
«гардены», «хиллы», «эстейты»… Порой 
в пригородных зонах перестаешь пони-
мать, в какой стране находишься».

— Думаю, чтобы закон заработал, на-
до обновить нормативно-правовую базу. 
Эксперты, обсудив все вопросы с заинте-
ресованными сторонами, должны пред-
ложить поправки в соответствующие фе-
деральные законы. Например, в законы 
о СМИ, о рекламе и другие. Что касает-
ся СМИ, то и здесь следует действовать 
согласно установленному порядку. Ведь 
и сейчас, если нарушается закон о печа-
ти, следуют какие-то санкции. И конеч-
но, должны быть понятны все правила 
игры, — сказал Владимир Васильевич.
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наша победа

Анна СКОРОБОГАТЬКО 
(1920 — 1942)
Боец-санинструктор Воронежского 
истребительного батальона НКВД

Анна Скоробогатько родилась в сло-
боде Алексеевка Воронежской губернии 
(ныне — Белгородской области). Учи-
лась в Воронежском зооветеринарном 
институте, мечтала стать животноводом. 
Но война внесла свои коррективы. Буду-
чи на четвертом курсе, Анна доброволь-
но вступила в Воронежский батальон на-
родного ополчения при НКВД.

Боевое крещение получила, обороняя 
мосты в Отрожке. Вместе с другими добро-
вольцами Анна 45 суток отражала атаки 
фашистов. А в 1942 году участвовала в 
наступлении 40-й армии Воронежского 
фронта на Чижовском плацдарме.

17 сентября 1942 года в районе пере-
сечения улиц Песчаная гора, Веры Фиг-
нер  и Заозерного переулка девушка ге-
ройски погибла. В 1943-м посмертно бы-
ла награждена орденом Красной Звезды. 
Анна Скоробогатько похоронена в брат-
ской могиле № 1 мемориала «Чижовский 
плацдарм».

В 1965 году в память о девушке был 
переименован переулок Меркулова в 
Советском районе.

 

В Воронеже в честь героев Великой Отечественной войны 
названы 84 улицы. Многие из них носят имена женщин, 
которые совершили подвиг, пожертвовав своей жизнью. 
«Семерочка» предлагает вспомнить о некоторых из них.

Антонина БЕСПАЛОВА
(1923 — 1942)
Санинструктор 7-й роты 845-го 
стрелкового полка 303-й 
стрелковой дивизии

О детстве и юности Антонины Беспа-
ловой известно мало. Девочка выросла в 
детском доме города Кемерово. Была пио-
нервожатой в своей школе. В декабре 1941 
года в Кемерове создали 303-ю стрелковую 
дивизию. Антонина вступила в нее доб-
ровольцем, в качестве санинструктора. В 
июле 1942 года дивизию перебросили на 
фронт и отправили на защиту Воронежа.

Дивизия сосредоточилась в лесу, не-
подалеку от села Чертовицкое. Начались 
бои на Задонском шоссе, летном поле 
аэродрома, у ипподрома, детской больни-
цы и Коминтерновского кладбища.

Важным пунктом обороны красноар-
мейцев стала роща, находившаяся на 
возвышенности, — бойцы назвали ее 
«Роща сердца». 12 июля, в ходе наступ-
ления частей 60-й армии, нашим бойцам 
удалось отбить рощу от гитлеровцев.

Роща и примыкающий к ней песча-
ный карьер стали удобным местом для 
расположения батальонных и полковых 
командно-наблюдательных пунктов, пе-
редовых пунктов медицинской помощи. 
Здесь находились танки и позиции ми-
нометов и орудий.

8 августа гитлеровцы начали наступ-
ление на северном направлении. Под 
огонь вражеской артиллерии и авиации 
попала «Роща сердца». Красноармейцы 
выдержали натиск врага. Бойцов на по-
ле боя спасали девушки-санинструкторы, 
среди которых была и Антонина Беспа-
лова — однополчане называли ее Аней.

12 августа вражеская атака на рощу 
повторилась. Во время атаки у траншей 
7-й роты гитлеровцам удалось прорвать 
оборону. Красноармейцы стали отступать.

Увидев это, Аня Беспалова, которая 
перевязывала в окопе раненого, доста-
ла из его подсумка гранату и кинулась на-
встречу отступающим красноармейцам со 
словами: «Куда вы? Назад! За мной!» Де-
вушка побежала к передовым позициям. 
Ее отчаянный поступок отрезвил бойцов. 
Они кинулись за Аней, обогнали ее. Враги 
не выдержали натиска и отступили. Взвод 
снова занял свои позиции.

Антонина Беспалова во время бо-
ев погибла от прямого попадания мины. 
19-летнюю девушку похоронили в брат-
ской могиле № 2 на Московском проспек-
те (памятник Славы).

В 1965 году улица Степная в частном 
секторе недалеко от Коминтерновского 
кладбища была переименована в улицу 
Антонины Беспаловой.

Раиса БЕЛЯЕВА 
(1912 — 1943)
Летчица-истребитель, командир 
эскадрильи 586-го женского 
истребительного авиационного 
полка 101-й авиадивизии ПВО, 
старший лейтенант

Раиса Беляева родилась в 1912 го-
ду в Подмосковье (по другим данным — 
в г. Зуевка Кировской области).

После окончания семилетней школы 
в районном поселке Зуевка девушка при-
ехала в Киров учиться в кожевенном тех-
никуме. Там она познакомилась с Ольгой 
Ямщиковой, с которой позднее училась в 
Ленинградском аэроклубе летать и пры-
гать с парашютом. В 1936 году она полу-
чила удостоверение инструктора пара-
шютного спорта 1-й категории.

Раиса Беляева добровольно вступи-
ла в ряды Красной армии в октябре 1941 
года. Воевала в системе ПВО на Сталин-
градском и Воронежском фронтах, была 
участником Сталинградской битвы. Стала 
одним из организаторов 586-го женско-
го истребительного авиационного полка, 
сформированного из девушек. Сама ов-
ладела самолетом — истребителем Як-1 
и воспитывала девушек-летчиц.

За время пребывания на Воронеж-
ском фронте ее эскадрилья уничтожи-
ла пять вражеских самолетов. Сама Раи-
са Васильевна сбила немецкий бомбар-
дировщик «Юнкерс», истребитель «Мес-
сершмитт» и еще два самолета в группо-
вых боях.

В одном из воздушных боев Раиса Бе-
ляева была сбита, но благополучно при-
землилась на парашюте и после выписки 
из госпиталя снова вернулась на фронт.

За отличное выполнение боевых зада-
ний Раису Беляеву наградили 
орденом Красной Звезды.

В феврале 1943 го-
да авиаполк при-
крывал от налетов 
противника железно-
дорожные узлы Вороне-
жа, Касторной и мосты че-
рез реки Дон и Воронеж.

Утром 19 июля 1943 
года в воздушном бою 
над Воронежем самолет 
Беляевой был сбит, летчица 
была тяжело ранена и по-
гибла при падении ма-
шины. Похоронили 
ее в братской могиле 
№ 6 в парке Патриотов.

В 1965 году в честь Раи-
сы Беляевой был назван 
безымянный проезд в Левобережном 
районе, возле авиационного завода.

6

3
2

2

4

7

1

1

5

1923

1912

1920

1921

1924

1916

3

СЕМЬ 
ЖЕНЩИН — 

ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, В ЧЕСТЬ 

КОТОРЫХ НАЗВАНЫ 
УЛИЦЫ 

ВОРОНЕЖА

 ПОДГОТОВИЛА Анастасия САРМА // фото из архива

19
 

 

Лидия РЯБЦЕВА
(1921 — 1942)
Красноармеец, наводчик установки 
4-го зенитно-пулеметного полка 3-й 
дивизии противовоздушной обороны

Лидия Рябцева родилась в деревне 
Перекоповка Голосновского района Во-
ронежской губернии. Работала на заводе 
имени Коминтерна. Добровольно вступи-
ла в ряды войск ПВО в Воронеже в апре-

ле 1942 года.
После прохождения курсов ста-

ла наводчицей установки 4-го зе-
нитно-пулеметного полка 3-й диви-

зии противовоздушной обороны. С пер-
вых дней Воронежского сражения защи-
щала город в районе СХИ.

16 июля 1942 года Лидия Рябцева сби-
ла самолет противника, второй подбила. 
Отважная девушка погибла от прямого 
попадания бомбы в установку.

В 1969 году Лидия Рябцева посмерт-
но была награждена орденом Отече-
ственной войны 1-й степени. Похороне-
на в братской могиле № 19 на улице Ло-
моносова недалеко от главного корпуса 
ВГАУ.

В 1969 году улица Автогенная в Ко-
минтерновском районе была переиме-
нована в улицу Лидии Рябцевой.

Екатерина ЗЕЛЕНКО 
(1916 — 1941)
Советская летчица, единственная 
в мире женщина, совершившая 
воздушный таран, Герой Советского 
Союза

Екатерина Зеленко родилась 14 сен-
тября 1916 года в селе Корощино Жито-
мирской области (Украина). Вскоре ее се-
мья переехала в Курск, где девочка по-
шла в школу.

После окончания семи классов непол-
ной средней школы в Курске Катя пере-
ехала к сестре в Воронеж и поступила в 
авиационный техникум. Со второго кур-
са стала ходить в воронежский аэроклуб. 
Вместе с несколькими девушками Катя 
училась летать на самолетах и прыгать с 
парашютом.

В 1933 году Катя и ее подруга Нина Ру-
сакова были направлены в 3-ю Оренбург-
скую военную авиационную школу пило-
тов и летчиков.

Окончив училище с отличием в 1936 
году, Екатерина Зеленко стала одной из 
первых военных летчиц страны и была 
направлена в 19-ю легкобомбардиро-
вочную авиационную бригаду, расквар-
тированную в Харькове. Здесь, наряду со 
службой, испытывала новые самолеты и 
авиационное оборудование.

Во время Великой Отечественной вой-
ны Екатерина Зеленко была заместите-
лем командира 5-й эскадрильи 135-го 
легкобомбардировочного полка 16-й сме-
шанной авиационной дивизии (в соста-
ве 6-й армии, на Юго-Западном фронте).

Всего она совершила 40 боевых вы-
летов, участвовала в 12 воздушных боях 
с истребителями противника, уничтожи-
ла 60 танков и автомашин противника и 
до батальона немецкой армии.

12 сентября 1941 года летчица совер-
шила два разведывательных боевых вы-
лета. Вскоре Екатерина вылетела на тре-
тье боевое задание. Уничтожив танко-
вую колонну фашистов, она возвраща-
лась на аэродром. Но в районе города 
Ромны была атакована семью немец-
кими истребителями. Екатерина Зелен-
ко на своем самолете Су-2 отважно от-
бивалась от атаковавших ее немецких 
мессершмиттов.

Умело маневрируя, Екатерина Зеленко 
смогла сбить один фашистский самолет. 
Но в ее машину попал вражеский снаряд. 
Двигатель самолета был поврежден, пи-
лота ранило. Су-2 устремился вниз. Но от-
важной девушке удалось вывести маши-
ну из пике и направить ее на вражеский 
истребитель. Оба самолета с ревом устре-
мились к земле и взорвались.

Екатерина Зеленко геройски погибла. 
В историю она вошла как единственная 
женщина в мировой авиации, совершив-
шая воздушный таран.

В 1947 году именем Кати Зеленко бы-
ла названа улица на западной окраине 
Коминтерновского района. А в 1998 го-
ду имя летчицы было присвоено воро-
нежскому аэроклубу.

Ревекка МУХИНА 
(? — 1942)
Врач

Летом 1942 года, когда правый берег 
Воронежа был оккупирован гитлеровца-
ми, в здании средней школы № 29 (ныне 
— школа № 12) продолжал работать во-
енный госпиталь Красной армии. Вра-
чей здесь сильно не хватало. В тяжелый 
час в госпиталь добровольно пришла ев-
рейский врач Ревекка Матвеевна Мухи-
на. Она знала, что в оккупации обрека-
ет себя на смерть — немцы были беспо-
щадны к евреям.

Появление доктора Мухиной было на-
стоящим чудом. В тот момент из персо-
нала там находились только санинструк-
тор Нина Рубцова и санитарка Наташа 
Суслова.

Доктор Мухина часами не отходила от 
операционного стола. Больные просили 
ее отдохнуть, но Ревекка Матвеевна на-
отрез отказывалась тратить драгоценное 
время на сон.

Доктор смогла разыскать в разрушен-
ном городе несколько знакомых врачей и 
привлекла их к работе. Она добывала ме-
дикаменты и перевязочный материал. В 
госпиталь за помощью приходили жители 
соседних домов, и никому из них не было 
отказано в медпомощи.

Помимо госпиталя, Ревекка Мухина 
тайно лечила раненых солдат в своих так 
называемых филиалах, которые распола-
гались в частных домах горожан.

10 августа 1942 года в госпиталь нагря-
нули фашистские каратели. Они вывели 
Ревекку Матвеевну во двор школы и рас-
стреляли. А 27 августа гитлеровцы вывез-
ли пациентов госпиталя за город и рас-
стреляли в Песчаном Логу.

Сейчас на школе № 12 висит мемори-
альная доска, посвященная подвигу Ре-
векки Мухиной. Переулок имени Ревек-
ки Мухиной находится в частном секторе 
Юго-Западного микрорайона.

Любовь ШЕВЦОВА 
(1924 — 1943)
Активная участница штаба подпольной 
антифашистской организации 
«Молодая гвардия», Герой СССР

Одна из самых известных участниц 
«Молодой гвардии» Любовь Шевцова 
родилась в поселке Изварино Красно-
донского района, а через три года ее се-
мья переехала в Краснодон.

В юности Люба Шевцова мечтала о 
карьере актрисы — планировала посту-
пить в Ростовский театральный техникум, 
но планам помешала война.

В первые месяцы войны Люба Шев-
цова окончила курсы медсестер и рабо-
тала в военном госпитале в Краснодоне.

В апреле 1942 года Любу приняли кур-
сантом Ворошиловградской школы под-
готовки партизан и подпольщиков. Де-
вушка училась на радистку.

Весной 1942 года Любу Шевцову за-
числили для обучения в Ворошиловград-
скую разведшколу НКВД. Летом 1942 года 
девушка передавала в центральный штаб 
разведданные, которые удалось собрать 
подпольщикам оккупированного Воро-
шиловграда.

Затем разведчицу направили в Крас-
нодон, где она стала членом «Молодой 
гвардии» — распространяла листовки, 
вела разведку, добывала медикаменты.

В начале января 1943 года фашистам 
удалось выйти на след «Молодой гвар-
дии». Люба осталась в городе. Девуш-
ку-радистку арестовали. Гитлеровцы 
рассчитывали выбить из 18-летней Лю-
бы секретную информацию. Но девушка 
молчала — пытки на нее не действовали.

9 февраля 1943 года Любу Шевцо-
ву расстреляли. После освобождения 
Краснодона ее тело нашли и захорони-
ли в братской могиле жертв фашизма в 
центре города Ровеньки, в сквере имени 
«Молодой гвардии».

В 1943 году Любови Шевцовой по-
смертно присвоили звание Героя Совет-
ского Союза. А в 1946 году писатель Алек-
сандр Фадеев написал роман о подвигах 
членов «Молодой гвардии».

В 1957 году в Советском районе Воро-
нежа появился переулок Любови Шев-
цовой. А в 1974 году в Юго-Западном ми-
крорайоне — улица Любови Шевцовой.

4

7

5

1942

1942

1943

1943

1941

1942

1942

1942

1942

1943

1943

1941

1942

1942

6



20
 10 марта 2023 г. / № 9 (406) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

образовательный ценз

Министерство просвещения России раз-
работало образовательный модуль по 
игре в лапту для школ. Предполагается, 
что со следующего учебного года при-
менять этот вид спорта будут на уроках 
физкультуры для учащихся 1–11-х клас-
сов. Готовы ли воронежские учителя 
физкультуры возрождать ранее забытую 
игру и чем она будет полезна детям, раз-
биралась журналист «Семерочки».

Зачем это школьникам

По задумке Минпросвещения, лапта 
позволит школьникам развивать физи-
ческие навыки и будет способствовать 
их нравственному воспитанию. Во вре-
мя игры дети учатся работать в команде, 
быть инициативными и решительными.

Официально в русскую лапту играют 
жители более 50 регионов. Планирует-
ся, что к 2024 году школьные спортивные 
клубы, где будут обучать этой игре, поя-
вятся в каждой российской школе. 

В Федерации лапты отмечают, что вве-
дение игры в школьную программу по-
зволит «укрепить здоровье детей, в том 
числе подготовить их к сдаче норм ГТО и 
к службе в Вооруженных силах страны». 
По мнению авторов программы, главное 
преимущество лапты — в ее экономи-
ческой доступности. Для занятий доста-
точно простой ровной площадки разме-
ром 45–55 м в длину и 25–40 м в ширину, 
деревянных бит и мяча для игры в боль-
шой теннис.

Больше всего времени — до 170 ча-
сов — отведут на игру в лапту школьни-
кам среднего звена. Младшеклассни-
кам достаточно 136 часов, а учащимся 
10–11-х классов — всего 68 часов. Но до 
сих пор неясно, станет ли лапта обяза-
тельным уроком физкультуры или ее бу-
дут преподавать как факультатив во вне-
урочное время.

Как играют в лапту

В лапту играют на поле с естествен-
ным покрытием, прямоугольной формы, 
ограниченном боковыми линиями. Из 
инвентаря необходимы только неболь-
шой мяч и деревянная плоская бита (ее 
можно изготовить из подручных матери-
алов). На всероссийских соревнованиях 
действует стандарт для биты: она долж-
на быть длиной от 60 до 110 см, а диа-
метр бьющей части — 5 см. Для детей и 
начинающих игроков рекомендуют ис-
пользовать плоскую биту с диаметром 
бьющей части 7 см. Интересно, что уже 
много лет российские лаптисты пытают-
ся изобрести собственный оригиналь-
ный мяч для игры, но пока безуспешно. 
Поэтому все по традиции играют теннис-
ным мячиком.

На поле соревнуются две команды по 
5–12 человек. Одна команда считается 
бьющей, а другая — водящей. Цель игры 
— ударом биты послать мяч в поле, пере-
бежать его до противоположной стороны и 
вернуться обратно, не дав противнику оса-
лить (попасть) себя мячом. За каждую пе-
ребежку команде начисляются очки. В то 
время как водящие должны поймать мяч и 
как можно быстрее попасть им в соперни-
ка до того, как тот прибежал в «дом». Игра-
ют обычно четыре тайма по 15 минут или 
два по 30. Выигрывает команда, набрав-
шая больше очков за отведенное время.

ЗАЧЕМ 
ВОРОНЕЖСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА 
УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

БУДУТ УЧИТЬ ИГРЕ В 
ЛАПТУ
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ПОХОЖА НА БЕЙСБОЛ?
Часто лапту сравнивают с американским 

бейсболом. По словам Николая Ефимова, из 
общего у этих игр — только мяч и бита. Во всем 
остальном это совершенно разные виды спорта.

— Русская лапта намного активнее и зре-
лищнее, в ней больше применяется перебежек, 
игровых ситуаций, приемов. В бейсболе мож-
но долго смотреть, как спортсмену не удается 
попасть по мячу, ведь его бросает противник. А 
в русской лапте игровой снаряд подбрасывает 
твой товарищ по команде, отсюда удар получа-
ется осмысленным, осознанным, игра сразу пе-
ремещается в поле. Динамика игры потрясаю-
щая, болельщики в полном восторге! Я неодно-
кратно слышал от американцев, которые про-
бовали играть в лапту, что она гораздо тяжелее 
их бейсбола, — рассказал он.

 КСТАТИ

В чем преимущества 
лапты

В отличие от того же фигурного катания, 
хоккея или футбола, для занятий которыми 
требуются специфическая подготовка, ин-
вентарь и форма, в лапте все просто.

— Игра не требует финансовых затрат 
и особой площадки. Профессиональные 
спортсмены могут совмещать лапту со 
своим видом спорта, особенно это каса-
ется легкой атлетики, которая буквально 
лежит в основе этой игры, — ведь в обо-
их видах спорта выполняются пробежки. 
Знаю лично много футболистов, которые 
после завершения карьеры ушли в лапту 
и быстро в ней адаптировались, — пояс-
нил президент региональной Федерации 
лапты Николай Ефимов.

Начинать играть в лапту можно с се-
ми-восьми лет. Сегодня в Воронежской 
области официально состоят в этом виде 
спорта порядка 2 тыс. спортсменов — от 
школьников и студентов до взрослых. Еже-
месячно в регионе проходят соревнования 
по лапте. Только на 2023-й, согласно гра-
фику турниров, в области запланировано 
18 официальных мероприятий по лапте.

Николай Ефимов подчерк-
нул, что сейчас в каждом воро-
нежском муниципалитете есть 
большие спортивные залы, под-
ходящие по размеру для игры в 
лапту. В этот вид спорта актив-
но включены учащиеся сель-
ских школ.
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 НАША СПРАВКА

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА ЛАПТА
Русской лапте около тысячи лет. Упомина-

ния об этой игре встречаются в древних ле-
тописях, биты и мячи нашли при раскопках 
в Великом Новгороде в слоях, относящихся к 
XII столетию. Петр I использовал лапту как ме-
тод физической подготовки солдат и офице-
ров Преображенского и Семеновского полков.

В СССР игра превратилась в популярную 
форму физкультуры, а после Второй мировой 
войны получила статус спортивной дисципли-
ны. По лапте проводились официальные турни-
ры, в 1959-м игра вошла в программу Спартаки-
ады, в конце того же года была создана Феде-
рация лапты РСФСР. Упадок лапты начался по-
сле того, как в стране сделали ставку на виды 
спорта из олимпийской программы.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ВОРОНЕЖА
Любопытно, что долгое время лапта была 

визитной карточкой нашего региона: именно 
на территории Воронежской области состоял-
ся первый чемпионат Советского Союза по лап-
те, а воронежские лаптисты не раз становились 
чемпионами СССР.

Федерация русской лапты Воронежской об-
ласти существует с 2011 года. Инициатором 
возрождения этого вида спорта в регионе по-
сле развала СССР был Леонид Карпов. Он увлек 
игрой многих специалистов физической куль-
туры, которые впоследствии решили заняться 
лаптой, организовывал соревнования за счет 
своей офицерской пенсии.

Региональная Федерация лапты много лет ба-
зировалась в Новоусманском районе. А когда но-
вым президентом коллектив выбрал 39-летнего 
аннинского спортсмена Николая Ефимова, Фе-
дерация стала территориально находиться в по-
селке Анна. Там есть местные звезды — призеры, 
чемпионы, победители кубков России, первенства 
страны среди взрослых и детей. Сам Николай Ива-
нович — участник всероссийских соревнований, 
в общей сложности в лапте он уже около 30 лет.

Где играют 
в воронежских школах

Готовя этот материал, по правде го-
воря, мы не особо рассчитывали найти в 
Воронеже школы, где на уроках физкуль-
туры сегодня играют в лапту. Нам каза-
лось, что этот вид спорта морально уста-
рел и совершенно не интересен нынеш-
ним детям. Да и учителям физкультуры 
он не нужен — зачем им брать на себя 
дополнительную ответственность и тря-
стись над разбитыми коленками учени-
ков. Как же мы заблуждались!

Оказывается, лапта жива и процветает! К 
тому же включена в школьную Спартакиаду.

Так, учитель физкульту-
ры с 30-летним стажем Ок-
сана Филатова дает уроки 
игры в лапту в школе № 4 аж с 
2010 года. Будучи студенткой 
педучилища в Липецкой об-
ласти, она когда-то сама игра-
ла в нее на занятиях физкуль-

турой. Юношеский опыт педагог решила 
использовать на своих уроках, тем более 
в те годы среди городских школ частень-
ко проходили соревнования по лапте.

— Дети восприняли совершенно но-
вый для себя вид спорта неоднозначно. 
Но быстро втянулись, я увидела азарт в 
их глазах, — вспоминает Оксана Михай-
ловна. — Сейчас биты можно купить в ма-
газине, но мне они кажутся неудобными. 
Поэтому мы до сих пор играем теми, что 
13 лет назад выпилили нам родители. Де-
ти начинают играть в лапту с пятых-ше-
стых классов. Сначала они тренируются 
без биты, учатся подбрасывать мяч. Только 
потом ввожу биту. Вообще, обучиться лап-
те можно всего за один урок, это совсем не 
сложно. Играют с удовольствием в лапту у 
нас и мальчишки, и девчонки, даже зани-
мают призовые места по городу. К сожа-
лению, по размеру школьный спортзал не 
позволяет играть в лапту, поэтому мы за-
нимаемся только в теплое время года на 
уличном поле. И каждый учебный год ви-
жу, с каким нетерпением дети ждут нача-
ла весны, когда наше поле растает и они, 
наконец, смогут поиграть на улице.

Оксана Филатова считает, что лапту 
нужно сделать обязательным уроком во 
всех российских школах, ведь она разви-
вает быстроту, силу, ловкость, координа-
цию движений, чувство плеча, смекал-
ку. Во время занятий задействованы все 
группы мышц, активизируются дыхатель-
ная и сердечная системы.

Ее коллега, 32-летняя Га-
лина Зубкова из гимназии 
имени Кольцова, тоже полно-
стью поддерживает инициа-
тиву Минпросвещения.

— Лапта — очень бюджетная 
игра. У нас, например, всего од-
на бита и несколько мячиков на 

всю гимназию. Правила простейшие: бей, 
беги, лови, бросай — все. А самое главное, 
ребятам очень нравится. Для детей вообще 
игровые виды спорта вроде волейбола, ба-
скетбола, футбола лучше, чем легкая атлети-
ка и гимнастика. Они сами просят в лапту по-
играть, это же куда интереснее, чем зачеты 
по подтягиванию на турнике или прыжкам 
сдавать. Разнообразие детьми всегда при-
ветствуется. А лапта привнесла в их школь-
ную жизнь что-то новое, они стали с удоволь-
ствием ходить на уроки физкультуры. Плани-
руем развивать этот вид спорта в гимназии 
и дальше. Сейчас лаптой у нас занимаются 
учащиеся среднего звена, но, может, мы су-
меем подтянуть и старшеклассников, кото-
рые пока больше увлечены волейболом, — 
рассказала Галина Витальевна.

Кто обучит лапте 
физкультурников

Одной из проблем по внедрению лапты 
в образовательный процесс может стать 
отсутствие подходящего спортзала, ведь 
среднее поле для игры — 40 х 50 м, а мак-
симальный размер спортзалов в школах 
— 18 х 30 м. Опять же не у всех школ есть 
открытые площадки с травяным покрыти-
ем. На этот случай специалисты рекомен-
дуют ввести мини-лапту — младшую се-
стру русской лапты, в которую играют ис-
ключительно в помещениях.

— Лапта в принципе подразумевает 
вариативность. Если это не всероссий-
ские соревнования, то вполне можно от-
ступать от правил — в зависимости от 
возраста, подготовки детей, размера пло-
щадки, — добавляет Николай Ефимов.

Другой проблемой педагоги видят от-
сутствие навыков игры у учителей физ-
культуры. Специальных курсов по препо-
даванию лапты в Воронежской области 
нет. Но и тут президент региональной Фе-
дерации лапты призывает не паниковать 
раньше времени.

— Спецкурсы по лапте учителям физ-
культуры в принципе не нужны, это очень 
простой вид спорта. В любом районе Воро-
нежской области есть специалисты по лап-
те, которые могут показать азы. Наша Феде-
рация тоже всегда готова дать мастер-класс 
и оказать какую-то методическую помощь. 
Мне кажется, здесь важнее привить любовь 
современным детям к этому виду спорта. А 
это уже зависит от таланта учителя, сможет 
ли он зажечь игрой своих учеников, — ре-
зюмировал Николай Ефимов.

БЕГИ, 
ВАСЯ, 
БЕГИ!
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 СУД И ДЕЛО

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНТРАФАКТНОГО ТАБАКА 
ПОЙДУТ ПОД СУД

Участники преступной груп-
пы, организовавшей в январе 
2020 года в селе Верхний Ка-
рачан Грибановского района 
производство контрафактной 
табачной продукции, предста-
нут перед судом. Об этом со-
общили в пресс-службе про-
куратуры Воронежской обла-
сти во вторник, 7 марта.
При обыске у четверых обвиняе-

мых изъяли товар на сумму свыше 
8 млн рублей. Уголовное дело было 
возбуждено по ст. 171.1 УК РФ (про-

изводство, хранение и перевозка в 
целях сбыта немаркированной та-
бачной продукции преступной груп-
пой в особо крупном размере). По 
этой статье обвиняемым грозит до 
6  лет лишения свободы.

Преступная деятельность зло-
умышленников была пресечена 
совместными действиями опера-
тивных служб региональных УФСБ 
и ГУ МВД в августе 2021 года.

Уголовное дело направлено для 
рассмотрения по существу в Гриба-
новский районный суд.

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный по-
шив и ремонт одежды. Сценические ко-
стюмы, изделия из меха и кожи. Пошив 
палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: 
Ленинский пр., 10а. Т.: 8(908)142-57-60, 
229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вы-
зов по городу бесплатный. Выезжаю 
за город. Большой опыт. Пенсионе-
рам — СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. 
Олег РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров на дому и в мастер-
ской. Выезд мастера — бесплатно. 
Квитанция, письменная гарантия. 
Пенсио нерам — скидка до 30 %. 
Т. 8-920-222-06-54 РЕКЛАМА

Ремонт на дому недорого: стираль-
ных машин, холодильников, водо-
нагревателей, плит, духовок, по-
судомоек, сантехники. Пенсио-
нерам — скидки + подарки! Вы-
езд бесплатно. Гарантия — до 3 лет. 
Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам — скидка 30 %. Без посредников. 
Ремонтирую после других мастеров. 
Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодильни-
ков, морозильников, витрин, ларей. 
Установка, пусконаладочные рабо-
ты. На дому. Гарантия. Опыт — 20 лет. 
Т.: 8-903-651-78-89, 8-915-582-66-82 
РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Куплю: книги, елочные игруш-
ки, часы, значки, медали, фарфор. 
Т. 8-951-869-75-55

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу най-
ти выход из сложной ситуации, сде-
лать наилучший, правильный вы-
бор. Помощь в решении личных от-
ношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидов-
на. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА 
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. За-
мена пружин, поролона, выбор тканей, 
замена замков. Изготовление мебели. 
Работаем по городу и области. Скидки. 
Без выходных с 9.00 до 18.00 Т.: 229-
61-92, 8-920-211-61-92 aleks.mebel-
ost.vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани, экокожи. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. Пенсионерам 
— скидка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-
400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ков-
ролин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Шту-
катурно-малярные работы. Сантех-
ника, электрика. Скидки. Работаем: 
Воронеж, область. Т. 8-951-555-38-
99 РЕКЛАМА 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дополнительный 
тон, придающий основному особый отте-
нок или качество звучания. 9. Разновид-
ность ивы с пушистыми почками. 10. Се-
верный дикий хвойный лес. 11. Вымыш-
ленный короткий рассказ о смешном про-
исшествии. 12. Болотная птица с очень 
длинным клювом. 13. Вид ювелирной тех-
ники: ажурный или напаянный на метал-
лический фон узор из тонкой золотой или 
серебряной проволоки, гладкой или сви-
той в веревочки. 14. В шахматах: отсут-
ствие времени для обдумывания ходов. 21. 
Снаряд в спортивной гимнастике. 22. Пе-
вец, древнегреческий сказитель народных 
песен. 24. Способ охоты. 27. Место впаде-
ния реки в другой водоем. 28. Царская не-
милость. 29. Садовый цветок. 30. Обнесен-
ный изгородью и засеянный овощами уча-
сток земли. 31. Старинная французская 
мера длины. 32. Острая сторона режуще-
го или рубящего орудия. 37. Единица ко-
личества теплоты. 41. Раздел сочинения, 
отмеченный нумерацией или заголовком. 
42. Ручной инструмент для сверления от-
верстий. 43. Устройство для торможения 
объекта за счет сопротивления атмосфе-
ры. 44. Хищное млекопитающее семейства 
кунь их, ведущее полуводный образ жизни. 
45. Два ряда домов и пространство между 
ними для прохода и проезда. 46. Ритуаль-
ный, преимущественно свадебный хлеб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Время суток. 2. Отрыв 
и падение больших масс горных пород 
или снега. 4. Торжественный званый обед 
или ужин. 5. Однообразный раскатистый 
звук. 6. Полный круг вращения. 7. Сосуд 
из стекла, металла. 8. Внешнее проявле-
ние химической реакции быстрого окис-
ления, сопровождающееся пламенем и 
дымом. 15. Сиденье для кучера. 16. Неза-
ряженная элементарная частица. 17. Бо-
чонок для хранения запасов пресной во-
ды на судне. 18. Показательное или проб-
ное изделие. 19. Штатное воинское под-
разделение, охраняющее определенный 
участок государственной границы. 20. В 
морском флоте: лицо младшего команд-
ного состава, ведающее на корабле или 
в части продовольственным и вещевым 
снабжением. 23. Декоративное или за-
щитное покрытие, наносимое на металли-
ческий предмет и закрепляемое обжигом. 
25. Система условных обозначений или 
сигналов для передачи, обработки и хра-
нения различной информации. 26. Носо-
вая надстройка судна. 33. Артель из лю-
дей, собравшихся для общего дела или 
промысла. 34. Матовый драгоценный ка-
мень голубого или зеленоватого цвета. 35. 
Старинная мелкая русская монета и еди-
ница денежного счета. 36. Лицевая сто-
рона монеты или медали. 38. Жидкая за-
кваска для теста из дрожжей и небольшо-
го количества муки. 39. Часть летататель-
ного аппарата, обеспечивающая подъем-
ную силу при полете в атмосфере. 40. Ло-
пасть пароходного колеса.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сбитень. 9. Обжиг. 10. 
Шафер. 11. Уступка. 12. Сенат. 13. Юнкер. 14. 
Аргамак. 21. Роевня. 22. Щит. 24. Стремя. 27. 
Рений. 28. Секта. 29. Пижма. 30. Хоккей. 31. 
Паж. 32. Плавни. 37. Мухомор. 41. Муфта. 42. 
Манто. 43. Гладиус. 44. Скопа. 45. Чекан. 46. 
Штурвал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объем. 2. Пират. 4. 
Бистро. 5. Труба. 6. Нектар. 7. Башня. 8. Бе-
рег. 15. Прореха. 16. Черника. 17. Снайпер. 
18. Стапель. 19. Держава. 20. Вязание. 23. 
Искра. 25. Асс. 26. Баз. 33. Бушлат. 34. Кобу-
ра. 35. Рубка. 36. Степь. 38. Ордер. 39. Катер. 
40. Страз.
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23вести с полей

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)

КИКБОКСЕРЫ ЗАВОЕВАЛИ 12 МЕДАЛЕЙ ПЕРВЕНСТВА ЦФО

«ФАКЕЛ» ВОЗОБНОВИЛ СЕЗОН НИЧЬЕЙ С «ХИМКАМИ»

«БУРАН» ПОКИНУЛ СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР

Воронежские кикбоксеры заво-
евали 12 медалей на чемпиона-
те и первенстве ЦФО по кикбок-
сингу. Соревнования прошли в 
Ярославле.
Из 17 воронежцев восемь стали 

финалистами. Они прошли отбор 
на чемпионат и первенство страны. 
Первенство России пройдет в мае в 
Кемерове, а чемпионат — в декаб-
ре в Перми.

— Провел разбор полетов, оценил 
выступление на четверку. От кого-то 
ожидал результата, но они даже не 
попали в призы. На кого-то, напротив, 
не рассчитывал, но одержали побе-
ду. Такого не должно быть, конеч-
но. Работаем над психологиче-
ской подготовкой, добиваем-
ся стабильности. Хотя бой-
цы еще часто скрывают 
свое физическое состоя-
ние, рвутся в бой, не вос-

становившись после травм. Стараем-
ся беречь молодых ребят, но ведь у нас 
такой вид спорта: болят ноги — бей ру-
ками! Отмечу бой в возрастной кате-
гории 15–16 лет в весе до 42 кг. Рустам 
Русаков выдал такой поединок с пер-
вым номером, победителем первен-
ства России прошлого года Евгением 
Феоктистовым из Московской обла-
сти. Равный бой, наш парень немно-
го уступил и стал вторым, но я бы на-
звал этот бой лучшим на первенстве, 
— заявил главный тренер региональ-
ной сборной команды Фуад Фарзиев.

Футболисты «Факела» сыгра-
ли вничью с «Химками» в до-
машнем матче 18-го тура Пре-
мьер-лиги со счетом 1:1. На точ-
ный удар Гильерме воронеж-
цы ответили голом Георгия Гон-
гадзе, который из вратарской 
замкнул прострел Хызыра Ап-
паева. А лучшим игроком матча 
признали центрального полу-
защитника «Факела» Ираклия 
Квеквескири.
После ничьей воронежского клу-

ба и победы «Локомотива» в Росто-
ве-на-Дону москвичи обошли «ог-
неопасных» в турнирной табли-
це. Теперь «Факел» занимает 14-е 
место, в следующем туре команду 
Дмитрия Пятибратова ждет поезд-
ка в Москву на матч с титулованным 
«Спартаком».

— Очень сложная для нас игра 
получилась. Прекрасно понимали, 
что будет такая жесткая мужская 
борьба. И, естественно, мы недо-
вольны тем, что сыграли вничью. Но 
я не смог предъявить футболистам 
каких-то глобальных претензий. По-
благодарил их за старание, желание. 
Они сделали все что могли. На дан-
ный момент это наш уровень. Мы не 
сумели реализовать свои немного-
численные, к сожалению, моменты. 
По большому счету, во втором тайме 
должны были «закрыть» этот матч. 
Но соперник тоже обладает опыт-
ным составом. Наверное, ничья — 
справедливый итог. Конечно же, и 
команда, и я лично очень благодар-
ны болельщикам. Они круто нас под-
держивали, — признал главный тре-
нер «Факела» Дмитрий Пятибратов.

Хоккейный «Буран» после ше-
сти лет работы покинул спортив-
ный директор Михаил Бирюков. 
Сначала он, в прошлом голкипер 
сборной России и двукратный 
чемпион мира, тренировал вра-
тарей «Бурана». Затем порабо-
тал на должностях менеджера по 
спортивным операциям, главно-
го тренера, генерального дирек-
тора и спортивного директора.
В феврале «Буран» объявил о 

смене руководства в клубе. Первым 
лицом «ураганных» стал Игорь Про-
вольнев, в прошлом тележурналист.

— Оценка сезона была дана 28 
февраля 2023 года во время за-
седания наблюдательного совета 
«Бурана», где выступление коман-
ды было признано неудовлетвори-
тельным. Когда я увидел состав, на-
чинавший сезон-2022/2023, то про-
сто был в шоке. С такими ребятами 
и такое низкое место! Думаю, что 
команда как минимум должна была 
быть в десятке и без проблем вы-
ходить в плей-офф, — заявил Про-
вольнев в эксклюзивном интервью 
«Семерочке».

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФИДЖИТАЛ-СПОРТУ

Воронежская область вошла в 
число регионов, где в скором 
времени появится Федерация 
фиджитал-спорта. Это двое-
борье, в котором игроки состя-
заются, к примеру, в реальном 
футболе, а потом — в компью-
терном.
Глава регионального департа-

мента физкультуры и спорта Дми-
трий Соболев сообщил, что пока 
Федерация фиджитал-спорта Во-
ронежской области разрабатывает 
программу и готовится к аккредита-
ции. Но состав ее уже сформирован 
и даже определен председатель.  

Федерация создается с целью 
развития и популяризации спортив-
ного программирования среди жи-
телей региона, организации и про-
ведения соревнований, а также ока-
зания содействия в подготовке тре-
неров и спортсменов.

— Уже в этом году в регионе нач-
нет формироваться сильное сообще-
ство фиджитал-спортсменов, — за-
явил Дмитрий Соболев.

Дмитрий Соболев отметил, что 
киберспорт становится неотъем-
лемой частью спортивной отрас-
ли за счет стремительно растуще-
го интереса населения к цифро-
вым технологиям и закономерно-
го всестороннего развития спорта. 
Принимая это во внимание, Мини-
стерство спорта в феврале внес-
ло фиджитал-спорт во Всероссий-
ский реестр видов спорта. В мар-
те 2024 года в Казани пройдёт пер-
вый международный турнир по 16 
гибридным дисциплинам в фид-
житал-формате — «Игры будуще-
го». На соревнованиях будут оце-
нивать физическую подготовку 
спортсменов и их цифровую сно-
ровку. Участие в котором уже под-
твердили 29 стран.

Развитие фиджитал-спорта так-
же стало одной из главных тем, 
озвученных экспертами в рамках 
спортивно-делового форума «Мы 
вместе. Спорт», который прово-
дился в Москве с 28 февраля по 
1 марта.

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ
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будь в курсе

Контактные телефоны: 
243-42-85    
234-32-20    
234-34-58

ОБУЧАЕМ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ
Доставка от г. Семилуки, р. п. Латная

ЗАО «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ 
            СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

РЕКЛАМА

ЛАБОРАНТА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ з/п — до 41000 руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (группа допуска не ниже 4) з/п — до 53 000 руб.
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА з/п — до 45 000 руб.
МАШИНИСТА НАСОСНЫХ УСТАНОВОК з/п — до 39000 руб.
МАШИНИСТА ПЕРЕДАТОЧНОГО МОСТА з/п — до 47800 руб.
МАШИНИСТА ВИБРОМЕШАЛКИ з/п — до 48700 руб.
МЕЛЬНИКА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ з/п — до 47000 руб.
ОПЕРАТОРА МАНИПУЛЯТОРА з/п — до 46600 руб.
ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ, ЛИНИЙ, УПАКОВОЧНЫХ МАШИН з/п — до 45 000 руб.
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА з/п — до 45000 руб.
ЧИСТИЛЬЩИКА-СМАЗЧИКА ФОРМ з/п — до  40000 руб.
КЛАДОВЩИКА-ОХРАННИКА з/п — до 30000 руб.
КОНТРОЛЕРА ОТК з/п — до 37000 руб.

» 
в связи с увеличением мощностей цеха по производству 
газосиликатных блоков ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Для обслуживания сети АЗС ЛУКОЙЛ
в г. Воронеж

8-950-779-44-67, Ирина
8-950-758-05-54, Андрей

З/П — от 1 200 руб./смена
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ВОВРЕМЯ

График 2/2 с 8 до 20 ч., с 20 до 8 ч.

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА
УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:

Р
ек

ла
м

а

8-906-675-09-55

СОБСТВЕННАЯ АВТОБАЗА
со слесарями, ремонтными боксами

З/п сдельная, суточные
60–140 тыс. руб.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории E на Тонар

развивающейся транспортной компании

   

8-905-053-03-36
Реклама

7
 

Любой 
сложности

Ø (мм) 
от 32 до 2008(920) 212-88-81 8(960) 100-59-49

Ре
кл
ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД КЛЮЧ 

Ремонт и восстановление дебита

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, ПРИЕМ МЕТАЛЛА
Цена — до 25 рублей

Вывоз — от 50 кг. Резка металла,  
погрузка — бесплатно. Работаем  

по всей Воронежской области
    

Ре
кл

ам
а

8 906 678 31 46, 8 900 951 13 25

Любой сложности  гарантия 
качества  большой опыт  24/7 

8 (960) 139-05-36 на связи с 8:00 до 23:00 

Любо
качес

8 (960

РРеклама

8 ( 60) 3 05 36 д

Пенсионерам
скидка –

10%

П

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrn

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

Редакция ждет 
ваших звонков, SMS 
и писем о проблемах, 
событиях и новостях. 
Телефон 
+7 (473) 277-66-98,
e-mail: 
v-kurier7@mail.ru

Памятка для населения Воронежской области

Основная цель — 
не вредить нашим
войскам и не помогать 
противнику. Если вы
стали свидетелем
нештатной ситуации,
не спешите делиться
ей в интернете,
а подождите
официальную 
информацию от 
правительства
Воронежской области
и правоохранительных 
органов

Не публикуйте в Сети фото объектов
инфраструктуры (подстанций, 
водонапорных станций, ЛЭП и т. п.), 
предприятий или военных объектов. Это
может послужить ориентиром для врага

Не давайте
противнику никакой 
привязки к местности, 
конкретным зданиям 
и др.

Не публикуйте никакой информации о том, что может вам показаться работой 
ПВО, с привязкой к местности. Не выкладывайте фото- и видеоматериалы
с военными, их техникой, их транспортом, военной инфраструктурой
(окопами, укреплениями, транспортными колоннами и др.). 
Исключением являются материалы от официальных источников

Не указывайте
конкретный 
населенный 
пункт.
Особенно если 
увидели в нем 
войска РФ
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