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УЛИЧНЫЙ ТЕАТР ВОРОНЕЖА 
ПОСТАВИЛ ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ

7 мая прошла сдача спектакля 
«Как царь Петр...» — первой 
работы Воронежского акаде-
мического уличного (ВАУ) те-
атра. Официальная премьера 
пройдет в скором времени.
Постановка, в основе кото-

рой лежит комически-лириче-
ское действие, объединяет сюже-
ты, связанные с личностью Петра I. 
Каждый эпизод — это маленькая 
новелла, созданная по мотивам 
историй об императоре.

К участию в новом творческом 
проекте пригласили профессио-
нальных актеров — театральных 
артистов, выпускников театраль-
ного факультета Воронежского 
института искусств, а также вос-

питанников других творческих ву-
зов. Команда первого ВАУ-театра 
приступила к репетициям в апре-
ле. Наставником артистов и ре-
жиссером постановки стала худо-
жественный руководитель коллек-
тива из Санкт-Петербурга «Стран-
ствующие куклы Господина Пэжо» 
Анна Шишкина.

— За три месяца большой со-
вместной работы участники ла-
боратории превратились в насто-
ящую профессиональную коман-
ду. Они выпустили первый спек-
такль, который, мы уверены, по-
ложит начало нового интересно-
го творческого пути, — сказали в 
пресс-службе дирекции Междуна-
родного Платоновского фестиваля.

СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ 
И ОБВИНЕНИЯ ОБЖАЛУЮТ 
ПРИГОВОР ДЕПУТАТУ 
ГОРДУМЫ

Предварительная апелляцион-
ная жалоба адвоката депутата Во-
ронежской городской думы Сергея 
Кудрявцева и представление про-
курора поступили в Ленинский рай-
онный суд 6 мая. Об этом корреспон-
денту «Семерочки» рассказали в 
пресс-службе суда.
Жалобу проверят на соответствие 

ст. 389 УПК РФ (апелляционные жало-
ба, представление), то есть на наличие 
мотивировки, соответствие сроков для 
обжалования и правильное оформле-
ние. После этого дело направят в выше-
стоящую инстанцию.

Сергея Кудрявцева признали вино-
вным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство в особо крупном размере). Ленин-
ский районный суд назначил ему 4 го-
да условно и обязал выплатить штраф  
1 млн рублей. Суд установил, что фир-
ма «Альянс ВК», совладельцем которой 
был депутат, приобрела участок и умол-
чала о наличии на территории бомбо-
убежища под Дворцом культуры имени 
Кирова, находящегося в госсобственно-
сти. Кудрявцев ввел в заблуждение де-
партамент имущественных и земельных 
отношений — подал заявление с лож-
ными сведениями о предоставлении в 
собственность земли без торгов за 2,5 % 
от кадастровой стоимости. Причинен-
ный ущерб оценили в 31,3 млн рублей.

  КОРРУПЦИЯ

оборудования для сосудистого цен-
тра (областной клинической больни-
цы № 1) и первичных сосудистых от-
делений (на базе девяти городских и 
районных больниц) в рамках регпро-
екта «Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями» заложили почти 
265 млн рублей.

— Отдельное внимание уделя-
ем модернизации первичного зве-
на здравоохранения. С 2019 по 2021 
год мы закупили оборудование для 
101 нового ФАПа на общую сумму бо-
лее 50 млн рублей. А с этого года на-

ВОРОНЕЖЦЕВ ПРИГЛАСИЛИ 
НА СПОРТИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 
С ИНСТРУКТОРАМИ

Для приобщения воронежцев к спорту в ре-
гионе работает программа спортивных ин-
структоров. В разных районах и микрорай-
онах Воронежа есть в общей сложности 47 
мест, где работают тренеры. О реализации 
программы и о возможностях бесплатных 
занятий спортом 8 мая рассказал на своей 
личной странице «ВКонтакте» губернатор 
Александр Гусев.
На специально отведенных площадках в пар-

ках воронежцы вместе с инструктором могут по-
заниматься фитнесом, йогой, танцами, легким 
балетом. Глава региона напомнил, что в сво-
бодном доступе на сайте Городского физкуль-
турно-спортивного центра представлено рас-
писание работы воронеж-
ских инструкторов по спор-
ту. Ознакомиться с ним мож-
но по ссылке: https://gfsc.
ru/rabota-instruktorov-po-
sportu/raspisanie-raboty-
instruktorov-po-sportu-
may-2022-13405.html.

— Любой житель Воронежа может офор-
мить пропуски на стадионы «Чайка» (Красно-
знаменная, 101) и «Буран» (Циолковского, 18). 
Воронежцы могут участвовать в спортивных 
мероприятиях на стадионе, заниматься бегом 
и спортом на площадках. Для оформления бес-
платного пропуска нужно лишь обратиться в 
администрацию стадиона, — отметил Алек-
сандр Гусев.

Также губернатор запустил на своей страни-
це в социальной сети спортивный опрос.

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
ГРАЖДАНАМ ЛДНР ВОРОНЕЖЦЫ 
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ

Правительство Воронежской области ут-
вердило порядок оказания материаль-
ной помощи семьям, в которых проживают 
граждане России, Украины, ЛНР, ДНР или 
лица без гражданства, прибывшие в реги-
он после 18 февраля 2022 года. Соответству-
ющее постановление, подписанное губер-
натором Александром Гусевым, опублико-
вали 6 мая.
Размер выплаты составляет 6 тыс. рублей 

ежемесячно. Проект документа был готов в 
конце апреля. Старт инициативе дал губер-
натор Александр Гусев. Поддержка оказыва-
ется за счет средств резервного фонда облпра-
вительства в пределах выделенных на эти це-
ли средств. В утвержденном документе были 
уточнены некоторые формулировки. В част-
ности, речь идет о порядке выплаты денег, ес-
ли прибывшие прожили в воронежской семье 
неполный месяц. Также разработан порядок 
осмотра жилого помещения перед решением 
о назначении матпомощи и прописаны меры 
противодействия возмож-
ному мошенничеству.

Ознакомиться с поста-
новлением и списком необ-
ходимых документов мож-
но по ссылке: https://pravo.
govvrn.ru/?q=node/25720.

ПОЧТИ 1,4 МЛРД 
РУБЛЕЙ ПОТРАТЯТ 

НА ОСНАЩЕНИЕ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

В рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» в 2022 году закупят новое обо-
рудование для поликлиник, больниц 
и ФАПов Воронежской области. В 48 
медучреждениях сделают капиталь-
ный ремонт. Об этом губернатор Алек-
сандр Гусев 11 мая сообщил в своем 
телеграм-канале.
Почти 356 млн рублей предусмо-

трели на оснащение и переоснаще-
ние областного онкодиспансера и об-
ластной больницы № 1 по региональ-
ному проекту «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями». На покупку 

  ЗДОРОВО ЖИТЬ

  ПОДДЕРЖКА

  ДЕБЮТ

ша региональная программа вошла 
в состав мероприятий нацпроекта 
«Здравоохранение», — рассказал 
Александр Гусев.

Закупили оборудование для 
12 ФАПов и планируется приобрести 
еще для 62 учреждений. Всего на мо-
дернизацию первичного звена в 2022 
году заложили 769 млн рублей.

По решению губернатора на ремонт 
медучреждений в Воронежской области 
предусмотрено более 865 млн рублей в 
2022 году. Капитальному обновлению 
подлежат 48 медучреждений.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Юлия МОСТОВАЯ, Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ // platonovfest.com, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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СТАТИСТИКИ СОБЕРУТ ДАННЫЕ 
ОБ УРОВНЕ ЖИЗНИ ВОРОНЕЖЦЕВ

В Воронежской области с 
13 мая по 10 июня проведут 
комплексное наблюдение ус-
ловий жизни населения. Ис-
следование 1120 домохозяйств 
организуют по решению пра-
вительства РФ. Итоги лягут в 
основу решений, принимае-
мых на федеральном уровне 
для повышения уровня и ка-
чества жизни россиян.
Обследовать планируют домо-

хозяйства, расположенные в Во-
ронеже и 18 районах области. У 
интервьюеров будут специаль-
ные удостоверения, действитель-
ные при предъявлении паспорта. 

Информация может быть получе-
на только со слов респондента на 
основе личного опроса.

Комплексное наблюдение 
условий жизни проводится с 
2014-го по решению правитель-
ства РФ, проходит раз в два го-
да. Статистики обращают внима-
ние на такие параметры, как ус-
ловия проживания, благоустрой-
ство жилья и прилегающей тер-
ритории, доступность социаль-
ной инфраструктуры, удовлетво-
ренность характером и условия-
ми работы, состояние здоровья и 
доступность медицинского обслу-
живания.

КОРАБЛЬ-МУЗЕЙ ОТКРОЮТ 
ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ 17 МАЯ

Сроки открытия корабля-музея «Го-
то Предестинация» после ремонта 
перенесли второй раз. Воронежцы и 
гости города не смогут посетить его 
до 17 мая.
Реставрация корабля началась с 

6 апреля. «Гото Предестинацию» обнов-
ляют в преддверии торжественных ме-
роприятий, посвященных празднова-
нию 350-летия со дня рождения Петра I. 
Первоначальным сроком завершения 
работ обозначили 26 апреля.

Позже дату открытия отложили на 
20 дней. К тому моменту в капитанской 
каюте отциклевали паркетную доску и 
покрыли ее лаком. Также в каюте запла-
нировали заменить внутреннюю дере-
вянную обшивку.

Воссозданный по чертежам перво-
го российского линейного корабля «Го-
то Предестинация» корабль-музей тор-
жественно открыли в 2014 году.

  К ЮБИЛЕЮ ПЕТРА I   ПЕРЕПИСЬ

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия МОСТОВАЯ, Дарья СНЕГОВА // пресс-служба правительства Воронежской области, управление экологии, РИА «Воронеж» (ФОТО)

главные новости

ГЕКТАРЫ ЦВЕТОВ
КАКИЕ 
НОВЫЕ 

КЛУМБЫ 
И ДЕРЕВЬЯ 

ПОЯВЯТСЯ В 
ВОРОНЕЖЕ

В среду, 27 апреля, в Воронеже на-
чался дополнительный прием за-
явок от граждан на комплексное 
благоустройство дворовых терри-
торий и общественных пространств. 
Обе заявочные кампании проходят 
в рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда», муниципальной со-
ставляющей которого является про-
грамма «Формирование современ-
ной городской среды на территории 
городского округа город Воронеж на 
2018 — 2024 годы».
В Воронеже высадят около 2 тыс. де-

ревьев и больше 5,5 тыс. кустарников. 
А общая площадь городских цветников 

ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ ДОЛЖНА ЖИТЬ 
И СТРОИТЬ СВОЮ ПОЛИТИКУ РОССИЯ?*

 ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Бытует мнение, что о ветеранах вспо-
минают раз в год, — поверьте, это не 
так. Мы поддерживаем их каждый 
день. Например, мы обеспечиваем 
их жильем. В прошлом году безвоз-
мездные субсидии на приобретение 
жилья получили больше двух десят-
ков ветеранов. В этом году тоже за-
ложили деньги на такую поддержку. 
Кроме этого, при необходимости по-
могаем ветеранам проводить ремонт. 
Такую помощь оказали более чем 
350 участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны.// В СВОЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

  КОРОТКО
 Ущерб от незаконной вырубки деревь-

ев в Семилукском природном заказнике об-
ластного значения «Землянский» составил 
1,6 млн рублей. Экологи обнаружили в заказни-
ке 74 поврежденных  клена и 60 незаконно вы-
рубленных тополей. В настоящее время продол-
жаются оперативно-следственные мероприятия.

 В регионе подвели итоги конкурса обще-
ственно полезных проектов ТОСов. 210 из 817 
заявок получат на реализацию 120 млн рублей 
из областного бюджета. Большинство проек-
тов традиционно посвящено благо устройству 
— это установка детских и спортивных площа-
док, а также обновление скверов, парков, тро-
туаров и сельских дорог.

 Средняя цена одного квадратного ме-
тра в новостройках Воронежа в апреле 2022 
года достигла 90 093 рублей. По сравнению с 
прошлым месяцем стоимость увеличилась на 
1443 рубля за кв. м, или на 1,63 %.

Опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен 22 апреля 2022 года.

 ИНФОГРАФИКА

По своим 
правилам, 
не оглядываясь 
на страны 
Запада Затрудняюсь 

ответить

По правилам 
западных 

стран
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47 ТЫС. ВОРОНЕЖЦЕВ
приняли участие в акции «Бессмертный полк» 
9 мая.
О том, как отметили День Победы в нашем го-
роде, читайте на с. 12–13

  ЦИФРА

в этом году составит примерно 7,5 га, что 
на 1,2 га больше, чем в 2021-м.

На клумбах высаживают пе-
тунии, бархатцы, бегонии и 
другие яркие цветы. Рас-
тения для клумб подби-
рают с учетом климати-
ческих особенностей, 
отметили в управлении 
экологии. Важно, чтобы 
они не боялись засухи и 
выдерживали агрессив-
ную городскую среду.

Новые деревья появятся не 
только в парках и скверах, но и на 
Московском проспекте, улицах Генера-

ла Лизюкова, Хользунова, Ломоносова, 
Кольцовской, Плехановской, Вороши-

лова и некоторых других. Пред-
варительно там вырубили 

старые растения и расчи-
стили места под сажен-
цы. Наряду с катальпой, 
кленом, каштаном, ли-
пой и можжевельником 
в этом году посадят деко-
ративную сливу (сначала 

в парках).
Поливать деревья те-

перь будут не десять, а 20 раз 
за сезон — это увеличит шансы на 

выживание растений в городе.
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Сад Пионеров

Когда-то в Воронеже прямо за гостини-
цей «Бристоль» располагался сад Пионе-
ров. По случаю окончания учебного года 
13 июня 1942-го там устроили праздник — 
пионерский слет, куда пригласили несколь-
ко сотен детей, школьников-отличников.

Дети танцевали, водили хороводы, 
катались по аллеям на велосипедах. В 
шесть часов вечера, в разгар веселья, 
с самолета была сброшена бомба, ко-
торая попала на танцплощадку. Сегод-
ня на месте трагических событий стоит 
памятный камень с надписью (по оцен-
кам историков, в тот день в саду погиб-
ли 30 детей и 57 были тяжело ранены. 
— Прим. «7»).

Виктор Смирнов был в числе пригла-
шенных на тот праздник, но в последний 
момент идти туда передумал. Вот как он 
сам рассказывает о тех событиях:

— Мне подарили в тот день красную ре-
зинку на пращу (древнее боевое ручное ору-
жие для метания камней. — Прим. «7»). Я 
залез на дерево, срезал рогатку, сделал 
«оружие» и убил из него двух воробьев. 
Время было голодное, и это считалось на-
стоящей добычей! Несколько дворовых 
ребят, которые тоже собирались идти на 
праздник, в том числе мой старший брат, 
передумали, решив, что «шашлык» — тоже 
отличный повод для веселья. Мы разожгли 
костер и зажарили свою добычу — каждому 
досталось по крохе мяса. Сидели и насла-
ждались теплым вечером, своим «шашлы-
ком», когда услышали гул самолетов.

По воспоминаниям Виктора Ивано-
вича, светило солнце, машины блестели, 

и ребята не разглядели, чьи это были са-
молеты.

— Мы жили под горой, в Скорня-
жьем переулке, рядом с улицей 20-ле-
тия ВЛКСМ. И вдруг на горе, где По-
кровская церковь, увидели огромный 
всполох и услышали взрывы. Как бы-
ли, босиком и в одних трусиках, рванули 
туда. К тому времени, когда туда добе-
жали, между проспектом Революции и 
улицей Театральной все было оцеплено 
конной милицией. Везде стояли кареты 
скорой помощи. Мы были босые, а кру-
гом все оказалось усыпано осколками 
стекла сантиметров двадцать высотой. 
Разрывные фугасные снаряды выбили 
окна и рамы во всех окрестных домах, 
вплоть до дома, где теперь магазин «Ру-
бин» и здание «Центробанка», — про-
должил ветеран.

— Толпы родителей бросились к тому 
месту, где звучали взрывы. Люди знали, 
что там их дети. Женщины рвались сквозь 
оцепление, кидались с кулаками на ми-
лиционеров, царапали им лица, чтобы 
прорваться в сад. Их не пускали, они па-
дали в обморок. А внутри было страшное. 
Людей бомбами порвало на куски. В «ско-
рые» санитары таскали трупы — это все, 
что мы смогли тогда увидеть.

Мы должны были идти в тот парк вме-
сте с братом и соседскими детьми, но вот 
Бог отвел. Потом встречал некоторых, кто 
остался жив. Мальчик один из семьи обув-
щика, у которого был свой ларек, остал-
ся без руки после того «праздника», — го-
ворит он.

Ножницы
Виктор Иванович помнит, как в Воро-

неж пришли немцы.
— Наш дом был в 200 м от реки, и мо-

ей обязанностью было ходить туда за во-
дой. Когда пришли немцы, взорвали 
два моста и были большие бои. В 
реке, куда я ходил за водой, ле-
жали трупы людей и лоша-
дей. Приходилось подни-
маться вверх метров на 
десять, зачерпывать 
два ведра во-
ды и та-
щить до-
мой, — 
вздыха-
ет он.

Из еды того време-
ни он помнит только се-
ледку и сушеную воблу.

— Ни хлеба, ни 
сухарей. Бегаешь, 
воблу с сарая сни-
мешь, водой за-
пьешь — вот и вся 
еда, — поделился 
Смирнов.

О том, как они от-
правились в эвакуацию, 
вспоминает так:

— В наш двор пришли 
пять автоматчиков. Говорят: 
«Даем пять минут на сборы — и вперед 
на выход!» У мамы руки, помню, затряс-
лись. Кроме нас с братом, с нами было 
еще два племянника — братья-близне-
цы трехлетние. Схватили первое, что под 
руку попалось. А мама умудрилась взять 

то, что потом спасло нам жизнь. Порт-
новские ножницы, наперсток и иголки с 
нитками. Я эти ножницы до сих пор бе-
регу как реликвию. Отец их привез из 
Санкт-Петербурга.

Семья позже окажется в эва-
куации в Курской области, 

в семье, где жили четы-
ре дочери. Там благо-

даря прихваченному 
швейному инвента-
рю и навыкам мама 
Виктора Иванови-
ча обеспечила себе 
и мальчикам про-
питание. Она сшила 
девочкам прекрас-

ные зимние бурки, на 
ватине, с пяткой. Чем 

обеспечила себя и де-
тей почти на год ежеднев-

ной порцией борща.
— Еще мы прихватили с собой ку-

рицу. А в сарае осталось больше 50 кур и 
два десятка кроликов. Эта курица по до-
роге снесла нам яйцо. Представляете, ка-
кой неожиданный подарок, — улыбает-
ся ветеран.

КККККААААААКККК 
СССССССТТТТТРРРРРРЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬББББББАААААА 
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Колеса 
судьбы

Великая Отечественная война дли-
лась долгие 1418 дней и завер-
шилась победой советского наро-
да. Свой вклад в нее внес каждый 
гражданин большой страны. 
В День пограничника, 28 мая, Вик-
тору Ивановичу исполнится 90 лет. 
«В этот день весь город будет хо-
дить в зеленых фуражках в мою 
честь», — смеется ветеран. Не-
смотря на свой почтенный воз-
раст, дедушка ходит в бассейн, 
«тренажерку» и гоняет на элек-
тросамокате. Почти 40 лет он тру-
дился учителем физкультуры, вы-
растив 7 тыс. учеников. При этом 
его жизнь могла оборваться 80 лет 
назад. 13 июня 1942 года, когда 
на сад Пионеров фашисты сброси-
ли бомбу и погибли сотни людей. 
Об этом и о том, как Виктор Ивано-
вич поседел в десять лет, как се-
мья выжила благодаря портняж-
ным ножницам и как мертвые нем-
цы спасали русских, — в матери-
але «Семерочки».

5

Мост

Эвакуированных гнали в Семилуки, на 
железнодорожный вокзал.

— Я тащил на закорках трехлетне-
го Сашу — он выбился из сил и не мог 
идти. Как был — в трусах, майке и сан-
далиях на босу ногу, никаких вещей мы 
не взяли. Мы не добрались до понтонно-
го моста, через который надо было идти, 
где-то около километра. Один из сопро-
вождавших нас немцев показал на недо-
строенный дом, пояснив, что можно зано-
чевать здесь. Сказал, что, согласно дан-
ным разведки, ночью русские разбомбят 
этот мост. Переждите, дескать. Немцы ря-
дом притулились. В 11 часов вечера сбро-
сили такую ракету, которая осветила все 
как днем. Смотрим на мост с пригорочка 
вниз, даже все дощечки на нем видим. 
Всю ночь там грохотало.

Утром собрались и пошли. Мост вы-
держал. Его сильно расшатало, но он не 
провалился. Для пеших остался тонкий 
перешеек, параллельно катила техника 
и подводы с лошадьми. Мост прыгал от 
тяжести коней и пушек, как живой. Дер-
жаться было не за что. Все встали на чет-
вереньки и поползли, подпрыгивая, как 
на батуте. Все ревели. Внизу сильное те-
чение, рядом колеса едущей техники, — 
вспоминает тот страшный переход Вик-
тор Иванович.

А когда перешли на ту сторону моста, 
оказалось еще страшнее.

— От ночной атаки остались сотни тру-
пов. Весь бугор был усыпан ими. Кишки, 
головы, руки, ноги на деревьях висели. И 
на кустах. И кровь везде капала. Ужас! Вот 
в тот день я и поседел в свои десять 
лет, — говорит дедушка.

Танк

Воронежцев в телячьем вагоне пыта-
лись вывезти в Польшу, но в районе Кур-
ска железную дорогу разбомбили. При-
шлось пристраивать эвакуированных 
кого куда. Семью Смирновых посадили 
на подводу и отвезли в деревню Паши-
но, что в 50 км от Курска. Там их и устрои-
ли в семью Кочетовых, где жили четы-
ре дочери.

В одной комнате разместились де-
вять человек и прожили так почти це-
лый год. Примирило всех в этой тесно-
те швейное мастерство матери Викто-
ра Ивановича. Она спасала приютив-
ших ее людей от холода, мастеря им те-
плую одежду, а те в благодарность под-
кармливали.

Самое страшное воспоминание того 
года тоже связано с переправой.

— Была зима. Рядом с селом, где мы 
жили, текла речушка-быстрячок — чуть 
выше колена, но метров тридцать дли-
ной. Через нее сделали мост, хлипкий та-
кой — из сосновых бревен и брошенных 
досок. Лошади идут, волы тоже, и полу-
торка может пройти. Но тут приехала ко-
лонна танков Т-34, весом десятки тонн 
каждый. Ясно же, что не пройдет через 
него. Но командир приказывает ехать. 
Десантники подчиняются и даже не сле-
зают с брони. На больших скоростях, го-
ворит «умная голова» начальник, прой-
дете. Вся деревня выскочила на это по-
смотреть. Первый танк пошел, доехал 
ровно до середины, и мост рухнул. Танк 
опрокинулся, и одному десантнику тан-

ковым дулом зажало руку. Он кричал 
жутко. Поднять танк не бы-

ло никакой возможно-
сти. Один деревен-

ский мужик побе-
жал домой за то-
пором, чтобы от-
рубить ему руку. 
Пока бежал, не-
счастный скон-
чался от боли. Он 
умирал на наших 

глазах в страш-
ных муках. Рыдала 

вся деревня, — с го-
речью рассказы-

вает вете-
ран.

«Немцы» в Латном

Когда эвакуированным сообщили, что 
Воронеж освободили, они двинули домой 
пешком.

— До Воронежа мы добирались ровно 
месяц. Февраль, метели страшные, пурга. 
Мать сшила нам бурки, а остальные шли 
просто обмотанные тряпками. Сбивались 
с пути, голодали, никто на постой брать не 
хотел. Лишь в десятой какой-нибудь хате, в 
которую стучали, разрешали переночевать 
на полу. Голодные, холодные... При этом нас 
ни одна кондрашка не хватила — никто не 
заболел! — радуется Виктор Иванович.

Самым удивительным по пути домой 
были «немцы» в Латном-Касторном.

— Там были страшные бои, танки 
разбитые всюду валялись. Сказали, что 
от немцев село освободили. Идем, а на-
встречу то один, то другой «фриц» выска-
кивает. Замерли в ужасе. Пригляделись, а 
кругом рядом с разбитыми танками голые 
трупы лежат. Оказалось, местные раздели 
врагов и нарядились в их форму. Она у них 
крепкая, теплая, хорошие сапоги. Зима 
выдалась холодной, нормальной одеж-
ды не было, все ходили в лохмотьях, вот 
и не побрезговали, — делится ветеран.

Возвращение

О том, как вернулись в родной город, 
вспоминает так:

— Подходим к Воронежу, впереди 
гора Алексеевская. Я из последних сил 
рванул на этот бугор. Смотрю: правая 
сторона, там, где дома с нечетными но-
мерами, — вся целехонькая, а левая, где 
наш дом, — руины и пепел... Пошли на 
угловую улицу, там дом целый остался, 
а хозяева еще не вернулись. Но пробы-
ли там недолго: владельцы дома вскоре 
прибыли. Потом отправились к отцовой 
сестре на Чижовку.

По словам Смирнова, после эвакуа-
ции он будто заморозился, стал без-

душным.
— Как-то на моих глазах жен-

щина попала под трамвай, а во 
мне даже ничего не екнуло. На 

Кольцовской, как сейчас пом-
ню, это случилось. Все в об-

морок падают, а мне хоть 
бы что. Будто заяц по-

гиб. Душа будто онеме-
ла, — разоткровен-

ничался он с жур-
налистом «Семе-

рочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Учитель физкультуры

Виктор Смирнов с детства тяготел к 
спорту. С трех лет «колеса» крутил, на 
шпагат садился.

— Никто меня не учил, сам как-то. Ма-
тери все соседи прочили: будет акробатом. 
Я концерты соседям показывал. Любил 
танцевать. Не мог стоять спокойно, все 
время чечетку бил. С переплясом, «кре-
сты» и «вертушки», подскоки, переско-
ки. А еще я пел, даже на радио как-то ме-
ня записали, — хвастается он.

А его тренером после войны стал на-
стоящий итальянец — Карл Фучиолли.

— Он мне был как отец. Акробат с миро-
вым именем, вместе со знаменитым Дуро-
вым работал. К нему по 70 детей записы-
вались тренироваться. Но мог занимать-
ся лишь с десятком-полутора. Отбор был 
жесткий. Я его прошел. Ему было 65 лет, 
когда он меня тренировал, но такой кра-
савчик! Фигура атлета, зубы были из чер-
вонного золота, улыбнется — все слепли. 
Потом его репрессировали, сказали, что 
он был шпионом. Весь город писал пись-
ма в его защиту. Но не спасли — сослали 
его в Сибирь, — делится воспоминания-
ми дедушка.

Сам Смирнов тоже стал атлетом. В юно-
сти весил 48 кг при росте 164 см. И при та-
кой комплекции три раза выжимал по два 
пуда (32 кг).

А потом заочно окончил педагогиче-
ский институт, факультет физвоспитания, 
и почти 40 лет — в гимназии имени Басо-
ва, физруком.

— Я тут недавно посчитал — за 40 лет 
выпустил почти 7 тыс. учеников. Среди них 
есть и знаменитости — Олег Горобий, чем-
пион по гребле, к примеру. Даже из самых 
«дохлых» мог сделать спортсменов. Устро-
ил первый в городе тренажерный зал в 
школе. Проработал почти до 80 лет, — от-
метил он.

Было в его жизни и трагическое. Похо-
ронил двух дочерей, те умерли молоды-
ми — чуть за 30, обе — от рака. Над двумя 
внучками дедушка в возрасте 74 лет смог 
оформить опекунство и вместе с женой по-
ставил их на ноги. Супругу он тоже пережил.

Сейчас, в свои 90, Виктор Иванович в 
прекрасной форме. Глядя на него, никто 
и не подумает о столь почтенном возрас-
те. Ходит в бассейн и тренажерный зал. 
Раньше катался на спортивном велоси-
педе, но недавно приобрел электросамо-
кат — и очень им доволен.

— Развивает скорость под 50 км — бы-
стро и безопасно! Одно плохо — каждый 
раз приходится его стаскивать и подни-
мать на третий этаж, — вздыхает бывший 
учитель физкультуры.

Виктор Смирнов прекрасно готовит, да-
же печет торты. Сын и его семья очень лю-
бят бывать у него в гостях. На День Победы 
и день рождения они обязательно вместе.

— 28 мая собираемся посидеть на при-
роде, где-нибудь на берегу Дона, неболь-
шой компанией, человек на 15, — поде-
лился ветеран планами на свой юбилей.

— За свои 90 лет я много чего видел, 
но хорошего все же больше, — признал-
ся он на прощание.
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ПОДГОТОВИЛА Елена МИННИБАЕВА // Елена МИННИБАЕВА,  lider-voronezh.ru (ФОТО)

ПОДСТРИЧЬ И ПОСТИРАТЬ
При социальной столовой работают парик-

махерская и прачечная. Оплата здесь симво-
лическая. Например, постирать и погладить 
5 кг белья стоит 15 рублей. Сделать стрижку — 
30 рублей. Обычно этими услугами пользуются 
те же, кто приходит за обедами.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
В СОЦИАЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ

Для этого нужно прийти в соци-
альную столовую по адресу: Воро-
неж, улица Кольцовская, 23. Она ра-
ботает в понедельник, среду и пят-
ницу, с 13.00 до 15.00. Представить 
пенсионное свидетельство или сви-
детельство об инвалидности, запол-
нить анкету.

 БУДЬ В КУРСЕ

Сюрприз в виде концерта

Ровно в 13.00 первая группа зашла в 
столовую. Никто из клиентов не знал, что 
в этот день для них будет концерт, а как 
только в зале появился знаме-
нитый воронежский артист 
Анатолий Бриц с баяном 
в руках, всем стало все 
понятно. Ух, и радо-
сти тогда было! Все 
дружно пели «Ка-
тюшу», «В землян-
ке», «Смуглянку» и, 
конечно, «День По-
беды».

Концерт длился 
полчаса. Спустя обо-
значенное время в зал 
вошла вторая группа. И сно-
ва удивление и слезы радости от 
организованного праздника.

Зинаида Ивановна Да-
нилова посещает социаль-
ную столовую около десяти 
лет по схожей с другими за-
всегдатаями причине.

— Я 40 лет проработа-
ла на железной дороге, 

всю жизнь прожила в Воронеже. Сей-
час здоровье подводит, силы куда-то 
все подевались, хотя всегда сильной 
была. Вот столовая хорошо выручает. 
Благодаря ей могу не беспокоиться о 
еде и ее приготовлении. Спасибо всем 
добрым людям, кто ее придумал и со-
здал! — поблагодарила женщина.

Комплексное меню

Помещение социальной столовой 
небольшое, поэтому, чтобы не создавать 

большого скопления людей, 
всех разделили на три группы. 
Каждому человеку сообщили, 
к какому времени он должен 
подойти. Например, Галина 
Дмитриевна Алтухова была 
в первой группе — ее пригла-
сили на праздник к 13.00. Со-

циальную столовую женщина посещает 
уже пять лет, приезжает сюда из Отрож-
ки, благо, что пересадок делать не надо, 
можно добраться на одной маршрутке.

— Очень меня столовая выручает. 
Мне 76 лет, живу одна. Пенсия неболь-
шая, не знаешь, на что ее раскидать: 
«коммуналку» нужно оплатить, лекар-
ства купить и еды. А благодаря столо-
вой и ее заботливым сотрудникам по-
лучается хорошо сэкономить на продук-
тах. К тому же нам дают уже готовую еду, 
что очень удобно для нас, стариков. Та-
кие обеды получаем по понедельникам, 
средам и пятницам. Дают сразу по две 
порции, чтобы было что поесть и на вто-
рой день. Это очень удобно, у меня всег-
да супчик вкусный в рационе, второе и 
салатик. Сбалансированный рацион — 
очень важно, это я вам как фельдшер с 
40-летним стажем говорю! — заметила 
Галина Дмитриевна.

Вместе с медиком Алтуховой смотрим, 
что в этот день приготовили в столовой. 
В пакете аккуратно сложены контейне-
ры с рассольником на мясном бульоне, 
овощным пловом, салатом из свежей 
капусты и моркови, а также двумя сдоб-
ными плюшками. В честь Дня Победы к 
каж дому набору еще добавили конфет.

— Салаты, кстати, здесь в меню бла-
годаря мне появились. Нам года четы-
ре назад раздали анкеты и попросили 
написать, чтобы мы хотели добавить. Я 
предложила витаминизировать меню за 
счет овощных салатов хотя бы. Ведь в 
это время года у всех людей наблюда-
ется нехватка витаминов. И очень ра-
да, что к моему мнению прислушались, 
— говорит женщина.

Песнями под баян и гитару отмети-
ли День Победы посетители соци-
альной столовой, которая располо-
жена в Воронеже на улице Кольцов-
ской, 23. Праздник получился двой-
ной. Вспоминали в этот день под-
виги отцов и дедов в годы Великой 
Оте чественной войны и радовались, 
что спустя два года ограничений со-
циальная столовая открылась в при-
вычном формате. С клиентами заве-
дения в праздничный день пообща-
лись журналисты «Семерочки».

В 
СОЦИАЛЬНОЙ 

СТОЛОВОЙ 
ВОРОНЕЖА 
СОСТОЯЛСЯ 

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ПОБЕДЫ

 КСТАТИ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД
Не главный критерий

Социальную столовую на улице Коль-
цовской открыли в 2011 году участни-
ки Гражданского собрания «Лидер». До 
пандемийного 2020-го заведение рабо-
тало в обычном формате — малообес-
печенные пенсионеры приходили сюда 
в дневное время и обедали за столика-
ми. Чтобы не создавать очереди, каж-
дый приходил в свое время, которое бы-
ло отмечено на полученном заранее та-
лончике. Кроме обеда, здесь можно бы-
ло посмотреть телевизор, сыграть пар-
тию в шахматы, обменяться книгами, 
завести новые знакомства.

Из-за пандемии формат обедов из-
менился. Еду теперь раскладывают в 
одноразовые контейнеры и выдают в 
строго обозначенное время. Пока од-
номоментно питание в социальной сто-

ловой получают 110 человек. 
Еще около 50 стоят в оче-

реди в ожидании освобо-
дившегося места. Что-
бы встать в нее, нуж-
но заполнить специ-
альную анкету в сто-
ловой.

— Социальная 
столовая рассчита-

на на малообеспе-
ченных пожилых лю-

дей. Но, как показывает 
наш опыт, не всегда нуж-

но равняться на низкую пен-
сию. Ведь ситуации в жизни быва-

ют разные. Бывает, что пенсия у чело-
века нормальная, но у него или креди-
ты большие, или на лекарства все ухо-
дит. И поэтому ему очень нужна помощь 
столовой. По этой причине просим всех 
новеньких, кто заполняет анкету, под-
робно написать, почему ему необходи-
ма помощь социальной столовой. Ме-
ста освобождаются по разным причи-
нам. Кто-то попал в больницу или уехал 
в санаторий, за кем-то стали ухаживать 
родственники. Кто-то ушел от нас, что 
естественно, ведь все наши посетители 
— люди преклонного возраста, — объ-
яснила руководитель социальной сто-
ловой Анна Загер.
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Домашние концерты

В семье Щирских семь мальчиков и 
три девочки.

— Сначала родился сын, потом — три 
дочки подряд, а затем снова мальчишки 
— шестеро. У нас нехватка девочек в се-
мье, — смеется многодетная мама, дер-
жа на руках самого младшего карапуза.

Первое, что бросилось в глаза в доме 
большой семьи, — музыкальные инстру-
менты. У окна стоит старенькое форте-
пиано, рядом — футляры для скрипки и 
баяна. В соседней комнате хранятся еще 
одна скрипка и флейта.

Спрашиваем, кто в семье музициру-
ет, оказалось, что проще назвать тех, 
кто здесь не играет, а это мама и самые 
младшие ребятишки. И то потому, что 
еще малы для музыкальной школы. Вы-
бор инструмента родители полностью от-
дают детям, говорят, тут ребенок должен 
сам решить, к чему больше лежит его ду-
ша. Например, семилетний Иосиф с пер-
вого взгляда полюбил аккордеон. Учит-
ся играть на нем только год, а уже уве-
ренно справляется с инструментом, ко-
торый весит почти так же, как сам юный 
музыкант.

Глава семьи всегда находит время, 
чтобы помузицировать с детьми.

— В музыкальной школе дети полу-
чают бесплатное образование, у нас нет 
цели вырастить из них профессиональ-
ных музыкантов. Свой жизненный путь 
они будут выбирать сами, мы же долж-
ны дать все возможности, чтобы ребе-
нок понял, чем он хочет заниматься, — 
говорят родители.

Счастливое СМС

Петр и Светлана в браке 16 лет. По-
знакомились благодаря СМС-сообще-
нию. Знакомые дали Петру номер хоро-
шей девушки, он написал, и она отве-
тила. Через месяц встретились и с того 
времени уже больше не расставались.

— Так получилось, что мы познако-
мились 10 декабря 2004 года, а ровно че-
рез год — день в день, 10 декабря — по-
женились. Специально к такому совпа-
дению дат не стремились, так само со-
бой получилось, — улыбаются супруги.

И Петр, и Светлана из многодетных 
семей, но по количеству ребятишек они 
уже обошли своих родителей. И говорят, 
не исключено, что будет продолжение.

— Когда у нас было пятеро детей, у ме-
ня как-то спросили: а если десятый ро-
дится, как жить будете? Ну вот у нас ро-
дился десятый ребенок, и живем мы хо-
рошо, дружно. Дети все обуты, одеты, 
сыты, хорошо учатся. Дважды 
за лето мы стараемся выез-
жать на море. Так как ма-
шина у нас семимест-
ная, то приходится 
сначала одну группу 
вывозить, потом дру-
гую. Те, кто остается 
дома, находятся под 
присмотром бабу-
шек, — говорит Петр.

Он работает в строи-
тельном бизнесе и мо-
жет до глубокой ночи про-
падать на работе, чтобы обе-
спечить свою семью.

— Но ведь так и должно быть! Мне 
очень горько слышать про женщин, чьи 
мужья сидят у них на шее и еще что-то 
требуют от своих жен. Своим примером 
мы хотим развеять миф о том, что много-
детные семьи — это забитые люди, ко-
торые живут впроголодь, ходят в обно-
сках и никогда не сдают деньги на нужды 
школы. У нас все есть, конечно, дается 
нам это непросто, — сказал глава семьи.

По данным департамента соцзащиты 
Воронежской области, в регионе проживает 
21 семья, где десять и более детей. Всего же в 
области почти 20 тыс. многодетных семей.

В ТЕМУ

Слагаемые любви

Чем дольше продолжалось интер-
вью, тем больше становилось понятно, 
что Петр как настоящий мужчина и глава 
семьи заботится о своей Светлане.

— Муж умеет вытаскивать меня из 
домашнего быта. Мы можем уложить 
детей спать, оставить их под контролем 
старших, а сами поехать в кафе. Или су-
пруг приходит домой, остается с маль-
чишками, а мы с девочками едем за об-
новками или даже просто по супермар-
кету походить, — рассказала Светлана.

Супруги уверены, что главное — это 
любовь. Не страсть, которая бывает в 
начале отношений, а настоящее, про-
веренное годами, общими трудностями 
и радостями чувство.

Сейчас семья живет в доме, об-
щая площадь которого 120 кв. м. В до-
ме шесть комнат. В одной спят родите-
ли, в остальных — ребятишки. У некото-
рых есть отдельные комнаты, но млад-
шим мальчишкам приходится делить 
один большой диван. Родители мечта-
ют, чтобы у каждого из детей был отдель-
ный уголок. Щирские стоят в очереди на 
увеличение жилплощади. В планах — 
продать имеющийся дом и, добавив де-
нежную помощь от государства, купить 
более просторное жилье.

В СЕМЬЕ 
ЩИРСКИХ ДЕСЯТЬ 

ДЕТЕЙ И ПОЧТИ 
ВСЕ ИГРАЮТ НА 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ

График дежурств

В большой семье порядок во всем 
— в делах, учебе, поведении и отноше-
нии к близким. Старшие дети помога-
ют младшим — играют с ними, делают 
уроки.

— У нас нет такого, чтобы сидеть с 
детьми и разбирать с ними домашнее 
задание. Все самостоятельные, если 
кому-то нужна помощь с уроками, ко-
нечно, обращаются, но такое случа-
ется нечасто. Мы ввели систему пре-
мирования за хорошие оценки. Чет-
верка стоит столько-то рублей, пя-
терка — еще больше. Сильнее все-
го это замотивировало Аню, она учит-
ся в шестом классе и уже почти ста-
ла отличницей. Приходит из школы и 
сразу садится за уроки, пока не сде-
лает их, другим не занимается, — от-
метил Петр.

Помогают дети родителям и с до-
машними делами. Например, 

девочки по очереди дежу-
рят. На кухне даже ви-

сит график, кто, когда 
и что должен делать. 
В день нашего при-
езда за Таней была 
кухня, Аня отвечала 
за ванную, а Лиза — 
за холл.

— Работа всегда 
несложная — проте-

реть пыль, загрузить 
посуду в посудомойку, 

пропылесосить. Если ребе-
нок с детства начнет трудиться в 

силу своих возможностей, то ему лег-
че будет во взрослой жизни. Меня так 
тоже воспитывали родители, вместе с 
братьями мы помогали отцу делать не-
сложную работу. А с 15 лет я начал ра-
ботать и зарабатывать. Сейчас нашему 
старшему, Паше, как раз 15, и я горжусь 
тем, что он сам у нас во дворе положил 
плитку и берется за разную работу, — 
делится Петр.

СЕМЬЯ-ОРКЕСТРДва месяца назад в семье Светланы 
и Петра Щирских из села Бабяково 
Новоусманского района родился 
десятый ребенок. Мальчика назвали 
Тимофеем. Его самому старшему 
брату — 15 лет. Между ними — еще 
восемь ребятишек. Журналисты «Се-
мерочки» побывали в гостях у Щир-
ских и попросили рассказать, в чем 
секрет их счастья и почему в большой 
семье легче воспитать трудолюбивых и 
ответственных детей.

день семьи

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)



Обращаем ваше внимание, что в афише могут произойти 
изменения уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату 
проведения того или иного мероприятия у организаторов.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 экоцентр «Собиратор» (ул. Кирова, 5)

 15 мая в 13.00

 бесплатно, по предварительной записи

На «секретной исследовательской станции» прой-
дет мастер-класс для юных ученых по изучению плане-
ты Земля. Члены экспедиции должны зафиксировать ре-
зультаты исследований и передать их в центр 
управления. Для этого ребятам предстоит по-
сеять семена сельскохозяйственных растений 
и посадить микрозелень. Потом горшочки с се-
менами можно забрать домой. Регистрация по 
ссылке https://sobirator-voronezh.timepad.ru/
event/2 027 447/. Количество мест ограничено.

 ЗАНЯТИЕ 
 ПО НЕТИРАЖНОЙ 

 ЖИВОПИСНОЙ ТЕХНИКЕ 6+

 МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ УЧЕНЫХ 6+

 ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА КОНСТРУКТОРА LEGO 0+

МАГИЯ ВОСТОКА

 Воронежский концертный 
зал (ул. Театральная, 17)

 14 мая в 19.00

 600–1000 рублей

Симфонический оркестр ВКЗ и знамени-
тые актеры театра и кино продолжают радо-
вать воронежскую публику богатством клас-
сической музыки и творчеством знаменитых 
писателей в проекте «Сказки с оркестром». В 
этот раз рассказчиком выступит телеведущий 
Павел Любимцев, который прочтет «Золуш-
ку» по мотивам сказки Перро и киносцена-
рия Шварца. Прозвучит музыка Бетховена, 
Шуберта, Шопена, Берлиоза, Мендельсона, 
Вагнера, Листа, Штрауса, Чайковского.

 СКАЗКА С ОРКЕСТРОМ 6+

 БАЛЕТ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ 16+

 Театр оперы и балета 
(пл. Ленина, 7)

 15 мая в 18.00

 100–850 рублей (возможна 
оплата «Пушкинской картой»)

Балет «Тысяча и одна ночь» ставят на 
нашей сцене более 40 лет. В свое время 
Воронеж стал первым российским горо-
дом, который решился повторить у себя 
новаторскую азербайджанскую постанов-
ку и который сделал спектакль из союзной 
республики популярным во всей стране. 
Уже не один раз обновлялись декорации, 
перешивались костюмы, менялись поко-
ления исполнителей — только главных 
исполнительниц Шахерезады было пять, а 
партию Шахрияра в разное время испол-
няли семь солистов. В основу либретто по-
ложен памятник средневековой арабской 
литературы — собрание сказок «Тысяча и 
одна ночь», объединенных историей о ца-
ре Шахрияре и красавице Шахерезаде.

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 15 мая в 12.00

 400 рублей (возможна оплата 
«Пушкинской картой»)

На мастер-классе «Живописный эстамп. 
Петр Великий» расскажут о манере и стиле-
вых приемах светского искусства Петровской 
эпохи. Участники познакомятся с уникальной 
нетиражной техникой, сочетающей в себе каче-
ства эстампа и живописи,  
— монотипией — и созда-
дут авторские работы. Все 
материалы предоставля-
ются и входят в стои мость 
занятия. Купить билеты 
можно только онлайн по 
ссылке.

 бар Pinta Haus (ул. Кольцовская, 9)

 15 мая в 18.00

 350 рублей, дети до 12 лет — бесплатно 
в сопровождении взрослых

Издревле смена мая на июнь считалась 
временем чудес, следы волшебных событий 
отразились в народных праздниках, тради-
ции которых любители старины поддержи-
вают до сих пор. Среди них — воронежская 
арт-фолк-группа «Хазарский словарь», ко-
торая  исполняет песни про эльфов, фей, 
ведьм, русалок. На концерте выступят и дру-
гие фолк-коллективы, а для зрителей будут 
интересные конкурсы.

 ВЕСЕННИЙ 
 ФОЛК-КОНЦЕРТ 6+

 ЮБИЛЕЙ МАЭСТРО 12+

 филармония (пл. Ленина, 11а)

 13 мая в 19.00, 14 мая в 18.00

 550–650 рублей (возможна 
оплата «Пушкинской картой»)

Главный дирижер Воронежского симфо-
нического оркестра Владимир Вербицкий 
выйдет на сцену в качестве юбиляра. В кон-
церт «Полвека с оркестром» войдут четыре 
произведения: Рапсодия для кларнета с ор-
кестром Клода Дебюсси, «Волшебное озе-
ро» Анатолия Лядова, Концерт для скрипки 
с оркестром Александра Глазунова и сюита 
из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.

 ТЦ «Галерея Чижова» (ул. Кольцовская, 35)

 до 26 июня с 10.00

 от 450 рублей, детям до трех лет — бесплатно

Впервые в Воронеже проходит выставка кон-
структора Lego. На одной площадке представле-
но десять тематических зон, где большие фигур-
ки мультгероев и знаменитые здания из тысяч 
кубиков Lego, галерея собранных из конструкто-
ра картин известных художников и мини-модели 
мировых достопримечательностей — от Эйфеле-
вой башни до Пизанской башни и Кремля. Также 
для детей проводятся мастер-классы по созданию 
мультика, радиоуправлению, рисованию.
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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, 23.40 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.20, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.40 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.25, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 0.30, 3.30 «Диалоги с 
прошлым» 12+

13.15 «Понятная политика» 12+

13.30, 1.15 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «СПУТНИКИ» 12+

16.30 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА — 2» 16+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Актуальное интервью» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.15 «Депутатский журнал» 12+

18.45, 22.30, 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 «Такие разные» 12+

22.00, 1.00, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «СПУТНИКИ» 12+

12.00, 1.45 «В тени чемпионов» 12+

12.15, 18.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 16.30 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА — 2» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15, 22.30, 1.30 «Эксперт» 12+

18.30, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.30, 3.30 «От 7 до 17» 12+

20.30, 22.00, 3.00 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «СОЛН-
ЦЕВОРОТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.25 «Сказки Шрэкова болота» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.20 «Уральские пельмени» 16+

9.20 Худ. фильм «ДЖУНИОР» 0+

11.35 Худ. фильм «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

14.05 Худ. фильм «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ» 0+

16.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

17.45 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

19.45 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

22.00 Сериал «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

22.45 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+

0.50 «Кино в деталях» 18+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.30 «Забавные истории» 6+

6.40 «Монстры про-
тив овощей» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Сериал «СТОРИЗ» 16+

14.20 Худ. фильм «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+

16.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19.45 Худ. фильм «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+

22.00 Сериал «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЛОГАН: 
РОСОМАХА» 18+

1.30 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ — 2» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+

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

невозможного»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Плавск. Дворец для любимой»
8.50, 16.25 Худ. фильм «ПРОФЕС-

СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.25 «Дуга Струве без границ и политики»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Первые в мире»
14.20, 21.00, 2.15 «Больше, чем любовь»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
17.35 К 30-летию Камерного ансамб-

ля «Солисты Москвы»
18.35, 1.25 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Егор Сартаков. 

«Застенчивая» любовь в 
русской литературе»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Сериал «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ»
23.20 «Рассекреченная история»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.05 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.35 «Цвет времени»
8.50, 16.35 Худ. фильм «ПРОФЕС-

СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.10 «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Сериал «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ-

ЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Передвижники. Вик-
тор Васнецов»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 2.00 К 30-летию Камерного 

ансамбля «Солисты Москвы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Владимир Сурдин. 

«Жизнь вне Земли»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 «Рассекреченная история»

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. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.40 Сериал «ВЕРСИЯ» 16+

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. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.40 Сериал «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.30 «Три плюс два» 12+

9.05 Сериал «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+

11.00 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 18.15, 0.25 «Петровка, 38» 16+

12.00 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40 «Мой герой. Максим 
Лагашкин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.10 Сериал «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ» 12+

17.00 «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» 16+

18.30 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.40 «Жажда реванша» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.40 «Приговор. Шабтай 
Калманович» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.20 «Доктор И...» 16+

8.50 Сериал «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+

10.40 «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+

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

11.50, 18.15, 0.25 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Александр 
Голобородько» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 3.10 Сериал «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ» 12+

17.00 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» 16+

18.30 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

22.40 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Охотницы на мил-
лионеров» 16+

0.40 «Прощание. Владис-
лав Листьев» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «САБОТАЖ» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Совбез» 16+

10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 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+

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

6.00, 8.55, 12.30, 18.40, 
3.20 Новости 12+

6.05, 12.55, 15.40, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Швеция 12+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания — Швейцария 12+

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия — Канада 12+

18.45, 4.45 «Громко» 12+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — США 12+

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

0.25 «Тотальный футбол» 12+

0.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия — Норвегия 0+

2.55 «Наши иностранцы» 12+

3.25 «Оседлай свою мечту» 12+

6.00, 8.55, 12.30 Новости 12+

6.05, 12.55, 15.40, 22.40 «Все 
на Матч!» 12+

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — США 12+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция — Германия 12+

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Австрия 12+

18.40 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. 1/2 фи-
нала. ЦСКА — «Звезда» 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария 
— Казахстан 12+

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия — Дания 12+

1.35 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-
Дон» — «Лада» 0+

6.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

8.25, 10.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ВСПЫШКА» 16+

23.25 Сериал «ПЕС» 16+

2.50 «Их нравы» 0+

3.15 Сериал «ШАМАН» 16+

6.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

8.25, 10.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ВСПЫШКА» 16+

23.25 Сериал «ПЕС» 16+

2.55 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.25 Сериал «ШАМАН» 16+

5.05 «Война в Корее» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.30 «Освобождение» 16+

10.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.20 «Сделано в СССР» 12+

13.35, 14.05 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 16+

14.00 Военные новости 16+

14.25, 3.45 Сериал «СОБР» 16+

18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Загадки века» 12+

23.15 Худ. фильм «ПОД КА-
МЕННЫМ НЕБОМ» 12+

0.40 Худ. фильм «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

1.55 Худ. фильм «ГДЕ 042?» 12+

5.20, 14.25, 3.50 Сериал 
«СОБР» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.30 «Освобождение» 16+

10.00 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
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17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ВСПЫШКА» 16+

23.25 «ЧП. Расследование» 16+

23.55 «Поздняков» 16+

0.10 «Мы и наука. Нау-
ка и мы» 12+

1.00 Сериал «ПЕС» 16+

2.40 «Таинственная Россия» 16+

3.25 Сериал «ШАМАН» 16+

5.20, 14.25, 3.40 Сериал 
«СОБР» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.30, 13.20, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 16+

9.45 «Оружие Победы» 12+

10.00, 23.15 Сериал «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.40, 14.05 «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 16+

14.00 Военные новости 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Секретные ма-
териалы» 16+

0.25 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+

5.10, 14.25, 3.40 Сериал 
«СОБР» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.30, 13.20, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 16+

9.45 «Оружие Победы» 12+

10.00, 23.15 Сериал «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.40, 14.05 «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» 16+

14.00 Военные новости 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Код доступа» 12+

0.20 Худ. фильм «НЕ-
ПОДСУДЕН» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «14+» 16+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 
«ОТРа жение» 12+

15.50 «Активная среда» 12+

16.20, 23.05, 4.00 «Прав!Да?» 12+

*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 «ЧЕ 
ГЕВАРА: ДНЕВНИКИ 
МОТОЦИКЛИСТА» 16+

23.50 «Гамбургский счет» 12+

0.15 «Моя история» 12+

2.35 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10, 23.20 Худ. фильм «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+

11.20 Мультфильм «Ца-
ревна-лягушка» 0+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 
«ОТРа жение» 12+

15.50 «Вспомнить все» 12+

16.20, 22.40, 4.00 «Прав!Да?» 12+

*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 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «АРТИСТКА» 12+

0.30 «Дом «Э» 12+

2.35 «Потомки» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПЕСОЧ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+

0.30 Худ. фильм «В ТИ-
ХОМ ОМУТЕ» 18+

2.00 «Нечисть» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ПО-
КЛОННИК» 18+

0.30 Худ. фильм «НОЧЬ 
В ОСАДЕ» 18+

2.00 Сериал «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+
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Красота на первом месте

Андрей Миляев живет на окраине 
Воронежа. Участок в 30 соток почти пол-
ностью занят декоративными растения-
ми — и никакой картошки с помидора-
ми. Выращивать овощи и плодовые де-
ревья — экономически невыгодно, к то-
му же они рассадники болезней и вре-
дителей, считает садовод.

— В последний раз я посадил поми-
доры в 1998 году, с тех пор в моем са-
ду только деревья, кустарники, преиму-
щественно декоративные, и цветы, — 
рассказывает Андрей и показывает нам 
свои владения.

В его ботаническом саду можно про-
водить экскурсии: здесь много экзоти-
ческих растений. Мы идем по выло-
женной плиткой дорожке. В начале мая 
здесь зацветает иудино дерево (церцис). 
Нежно-розовыми цветами густо усыпан 
миндаль, доцветает черемуха Колора-
та. Есть и гинкго — реликтовое дерево, 
живое ископаемое, а также боярышник, 
тис, редкие виды сосны и даже кактусы.

Но владычица сада — аристократ-
ка магнолия. Цветы у нее до 20–30 см 
в диа метре, с нежными пастельных от-
тенков лепестками — розовыми, желты-
ми, белыми, сиреневыми, кремовыми. 
Цветут деревья по очереди с середины 
апреля до конца мая. Аромат магнолий 
тонкий, едва уловимый. Южные сорта 
часто пахнут цитрусовыми или ванилью. 
Но сорта, адаптированные для нашего 
края, в основном имеют запах огурца 
или свежесрезанного арбуза. Есть де-
ревья, от которых веет общественным 
туалетом, но это очень слабый запах.

— Первую магнолию я посадил 
27 лет назад, она выросла из семечки, 
— рассказывает Андрей. — Сейчас у ме-
ня уже более 80 сортов. Почему имен-
но магнолии? Просто они у меня хорошо 
получаются, и для Воронежа это боль-
шая редкость.

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья СТАРОДУБЦЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Простое дерево

В России магнолия только начина-
ет завоевывать популярность среди са-
доводов средней полосы. Многие боя-
лись связываться с южным растени-
ем. Теперь деревья выращивают даже 
в Москве и Ярославле.

— За магнолией ухаживать просто. У 
нее нет болезней и вредителей, потому что 
это интродуцент — растение, выращен-
ное за пределами ареала своего природ-
ного распространения, — сказал Андрей.

Семь правил

Если у вас на участке мягкий микро-
климат, то больше шансов, что маг-

нолия приживется. Выбранное для по-
садки место должно быть защищено от 
ветров. Поэтому хорошо сажать магно-
лию рядом с забором или домом. 

Магнолия толерантна практически к 
любой почве, но предпочитает ней-

тральную или слабокислую. Не перено-
сит известь, мел и строительный мусор.

Если место будет открытое, солнеч-
ное, то дерево будет лучше цвести. 

Полутень магнолию тоже устроит.

При посадке дерева в яму надо доба-
вить комплексное удобрение, содер-

жащее азот, фосфор и калий.

Сразу дерево надо замульчировать 
— сосновой корой или хвойным опа-

дом и мхом из леса.

Магнолия — мезофит, ее надо поли-
вать регулярно, лучше каждый день.

Для средней полосы выбирайте 
только зимостойкие сорта.

В ЧЕСТЬ КОГО НАЗВАЛИ 
МАГНОЛИЮ

Магнолия — очень древнее рас-
тение. Как считают ученые, оно бы-
ло еще при динозаврах. Впервые 
нашел его Шарль Плюмье, фран-
цисканский монах и ботаник, во 
время экспедиций в Америку при 
Людовике XIV. В тропическом ле-
су он заметил удивительное дере-
во с громадными душистыми цвет-
ками и назвал его по фамилии свое-
го друга, профессора ботаники Пье-
ра Маньоля. Потом в русском языке 
название «маньоль» преобразова-
лось в магнолию.

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ
Магнолии не очень любят обрезку. Но выре-

зать подмерзшие веточки можно и нужно. Ес-
ли речь идет о формировании штамба, то надо 
постепенно вырезать нижние побеги до высо-
ты 100–140 см. Любое дерево, сформирован-
ное на высоком штамбе, занимает места ров-
но столько, сколько диаметр ствола. Под кро-
ной магнолии замечательно растут первоцве-
ты, папоротники, хосты, гортензии.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

 НА ЗАМЕТКУ

В КРАЮ МАГНОЛИИ

Более 80 эффектных магнолий разных сортов 
с огромными цветами — такую коллекцию на 
своем участке собрал воронежец Андрей Ми-
ляев. Для садов средней полосы они нетипич-
ны: многие считают, что нежные южанки при 
нашем климате не выживут. Но садовод-лю-
битель убедил нас в обратном: они не так ка-
призны, как кажется. Журналисты «Семероч-
ки» побывали у него в гостях и записали пра-
вила ухода за магнолиями.
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Зимостойкие сорта

От заморозков само дерево не по-
страдает, подмерзают только цветочные 
почки и сами цветы. Зимостойкие сорта 
выводят энтузиасты. В качестве мате-
ринского растения используют магно-
лию заостренную, которая издавна рос-
ла в Северной Америке.

— Это крупное дерево с неприметны-
ми желто-зелеными цветами, — объяснил 
садовод. — Оно выдерживает морозы до 
-45 градусов, глубокое промерзание по-
чвы, подтопление, суховеи. Поэтому на его 
основе выводят зимостойкие сорта. Мама 
— невзрачная, но очень стойкая, папа — 
красивый, но хилый. Дети в итоге получа-
ются стойкие и красивые. Если бы не эта 
магнолия, то не было бы всего того мно-
гообразия, которое есть сейчас. А это поч-
ти тысяча сортов. Для средней полосы из 
них подходят порядка 150.

Про свои любимые деревья Андрей 
может рассказывать часами. В соцсе-
тях у него сотни друзей-селекционеров 
из других регионов и стран, с которы-

ми воронежский садовод обменивает-
ся опытом и у которых покупает сажен-
цы. По его словам, в магнолии завора-
живает все — не только утонченная кра-
сота и приятные ассоциации с югом и 
морем, но даже романтичные названия 
сортов: «очаровательная леди», «пер-
вая любовь», «божья роса», «предвку-
шение», «рассвет».
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СТРАНЫ

ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА
Два года из-за пандемии масштабные мероприятия на 9 Мая не проводились. В 
этом году День Победы прошел по всем традициям: военный парад, акция «Бес-
смертный полк», различные флешмобы и салют. Одно из главных событий — от-
крытие деревянной скульптуры бабушки с красным флагом «Будем жить!». Вопло-
щенный в памятнике подвиг жительницы Донбасса связал воедино Победу в Вели-
кой Отечественной войне и спецоперацию на Украине. Корреспонденты «Семероч-
ки» побывали на месте событий. Самые лучшие кадры — 
в нашем фоторепортаже.

СКУЛЬПТУРА 
«БУДЕМ ЖИТЬ!»

Накануне Дня Победы в 
Кольцовском сквере устано-
вили деревянную скульпту-
ру бабушки с красным фла-
гом «Будем жить!». 9 Мая 
состоя лось торжественное 
открытие памятника, в кото-
ром по участвовали губерна-
тор Александр Гусев и мэр Во-
ронежа Вадим Кстенин.

В скульптуре воплоти-
ли подвиг пожилой женщи-
ны — героини Донбасса Ан-
ны Ивановны Ивановой, вы-
шедшей с советским флагом 
к украинским боевикам и от-
казавшейся обменять крас-
ное знамя на продукты. В 
России она стала символом 
несгибаемой воли и олице-
творением стремления укра-

инского народа к освобожде-
нию от нацизма.

Композицию презентова-
ли скульпторы Александр Ив-
ченко и Александр Алферов, 
а также Дмитрий Чернышев, 
создавший постамент.

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В акции «Бессмертный полк» 

приняли участие 47 тыс. воронеж-
цев. Они прошли по площади Ле-
нина к Театру оперы и балета, а за-
тем по улице Кирова. Люди несли в 
руках фотографии не только своих 
родных, воевавших на фронте, тру-
жеников тыла, узников концлаге-
рей, но и современных героев.

Одними из участников акции бы-
ли супруги Сергей и Людмила Поно-
маревы. Людмила держала в руках 
портрет дедушки своего мужа — Ти-
хона Радионовича Тюленева, а сам 
Сергей нес его боевые награды.

— Дедушка был командиром от-
деления роты связи и разведчиком. 
Он участвовал в битве за Воронеж 
в селе Ямном. У него было два ра-
нения — в ногу и в плечо. Но после 
госпиталя дед продолжал воевать. 
Дедушку я застал в живых. Мое дет-
ство прошло на его рассказах о вой-
не. Годы своей жизни Тихон Радио-
нович исчислял Днями Победы. Он 
умер 6 мая 2004 года, не дожив три 
дня до 9 Мая, — рассказал Сергей.

— Я, к сожалению, ни одного 
своего дедушку не застала в жи-
вых. Зато знала Тихона Радионо-
вича, мы много общались. Сегод-
ня, придя сюда, я чувствую, что мы 
выполнили свой долг перед ним, 
— отметила Людмила Пономарева.

Некоторые воронежцы несли фо-
тографии героев нашего времени. 
Так, блогер и общественный дея тель 
Евгения Шкарина пришла на памят-
ную акцию с маленьким сыном Анто-
ном. Она сама несла в руках портреты 
дедушек и прадедов, а малыш высо-
ко поднимал портрет «дяди Антона» 
— друга Евгении Антона Фатулаева, 
погибшего в ЛДНР в 2014 году. 

— Антон жил в Москве. Он при-
нял православие. Когда узнал, что 
в Донбассе стреляют по храмам и 
убивают православных, отправился 
в ЛДНР. Там стал ополченцем, мино-
метчиком. Но вскоре их группа попа-
ла в засаду. Их взяли в плен, пытали 
и убили. Но официально Антон счи-
тается пропавшим без вести, — ска-
зала Евгения.

ВОЕННЫЙ ПАРАД
В военном параде приняли уча-

стие 1568 человек. По главной пло-
щади города торжественным мар-
шем прошли колонны военнослужа-
щих частей Воронежского гарнизона, 
сотрудники силовых структур, а также 
подрастающее поколение защитни-
ков Родины — кадеты и юнармейцы. 

Главные герои праздника, вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны, расположились на трибунах, 
установленных на площади Лени-
на. Участник войны — 95-летний 
Юрий Васильевич Желудков — 
рассказал, что встретил День По-
беды на вахте в море, будучи моря-
ком-радистом на сторожевом ко-
рабле.

— На службу попал в 1943-м, мне 
тогда, сопливому мальчишке, толь-
ко что исполнилось 17 лет... Ружье 
было в два раза выше меня. Меня 
готовили стрелком-радистом в тан-
ковые войска. Но отправили на юг, 
в дивизион сторожевых кораблей. 
После Победы еще пять лет прослу-
жил — замены не было, — поведал 
Юрий Васильевич.

Глава региона Александр Гусев 
поздравил всех присутствующих с 
Днем Победы, назвав это событие 
грандиозным в истории нашей Ро-
дины.

— 77 лет назад наши деды и пра-
деды сокрушили опасного врага, ос-
вободили свою страну и защитили 
все человечество от фашизма. По-
этому 9 Мая всегда будет занимать 
самое почетное место среди слав-
ных дат отечественной истории. 
Низкий поклон ветеранам и участ-
никам Великой Отечественной. 
Вечная слава павшим воинам! — 
сказал губернатор.

ФЛЕШМОБ НА ВОКЗАЛЕ
Накануне Дня Победы воронежцы 

спели «Катюшу» на железнодорож-
ном вокзале. Инициатором флешмо-
ба стала руководитель ансамбля «Чер-
ноземочка» солистка Анна Скуфьина. 
Песню начала она сама, затем к ней 
присоединились студент ВГАУ Игорь 
Новиков и другие участники хоровой 
группы ансамбля аграрного универси-
тета «Черноземочка». По словам Ан-
ны Скуфьиной, «Катюша» — это гимн 
Победы.

САЛЮТ
Ярким финалом стал десятиминутный фейерверк, за-

пущенный с дамбы Чернавского моста. В 22.00 в небе над 
Воронежем прогремели 870 залпов. На высоте от 170 до 
500 м с интервалом не менее 1,5 секунды расцвели пи-
ротехнические синие, красные и золотые «пионы», се-
ребристо-зеленые «хризантемы» и пурпурные «гарци-
нии», распустились мерцающие «пальмы» и сверкаю-
щие «ивы». По небу прокатились золотые «волны», ком-
позицию увенчали парчовые «короны».

в 
-
-
-
я 
е 
-
-
-

-
-
-
-
м 
т-
-
В 
м 
-
-

инского народа к освобожде-
нию от нацизма.

Композицию презентова-
ли скульпторы Александр Ив-
ченко и Александр Алферов, 
а также Дмитрий Чернышев, 
создавший постамент.
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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 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 1.15 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.40 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 «Две звезды. От-
цы и дети» 12+

23.40 Худ. фильм «АРАХИ-
СОВЫЙ СОКОЛ» 12+

5.05 «Россия от края 
до края» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

10.15 «Любовь Полищук. 
Последнее танго» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+

13.45, 15.15 Худ. фильм «ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

15.55 «Елизавета Федоров-
на. Осталась лишь 
одна молитва» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «Пусть говорят» 16+

19.55 «На самом деле» 16+

21.00 «Время» 12+

21.35 «Сегодня вечером» 16+

23.15 Худ. фильм «МАДАМ 
ПАРФЮМЕР» 12+

1.10 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА — 2» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00, 18.45 «Эксперт» 12+

15.15 «Современники» 12+

15.45 «Актуальное интервью» 12+

17.30, 3.45 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «#Оpen vrn» 12+

18.00, 3.30 «В тени чемпионов» 12+

18.15 «От 7 до 17» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 2.00 «Диалоги с прошлым» 12+

20.30, 3.00 «Просто жизнь» 12+

21.00, 1.30 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.45 Худ. фильм «В ПОГОНЕ 
ЗА ВЕТРОМ» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Монсики» 0+

11.00 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА — 2» 16+

12.00 «Формула здоровья» 12+

12.30, 23.00 «Точка.ру» 12+

13.00, 0.30 «Диалоги с прошлым» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «В ПОГОНЕ 
ЗА ВЕТРОМ» 12+

15.30 «Просто жизнь» 12+

16.00 «#Оpen vrn» 12+

16.15 Худ. фильм «ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+

18.00, 23.30 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Современники» 12+

20.15 «Футбол губернии» 12+

20.45 Худ. фильм «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» 0+

22.00 «Такие разные» 12+

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

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.35 «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР» 16+

12.25 Худ. фильм «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» 16+

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

23.15 Сериал «ПРОПАВШАЯ» 18+

1.25 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 18+

2.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.35 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

8.25 «Уральские пельмени» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.05 Худ. фильм «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+

13.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 2» 12+

14.40 Худ. фильм «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ — 3» 12+

16.40 Худ. фильм «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

18.55 Мультфильм «Ральф 
против интернета» 6+

21.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+

23.40 Худ. фильм «РОБИН ГУД» 16+

2.00 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
ПРОСЧЕТ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Тайна гробницы Чингисхана»
8.35 «Агатовый каприз Императрицы»
9.05, 16.35 Худ. фильм «ПРОФЕС-

СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.20 Худ. фильм «ШУМИ, ГОРОДОК»
11.30 «Петр Алейников. Не-

правильный герой»
12.10, 2.15 Мультфильмы
12.25 Сериал «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-

КОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
13.20 «Власть факта»
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 «Забытое ремесло»
17.30 «Цвет времени»
17.45 К 30-летию Камерного ан-

самбля «Солисты Москвы»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Худ. фильм «КРЫЛЬЯ»
22.55 «2 Верник 2»
0.00 Худ. фильм «СЫН»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильмы
7.55 Худ. фильм «РАСПИ-

САНИЕ НА ЗАВТРА»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 Худ. фильм «НАЧАЛО»
11.20 «Больше, чем любовь»
12.00, 0.35 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Рассказы из рус-

ской истории»
14.50 Концерт в Большом зале 

Московской консерватории
16.20 «Рубец» 16+

16.50 «Ищите женщину». Какая ты 
красивая, когда молчишь!»

17.35 Худ. фильм «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 Худ. фильм «ПРЕ-

КРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
1.25 «Искатели»
2.10 «Первые в мире»

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. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0.00 Худ. фильм «КАЧЕЛИ» 12+

3.15 Худ. фильм «ОБ-
РАТНЫЙ ПУТЬ» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести. Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время. 
Суббота» 12+

8.35 «По секрету все-
му 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+

12.15 «Доктор Мясников» 12+

13.20 Сериал «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Худ. фильм «ТОТ МУЖ-
ЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА» 12+

0.40 Худ. фильм «МАРУСЯ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.30 «Москва резиновая» 16+

9.15, 11.50 Сериал «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

13.00, 15.05 Сериал «ВИНА» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

17.00 «Гипноз и эстрада» 12+

18.10 «Петровка, 38» 16+

18.25 Сериал «ОВРАГ» 12+

20.10 Худ. фильм 
«ИГРУШКА» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.00 «Приют комедиантов» 12+

0.35 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+

2.10 Сериал «ОБЪЯВЛЕН 
МЕРТВЫМ» 16+

5.45 Сериал «ОВРАГ» 12+

7.20 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.45 «Фактор жизни» 12+

8.10 Худ. фильм «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.35 «Женская логика. Нарочно 
не придумаешь» 12+

11.30, 14.30, 23.15 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+

13.40, 14.45 Сериал «ДО-
МОХОЗЯИН» 12+

17.30 Худ. фильм «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» 12+

19.15 Сериал «ЗАГАДКА 
ЭЙНШТЕЙНА» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.00 «Право знать!» 16+

23.25 «90-е. Губернатор 
на верблюде» 16+

0.05 «Приговор. Чудови-
ща в юбках» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.15 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» 16+

22.25, 23.25 Худ. фильм «ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ РУБЕЖ — 2» 16+

0.55 Худ. фильм «ЗНАКИ» 16+

2.40 Худ. фильм «13-Й ВОИН» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 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, 20.00 Худ. фильм «ДЭДПУЛ» 16+

20.30 Худ. фильм «ДЭДПУЛ-2» 16+

23.25 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ЗАВЕТ» 16+

1.35 Худ. фильм «МЕД-
ВЕЖАТНИК» 16+

6.00, 8.55, 12.30, 18.30 Новости 12+

6.05, 12.55, 18.35, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Латвия 12+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Казахстан 12+

15.30 Смешанные еди-
ноборства 16+

18.00 «Матч! Парад» 16+

19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал 0+

21.55 Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного 16+

0.40 «Точная ставка» 16+

1.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия — Австрия 12+

3.10 Новости 12+

3.15 «Любить Билла» 12+

4.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор 0+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 8.55, 15.45, 20.50 Новости 12+

7.05, 11.30 «Все на Матч!» 12+

9.00 «Спорт Тоша» 0+

9.05 Мультфильм «Стремянка 
и Макаронина» 0+

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан — Словакия 12+

12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США — Швеция 12+

14.40 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

15.50 «Все на футбол!» 12+

16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер- 
лига. On-line 0+

19.00 «После футбола» 12+

20.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Фрайбург» 
— «Лейпциг» 0+

23.00, 2.00 Смешанные 
единоборства 16+

1.30 «Матч! Парад» 16+

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.30 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

20.00 «Жди меня» 12+

20.50 «Страна талантов» 12+

23.00 «Своя правда» 16+

0.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

1.05 Худ. фильм «АНТИ-
КИЛЛЕР ДК» 16+

2.40 «Квартирный вопрос» 0+

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

5.25 «ЧП. Расследование» 16+

5.50 Худ. фильм «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 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 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00 «Тайные рецепты неофи-
циальной медицины» 12+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.10 «Ты не поверишь!» 16+

21.00 «Секрет на миллион». 
Ольга Шукшина 16+

23.00 «Международная пилорама» 16+

23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

1.05 Худ. фильм «ДИКАРИ» 16+

5.15 Сериал «СОБР» 16+

6.40 Худ. фильм «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 12+

8.20, 9.20 Худ. фильм «БЫЛО. 
ЕСТЬ. БУДЕТ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

11.00, 2.20, 1.15 Сериал 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

12.15, 13.25, 14.05, 16.40, 18.40 Се-
риал «КОМИССАРША» 16+

14.00 Военные новости 16+

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

22.15 «Легендарные матчи» 12+

3.30 Худ. фильм «НЕ-
ПОДСУДЕН» 12+

4.55 «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей» 16+

6.00 Худ. фильм «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+

7.20, 8.15 Худ. фильм «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.00 «21 мая — День Тихо-
океанского флота» 16+

9.40 «Легенды телевидения» 12+

10.25 «Главный день» 16+

11.05 «Война миров» 16+

11.50 «Не факт!» 12+

12.20 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Легенды музыки» 12+

13.40 «Круиз-контроль» 12+

14.10 «Морской бой» 6+

15.15 «Сделано в СССР» 12+

15.30 «Девять героев» 12+

16.55 «Легенды кино» 12+

17.40, 18.30 Худ. фильм «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+

18.15 «Задело!» 16+

20.55 Худ. фильм «КАЛАЧИ» 12+

22.30 «Новая звезда — 2022» 6+

23.50 «Десять фотографий» 12+

0.30 Сериал «И СНОВА 
АНИСКИН» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «АРТИСТКА» 12+

11.45 «Большая страна: 
территория тайн» 12+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.50 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

16.20 «За дело!» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «#Open vrn» 12+

*17.45 «Актуальное интервью» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «ОДИН 
ШАНС НА ДВОИХ» 16+

22.45 «Моя история» 12+

23.25 Худ. фильм «ТРЕНИНГ 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 18+

1.05 Худ. фильм «ПИТЕР FM» 12+

6.00, 14.05 «Большая страна» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00, 16.40 «Календарь» 12+

11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.35 «Финансовая грамотность» 12+

13.05 «Сходи к врачу» 12+

13.20 «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами 
советских операторов» 12+

15.10 «Инженер Шухов. Уни-
версальный гений» 6+

15.55 «Свет и тени» 12+

16.25 «Песня остается с человеком» 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 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Очень личное» 12+

20.25 Худ. фильм «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» 16+

22.15 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+

23.00 Худ. фильм «КАК ВИТЬКА 
ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ 
В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 «Новый день» 12+

12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

19.30 Сериал «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+

21.45 Худ. фильм «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» 16+

23.30 Худ. фильм «ДРУГИЕ» 16+

1.15 Худ. фильм «МУШ-
КЕТЕРЫ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

10.15 Худ. фильм «АГЕНТ 
007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» 12+

12.30 Худ. фильм «АГЕНТ 007: И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+

15.00 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

16.45 Худ. фильм «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» 16+

18.45 Худ. фильм «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 6+

21.00 Худ. фильм «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+

23.00 Худ. фильм «ЦУНАМИ» 18+

0.30 Худ. фильм «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ: ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+

2.00 Худ. фильм «НОЧЬ 
В ОСАДЕ» 18+

3.30 «Городские легенды» 16+
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ПОДГОТОВИЛ Виктор УЛЬЯНОВ (ФАКТУРА) // РИА «Воронеж» (ФОТО)

будь осторожен

Что делать, чтобы 
избежать укуса змеи:

  во время прогулок 
в местах, где водят-
ся змеи, густую траву 
перед собой раздви-
гать палкой, не хо-
дить там босиком или 
в открытой обуви;
  при ночевке на при-
роде в местах, где во-
дятся змеи, осматри-
вать палатку и вещи, 
в которые они могут 
забраться;
  не ловить встречен-
ных змей.

Что делать, если 
укусила змея:

  выпить несколько кру-
жек крепкого черного 
чая для снижения ток-
сического эффекта;
  принять противоал-
лергическое средство 
для уменьшения ге-
моррагического отека;
  зафиксировать место 
укуса и меньше дви-
гаться;
  обратиться к врачу.

Обыкновенная медянка

  Плоская, плотно сливается с шеей.

  Около 70 см.

  Окрас серый, на голове темное 
пятно в виде короны, через глаз 
проходит черная полоса.

  Условно-ядовитая. Неагрессив-
ная.

  По размеру эта змея меньше 
обыкновенного ужа. Яйца не от-
кладывает, рожает живых детены-
шей. Змея довольно редкая, по-
этому вероятность столкнуться с 
ней невысока. При встрече, если 
ей преградить путь к отступлению, 
она может нападать. При поимке 
кусается. В литературе можно про-
честь, что медянка относится к ус-
ловно-ядовитым змеям. Под этим 
имеется в виду, что у змеи реали-
зована лишь часть ядовитого ап-
парата: у нее есть увеличенные зу-
бы, но нет ядовитого секрета. По-
этому укусы медянки хоть и непри-
ятны, но неопасны.

Восточная степная гадюка

  Слегка вытянутая, края морды 
приподняты.

  Около 65 см.

  Буровато-серый с бурой или 
черной зигзагообразной полосой 
вдоль спины.

  Ядовитая, яд слаботоксичный. 
Неагрессивная.

  Встречается к югу от Воронежа. 
Обитает в степных бурьянистых 
местах. Охотится на грызунов и 
беспозвоночных. Яд менее ток-
сичен, чем у лесостепной гадю-
ки, да и сама змея не так охот-
но кусает. Чаще всего их можно 
увидеть весной: в период раз-
множения змеи ведут себя ме-
нее осторожно. Гадюки не от-
кладывают яйца, рожают жи-
вых детенышей. Летом вероят-
ность встретить этих змей сни-
жается.

Гадюка Никольского

  Крупная, округло-треугольная, 
хорошо отграничена от шеи.

  60–80 см.

  Взрослые особи черные без ри-
сунка, низ кончика хвоста окра-
шен в желтый. Молодые особи 
серо-коричневые с коричневым 
зигзагом на спине.

  Ядовитая, укус обычно не смер-
телен. Неагрессивная.

  Это подвид обыкновенной гадю-
ки с наиболее опасным ядови-
тым секретом. Змея встречает-
ся в пойменных лесах у рек Во-
ронеж, Хопер и Битюг. Питается 
в основном грызунами и лягуш-
ками, разоряет гнезда мелких 
птиц на земле. Начинает преду-
преждающе шипеть, когда к ней 
кто-то приближается. В случае 
опасности змея обороняется, де-
лая броски головой и кусая. При 
укусе змея дозирует количество 
вбрасываемого яда. Поражение 
болезненно и зависит от общего 
состояния укушенного челове-
ка. Как правило, в первые 15–20 
минут развивается картина от-
равления, сопровождаемая сла-
бостью, тошнотой, головокру-
жением. В месте укуса возника-
ет сильная боль и развивается 
геморрагический отек, который 
проходит только на третьи сутки. 
Но бывает и более тяжелая кар-
тина отравления.

— форма головы

— длина хвоста

— цвет и рисунок

—  степень опасности
и агрессии

— описание

 

 

 

 

 

 БУДЬ В КУРСЕ

В Воронежской области из-за изме-
нений климата в последние годы уве-
личилась популяция змей. Все ча-
ще можно услышать новости об уку-
сах ползучих гадов. Герпетологи за-
поведника «Галичья гора» рассказа-
ли «Семерочке» о пяти наибо-
лее распространенных в реги-
оне видах змей и о том, как 
себя вести при встрече 
с ними.

ПОЛЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ

Водяной уж

  Заостренная, заметно отделе-
на от шеи.

  От 1 до 1,3 м.

  В нашем регионе ужи черные. 
Иногда бывают оливкового 
цвета.

  Неядовитая. Неагрессивная.

  Отличается от обыкновенного 
ужа и образует в Воронежской 
области небольшую реликто-
вую популяцию. На большей ча-
сти своего ареала распростра-
нения водяные ужи имеют тем-
но-оливковый окрас с коричне-
вым рисунком на спине.

Обыкновенный уж

  Овальная, слегка яйцевидная, 
заметно отделена от шеи.

  До 1 м.

  Цвет спинной поверхности тем-
но-серый, ближе к черному. Ха-
рактерный признак ужей — 
желтые пятна в задней части го-
ловы (иногда слабо заметны).

  Неядовитая. Неагрессивная. При 
виде человека спасается бег-
ством.

  Это самая распространенная 
змея, которая водится практиче-
ски в любой части Воронежской 
области. Чаще всего обыкновен-
ного ужа можно встретить у во-
доемов или в сырых местах, где 
он кормится лягушками, чесноч-
ницами или рыбой. Но также его 
можно увидеть и далеко от водо-
ема — в лесу, садах и огородах, 
на пустырях, у хозяйственных по-
строек. В конце весны ужи от-
кладывают упаковки склеенных 
яиц в гниющие стволы деревь-
ев или в навоз. Абсолютно без-
опасная и неядовитая змея. Слу-
чаи укусов связаны с поимкой 
ужей, когда человек, хватая змею 
за голову, сам смещает ее доста-
точно эластичные челюсти и на-
парывается на зубы.

КАКИХ 
ЗМЕЙ МОЖНО 

ВСТРЕТИТЬ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ И КАК 
БЫТЬ, ЕСЛИ ВАС 

УКУСИЛИ
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ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРАТВЦ МАТЧЗВЕЗДА ТВ-3

воскресенье // 22 мая 2022  г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
5.45, 6.10 Сериал «ТОТ, КТО 

ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Ванга. Пророчества» 16+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+

14.10 «Рихард Зорге. Под-
виг разведчика» 16+

15.15, 18.20 Сериал «ЗОРГЕ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Что? Где? Когда?» 12+

23.45 «Харджиев. Последний 
русский футурист» 16+

1.20 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Монсики» 0+

11.00, 1.15 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 2.15 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Здоровый интерес» 12+

14.15 Худ. фильм «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» 0+

15.30, 21.45 «Точка.ру» 12+

16.00, 0.15 «Футбол губернии» 12+

16.30 «Просто жизнь» 12+

17.00 «Диалоги с прошлым» 12+

17.30 «Эксперт» 12+

17.45 Худ. фильм «ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+

20.00, 3.15 Худ. фильм «КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+

22.15 «В тени чемпионов» 12+

22.30 «Малая сцена» 12+

0.45 «Формула здоровья» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

8.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.25 Худ. фильм «ДЖУНИОР» 0+

11.40 Худ. фильм «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+

13.55 Мультфильм «Ральф 
против интернета» 6+

16.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

18.20 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+

21.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛь: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

23.55 Худ. фильм «АЛЕКСАНДР» 16+

2.45 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

6.30, 2.30 Мультфильмы
7.10 Худ. фильм «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
9.40 «Мы — грамотеи!»
10.20 Худ. фильм «ПРО-

ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.40, 1.50 «Диалоги о животных»
12.25 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.50 «Игра в бисер»
13.35 «Рассказы из рус-

ской истории»
14.50 Худ. фильм «ПРЕ-

КРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Фарид Бикчантаев. В 

поисках свободы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «НАЧАЛО»
21.40 «Коппелия»
23.40 Худ. фильм «МАЯК 

НА КРАЮ СВЕТА»

5.35, 3.10 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 6+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

12.15 «Доктор Мясников» 12+

13.20 Сериал «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ» 12+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

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

1.30 Худ. фильм «ТИ-
ХИЙ ОМУТ» 16+

6.25 Худ. фильм «ИГРУШКА» 12+

7.55 Худ. фильм «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!» 12+

9.40 «Здоровый смысл» 16+

10.10 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 23.55 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 6+

13.35 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Смешнее некуда» 12+

16.45 Сериал «ШРАМ» 12+

20.15 Сериал «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 12+

0.10 Худ. фильм «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» 12+

1.40 Сериал «ЗАГАДКА 
ЭЙНШТЕЙНА» 12+

3.10 Сериал «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.55, 8.55 Худ. фильм «ЗО-
ЛОТО ДУРАКОВ» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.35 Худ. фильм «ПО-
ХИЩЕНИЕ» 16+

12.55 Худ. фильм «БЫ-
СТРЕЕ ПУЛИ» 16+

14.50, 16.55 Худ. фильм 
«ДЭДПУЛ» 16+

17.10 Худ. фильм «ДЭДПУЛ-2» 16+

20.00 Худ. фильм «FORD 
ПРОТИВ FERRARI» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 7.55, 12.25, 18.40 Новости 12+

7.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

8.00 Легкая атлетика. 
Всероссийский полу-
марафон «ЗаБег. РФ» 0+

12.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 0+

13.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал 0+

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан — Германия 12+

18.45 Смешанные еди-
ноборства 16+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Норвегия 12+

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+

0.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобрита-
ния — Латвия 12+

2.40 «Четыре мушкетера» 12+

3.30 Новости 12+

5.10 Худ. фильм «АФЕ-
РИСТКА» 16+

6.45 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.15 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.30 «Ты супер! 60+» 6+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.20 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

6.00 «Сделано в СССР» 12+

6.10, 2.25 Худ. фильм «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 12+

7.30 Худ. фильм «КАЛАЧИ» 12+

9.00 «Новости недели» 16+

10.30 «Военная приемка» 12+

11.15 «Скрытые угрозы» 16+

12.00 «Код доступа» 12+

12.50 «Секретные ма-
териалы» 16+

13.30 «Легенды армии» 12+

14.15 «Специальный 
репортаж» 16+

14.50, 4.05 Сериал «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

18.00 «Главное» 16+

20.00 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС» 12+

1.05 Худ. фильм «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00, 16.45 «Календарь» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

13.05 «Отчий дом» 12+

13.20 «Щелкин. Крестный отец 
атомной бомбы» 12+

15.10 «Путешествие Марка 
Твена в Иерусалим» 6+

16.05 «Воскресная Прав!Да?» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05, 1.15 «ОТРажение недели» 12+

20.25 Худ. фильм «ВОСЕМЬ 
С ПОЛОВИНОЙ» 16+

22.45 Худ. фильм «РУДОЛЬФИО» 6+

23.10 «Эми» 18+

2.10 Худ. фильм «ТРЕНИНГ 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 18+

6.00, 9.15 Мультфильмы 0+

8.45 «Новый день» 12+

10.15 Сериал «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+

13.00 Худ. фильм «ЦУНАМИ» 16+

14.45 Худ. фильм «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 6+

16.45 Худ. фильм «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+

19.00 Худ. фильм «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+

21.15 Худ. фильм «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 16+

23.00 Худ. фильм «СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

0.45 Худ. фильм «ДРУГИЕ» 16+

2.30 Худ. фильм «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ: ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+

4.00 «Городские легенды» 16+

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Дети военных, погибших в ходе 
спецоперации, смогут поступать 
в вузы без экзаменов. Президент 
России Владимир Путин подпи-
сал указ «О дополнительных мерах 
поддержки семей военнослужа-
щих и сотрудников некоторых фе-
деральных государственных орга-
нов» 9 мая. Об этом глава государ-
ства заявил, выступая на Красной 
площади перед парадом Победы.
В российских вузах появятся квоты для 

детей военнослужащих, участвующих в 
специальной военной операции на Укра-

ине. Они составят 10 % от общего объема 
контрольных цифр приема на бюджетные 
места по каждой специальности или на-
правлению подготовки. Таких абитуриен-
тов будут принимать на основании резуль-
татов вступительных испытаний, проводи-
мых вузами самостоятельно.

Детей военных, погибших, получив-
ших увечье, ранение, травму, контузию 
или заболевание, будут принимать без 
вступительных испытаний, за исклю-
чением дополнительных вступитель-
ных испытаний творческой и профес-
сиональной направленности.

 НАШИ ДЕТИ

НОВАЯ ЛЬГОТА 
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

КЕШБЭК ЗА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Программа детского туристиче-
ского кешбэка продлится до 1 сен-
тября 2022 года. Родители смогут 
вернуть до 50 % от стоимости пу-
тевки, но не более 20 тыс. рублей. 
Памятку о том, как участвовать в 
программе, опубликовали на сайте 
Госдумы 11 мая.

Чтобы иметь возможность получить 
кешбэк, следует оплатить путевку кар-
той «Мир» — это обязательное условие. 
Оформить карту можно в одном из бан-
ков-участников.

Карту необходимо зарегистрировать 
на официальном сайте программы ло-
яльности платежной системы «Мир», 
после чего оплатить понравившее-
ся предложение на сайте мирпутеше-
ствий.рф до 1 сентября. В течение пя-
ти рабочих дней с момента поступле-
ния информации о платеже кешбэк на-
числят на карту «Мир». На карты других 
платежных систем  (кроме кобейджинго-
вых) получить кешбэк нельзя.

Купить путевку можно для ребенка 
любого возраста. Семьи, имеющие сер-
тификат на льготу для детского отдыха, 
также могут вернуть половину потра-
ченной на путевку суммы. При полном 
или частичном возврате путевки кеш-
бэк автоматически спишут с карты, ко-

торой она была оплачена, пропорцио-
нально сумме возврата.

Программа распространяется на ор-
ганизации детского отдыха, смена в ко-
торых должна пройти с 1 мая по 30 сен-
тября. К участию в программе пригла-
шены все стационарные государствен-
ные и коммерческие лагеря. Полный 
список партнеров можно найти на сай-
те мирпутешествий.рф. В акции не уча-
ствуют палаточные, городские лагеря и 
лагеря дневного пребывания.

На организацию детского отдыха в 
2022 году в бюджете Воронежской об-
ласти предусмотрели более 500 млн 
рублей.
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ПОДГОТОВИЛА Марина САЖИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

здоровье

Поток фейков

В Воронежской об-
ласти вспышки холе-
ры в последний раз 
были более 70 лет 
назад. Как сооб-
щает Роспотреб-
надзор, сейчас 
случаи этого забо-
левания не зареги-
стрированы. На про-
шлой неделе появи-
лась информация о том, 
что в водопроводной воде в 
Воронеже обнаружили холерные ви-
брионы. Фейки распространяли в соц-
сетях, мессенджерах и даже в объявле-
ниях на подъездах. Но специалисты их 
не подтвердили.

— Роспотребнадзор ведет усилен-
ный контроль за качеством и безопас-
ностью питьевого водоснабжения. Регу-
лярно отбираются пробы на микробио-
логические, вирусологические и сани-
тарно-химические показатели — хо-
лерные вибрионы в них не выявили. 
Благодаря эффективной работе сани-
тарно-эпидемиологической службы, в 
России уже долгое время не было слу-
чаев холеры, — сказали в пресс-служ-
бе ведомства.

По информации департамента здра-
воохранения Воронежской области, лож-
ными являются и сообщения в соцсетях 
об использовании Воронежской город-
ской клинической больницы № 2 для ле-
чения больных холерой в связи с обна-
ружением в воде холерной палочки. Ни 
больницу № 2, ни другие стационары не 
собираются перепрофилировать.

ВРАЧИ 
ОПРОВЕРГЛИ 

ФЕЙКИ О 
РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ХОЛЕРЫ 
В РЕГИОНЕ

Опасные симптомы

Холера — это острая бактериальная 
инфекционная болезнь, с диарейным 
синдромом, нарушением водно-соле-
вого обмена, обезвоживанием, токсико-
зом. Относится к острым кишечным ин-
фекциям, которые чаще распространя-
ются летом и осенью. Холера опасна для 

жизни, при первых симптомах на-
до обязательно обращаться за 

медицинской помощью.
Возбудители заболева-

ния — холерные вибрио-
ны — попадают в орга-
низм человека через рот; 
вместе с загрязненными 
водой и пищей, посуду, по-

стельное белье.
Холерные вибрионы хо-

рошо сохраняются в воде, не-
которых продуктах питания без 

достаточной термической обработ-
ки (рыба, другие морепродукты, моло-
ко и молочные продукты).

Инкубационный период заболева-
ния составляет от нескольких часов до 
пяти суток. Заболевание сопровожда-
ется поражением желудочно-кишеч-
ного тракта, интоксикацией, наруше-
нием водно-солевого обмена организ-
ма, обез воживанием и падением сер-
дечно-сосудистой деятельности.

Типичная форма холеры развивается 
остро, появляется жидкий водянистый 
стул, без боли в животе, но с урчанием и 
ощущением переполнения кишечника. 
Температура тела нормальная, иногда 
субфебрильная. Больной жалуется на 
жажду и сухость во рту. Диарея продол-
жается до двух суток, при благоприят-
ном течении после этого наступает выз-
доровление. При прогрессировании бо-
лезни частота водянистого стула может 
вырасти до 20 раз в сутки. Присоеди-
нение многократной фонтанирую щей 
рвоты значительно ухудшает состоя ние 
больного, развиваются дегидратация и 
деминерализация организма.

НЕ ХОДИТЕ В АФРИКУ ГУЛЯТЬ
Санитарные врачи назвали стра-
ны, где регистрировались заболе-
вания холерой с 2010 по 2022 год. 

Америка: Гаити, Доминиканская Респу-
блика.
Азия: Индия, Непал, Бангладеш, Ирак, 
Йемен, Филиппины, Афганистан.
Африка: Сомали, Танзания, Уганда, Бу-
рунди, Кения, Эфиопия, Малави, Зим-
бабве, Мозамбик, Замбия, Ангола, Де-
мократическая Республика Конго, Ка-
мерун, Судан, Южный Судан, Гана, 
Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия, Нигер, 
Сьерра-Леоне.

ГДЕ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ 
ХОЛЕРОЙ

 НА ЗАМЕТКУ

 ИМЕЙТЕ В ВИДУ

В Воронежской области распространяется информация 
об угрозе холеры. В конце апреля главный санитарный 
врач РФ Анна Попова подписала постановление о до-
полнительных мерах по профилактике опасной инфек-
ции, и после этого поползли слухи о холерной палоч-
ке в воде и распространении болезни. В частности, са-
нитарные врачи усилят контроль за сточными водами, 
проведут занятия с медиками. Есть ли реальная угроза 
для воронежцев и как защититься от холеры, выясня-
ла «Семерочка».

ЗАРАЗНЫЕ 
СЛУХИ

Комплекс мер

Эпидемиологическая обстановка по 
холере в мире остается нестабильной, 
поэтому существует постоянная угроза 
завоза этой инфекции в Россию, в том 
числе в Воронежскую область.

Как сообщила заместитель руково-
дителя управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области Ольга Фуфае-
ва, в регионе специалисты контролиру-
ют качество питьевой воды, ежегодно в 
июле — августе проводят мониторинг 
циркуляции возбудителя холеры в во-
доемах региона.

На случай выявления особо опасной 
инфекции готовят медучреждения и ла-
боратории, проводят дополнительные 
занятия с медиками.

— При выявлении в Воронежской 
области больного с подозрением на осо-
бо опасную инфекцию будет разверну-
та госпитальная база, пациента отпра-
вят в инфекционный стационар для ле-
чения, изолируют контактировавших с 
ним людей, проведут комплекс дезин-
фекционных мероприятий, — сообщи-
ла Ольга Фуфаева.

В Роспотребнадзоре напомнили 
гражданам правила профилактики за-
болевания: тщательное мытье рук, осо-
бенно перед приготовлением и приемом 
пищи, тепловая обработка продуктов и 
их употребление в пищу в горячем виде, 
кипячение или специальная обработка 
питьевой воды, использование средств 
санитарии.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ

 ВАЖНО

Употребляйте только кипя-
ченую или бутилированную 
питьевую воду.

Проводите термическую об-
работку продуктов и соблю-
дайте температурные режи-
мы хранения пищи.

Тщательно мойте овощи и 
фрукты безопасной водой.

Избегайте питания с уличных 
лотков.

Обеззараживайте места об-
щего пользования.

 Тщательно мойте руки с мы-
лом, особенно перед едой и 
после посещения туалета.

Купайтесь в водоемах только 
в разрешенных для этого ме-
стах, не допуская попадания 
воды в рот. В странах, неблаго-
получных по холере, нельзя ку-
паться в водоемах. При выезде 
в такие страны рекомендуется 
вакцинация против холеры.

При использовании для пи-
тья и других нужд необезза-
раженной воды из открытого 
водоема.

При употреблении в пищу 
слабосоленой рыбы домаш-
него изготовления, креветок, 
раков, крабов, морской капу-
сты и других продуктов с не-
достаточной термической об-
работкой, овощей и фруктов, 
привезенных из неблагопо-
лучных по холере районов.

При работе на открытых во-
доемах, обслуживании кана-
лизационных и водопровод-
ных сооружений.

При контакте с больным хо-
лерой.

При несоблюдении личной 
гигиены.
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наши деньги

НАМ ПАРАЛЛЕЛЬНО
В начале мая правительство России утвердило список товаров, которые будут до-
пущены к параллельному импорту — теперь товарам, ввоз которых ранее был 
по каким-то причинам запрещен, дадут зеленый свет. Следом отдельные кате-
гории и бренды востребованной продукции будут проходить в Россию даже без 
разрешения правообладателей. В том, чем параллельный импорт отличается от 
подделок и контрафакта, сколько будет стоить и есть ли у него недостатки, разби-
ралась «Семерочка».

В чем суть такого импорта

Параллельный импорт — вещь не 
новая, а Россия не первая страна, кото-
рая решила узаконить данный вид то-
варно-денежных отношений. К приме-
ру, подобный способ ввоза товаров дав-
но легален в США, Японии, Китае, Швей-
царии, Индии, Израиле, Бразилии, Тур-
ции и прочих странах.

В случае с параллельным импортом 
речь идет о покупке страной лицензи-
онного, оригинального продукта, легаль-
но произведенного и купленного незави-
симыми импортерами с согласия право-
обладателя — только в третьей стране.

При этом продукция, ввозимая в стра-
ну, по-прежнему обязана отвечать всем 
требованиям к качеству, соответство-
вать нормативам, обладать необходи-
мой разрешительной документацией. 
Постановление правительства РФ № 506 
от 29.03.2022 года о легализации парал-
лельного импорта — ввоза в страну това-
ров без разрешения правообладателя — 
не отменяет необходимости нанесения 
цифровой маркировки на эти товары.

То есть Россия будет ввозить запре-
щенные недружественными странами 
товары, используя в качестве перева-
лочного пункта своих деловых партне-
ров в других странах.

Опубликованный Минпромторгом 
список для параллельного импорта 
включает 96 пунктов с описанием това-
ров и материалов сотен мировых брен-
дов. В перечень вошли: электроника 
(включая гаджеты и электронные ком-
поненты), мебель, часы, автомобили, су-
да, отопительное оборудование, музы-
кальные инструменты, фотоаппараты 
и кинокамеры, оружие и боеприпасы и 
многое другое.

Не пойдут ли 
в страну контрабанда 
и контрафакт

Параллельный импорт и контрафакт 
или контрабанда — не одно и то же. Кон-
трафакт — это именно подделка ориги-
нального бренда с копированием его 
символики, шрифтов, внешнего вида с 
нарушением авторских прав. Такая про-
дукция относится к категории нелегаль-
ной и по-прежнему запрещена.

Также не стоит считать параллель-
ный импорт «серым» рынком, который 
процветал особенно во времена позд-
него СССР. Контрабанда — это незакон-
ный переброс через границу товаров, ко-
торые могут быть как настоящими, так и 
поддельными. При этом они продаются 
в обход надзорных органов.

I.  ЧТО ТАКОЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

В ЧЕМ СУТЬ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ИМПОРТА И КАК 
ОН СКАЖЕТСЯ 

НА ЦЕНАХ

В ЧЕМ СУТЬ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГГГГО 
ИМПОРТА И КАК 
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Риск 1.  Защита 
от контрафакта

Первой явной проблемой парал-
лельного импорта эксперты счита-
ют все-таки возможность получения 
вместо оригинального товара кон-
трафакта.

— Параллельный импорт подразу-
мевает ввоз товара без разрешения, а 
соответственно, без согласия право-
обладателя, под видом легальной про-
дукции в страну вполне может прие-
хать контрафакт. Только изготовитель 
имеет полный набор инструментов, 
которые позволят отличить подлин-
ный товар от подделки. Поэтому, когда 
владелец не контролирует поставки, 
конечный потребитель не может быть 
полностью защищен от покупки под-
дельного товара. Однако стоит учиты-
вать, что сегодня часто даже экспер-
там сложно отличить настоящий товар 
от контрафакта — «серые» произво-
дители научились выпускать поддел-
ки очень высокого качества, — пола-
гает независимый финансовый ана-
литик Елена Чуфринова.

Фактически при параллельной 
схеме под риском оказывается и 
третья сторона, помогающая с им-
портом, ведь нет никаких гарантий 
того, что продукция, которую покупа-
ет сторона-посредник, действитель-
но оригинальная.

— За подтверждением к произ-
водителю не обратиться, потому что 
официально продажи в Россию под 
запретом. Такие сделки при всей 
поддержке государства меньше за-
щищены юридически. По факту под-
линность товара при параллельном 
импорте, как и при обычном, будет 
определяться процедурой декла-
рирования, но не совсем стандарт-
ной, поэтому под условный риск по-
падают частные лица, но они могут 
нарваться на некачественный то-
вар и при обычной схеме продажи, 
— утверждает эксперт.

Сейчас схема сертификации това-
ров упрощенная: во-первых, действие 
уже существующих сертификатов на 
часть товаров продлено автоматиче-
ски на год, а во-вторых, в пакете до-
кументов можно представлять лю-
бую доказательную базу, которая до-
стоверно позволяет оценить соответ-
ствие товара. Документом могут быть 
сертификат страны происхождения 
товара, результаты испытаний, кото-
рые там проводились.

Риск 2.  Права 
потребителей

Не менее важной темой являет-
ся защита прав конечного потреби-
теля. Если раньше человек получал 
товар, не отвечающий требовани-
ям или имеющий брак, то его мож-
но было выслать производителю на-
прямую или вернуть продавцу, кото-
рый уже сам решал с поставщиком, 
каким образом проблема будет ре-
шена — проведена экспертиза, воз-
вращены деньги или предоставлена 
аналогичная модель. То есть гаран-

тийное обслуживание и постгаран-
тийный сервис осложняются.  Одна-
ко эксперты уверены, что права по-
требителей вряд ли будут ущемлены.

Во-первых, согласно заявлениям 
ФАС и Закону «О защите прав потре-
бителей» ввоз продукции параллель-
ными импортерами не лишает потре-
бителя права гарантийного обслужи-
вания и технической поддержки.

— Ранее обслуживанием товаров 
занимались не сами производители, а 
их сертифицированные центры на тер-
ритории России. И их число тоже было 
ограничено. Условные часы Rolex мож-
но было починить только в двух цен-
трах на всю большую страну. Теперь же 
либо товар ненадлежащего качества 
будет возвращен по той же параллель-
ной схеме, либо в России будут рабо-
тать независимые центры по ремонту, 
но не подлежащие жесткой сертифи-
кации, — уверена Елена Чуфринова.

Экономист и предприниматель 
Андрей Черняев полагает, что ответ-
ственность за товары, как и ранее, бу-
дет лежать на конечных продавцах, 
однако вопрос лишь в том, насколько 
адекватно он будет подходить к своим 
обязательствам.

— Всю гарантийную ответствен-
ность будет брать на себя конечный 
продавец, но вот насколько они будут 
ответственно выполнять свои обяза-
тельства, тут уже неизвестно. Постга-
рантийный сервис у нас был и будет, 
не думаю, что изменения будут суще-
ственны. Естественно, все может подо-
рожать из-за дефицита оригинальных 
комплектующих, но не считаю, что бу-
дут существенные проблемы, — счи-
тает Андрей Черняев.

Риск 3.  Технические 
требования

Отдельные проблемы могут воз-
никнуть и у легальных и полностью 
оригинальных товаров, ведь одна и 
та же модель для разных стран мо-
жет иметь ряд технических отличий 
ввиду требований местных сертифи-
цирующих органов.

Так, у товара может не быть со-
проводительных документов на рус-
ском языке, адаптер может не подхо-
дить к российским розеткам либо он 
будет рассчитан на другое напряже-
ние. Возможно, товар может не соот-
ветствовать нашим требованиям по 
низковольтному регламенту, по элек-
тромагнитной совместимости. Одна-
ко эксперты считают, что многие то-
вары, вошедшие в список для парал-
лельного импорта, и так соответству-
ют многим техническим требованиям.

— Добавить условную инструк-
цию на русском языке не представ-
ляет сложности, тем более что многие 
продавцы уже давно прилагают доку-
ментацию, которая мало чем отлича-
ется год за годом. Если же мы гово-
рим о техническом оснащении, то до-
бавить в комплект с товаром переход-
ник на вилку или адаптер будет за-
дачей конечных продавцов, причем 
легко решаемой, — говорит Андрей 
Черняев.

Риск 4. Рост цен

Главным опасением граждан се-
годня стало возможное повышение 
цен на товары из-за более сложной 
логистики в связи с параллельным 
импортом. Стоимость ряда позиций 
должна вырасти банально из-за то-
го, что для такого механизма ввоза 
очень сложно со стороны определить 
сумму реальных издержек, включа-
ющих оформление и логистику, а 
значит, и размер заложенной в це-
ну спекулятивной наценки.

Эксперты полагают, что пока 
сложно давать прогнозы по буду-
щему росту цен. Тем не менее мно-
гие уверены, что цена не может ра-
сти настолько, чтобы товар просто не 
покупали.

— В вопросе цен на товары схемы 
параллельного импорта будет рабо-
тать закон спроса и предложения. С 
одной стороны, стоимость может ра-
сти из-за жадности отдельных про-
давцов, однако кто даст гарантию, что 
по такой цене у них кто-то будет поку-
пать. С другой — многие товары на-
ши коммерсанты будут по-прежнему 
покупать через привычные схемы, — 
уверена Елена Чуфринова. — На-
пример, ранее одежду круп-
ные магазины в России за-
купали и доставляли через 
Стамбул. Что им мешает 
делать это сейчас? Да, 
у них появится голов-
ная боль из-за того, что 
придется использовать 
новые схемы перево-
да денег, искать где-
то валюту. Возможно, 
у ряда продавцов воз-
никнет проблема из-за 
того, что кто-то отка-
жется с ними работать 
из-за всеобщей исте-
рии по поводу России. 
Но в долгосрочной пер-
спективе эти проблемы 
решаемы. Хотя, конечно, 
цены будут расти просто 
из-за того, что они везде 
растут по причине кризи-
са и последствий корона-
вирусных ограничений.

По мнению Андрея Чер-
няева, из-за того, что увели-
чивается цепочка посредни-
ков в доставке товара, логично 
ожидать увеличения цены. Но не 
стоит забывать, что из-за разницы 
валют некоторые товары могут быть 
изначально дешевле в ближнем за-
рубежье, чем у нас.

— Дело в том, что многие компа-
нии устанавливают так называемые 
региональные цены — та же Apple в 
октябре 2020-го продавала смартфо-
ны у нас исходя из курса 100 рублей 
за доллар, хотя реальный курс в Рос-
сии тогда колебался в диапазоне 76–
78 рублей. Такого в обозримом буду-
щем в России точно не будет. Сегодня 
курс валют упал до рекордных зна-
чений, за счет чего продавцы смогут 
держать цены на привычном уровне, 
— уверен экономист.

II. КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ РИСКИ  МНЕНИЕ

«НЕ ПАНАЦЕЯ»
— Главная задача па-

раллельного импорта се-
годня — перекрыть острую 
фазу дефицита некоторых 
привычных для нас това-
ров, а также поддержать 
продавцов, которые из-
за заградительных санк-
ций лишились возможно-
сти ввозить в страну часть 
продуктов. Однако не стоит 
считать это панацеей. Да, 
для крупного государствен-
ного сектора параллельная 
схема какое-то время может 
быть выходом из-под санк-
ций, но в будущем стране 
придется думать о том, как 
полностью или хотя бы мак-
симально возможно отка-
заться от импортной зави-
симости. Потому что наши 
оппоненты на Западе тоже 
могут продолжать давление 
и перекрывать рабочие схе-
мы параллельного импор-
та. Кроме того, у надзорных 
органов добавится работы 
из-за активизации спеку-
лянтов, которые попытают-
ся выиграть на ситуации, 
когда какие-то товары ока-
зываются в дефиците. Глав-
ное здесь — не поддаваться 
панике и попытаться как-то 
прожить без Гуччи и Дольче 
и Габбана.

Елена 
ЧУФРИНОВА, 
независимый 
финансовый 
аналитик
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20 воронеж туристический

ТИШЬ И БЛ

От Воронежа до Таловой — 160 км, 
плюс еще около 50 км надо заложить 
на расстояние между достопримеча-
тельностями в самом районе, поэтому 
рассчитывайте время и силы, собира-
ясь в путешествие в эти места.

  с. Верхняя Тишанка, 
ул. Революции, 130

  8 (920) 452-97-67, 
8 (47 352) 42–4-07
Маралов в Верхнюю Тишан-

ку завезли около пяти лет назад. 
Олени прибыли сюда из Алтайско-
го края и хорошо адаптировались к 
местному климату. Животные жи-
вут на территории большого лесно-
го массива, который огорожен вы-
соким забором, чтобы они не убе-
жали в село. То есть олени нахо-
дятся в своей естественной среде 
обитания: свободно перемещают-
ся, щиплют траву, находят листья. 
Здесь стоят кормушки, куда каж-
дый день приносят еду сотрудни-
ки фермы.

Маралов завезли сюда ради ле-
чебной цели. Их панты — это рога, 
которые в период роста имеют не-
ороговевшую структуру, — исполь-
зуют для лечения опорно-двига-
тельного аппарата, повышения по-
тенции и других заболеваний. Рога у 
оленей аккуратно спиливают, остав-
ляя на голове небольшие шишечки. 
Специалисты утверждают, что боли 
во время процедуры животные не 
чувствуют. Нервных окончаний в ро-

гах нет, это все равно что человеку 
ногти подстричь. Меньше чем че-
рез год у маралов вырастают новые 
панты, в сутки они увеличиваются 
примерно на 5 см.

Спиленные рога помещают в во-
ду и при высокой температуре до-
водят до состояния бульона. Его до-
бавляют в лечебные ванны, кото-
рые все желающие могут принять 
здесь же, в Тишанке. Оздоровитель-
ный комплекс находится на терри-
тории фермы.

Посмотреть на маралов могут 
не только посетители лечебницы. 
Ферма открыта и для туристов, ко-
торым интересно понаблюдать за 
благородными животными. Близ-
ко подойти к оленям не выйдет — 
они дикие. Но посмотреть на них с 
расстояния 5–10 м получится. А уви-
деть молодняк, находящийся в за-
гоне, можно еще с более близкого 
расстояния.

Также во время экскурсии по 
ферме гостям показывают других 
питомцев, менее экзотичных, но 
зато более общительных. Напри-
мер, нубийских коз, которых мож-
но погладить и сделать с ними ми-
лое фото.

МАРАЛОВАЯ ФЕРМА

1

В Воронежской области много красивых мест, инте-
ресных музеев, удивительных заповедников, старин-
ных усадеб и уникальных храмов. В очередном вы-
пуске проекта «Воронеж туристический» журналист 
«Семерочки» познакомит вас с удивительными до-
стопримечательностями нашего края, а именно — 
с Таловским районом. Здесь нас ждут встреча с бла-
городными оленями и погружение в мир русской на-
родной песни.

  с. Верхняя Тишанка, 
ул. Центральная, 3б
История величественно возвы-

шающегося в центре села храма идет 
с конца XVII века, когда на реке Ти-
шанке по благословению святителя 
Митрофана Воронежского трудник 
по имени Никита основал Троиц-
кий Битюцкий мужской монастырь. 
В 1762 году он был упразднен, а дере-
вянную — с пятью куполами — Тро-
ицкую церковь монастыря перевез-
ли в новое на тот момент село Верх-
няя Тишанка, которое заселили пе-
реведенные из-под Ярославля кре-
стьяне. У церкви был восьмиконеч-
ный деревянный крест с надпися-
ми, что храм освящался в царство-
вание Петра I Преосвященным Па-
хомием, митрополитом Воронежским 
и Елецким.

В конце XIX века обветшалую де-
ревянную церковь помещики заме-
нили на каменную. Интересный мо-
мент: в начале ХХ века на террито-
рии храма построили редко встре-
чающуюся в Воронежской области 
кирпичную усыпальницу. В крае-
ведческой литературе есть данные, 
что склеп возвели на месте захоро-
нения местного мецената Петра Мед-
ведева, на его деньги в селе возвели 
школу, больницу, паровую мельницу, 
он внес и самое большое пожертво-
вание в строительство церкви.

Троицкая церковь была закрыта 
в 1937 году. В советское время в ее 
здании размещалась машинно-трак-
торная ремонтная станция, затем — 
сепараторный цех для переработки 
молока. Службы в церкви возобно-
вились в 1989 году.

ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОЙ 
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ 

ТРОИЦЫ
  с. Новая Чигла, 
ул. Революции, 14

   8 (47 352) 41-26-9, 
8 (919) 189-17-22
Дом купца Бунина — самое кра-

сивое здание в селе. Благодаря де-
ревянному резному крыльцу, не-
обычной форме крыши и расписным 
дверям он похож на домик из сказки. 
Здание — памятник архитектуры об-
ластного значения. Было построено 
в 80-е годы XVIII века, в нем жил бо-
гатейший купец того времени Бунин. 
Его лавки находились в Новой Чиг-
ле, Боброве, Бутурлиновке.

После Октябрьской революции 
новая власть лавки закрыла, а в ку-
печеском доме несколько лет распо-
лагался Народный дом, где выступа-
ли местные и приезжие артисты, ста-
вили спектакли, читали стихи. После 
в доме Бунина размещались началь-
ная школа, райком партии и ВЛКСМ. 
Сейчас его делят библиотека и крае-
ведческий музей, в котором все экс-
понаты были собраны местными жи-
телями. Здесь можно увидеть глиня-
ную посуду, сплетенный из лозы дур-
шлаг, капкан, веретено, гвозди, то-
поры и сохранившиеся часы с боем 
купца Бунина.

ДОМ КУПЦА 
БУНИНА

 ИЗ ПУНКТА «А»

2 3
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АГОДАТЬ

  с. Александровка, 
ул. Пятницкого, 4

  8 (920) 414-95-38
Село Александровка знаменито 

своим уроженцем — собирателем 
русской народной песни и органи-
затором первого в России крестьян-
ского народного хора Митрофаном 
Пятницким. В Воронеже в честь му-
зыканта назвали улицу и установили 
памятник на проспекте Революции. 
А на его малой родине в 1971 году — 
на месте, где стоял дом семьи Пят-
ницких, — построили музей.

В первом зале воссоздана атмо-
сфера быта второй половины XIX ве-
ка, когда всесоюзно известный му-
зыкант еще был мальчишкой и жил 
в Александровке. В остальных залах 
все экспонаты уже связаны с музы-
кальной карьерой Пятницкого. На-
пример, фонограф (первый прибор 
для записи и воспроизведения зву-
ка. — Прим. «7»), с помощью кото-
рого Пятницкий записал около 400 
народных песен, рядом — блокнот, 
в котором аккуратным почерком за-
писаны стихи, заметки, тексты песен.

В музее также хранятся нотные 
издания, фотоматериалы, музыкаль-
ные инструменты, театрально-кон-
цертные костюмы, афиши и кре-
стьянская одежда. Сюда приезжают 
туристы из российских и зарубежных 
городов, о чем свидетельствует кни-
га отзывов с комментариями на раз-
ных языках.

  п. 2-го участка Института 
имени Докучаева, 
квартал № 5, д. 80

  8 (47 352) 4-59-74, 
4-59-56, 4-55-37
Первое, что бросается в глаза по-

сетителям у входа в музей, — 50-ме-
тровое мозаичное панно из цветно-
го непрозрачного стекла (смальты), 
созданное художником Григорием 
Перцевым в середине 70-х годов 
прошлого века. Оно считается од-
ной из самых крупных уличных мо-
заик в Воронежской области.

Музей НИИ — это совсем не 
скучно, как может показаться из 
названия. Создан он не только для 
ученых-агрономов. В музее рас-
сказано, как экспедиция под руко-
водством известного русского гео-
лога и почвоведа навсегда измени-
ла жизнь Таловского района и его 
окрестностей. В конце XIX века эти 
края называли Каменной степью 
из-за твердой почвы. Засуха прово-
цировала голод. Докучаев и его ко-
манда с 1892 по 1898 год проводили 

здесь опыты, изучали, как безжиз-
ненную землю сделать плодород-
ной. Их усилиями в каменной пу-
стыне были созданы практически 
идеальные условия для выращива-
ния любых культур. Сейчас это пло-
дородная земля, где зеленеют леса 
и дают богатый урожай поля.

В одном из залов музея разме-
щен макет каменной пустыни, ра-
бочие планы и карты — оригина-
лы экспедиции и лесничества. В 
соседнем помещении показано то, 
что наработано в Каменной степи 
по изучению природных условий, 
флоры и фауны в послеэкспедици-
онный период. Можно увидеть, ка-
кие залежи находятся в земле на 
глубине 271 м. Для этого ученые 
пробурили скважину и взяли про-
бы с разной глубины. Например, 
на глубине 80 м нашли серый пе-
сок, на 185 м — зеленовато-серую 
глину с ракушками, которым много 
миллионов лет, а на самой нижней 
точке обнаружили сланец черный 
окварцованный.

МУЗЕЙ МИТРОФАНА 
ПЯТНИЦКОГО

МУЗЕЙ НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЛОСЫ ИМЕНИ ДОКУЧАЕВА

 Как добраться
 Запись на экскурсии
 Время работы

65

РАДИ ЧЕГО 
СТОИТ ПОЕХАТЬ 

ТАЛОВСКИЙ 
РАЙОН

ТАЛОВСКИЙ 
РАЙОН

  с. Новая Чигла, 
ул. Октябрьская, 5
Этот храм уникален тем, что в от-

личие от большинства подобных свя-
тынь во времена советской власти 
оставался действующим. По прямо-
му назначению его не использова-
ли лишь в годы Великой Отечествен-
ной войны, в храме сделали зерно-
хранилище. В 1944-м там возобно-
вились службы. С того момента и по 
1989 год Вознесенский храм в Но-
вой Чигле был единственным дей-
ствующим приходом на весь Талов-
ский район.

Храм был построен в 1882 году на 
средства купца из Боброва Федора 
Хихина. Кстати, местные жители до 
сих пор называют его по фамилии 
мецената — Хихинский храм.

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ

4
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вести с полей

«Буран» пополнил состав двумя нападаю-
щими. Контракты с клубом подписали Де-
нис Шураков и Булат Набиуллин.
Набиуллин — воспитанник татарстанского хок-

кея. Он выступал за «Реактор», фарм-клуб «Нефте-
химика», в МХЛ и завоевывал серебряные и брон-
зовые медали главной молодежной лиги России. 
В ВХЛ выступал за «Ариаду-НХ», «Молот-Прика-
мье» и самарский ЦСК ВВС. Минувший же сезон 
Набиуллин отыграл за тульский АКМ.

Шураков — уроженец Кирова, который на-
чал профессиональную карьеру в ниже-

городском «Торпедо». В МХЛ играл за 
«Чайку» и выигрывал Кубок Харла-

мова.  В ВХЛ играл за тюменский 
«Рубин» и красноярский «Сокол», 
тольяттинскую «Ладу», пермский 
«Молот-Прикамье», «Саров», 
альметьевский «Нефтяник», ан-
гарский «Ермак» и орский «Юж-
ный Урал».

«ФАКЕЛ» ОБЫГРАЛ «ВОЛГАРЬ»

«БУРАН» ПОДПИСАЛ ДВУХ ИГРОКОВ

ПАУЭРЛИФТЕРЫ 
ЗАВОЕВАЛИ ТРИ МЕДАЛИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА

ГАНДБОЛИСТЫ ВЫИГРАЛИ 
ПЕРВЫЙ МАТЧ ЗА БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ

Воронежцы отличились на Всероссийских 
соревнованиях по классическому троебо-
рью, жиму и классическому жиму «Огни Мо-
сквы». В стартах приняли участие 300 спортс-
менов.
В жиме лучшим стал Евгений Курьянов. В ве-

совой категории до 66 кг он выжал штангу ве-
сом 190 кг. В классическом троеборье замкну-
ла тройку сильнейших Татьяна Попова. Воспи-
танница Алексея Соболева присела со штан-
гой 132,5 кг, в жиме справилась со штангой ве-
сом 65 кг, в становой тяге — 140 кг. А Сергей Мо-
сковкин в классическом жиме показал результат 
152,5 кг.

— Евгений Курьянов подтвердил звание чем-
пиона в экипировочном жиме. Сергей Московкин 
и Татьяна Попова впервые выступали на соревно-
ваниях такого уровня — отличный результат для 
первого опыта на подобных турнирах, — подвел 
итоги «Огней Москвы» главный тренер сборной 
команды Воронежской области по пауэрлифтин-
гу Алексей Соболев.

ПОДВОДНИЦЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА 
ЧЕМПИОНАТЕ СТРАНЫ

Воронежские спортсменки заняли шестое 
место на чемпионате России по подводно-
му спорту — плаванию в ластах. Турнир про-
шел в Санкт-Петербурге, в нем приняли уча-
стие 336 спортсменов из 26 регионов России.
Ксения Кулинченко, Анастасия Грачева, Мария 

Горбатова и Альбина Назарьева вошли в шестер-
ку лучших команд в эстафете 4 х 200 м.

— Считаю это достойным результатом на со-
ревнованиях, где собраны «сливки» подводно-
го спорта. Каждая из девочек хорошо отработала 
свой этап. Мария Горбатова (2007 года рождения) 
и Альбина Назарьева (2005 года рождения) еще 
выступают по юниоркам. Вместе с более опытны-
ми подругами по команде — мастером спорта Ана-
стасией Грачевой и кандидатом в мастера спорта 
Ксенией Кулинченко — они смогли показать вы-
сокий результат. И пусть пока шестые, зато в какой 
компании! Они заслуживают уважения, — подели-
лась главный тренер сборной Воронежской обла-
сти по подводному спорту Елена Черных.

Футболисты «Факела» победили «Вол-
гарь» со счетом 1:0 в домашнем матче пер-
венства ФНЛ. Воронежцы сохранили шан-
сы на завоевание прямой путевки в Премь-
ер-лигу. Решающий мяч забил воспитан-
ник местного футбола Максим Максимов, 
который замкнул подачу с углового.
— Мы сыграли дисциплинированно, агрес-

сивно, правильно. Полагали, что игра может быть 
вязкой, потому что соперник был мотивирован, 
организован, у него есть интересные тактические 
наработки. Нам требовалось навязать «Волгарю» 
свою игру и при этом не дать ему разбежаться. 
Собственно, так мы и сделали. Второй тайм полу-
чился хорошим. Забили гол со «стандарта», име-
ли ряд моментов. К тому же сыграли в обороне 
надежно, «на ноль». В плане «физики» мы гото-
вы. И на самом деле парни выдают очень высо-
кий объем работы — даже на тренировках. До се-
годняшнего матча у нас шел полноценный тре-
нировочный процесс. Это было необходимо, так 
как дальше плотно пойдут игры, начнутся такти-
ческие моменты, — рассказал главный тренер 
воронежского «Факела» Олег Василенко.

Гандболисты «ВГТУ-Воронежа» в гостях 
переиграли «Технолог-Спартак» из Бел-
города со счетом 29:28. Самыми результа-
тивными игроками в составе «студентов» 
стали Кирилл Рябич и Валерий Иванов, за-
бросившие по шесть мячей.
Уже к девятой минуте первого тайма воронеж-

цы вели с разницей в четыре мяча. Во второй 
половине «Политех» довел свое превосход-
ство до семи голов, но в концовке встре-
чи команда Алексея Доронкина не 
справилась с напором белгород-
цев, растратив почти все преиму-
щество. Но этого хватило, чтобы 
отпраздновать победу в пер-
вом раунде борьбы за бронзо-
вые медали Высшей лиги.

Ответная встреча пройдет 
в Воронеже 14 мая в 12.00 на 
площадке спортивного центра 
«Гран-при».

ВОРОНЕЖЦЫ СТАЛИ 
ПРИЗЕРАМИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

Воронежские спортсмены отличились на 
первенстве России по спортивному ори-
ентированию. В турнире, который про-
шел в Набережных Челнах, приняли уча-
стие более 1 тыс. спортсменов из 44 регио-
нов страны.
В спринте по городским маршрутам серебря-

ную медаль завоевала Ирина Лазарева, конкури-
ровавшая среди девушек не старше 23 лет. Денис 
Ремезов в спринте стал третьим. Еще одну медаль 
в кроссовых дисциплинах — серебряную — Во-
ронежской области принес Владислав Тимонин.

В лесных дисциплинах Лазарева снова завое-
вала «серебро», как и Валерия Вильденберг, ко-
торая выступала среди спортсменок не старше 
16 лет. Еще одно второе место — на счету Вла-
дислава Тимонина, а Алексей Яншин стал тре-
тьим.

— Наши ориентировщики всегда считаются 
одними из фаворитов. И на первенстве России 
мы подтвердили свой класс, заработав в копил-
ку Воронежской области семь медалей. Одинако-
во хорошо выступили и в спринте, и на длинных 
дистанциях, — отметил главный тренер сборной 
команды Воронежской области по спортивному 
ориентированию Александр Малыгин.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, cspsk-vrn.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. 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, установка и обслуживание 
бытовых фильтров воды. Гарантия. 
Опыт — 10 лет. Вызов бесплатно. 
Т. 8-960-122-83-02 РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, телевизоров на дому и в ма-
стерской. Выезд мастера бесплат-
но. Квитанция, письменная гаран-
тия. 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, холодиль-
ников, кондиционеров. Выезд и диа-
гностика — бесплатно. Пенсионерам 
— скидка 30 %. Без посредников. Ре-
монтирую после других мастеров. 
Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных индукцион-
ных панелей. На дому. Опыт. Гарантия. 
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 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

Электрик. Установка, перенос розеток, 
выключателей; монтаж электропроводки; 
установка счетчиков, автоматов; штроб-
ление стен. Монтаж люстр, светильников. 
Быстро, качественно, недорого. Звонить 
с 9.00 до 21.00. Семен Александрович. 
Т. 8-908-050-92-21 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехни-
ка, сварочные работы (газ-, электро-) 
на дому у клиента. Продажа холодиль-
ников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, ар-
ки, облагораживание проемов. Уста-
новка и продажа стандартных дверей 
и на заказ. Вызов замерщика по Воро-
нежу — бесплатно. Договор, гарантия. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Туалеты, души, хозблоки, беседки, за-
боры, навесы. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев. Спилим де-
ревья, удалим пни, вскопаем, вспа-
шем землю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Дрова: дуб, яблоня, груша, абри-
кос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по 
индивидуальным размерам. За-
мер, доставка, установка, качество. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсо-
картоном. Матовые, глянец, сатин. 
Работаем по Воронежу и области. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Куплю: книги, елочные игруш-
ки, часы, значки, медали, фарфор. 
Т. 8-995-621-10-22

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 Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели 
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление ме-
бели. 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. Пенсионе-
рам — скидка 10 %. Гарантия, каче-
ство! Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 
8-930-400-3332. Алексей. https://
vk.com/remont_peretyshka_mebeli_
vrn РЕКЛАМА

ОКНА

ОКНА, балконы, лоджии. Остекле-
ние и отделка балконов под ключ! 
Сайдинг снаружи. Качество, до-
говор, сроки, гарантия! Крыши на 
балконы. Cварочное оборудова-
ние и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ковро-
лин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штука-
турно-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, 
область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт за-
боров. Ворота, калитки. Навесы, ко-
зырьки. Вольеры, палисадники. Дач-
ный туа лет, душ. Земляные работы 
вручную: траншеи, ямы. Бетонная от-
мостка, дорожка. Русская бригада. 
Т.: +7 (473) 240-46-47; +7 (920) 404-
404-8 РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнивание 
стен, потолков. Поклейка обоев. Пенсио-
нерам — скидки. Т. 8-952-552-02-78 РЕКЛАМА

есть время

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мельчайшая части-
ца горящего вещества. 7. Плотная шел-
ковая ткань. 10. Ягодный кустарник с ко-
лючками. 11. Партия для голоса в опере. 
12. Цирковая профессия. 13. Дугообразное 
перекрытие проема в стене или проле-
та между двумя опорами. 16. Узкий сталь-
ной брус, укреп ляемый на шпалах дорож-
ного полотна. 17. Крупнейшая нелетаю-
щая австралийская птица. 19. Мелкий по-
рошок, используемый для декоративной 
косметики. 23. Шкаф для хранения столо-
вой и чайной посуды, приборов и столо-
вого белья. 24. Юридическое или физи-
ческое лицо, неспособное расплатиться 
по своим долгам. 25. Сторона монеты. 26. 
Приспособ ление, предназначенное для до-
бывания огня. 28. Устройство для подачи 
транспортными средствами звуковых сиг-
налов. 30. Плод хлебных злаков. 31. Буква, 
ныне употребляемая только в церковнос-
лавянском языке. 32. Непоседливый ребе-
нок. 35. Зал для пребывания зрителей во 
время антрактов, перед началом спекта-
кля, сеанса. 36. Заградительный, стороже-
вой пункт на границах города, области, го-
сударства. 38. Кувшин с крышкой. 42. От-
верстие в бруствере или стене укрепления, 
предназначенное для ведения огня из ста-
ционарного оружия. 43. Письменное при-
ветствие, поздравление по случаю юбилея. 
44. Бесполезность, безрезультатность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инструмент для ши-
тья. 2. Самый тонкий кровеносный сосуд. 
3. Мера земельной площади. 4. Упражне-
ние в тяжелой атлетике. 5. Ударный музы-
кальный инструмент. 6. Воспитанник рус-
ского военного училища. 7. Часть спекта-
кля. 8. Ювелирно-поделочный камень. 9. 
Древнескандинавское и древнеирланд-
ское народное эпическое сказание о бо-
гах и героях. 14. Устройство в виде лест-
ницы с движущимися ступенями. 15. Не-
большая оконная или дверная задвижка. 
16. Повествовательное произведение не-
большого размера. 18. Путь следования 
объекта с указанием начальной и конеч-
ной точек, основных пунктов и привязкой 
ко времени. 20. Устройство для излучения 
или приема радиоволн. 21. Элемент пара-
шюта. 22. Текстильный банан. 27. Млад-
шее воинское звание. 29. Временное по-
селение кочевников. 33. Спортинвентарь 
для игры на льду. 34. Древнеримский 
жрец, дававший предсказания по крику и 
полету птиц. 35. Большегрузный автомо-
биль с полуприцепом или прицепами. 
37. Лестница на судне. 39. Углубление в 
стене для помещения интерьерных укра-
шений. 40. Передача мяча одним игроком 
другому. 41. Положение в шахматах.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сморчок. 9. Племя. 10. 
Абзац. 11. Снайпер. 12. Барак. 13. Лоция. 14. 
Пианино. 21. Ланцет. 22. Ива. 24. Вертел. 27. 
Маета. 28. Ралли. 29. Синус. 30. Изотоп. 31. 
Гну. 32. Ходики. 37. Патриот. 41. Берет. 42. 
Гвалт. 43. Трамвай. 44. Фрукт. 45. Крица. 46. 
Асфальт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алмаз. 2. Амбар. 4. Мен-
тик. 5. Район. 6. Обедня. 7. Оброк. 8. Валик. 
15. Пломбир. 16. Анкерок. 17. Семафор. 18. 
Бейсбол. 19. Станция. 20. Хлястик. 23. Ва-
лун. 25. Бра. 26. Щит. 33. Матрос. 34. Фонарь. 
35. Метро. 36. Пешка. 38. Румба. 39. Аверс. 
40. Улица.

 КРОССВОРД
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ПЯТНИЦА
13 МАЯ

СУББОТА
14 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 МАЯ

ВТОРНИК
17 МАЯ

СРЕДА
18 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
19 МАЯ

+ 9 ... + 11 ° C

+ 19 ... + 20 ° C + 18... + 19 ° C + 17... + 18 ° C + 17... + 18 ° C

+ 9 ... + 11 ° C + 8 ... +10 ° C + 7 ... + 9 ° C + 6 ° C

+ 14 ° C

+ 6... + 7 ° C

+ 11... + 12 ° C

+ 5 ... +6 ° C

+ 10... + 11 ° C

2 – 3 М/С

6 – 7 М/С 4 – 5 М/С 5 М/С 4 – 5 М/С

1 – 2 М/С3 – 4 М/С 1 – 2 М/С 1 – 2 М/С 2 – 3 М/С

4 – 5 М/С 3 – 4 М/С

2 – 3 М/С

3 – 4 М/С

747 мм рт. ст. 39 %
Небольшие возмущения

719 мм рт. ст. 54 %
Небольшие возмущения

749 мм рт. ст. 50 %
Небольшие возмущения

749 мм рт. ст. 38 %
Небольшие возмущения

747 мм рт. ст. 50 %
Небольшие возмущения

748 мм рт. ст. 57 %
Небольшие возмущения

750 мм рт. ст. 58 %
Небольшие возмущения

премьера

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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Р А С С Р О Ч К А, К Р Е Д И Т *

*   Рассрочку и кредит предоставляет АО «Тинькофф Банк»

8 960 125 25 23 Дмитрий

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОПТ/РОЗНИЦА; ДОСТАВКА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: BAZASHIFER.RU

БАЗА

ШИФЕР

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Ре
кл

ам
а

В ВОРОНЕЖЕ  Т. 8 (473) 221-41-62

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

ВЫВОЗ от 100 кг  ЦЕНА до 30 руб.
Работаем по всей Воронежской области

тел.  8 900 309 65 12 Реклама

 РЕКЛАМА

Спасение России

Действие пьесы разворачивает-
ся в 1910 году. Неудачливый адво-
кат Яншин (актер Евгений Чистяков) 
строит линию защиты в суде по делу 
крестьянки Марьи Крюковой (Екате-
рина Марсальская), зарубившей то-
пором своего свекра. Ее признание в 
страшном убийстве, полное отсутствие 
раскаяния и желание поскорее поне-
сти заслуженное наказание побужда-
ют адвоката узнать правду о произо-
шедшем. Он проникается к красавице 
теп лыми чувствами и наотрез отказы-
вается верить в ее виновность, пыта-
ясь дознаться об истинных причинах 
преступления.

Яншин обращается за помощью 
к двум авторитетным персонам Рос-
сийской империи: реформатору пре-
мьер-министру Петру Столыпину (Ан-
тон Тимофеев) и мыслителю, писате-
лю Льву Толстому (Денис Кулиничев). 

СОН О РОССИИПисатель Толстой, реформатор Сто-
лыпин, австралийский рок-музы-
кант Ник Кейв и молодая певи-
ца Монеточка переплелись на фоне 
странного убийства, произошедше-
го в пензенской деревушке в начале 
XX века. Режиссер Никита Рак по-
ставил в Воронежском театре драмы 
имени Кольцова спектакль «Исто-
рия одного преступления». В основе 
— одноименная пьеса современ-
ного драматурга Ольги Михайловой.

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ТЕАТР ПОСТАВИЛ 

СПЕКТАКЛЬ-
ДЕТЕКТИВ 

«ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Он свято верит, что если со-
здать прецедент — спа-
сти одного «маленького 
человека», — то и всей 
России удастся по-
мочь. Адвокат отправ-
ляет письма Столыпи-
ну и Толстому с прось-
бой на государствен-
ном уровне решить дело 
в пользу беззащитной кре-
стьянки. Но вместо того что-

бы разобраться в убийстве 
и поспособствовать осво-
бождению Марьи, «ве-
личайшие умы совре-
менности» заводят дол-
гий и нудный спор о ре-
формах, судьбах просто-
го народа и государства 
российского, собственно-

сти на землю и основах ду-
ховности. При этом каждый 

отстаивает свою правду.

Глобальное и частное

В основе этой полемики — подлин-
ные эпистолярные диалоги Толстого 
и Столыпина, которые драматург Оль-
га Михайлова соединила с вымышлен-
ным расследованием убийства в Пен-
зе. В реальной жизни Лев Николаевич 
и Петр Аркадьевич никогда не встреча-
лись, а в пьесе они ведут беседу очно.

Пока Столыпин и Толстой выясняют, 
«кто виноват?» и «что делать?», важнее 
милосердие или справедливость, они 
напрочь забывают о крестьянке Крюко-
вой. Весь их спор о глобальном приводит 
к тому, что они не могут решить частное 
— помочь одному-единственному чело-
веку. Обвиняемая, так и не дождавшись 
суда, кончает жизнь само убийством. Та-
кая вот драма бездействия.

Надежда на весну

Режиссер Никита Рак признался, 
что ему интересно, как эту работу оце-
нит пуб лика.

— Конечно, это спектакль о невыно-
симости русской жизни и в то же время о 
ее красоте. Образ берез, которые там ру-
бят, — это и страшный лес, и образ дол-
гой русской зимы, которая, как иногда 
кажется, никогда не закончится. Вместе 
с тем там есть оптимизм: надежда на то, 
что весна все равно придет, — расска-
зал режиссер.

Жанр постановки — детектив. в ко-
торый вплетен спор реальных истори-
ческих фигур.

— Получился такой спектакль-сно-
видение о России. Я даже хотел его на-
звать «Зимний сон», но потом вспомнил, 
что это песня Алсу, — признался Ники-
та Рак.

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // фото автора
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