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Прибыльные хитрости:
семь полезных 
финансовых привычек, 
которые приумножат 
ваши доходы 188

«Охота» на красоту:
фотографы рассказали 
о рождении эксклюзив-
ных кадров 
Воронежа 20–214–5

Свои люди:
как молодая 
воронежская семья 
«удочерила» 
старушку

Помощь без лимита:
Александр Гусев рассказал 
в прямом эфире о поддержке 
мобилизованных и мало-
обеспеченных граждан

12–
13

Реклама

8 (920) 229-36-23, 8 (473) 229-36-23

Грузчики
ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА
ПЕРЕЕЗДЫ ПОД КЛЮЧ
Оплата нал/безнал (возможна отсрочка) Подробности уточняйте по указаному телефону. РЕКЛАМА

СКИДКА 20 % 
В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ПУТЕВКА С ЛЕЧЕНИЕМ 
от 19 600 руб.

ЗА 7 НОЧЕЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

211-50-02         sanatoriy-dzerzhinskogo.ru
Воронежская область, с. Чертовицы, ул. Транспортная, 2        
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СВЫШЕ 50 МЛРД РУБЛЕЙ 
НАПРАВЯТ НА УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ВОРОНЕЖЦЕВ

Бюджет развития Воронежской области в 
2023 году станет одним из рекордных и со-
ставит более 50 млрд рублей. Деньги на-
правят на массовое строительство и ремонт 
соц объектов, инженерной инфраструктуры, 
стимулирование деловой активности. Де-
путаты 16 декабря приняли во втором чте-
нии проект бюджета региона на 2023 год и 
плановый период 2024–2025 годов, а также 
изменения в Устав области.
Доходы региональной казны на следую-

щий год по-прежнему прогнозируются в объ-
еме около 156,7 млрд рублей, а общий объем 
расходов запланирован на уровне 170,6 млрд 
рублей. Размер дефицита бюджета предпола-
гается около 13,9 млрд рублей, но он является 
техническим, поскольку имеет гарантирован-
ные источники погашения.

Особое внимание при формировании бюд-
жета было уделено программам в рамках нац-
проектов — на них направят свыше 29,5 млрд 
рублей, в том числе более 15,8 млрд областных 
средств.

— На мой взгляд, и формирование доходной 
части бюджета, и согласованная с вами сфор-
мированная  расходная часть бюджета позво-
лят решить все наши социальные обязатель-
ства и не забывать о продолжении достаточно 
интенсивного развития области, — отметил гу-
бернатор Александр Гусев.

МИЛЛИОННЫЙ ЖИТЕЛЬ 
ВОРОНЕЖА ОТМЕТИЛ 
ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

Егора Лопырева поздравили от имени гу-
бернатора и мэра. Благодаря семье Лопы-
ревых десять лет назад Воронеж стал горо-
дом-миллионником. У них родился сын. С 
первым юбилеем мальчика поздравили от 
имени губернатора Александра Гусева и мэ-
ра Вадима Кстенина. Егору передали пода-
рок, а его маме — букет.
Егор Лопырев родился 17 декабря 2012 го-

да в перинатальном центре Воронежа. Свет-
лана Лопырева родила не просто долгождан-
ного сына (в семье уже росли три дочери), а 
миллионного жителя. Уже через несколько 
часов после появления малыша семье вру-
чили памятную медаль и сертификат на при-
обретение жилья. Также на выписке родите-
лям подарили сертификат на 1 млн рублей и 
коляску.

Десятый день рождения Егора тоже оказал-
ся не таким, как у его ровесников. В обычную 
многоэтажку на левом берегу Воронежа при-
несли подарок от первых лиц региона — игро-
вую приставку. Также мальчик получил поздра-
вительную телеграмму от губернатора Алексан-
дра Гусева.

— Мы весь год живем обычной жизнью, 
о своей «особенности» вспоминаем только в 
день рождения сына, — отметил отец Егора 
Дмитрий Лопырев.

 «7»
День начала опе-
рации, 16 дека-
бря, в Воронеж-
ской области 
официально стал 
памятной датой 
— Днем нача-
ла освобождения 
региона от не-
мецко-фашист-
ских захватчиков

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана ПОЛЯЩЕНКО, Инна ШУЛЬГИНА, Анастасия БОБРЯШОВА // РИА «Воронеж», правительство Воронежской области (ФОТО)

МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС 
НА КАПРЕМОНТ ВЫРАСТЕТ 
С 1 ЯНВАРЯ

В Воронежской области минималь-
ный размер взноса на капитальный 
ремонт с 1 января 2023 года составит 
10,21 рубля в месяц за один квадрат-
ный метр общей площади помеще-
ния в многоквартирном доме. При-
каз регионального департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
энергетики опубликовали на порта-
ле органов власти Воронежской об-
ласти 19 декабря.
В 2022 году минимальный размер 

взноса на капремонт для жителей во-
ронежских многоэтажек определили на 
уровне 9,82 рубля. Повышение суммы 
было обусловлено ростом цен на строи-
тельные материалы.

По итогам 11 месяцев 2022 года сред-
невзвешенный уровень собираемости 
взносов на капремонт в регионе соста-
вил 100,9 %. Бессменным лидером в пла-
не платежной дисциплины является Но-
воусманский район, где показатель со-
ставляет 109,9 %.

  ЖКХ

В ГОСУЧРЕЖДЕНИЯХ ВЕРНУЛИ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Губернатор Александр Гусев 
поручил ввести масочный ре-
жим в госучреждениях регио-
на на фоне роста заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ. В осталь-
ных учреждениях мера будет 
носить рекомендательный ха-
рактер. Об этом глава региона 
сообщил на заседании опера-
тивного штаба 19 декабря.
— Есть предложение в органи-

зованных коллективах рекомен-
довать ношение масок, а в орга-
нах государственной и муници-
пальной власти — обязать носить. 
Мы видим, что у нас тоже доста-
точно много заболевших, поэтому 

давайте все-таки перейдем на ма-
сочный режим, а всем остальным 
будем рекомендовать, — сказал 
Александр Гусев.

По поручению губернатора из-
за роста заболеваемости ОРВИ 
зимние каникулы в школах нача-
лись досрочно, с 21 декабря, в Во-
ронеже, Борисоглебске и шести 
районах области: Семилукском, 
Новоусманском, Лискинском, 
Рамонском, Бутурлиновском и 
Острогож ском.

Индивидуальным предпри-
нимателям рекомендовали при-
остановить работу детских игро-
вых комнат в закрытых помеще-
ниях, в том числе в торговых цен-
трах и торгово-развлекательных 
комплексах.

Кроме того, по решению опер-
штаба воронежцам рекомендова-
ли носить маски или респирато-
ры в местах массового скопления 
людей, а также в общественном 
транспорте.

 БЮДЖЕТ

  СОБЫТИЕ

  ЗДОРОВЬЕ

От «Смуглянки» до «Катюши»

Праздничную программу продол-
жил тематический концерт «Фронто-
вой привал» с участием ведущих твор-
ческих коллективов и исполнителей 
Воронежской области, где прозвучали 
песни военных лет: «Катюша», «Синий 
платочек», «Смуглянка» и многие дру-
гие.  Для всех участников была развер-
нута настоящая полевая кухня.

Операция «Малый Са-
турн» была проведена 16–30 
декабря 1942 года войсками 
Юго-Западного и Воронеж-
ского фронтов Красной ар-
мии на рубеже Новая Калит-
ва — Верхний Мамон — ре-
ка Чир. Она полностью изме-
нила расклад сил на Сталин-
градско-Ростовском направ-
лении, стала важной вехой в 
битве и будущей победе на-
ших войск под Сталинградом, 
войдя в историю.

ну. Их мужество и стойкость должны 
служить для нас примером. Мы гор-
димся подвигами советских солдат и 
никому не позволим принижать исто-
рические заслуги нашего народа и 
нашего государства, — сказал заме-
ститель губернатора — первый заме-
ститель председателя правительства 
Воронежской области Виталий Ша-
балатов.

Собравшиеся почтили память пав-
ших героев минутой молчания и возло-
жили венки и цветы к воинскому захо-
ронению.

В военно-исторической реконструк-
ции событий декабря 1942 года участво-
вали представители военно-патриоти-
ческих и исторических клубов, специа-
лизирующихся на эпохе Великой Отече-
ственной войны. Всего около 200 чело-
век из Воронежской, Ростовской, Бел-
городской, Волгоградской и Орловской 
областей. Панораму дополняли совет-
ские и немецкие танки, пушки, боевые 
машины.

ПРИМЕР МУЖЕСТВА

Начало успеха

Именно с Осетровского плацдарма 
16 декабря 1942 года начались успеш-
ные наступательные действия Красной 
армии, изгнание с нашей территории 
полчищ врага.

— Наши деды и прадеды были 
едины в стремлении защитить Роди-

В ЧЕСТЬ 
80-ЛЕТИЯ 

ОПЕРАЦИИ «МАЛЫЙ 
САТУРН» ПРОШЛА 

ВОЕННАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

В Верхнемамонском районе 
на Осетровском плацдарме 
17 декабря прошли торже-
ственные мероприятия в 
рамках празднования 80-летия 
наступательной операции 
«Малый Сатурн». В митинге, 
посвященном памятной дате, 
приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
представители общественного 
движения «Волонтеры Побе-
ды», Юнармии и общественных 
организаций, жители и гости 
региона.
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ВЫ ПЕРЕЖИВАЕТЕ ПО ПОВОДУ 
СВОЕГО ЛИШНЕГО ВЕСА?* 

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия МОСТОВАЯ, Константин МОГИЛИН, Анастасия БОБРЯШОВА // пресс-служба правительства области и мэрии, t.me/uarvr, РИА «Воронеж» (ФОТО)

главные новости

Жилкомплекс из трех секций вы-
сотой от 12 до 25 этажей с досуго-
вым центром планируют построить 
на месте бывшего Дворца культуры 
50-летия Октября. Проект ЖК рас-
смотрела архитектурная ко-
миссия, сообщили в ре-
гиональном отделе-
нии Союза архитек-
торов России.
В Союзе подчеркну-

ли, что обсуждение полу-
чилось самым эмоцио-
нальным за все время 
работы архкомиссии. Ар-
хитектор проекта Денис 
Маркин рассказал, что пред-
ставленное решение — компро-
мисс, достигнутый с горожанами и по-
зволяющий возвести жилье, сохранив по-
мещения для занятий в кружках. Обще-
ственное пространство комплекса до-

ПЕНСИОНЕР ПЕРЕВЕЛ 
1,3 МЛН РУБЛЕЙ АФЕРИСТАМ, 
ПООБЕЩАВШИМ 
ЕМУ ВЕРТОЛЕТ

В Воронеже 70-летний пенсионер 
перевел мошенникам 1,3 млн руб-
лей, поверив обещаниям о возмож-
ности за несколько месяцев зарабо-
тать на собственный вертолет и дом 
с вертолетной площадкой. Пожилой 
мужчина нашел сайт в интернете, 
где некий «миллионер» гаранти-
ровал высокий пассивный доход от 
вложения денег группе его броке-
ров. После получения денег афери-
сты перестали выходить на связь. 
Об этом рассказали в пресс-службе 
регионального ГУ МВД.
Заявление от пожилого мужчины по-

ступило в отдел полиции № 2 в субботу, 
17 декабря. Мошеннический сайт пенсио-
нер нашел около недели назад. Вначале 
воронежец перечислил аферистам стар-
товую сумму, после чего получил на элек-
тронную почту изображения с информа-
цией, что он заработал 36 тыс. рублей. За-
тем мужчина перевел остальную сумму.

По факту преступления было возбуж-
дено уголовное дело за мошенничество 
в особо крупном размере. Максимальное 
наказание по статье — лишение свобо-
ды на срок до 10 лет. Полицейские ра-
зыскивают злоумышленников.

  АФЕРА

У «ГОРПАРКОВОК» СМЕНИЛСЯ СОБСТВЕННИК
У концессионера воронежских 
платных парковок ООО «Город-
ские парковки» сменились уч-
редители. Компания перешла 
в собственность двух дочер-
них организаций госкорпора-
ции «Росатом»: АО «Цифровые 
платформы и Решения Умно-
го Города» и АО «Русатом Ин-
фраструктурные Решения». 
На действующее соглашение 
с мэрией это не повлияет.
По словам руководителя воро-

нежского подразделения компании 
Анатолия Кобяшева, пока никаких 
новшеств в операционной деятель-
ности в связи со сменой собственни-
ка не ожидается. В перспективе из-
менения в обслуживании парковок 
возможны, но о них сообщат позднее.

В мэрии нашему корреспонден-
ту пояснили, что смена учредите-
лей юридического лица не влия-

ет на условия заключенного в со-
ответствии с действующим законо-
дательством соглашения.

В конце ноября депутаты город-
ской думы раскритиковали органи-
зацию платных парковок в Вороне-
же. В результате инвентаризации 
объектов концессионного соглаше-
ния был выявлен ряд нарушений. 
На компанию налагались штрафы 
— например, за нарушения сани-
тарного содержания парковочных 
мест. Решение о дальнейшей судь-
бе платных парковок будет приня-
то совместно с мэрией.

Концессионное соглашение с 
белгородской компанией мэрия 
Воронежа заключила в 2017 го-
ду. В рамках договора ООО «Го-
родские парковки» обязывалось 
создать и содержать 6 тыс. парко-
вочных мест на 52 участках дорог 
в центральной части города.

 ЦИТАТА

  КОРОТКО

  СПРАВКА

 Мэр Воронежа сообщил о завершении 
реконструкции канализации на Шишкова. В 
работы вложили 35 млн рублей. Водоотведе-
ние полностью переключили с временной схе-
мы на постоянную.

 В Воронеже 19 декабря открылись 
98 елочных базаров. Они есть в каждом райо-
не. В мэрии подчеркнули, что у официальных 
базаров должны быть вывеска, график работы, 
прейскурант, ограждение, освещение и кра-
сочное оформление.

 Школы Воронежской области получи-
ли 55 новых автобусов. 33 пазика и 22 «газе-
ли» приобрели за счет средств федерально-
го бюджета.

Здание Дворца культуры 50-ле-
тия Октября принадлежало Госу-
дарственному космическому науч-
но-производственному центру име-
ни Хруничева. В июле 2021 года его 
вместе с садом продали по итогам 
аукциона финансовой компании 
«Аксиома». Имущество ДК и зем-
лю оценили в 509,4 млн рублей.

В сентябре 2021 года Обще-
ственный совет при управле-
нии по охране объектов культур-
ного наследия Воронежской об-
ласти не рекомендовал включать 
ДК 50-летия Октября в реестр объ-
ектов культурного наследия. Зданию 
не хватило исторической ценности. 
В феврале 2022-го его снесли.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Мы не нашли пока понимания со 
стороны Минприроды по рекон-
струкции спорткомплекса «Олим-
пик» в части строительства удоб-
ной парковки. Хотели сделать эко-
парковку, но пока получили отри-
цательный ответ. Тем не менее все 
остальные мероприятия этого пла-
на реконструкции должны начать 
исполняться. Все, что касалось 
трассы, безопасности, комфорта, 
должно быть сделано, как мы и за-
планировали. // НА ЕЖЕНЕДЕЛЬ-
НОМ СОВЕЩАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОБЛАСТИ

ТЫС.ПОЧТИ
насадок для назального введения 
«Спутника V» поступило в Воронежскую 
область. Новую партию распределили 
по лечебным учреждениям.

  ЦИФРА
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*  Закрытый вопрос, один ответ. 
Опрос провел «ВЦИОМ-Спутник» 11 декабря 2022 года. 
В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Стремлюсь 
похудетьЯ не озабочен 

весом своего 
тела

Хочу поправиться
Затрудняюсь ответить

  ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НОВЫЙ 
ЖИЛКОМПЛЕКС 

СОХРАНИТ 
КОНЦЕПЦИЮ 
ДК 50-ЛЕТИЯ 

ОКТЯБРЯ

полнит Музей космонавтики. Кроме того, 
здесь появится благоустроенный сквер.

Архкомиссия порекомендовала про-
работать вариант «перемещения доми-

нантной секции в глубину корпуса, 
учтя вопросы инсоляции». По 

словам экспертов, ее высо-
ту можно увеличить с уче-

том уменьшения этажно-
сти рядовых секций. Ар-
хитекторы также реко-
мендовали представить 
вид объекта со стороны 
цирка и подобрать более 

лаконичную архитектуру 
зданий.
Директор «Аксиомы» 

Иван Кандыбин, когда прежде 
рассказывал журналистам о планах 

по развитию территории, сообщил, что 
новый архитектурный ансамбль сохранит 
концепцию и элементы «Полтинника».

ГОРОДСКАЯ СРЕДАДАСРАЯДСР  Г

С ЭЛЕМЕНТАМИ ПАМЯТИ
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от первого лица

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Бедных в регионе 
становится меньше

— Число людей, находящихся за чер-
той бедности, снижается — и в целом по 
стране, и в Воронежской области. В ос-
новном в эту категорию попадают пожи-
лые люди и семьи с детьми, где работает 
только один из родителей. В последние 
два года, несмотря на все экономические 
сложности, президент России Владимир 
Путин выступил со множеством инициа-
тив о поддержке этих граждан, которые 
профинансированы полным рублем. Для 
Воронежской области сумма составля-
ет примерно 8 млрд рублей. Государство 
следит за тем, чтобы менее защищенные 
слои населения увеличивали свой доход, 
а мы, естественно, стараемся поддержи-
вать работу экономики мерами, которые 
зависят от нас.

По заработной плате мы третий год 
подряд ставим перед правительством 
задачу: темпы роста заработной платы 
должны превышать темпы роста инфля-
ции. В этом году средний по экономике 
рост зарплаты — 15 %, соответственно, 
инфляция будет на уровне 12,5 %. В 2021-м
удалось достичь задач, которые мы пе-
ред собой ставили, думаю, в этом году это 
тоже будет выполнено.

На покупку «газелей» 
для многодетных 
выделят больше денег

— В 2022 году было увеличено финан-
сирование программы по закупке ми-
кроавтобусов для многодетных семей. В 
относительных цифрах увеличение ста-
ло серьезным — в четыре раза. Но в аб-
солютных, конечно, не впечатляет. Заку-
паем 20 микроавтобусов, их цена вырос-
ла, пришлось немного добавить денег. 
Будем ежегодно на 20 % индексировать 
сумму на реализацию этой программы. 
Пока так, хотя, конечно, заявок много.

За денежной компенсацией 
за участки не спешат

— Земельных участков в муниципаль-
ной или областной собственности оста-
лось не так много. Выкраиваем какие-то 
кусочки, отдаем, но это проблемы не ре-
шает. Можно было бы сейчас пойти ку-
пить большой земельный участок и наре-
зать части для многодетных. Но это доро-
го. Поэтому решили провести денежную 
компенсацию взамен выделения участка.

Программа еще не заработала в пол-
ном объеме. В этом году мы готовы были 
направить на эти цели 200 млн рублей, но 
пока люди заявились миллионов на 60–
70. Странно, что за выплатой не обращают-
ся. Возможно, они считают 200 тыс. рублей 
небольшой ценой, но, на мой взгляд, это 
достаточно адекватно. Понятно, за такие 
деньги не купить нормальный участок в го-
родской черте, но поискать на рынке не-
движимости можно. Надеюсь на то, что эта 
программа заработает. Мы готовы ее до-
полнительно финансировать в части выде-
ления денег, потому что находить земель-
ные участки для нас пока сложно.

В разы увеличили сумму 
денег на покупку квартир 
детям-сиротам

— В этом году в регионе приобрели 
порядка 365 квартир для детей-сирот. 
Пять лет назад на эти цели выделялось 
в год 180–200 млн рублей. В 2022-м — 
почти 1,2 млрд рублей. В разы увеличи-
лось финансирование. И у нас есть еще 
один такой важный принцип — расхо-
ды социальной направленности не сни-
жать. То есть это будет все время индек-
сироваться как минимум на уровне ин-
фляции, может быть с большим процен-
том индексации. Можно рассчитывать на 
то, что 300–400 квартир будем ежегодно 
приобретать либо отдавать людям сер-
тификаты на покупку квартир.

Бесплатный проезд 
для семей 
мобилизованных 
останется

— Правительство Воронежской обла-
сти располагает всеми возможностями, 
чтобы без ограничений оказывать ма-
териальную помощь мобилизованным 
региона. На комплексную поддержку 
участников СВО — приобретение сна-
ряжения, комлексного оснащения, аму-
ниции, различного технического обору-
дования — уже направили более 600 млн 
рублей. Находимся в постоянном контак-
те с командирами воинских частей, где 
служат мобилизованные и доброволь-
цы из региона. Таким образом опреде-
ляются актуальные потребности военно-
служащих. У нас нет лимита на эти цели. 
Сколько нужно помощи, столько окажем. 
Все, что связано с обмундированием, — 
почти решенный вопрос. Штатный набор 
зимнего обмундирования наши военно-
служащие имеют. Мы одними из первых 
среди регионов наладили и координи-
руем работу с Национальным центром 
обороны. Закупаем и теплую одежду, и 
необходимые в быту вещи, и различную 
технику.

Продолжится и поддержка семей во-
ронежских мобилизованных, в том числе 
— бесплатный проезд в городском транс-
порте. Это одна из многих мер поддержки, 
которые действуют у нас в регионе. Мы со 
всеми муниципалитетами договорились, 
что она не ограничится этим годом. Думаю, 
что она будет действовать до окончания 
специальной военной операции.

Поддержка участников СВО — это 
не просто адресная помощь отдельным 
бойцам, а большая системная работа. 
Много людей не по понуждению, а по 
зову сердца участвуют в работе, связан-
ной с поддержкой мобилизованных и их 
семей. Воронеж — край людей неравно-
душных, это помогает нам развиваться.

Воронежцы задали губернатору около 300 вопро-
сов, в том числе о поддержке мобилизованных, 
помощи многодетным семьям и детям-сиротам, 
финансировании футбольного клуба «Факел» и 
судьбе Центрального стадиона профсоюзов, бла-
гоустройстве дворов и борьбе с недобросовест-
ными управляющими компаниями. Прямой эфир 
прошел в пабликах облправительства 14 дека-
бря. Самые интересные ответы записала корре-
спондент «Семерочки».

ПОМОЩЬ 
БЕЗ 
ЛИМИТА 
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НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕНЬГИ НА СПОРТ

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // пресс-служба правительства области, РИА «Воронеж» (ФОТО)

НОВЫЙ ГОД С СЕМЬЕЙ И ДРУЗЬЯМИ
— Елка у нас дома искусственная, ее 

украшением занимаются супруга и дочь. 
Мы уже 35 лет встречаем Новый год с 
одними и теми же людьми — с нашими 
друзьями, с которыми еще в институте по-
знакомились, с кем-то — на заводе. Ред-
кое исключение, когда мы Новый год не 
вместе празднуем. Надеюсь, что этот Но-

вый год таким исключением не будет и мы 
снова все вместе соберемся.

О новогодних подарках я еще не ду-
мал, этим нужно заняться. Обычно дарим 
друг другу какие-то незначительные и 
недорогие подарки. Это не связано с ка-
кими-то бытовыми вопросами. Это что-
то для души.

Нерадивых 
водителей накажут

— Безусловно, есть проблема с дви-
жением общественного транспорта ве-
чером. И не все маршруты на сегод-
няшний день работают до 22.00. Часть 
из них в малонаселенных районах, где 
небольшое количество пассажиров, до 
21.00 функционируют. Но по основным 
магистралям, насколько мне извест-
но, в городе работают до 23.00 с увели-
чением интервалов до получаса. Про-
ведем внеплановый анализ выдер-
живания задач, которые ставим перед 
транспортниками. Возможно, где-то 
кто-то начинает хитрить. В случае си-
стематических нарушений будем при-
нимать меры.

Я не согласен с тем, что снижает-
ся качество транспортного обслужи-
вания. За три года количество ново-
го транспорта увеличилось на десят-
ки процентов как минимум. Это видно 
только по муниципальному предприя-
тию «Воронежпассажиртранс». Мы 
ежегодно в последнее время около 
2 млрд рублей направляем на переос-
нащение этого предприятия автобуса-
ми большой вместимости.

Не все УК 
сохранят лицензии

— Госжилинспекция достаточно ак-
тивно работает с управляющими компа-
ниями как в режиме реагирования на во-
просы, поступающие от жителей, так и в 
проактивном режиме, когда специали-
сты самостоятельно выходят на провер-
ки. Сейчас это несколько затруднено, по-
тому что количество плановых проверок 
уменьшается, но они есть. Около 350 ад-
министративных дел на УК было заведе-
но. Стараемся не взимать с них штрафы, 
так как это первая строка в бюджете об-
ласти. Но административные дела под-
разумевают, что руководитель компании 
сразу попадает под пристальное внима-
ние, чтобы впредь быть ответственнее.

Кроме того, в этом году в Воронеж-
ской области проводятся мероприятия 
по перелицензированию управляющих 
компаний, порядка 25 % УК не получат 
лицензий на работу. Напомню, что жи-
тели сами выбирают управляющую ком-
панию. Если вас что-то не устраивает — 
зарегистрируйтесь на сайте «Госуслуги» 
и проведите собрание жильцов в элек-
тронном виде. Скажите, какая УК вам 
нужна, и вопрос решится автоматически.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Можно ускорить процесс 
благоустройства дворов

— Говорить, что никто не занимается 
приведением дворовых территорий в по-
рядок, — неверно. Есть комплексная про-
грамма по улучшению городской среды. На-
сколько мне известно, в нее включено при-
близительно 800 дворов. За последние го-
ды около 250 дворовых территорий уже от-
ремонтировано. Думаю, можно рассмотреть 
возможное ускорение этих работ с учетом 
дополнительных возможностей бюджета на 
2023-й. Дам коллегам поручение.

В 2014–2015 годах, когда я еще работал 
в городской администрации, мы ремон-
тировали дворы за счет муниципальных 
средств и применяли совсем простые тех-
нологии — чуть асфальт подремонтиро-
вать, бордюры поправить, площадку уста-
новить. Сейчас же ведется комплексное 
благоустройство дворов по современным 
стандартам, которое финансируется из 
трех источников — муниципального, ре-
гионального и достаточно большая сумма 
выделяется в рамках федеральной про-
граммы, национальных проектов. Без-
условно, с состоянием дворовых терри-
торий есть проблемы. Задачи перед со-
бой ставим и стараемся их выполнять.

В областном центре 
начинается 
новая программа 
расселения 
аварийных домов

— На сегодня в Воронеже есть пол-
тора десятка площадок, которые можно 
рассматривать под комплексное раз-
витие ветхих территорий. Это около 
200 га земли. Но такой процесс очень 
непростой. Конечно, за бюджетные 
деньги мы это сделать быстро не смо-
жем. Занимаемся расселением ава-
рийного жилья, и программа, которая 
рассчитана была до конца 2022 года, 
уже завершилась.

Сейчас мы начинаем новую програм-
му расселения домов, признанных ава-
рийными после 2017 года. Это отдель-
ная часть, и она связана с развитием 
ветхих территорий, потому что часть до-
мов признана аварийными. Те дома, ко-
торые не являются аварийными, долж-
ны расселяться за внебюджетные день-
ги. Здесь нужно искать баланс между 
интересами потенциального инвесто-
ра и его доходами от этого. Мы готовы 
помочь в решении инфраструктурных 
вопросов.

 ТРАДИЦИИ

Центральный стадион 
профсоюзов приведут
в порядок

— Мы нашли компромиссные решения 
с руководством профсоюзов, на каких ус-
ловиях они готовы передать этот стадион. 
Пока он у нас находится в безвозмездном 
пользовании: можем проводить ремонт, со-
держать его, но не можем заниматься ре-
конструкцией — так устроен бюджетный 
процесс, поэтому он нам нужен в собствен-
ности. Долго вели переговоры. В послед-
ние недели выработали взаимоприемле-
мые условия. Готовы будем в январе уже 
запустить процесс проведения конкурсных 
процедур по проектированию.

Считаю, что стадион нужно сохранить, 
сделать его современным. Изучаем воз-
можности проектных организаций, обща-
емся с теми, кто занимался строительством 
и реконструкцией стадионов к чемпиона-
ту мира в России, с коллегами из Белорус-
сии, которые сейчас реконструируют два 
стадиона в Минске. Те, кто готов эту работу 
выполнить, есть. Понимаем, к кому обра-
щаться. Средства есть — пока эти деньги 
находятся в резервной части бюджета. Как 
только процесс передачи в собственность 
состоится, думаю, достаточно быстро раз-
вернемся. Уверен, что в течение двух лет 
стадион можно будет привести в порядок, 
сделать его современным и комфортным.

Деньги идут на развитие 
детского футбола

— Средства, которые выделяем фут-
больному клубу, в абсолютной своей ве-
личине расходуются на развитие дет-
ского футбола, в том числе на содержа-
ние детской академии, которая для всех 
бесплатна, на поддержку молодежной 
команды. Это наши приоритетные цели.

Поддержка регионального прави-
тельства в общем объеме средств клуба 
на 2023 год составит около 30 % или да-
же меньше. В основном затраты ФК фор-
мируются за счет спонсорских средств, 
средств от телетрансляций, поступлений 
от РФС и других источников. В частности, 
мы совсем недавно нашли спонсора (не 
воронежского), который выделит больше 
100 млн рублей на 2023 год. Ряд крупных 
воронежских компаний будут помогать ко-
манде. Если у кого-то есть недопонима-
ние, зачем Воронежу такой клуб, он может 
задать этот вопрос в соцсетях болельщи-
кам, а их сотни тысяч. Думаю, они ответят 
более полно, чем я.

АЛЕКСАНДР 
ГУСЕВ РАССКАЗАЛ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ И 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 

ГРАЖДАН
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наши дети

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ТАЛАНТЫ И ПРЕМИИ

В 
ВОРОНЕЖЕ 

НАГРАДИЛИ 
ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ

В субботу, 17 декабря, в воронеж-
ском образовательном центре 
«Орион» прошел форум одарен-
ных детей. В церемонии награж-
дения приняли участие 250 детей 
и подростков из Воронежа и обла-
сти. Все они — школьники, кото-
рые имеют значительные дости-
жения в области спорта, художе-
ственного, технического творче-
ства и науки. Как поощряют юных 
талантов — расскажем в нашем 
материале.

Свой генератор энергии

Среди лауреатов форума — Вик-
тория Мартакова из Борисоглебска. 
Девушка учится в 11-м классе школы 
№ 10, увлекается физикой. Вика приеха-
ла на форум вместе со своим педагогом 
Ильей Савушкиным. Девушка сказала, 
что увлечению наукой обязана своему 
учителю физики, Ирине Валентиновне. 
Углуб ленно физику она начала изучать в 
центре технического творчества на ба-
зе школы. Там же Виктория под руко-
водством Ильи Савушкина разработала 
проект ротационного генератора, кото-
рый преобразует потенциальную энер-
гию поднятого тела в электричество. В 
этом году он победил на всероссийском 
конкурсе.

— Это проект, связанный с альтер-
нативной энергетикой. Генератор нака-
пливает энергию. Его удобно брать в по-
ходы, — пояснил Илья Савушкин.

После окончания школы Виктория 
планирует учиться на военного инже-
нера.

«Подъемные» 
для юных талантов

На церемонию награждения съеха-
лись школьники со всей Воронежской 
области. Среди них были победители 
регионального, всероссийского и меж-
дународного уровней — призеры и по-
бедители финала Всероссийской олим-
пиады школьников. Вместе с ребятами 
приехали и их наставники — педагоги 
и тренеры. И те и другие получили де-
нежные сертификаты.

— Это талантливые дети, которые за-
нимаются наукой, спортом, искусством. 
Они приехали со своими наставниками 
— ведь во многом благодаря им ребята 
достигли таких высот. Поэтому сегодня 
мы чествуем и детей, и наставников, — 
подчеркнула директор центра «Орион» 
Наталия Голева.

Открывая мероприятие, заместитель 
председателя правительства Воронеж-
ской области Олег Мосолов отметил, что 
форум проводится уже в восьмой раз и 
стал известен за пределами Воронеж-
ской области. Он выразил благодар-
ность родителям ребят и их наставни-
кам:

— Родители — самые важные люди 
в вашей жизни. Кого-то из вас они при-
вели за руку в спортивную секцию, ко-
го-то — в художественный кружок, где 
вы начали рисовать. Кто-то из вас ре-
шил стать великим ученым, и родите-
ли все эти годы вас поддерживали, ве-
рили в вас.

Представители правительства обла-
сти поздравили детей и их наставни-
ков, отличившихся в номинации «Науч-
но-техническое творчество и учебно-ис-
следовательская деятельность», а так-
же пожелали новых спортивных побед 
ребятам, добившимся больших дости-
жений в спорте.

Пожалуй, больше всего повезло 
школьникам, которые получили денеж-
ные премии в 100 тыс. рублей. Это по-
бедители всероссийских соревнований 
и конкурсов. Сертификаты на такую же 
сумму получили и их наставники.

Эти средства были собраны в ходе 
губернаторского Рождественского бла-
готворительного вечера. Лауреатов по-
здравили члены женсовета Граждан-
ского собрания «Лидер» Мария Табач-
никова и Маргарита Салмина. Эта ор-
ганизация — инициатор награждения 
одаренных детей солидными денеж-
ными премиями. Сертификаты на 100 
тыс. рублей талантливым ребятам и их 
педагогам вручают второй год подряд.

Шахматы — каждый день

Лауреатами форума стали и воро-
нежские шахматисты Максим Попов 
и Анна Журова. В шахматы Максим и 
Аня играют десять лет, сейчас они один-
надцатиклассники. Девушка учится в ли-
цее № 7, юноша — в лицее № 5. Оба они 
имеют звание международного масте-
ра ФИДЕ (соответствует званию масте-
ра спорта). Максим — участник сбор-
ной России по шахматам, призер пер-
венства страны и первенства Европы. 
На вопрос, сколько часов в день нужно 
играть в шахматы, чтобы достичь высо-
ких результатов, он отвечает:

— Главное — не количество, а регу-
лярность. Важно играть в шахматы на 
постоянной основе. Даже одного часа 
в день, но постоянно, хватит, чтобы до-
стичь результатов.

Аня в июле получила звание масте-
ра спорта России.

— Шахматы учат принимать реше-
ния. Когда в них играешь, тебе предсто-
ит принимать множество решений, как 
и в жизни, — объяснила Аня Журова.

Инструмент на заказ

Среди лауреатов форума — музыкант 
Елизавета Чуприкова. Лизе 11 лет. Хо-
дить в музыкальную школу девочка на-
чала с четырех лет. С пяти лет Лиза игра-
ет на домбре. Сейчас девочка учится в 
5-м классе Детской школы искусств № 2. 
На форум она приехала с родителями и 
педагогом-наставником Валентиной Зо-
лототрубовой.

— Лиза — лауреат всех всероссий-
ских и международных конкурсов. Она 
участвовала в мастер-клас-
сах выдающихся профессо-
ров страны. Лиза уже полу-
чила приглашение учиться в 
Российской академии музыки 
имени Гнесиных, — отметила 
Валентина Золототрубова.

Музыкой Лиза занимается в среднем 
по два-три часа в день, но иногда — по 
шесть часов: «Я хотела учиться, чтобы 
достичь успехов,  — и у меня это полу-
чилось».

По словам Валентины Золототрубо-
вой, в прошлом году ее ученица уже ста-
новилась лауреатом форума талантли-
вых детей — тогда же впервые девоч-
ка получила премию в 100 тыс. рублей. 
На эти средства родители купили доче-
ри новый инструмент, который сделали 
на заказ специально для нее.

После церемонии награждения 
школьники разбились на группы и 
сыграли в игру-квест — переходили с 
одной станции на другую и выполня-
ли различные задания. Самые инте-
ресные из них ждали ребят в лабора-
ториях. Так, на одной станции школь-
ники должны были собрать из фрук-
тов, проводков и будильника гальва-
нический элемент — то есть батарей-
ку. На другой ребятам предложили со-
брать с помощью манекена внутренние 
органы человека. В химической лабо-
ратории юные таланты с помощью ин-
дикаторов пытались определить свой-
ства неизвестных веществ.
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я это делаю

ПОДГОТОВИЛИ: Людмила ПЛЕТНЕВА // Андрей АРХИПОВ, архив Алексея Шляева (ФОТО)

На пользу лесу и армии

Субботники в Северном лесу прохо-
дят регулярно уже около трех лет. Прак-
тически каждый выходной семь-десять 
местных жителей вооружаются грабля-
ми, пакетами для мусора, надевают пер-
чатки и идут в парк наводить порядок. 
Так активисты отстаивают свое право 
жить рядом с природой, а не с бетон-
ными коробками и мусорными свалка-
ми. Субботник, который прошел 17 де-
кабря, был особенным. Люди не только 
наводили порядок в лесу, но и собира-
ли бревна для армии: распиливали су-
хие деревья, паковали валежник. Полу-
чилось одним ударом сделать сразу два 
добрых дела.

Заготавливать бревна для армии — 
для строительства укрытий и блинда-
жей, траншей и других фортификацион-
ных сооружений — первыми стали акти-
висты из Белгорода. Волонтерское дви-
жение получило название «Поляна бо-
бров», или просто «Бобры». Белгород — 
прифронтовая зона, и нужды армии там 
как на ладони. Сейчас заготовка бревен 
там идет чуть ли не в промышленных 
масштабах. В день с мест лесозаготов-
ки отправляется от восьми до 30 воен-
ных машин с лесом и дровами. Солдаты 
и офицеры благодарны «бобрам». Ведь 
укрепления, сделанные из заготовлен-
ных бревен, сохраняют жизни военных, 
кроме того, в укрытиях сухо и тепло.

Дело для каждого

К 9 часам утра в центре Северно-
го парка собралось человек тридцать. 
Егор Панов — один из пришедших. Ро-
дом мужчина из Белгорода (его родите-
ли до сих пор там), в Воронеже находит-
ся с 2015-го.

— Белгород обстреливают. Снаряды 
прилетают почти каждый день. У роди-
тельского дома было три прилета в радиу-
се 500 м. Я предложил устроить эту акцию 
— собирать бревна для военных, — пото-
му что считаю: каждый должен теперь по-
могать нашей армии, — рассказал Егор 
журналисту «Семерочки».

Владислав и Михаил тоже из тех мест. 
Сейчас парни учатся в одном из воронеж-
ских вузов.

— Над моим городом летают снаряды, 
людям угрожает реальная опасность. Хо-
чу им как-то помочь. Хочу, чтобы все это 
закончилось и чтобы никто не погибал, 
— объяснил Владислав, почему пришел 
на субботник.

Михаил его поддержал:
— Думаю, собирать бревна для ар-

мии — не худший вариант помощи. Са-
мое плохое в такой ситуации — ничего 
не делать.

В лесу жужжат пилы, трещат сучья, на 
землю валят сухие деревья, многие из ко-
торых в любой день могли бы упасть на 
прохожих. Северный лес — место людное, 
здесь гуляют жители соседних домов, де-

 «7»
«Мы с вами», «За 
Победу», «До-
ма ждут» — такие 
надписи вместе 
с символами Z, O 
и V и красными 
звездами волон-
теры делают на 
спилах. Эти мет-
ки подтвержда-
ют, что каждое 
бревно переда-
ется по назна-
чению — в зону 
специальной во-
енной операции

В субботу, 17 декабря, активисты из Се-
верного леса отправили для нашей ар-
мии два КамАЗа бревен и валежника, 
которые собирали в течение всей осе-
ни. Древесину для строительства блин-
дажей и укреплений заготавливают во-
лонтеры по всей стране. Наши коррес-
понденты побывали на одном из суб-
ботников и поговорили с теми, кто ор-
ганизовал помощь для специальной 
военной операции.

Вместе со всей Россией

Волонтеры, помогающие Воору-
женным силам РФ, общаются в теле-
грам-канале «Воронеж Z» и в других 
сообществах и чатах, объединяющих 
неравнодушных людей. Людмила Ле-
бедева — один из инициаторов созда-
ния группы. Она пришла на субботник 
вместе со своим десятилетним сыном.

— У нас в группе участники из 80 
российских городов. Помогаем фронту 
всем, чем можем. Есть склад, куда при-
ходят посылки со всей страны, собира-
ем на групповую карту средства и поку-
паем то, что нужно. Работаем напрямую 
с подразделениями. Помогаем не толь-
ко землякам, которых считаем родными. 
Многие из нашей группы ездили в Бел-
город на заготовку бревен. Теперь ре-
шили повторить нечто подобное у нас. 
Воспринимаю происходящее как свой 
долг и свою боль, — отметила Людмила.

Битва за Северный лес ведется уже 
почти десять лет. Еще в 2014-м горожа-
не, живущие рядом, стали жаловаться 
на то, что его рубят застройщики, пыта-
ясь освоить. Люди обращались к пра-
воохранителям, депутатам и чиновни-
кам, писали много обращений. Ловили 
тех, кто портил деревья, не раз возбу-
ждались уголовные дела. Наконец, по-
сле того как участок обнесли строитель-
ным забором, вышли на улицы. Дело до-
шло даже до стрельбы. Но люди отсто-
яли свой лес.

Борьба за лесопарк не окончена до 
сих пор, но она доказала, что, объеди-
нившись, люди могут добиться спра-
ведливости и сделать что-то полез-
ное. На последнем субботнике активи-
сты снова продемонстрировали это. Два 
КамАЗа битком загрузили бревнами. 
Помогали солдаты одной из воронеж-
ских частей, куда, собственно, и отпра-
вили лес. В Белгород, как планировали 
раньше, решили пока не везти. Погруз-
чик выделил комбинат благоустройства 
Коминтерновского района.

— Бревен осталось много, надеем-
ся, что до Нового года удастся вывезти 
еще четыре такие машины, — поделил-
ся планами с журналистом «Семерочки» 
Алексей Шляев.

ти, пенсионеры. А ухаживают 
за парком только волонтеры.

Дерево, которое годится 
для нужд армии, должно быть 
длиной 6 м. Ствол отмеряют 
желтой веревкой. Потом пилят, 
складывают. Через пару часов 
работы вырастает внушитель-
ная гора бревен, лес вокруг 
становится гораздо опрятнее.

— Мама, я тоже хочу та-
щить! — Малыш в красном 
комбинезоне ухватывается за 
край бревна и «тащит» его к 
общей куче.

Работают и мужчины, и 
женщины. Дамы носят ство-
лы полегче. Парни — раскла-
дывают по кучам: где бревна 
покрепче, где валежник.

Алексей Шляев — глав-
ный местный активист. Он в 
легкой шапочке на затылке, 
взмыленный — волочит тележ-
ку с бензопилой. Алексей еще и 
общественный экологический 
инспектор. Борьба за сохране-
ние природы рядом со своим 
домом стала в последние годы его глав-
ным занятием в жизни.

— Сегодня в планах — прочистить все 
дорожки, где ходят люди. Решили внести 
свою лепту в помощь армии, — сказал он.
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добрые делом

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА // Михаил КИРЬЯНОВ, из архива Миланы Ступкиной (ФОТО)

Через тернии к дому

Семья Ступкиных состоит из папы, 
мамы, бабушки и почти двухлетнего ма-
лыша. Увидев их вместе — на прогулке, 
выездах на речку и в магазины, — прак-
тически невозможно догадаться, что ба-
бушка — приемная.

Мария Ивановна живет в молодой се-
мье четвертый год. Пару лет назад Ступ-
кины переехали в Воронеж из Павлов-
ского района. Вместе с ними в большой 
город перебралась и старушка.

— Сколько помню себя, мы 
всегда жили в соседних до-
мах. Бабушка часто бывала у 
нас. Ее сын пил, буйствовал, 
и она прибегала к нам, что-
бы прятаться, — рассказыва-
ет Милана.

Жизнь у Марии Ивановны выдалась 
тяжелая: похоронила мужа и двух сыно-
вей — всех сгубил алкоголь. Внуков не 
было. На сегодня единственными род-
ственниками старушки являются пле-
мянник в Москве и племянница, которая 
живет в одном из сел Павловского рай-
она, — дети ее двух покойных сестер.

Около десяти лет назад племянники 
решили продать теткин дом. После сдел-
ки бабушка на несколько лет переехала 
жить к родителям Миланы, которая тог-
да была еще школьницей. Потом за ней 
приехал племянник — забрал в Москву.

— Он на вырученные от продажи до-
ма деньги машину купил, — рассказы-
вает Милана. — Обещал досматривать 
за бабушкой. Но через семь месяцев 
привез назад…

Новая семья

После возвращения из столицы Ма-
рию Ивановну забрала к себе 70-летняя 
племянница Раиса. Там старушка про-
жила около двух лет. Родители Мила-
ны тем временем перебрались в рай-
центр, но общение с бывшей соседкой 
поддерживали.

— Мы звонили, спрашивали, как она. 
Вроде бы все было нормально. А потом 
выяснили: бабушка боялась при племян-
нице правду говорить. Как-то созвони-
лись, когда хозяйка на базаре была, и я 
узнала, что та ее обижает, грозится сдать 
в дом престарелых, — сказала Милана.

К тому времени девушка уже вышла 
замуж. Сказала мужу: «Давай заберем 
бабушку!» Молодые съездили познако-
миться с Марией Ивановной, и супруг 
дал согласие.

— Когда приехали забирать, Раисы 
дома не было. Бабушка в доме, а дверь 
заперта на замок. Пришлось ждать, ког-
да хозяйка вернется. Забирали с боем 
— Раиса кричала, не хотела отдавать 
ее. Хотя сама при этом говорила, что ей 
уже тяжело за бабулей ухаживать, что ей 
самой уход нужен. Но у бабушки пенсия 
больше — думаю, в этом дело, — ска-
зала Милана.

Официально приемной семьей Ступ-
кины стали не сразу — не знали о такой 
возможности. Первое время просто жи-
ли вместе с бабушкой. Об оформлении 
рассказала знакомая из соцзащиты.

— Из Донбасса, Херсонской и Запо-
рожской областей приехало много оди-
ноких стариков, которых эвакуировали 
из домов престарелых... Расскажите в 
статье, что есть такая семья для пожи-
лых. Может, у кого-то есть возможность 
забрать к себе в семью такого человека. 
Так и распределят старичков по семьям, 
— попросила Милана.

СВОИ ЛЮДИ
«Молюсь о Милане»

Спрашиваем Марию Ивановну про ее 
молодость, про то, где работала. Бабуш-
ка машет руками:

— Ой, нельзя рассказать, где я толь-
ко не работала! Такой дурочки, как я, 
сейчас не найдешь. Никакой работы не 
боя лась. Так нас с сестрами мама учила, 
говорила: «Работы не бойтесь, бойтесь 
остаться голодными». И в няньках бы-
ла у людей, и на заводе работала, и на 
стройке, и в домработницах…

Бабушка достала тоненький выпуск-
ной альбом одного из сыновей, в кото-
рый вложено несколько снимков — вос-
поминания о ее прежней семье. Пока-
зывает фото мужа, с которым познако-
милась в Грузии, куда отправилась на 
заработки вслед за старшей сестрой. 
Родились сыновья — Сережа и Саша. 
В Павловский район Мария Ивановна 
вернулась уже с семьей.

Про сыновей старушка рассказывать 
не хочет, только вздыхает:

— Ох как тяжело… Водка — горе…
Но на вопрос о том, как изменилась 

жизнь с переездом к Милане, Мария 
Ивановна оживляется.

— Не думала не гадала, а привыкла 
к ней (Милане. — Прим. «7») как к сво-
ей родненькой! Они меня не обижают, я 
их слушаюсь. А что еще надо? Молюсь о 
Милане, волнуюсь за нее. Как-то позд-
но вернулась, я так ее ругала! Спать не 
могла, покуда она не пришла, — гово-
рит бабушка.

Несмотря на возраст, характер у ба-
бушки живой, без дела она не сидит. 
Кормит собаку, помогает чистить кар-
тошку, иногда штопает. Раньше, по сло-
вам приемной внучки, готовила вкус-
нейший борщ. Но главное и самое при-
ятное занятие для Марии Ивановны — 

присматривать за маленьким сыном 
Миланы.

— Женечка наш, мой внучок, — ла-
сково говорит бабушка, и лицо ее пре-
ображается от счастья. — Он хорошень-
кий, миленький. Как родился, так и зо-
ву его: «Мой красавчик». Без него скуч-
но. Утром, если сплю, приходит и в спи-
ну меня ручками толкает, будильничек 
мой. Такой умный мальчик! Интересно, 
каким он станет, когда вырастет. Я-то уй-
ду к этому времени…

К слову, родственники Марии Ива-
новны не пропали из ее жизни — ино-
гда звонят, поздравляют с праздника-
ми. Правда, по словам Миланы, наве-
щать не стремятся.

КАК СТАТЬ ПРИЕМНОЙ 
СЕМЬЕЙ?

Для получения статуса прием-
ной семьи необходимо заключить 
договор между органом соцзащи-
ты, гражданином, готовым принять 
к себе одинокого старика или ин-
валида, и самим нуждающимся. 
Оформляется паспорт приемной се-
мьи, в который ежегодно вносятся 
изменения в жизни и имуществен-
ном положении.

Создать приемную семью могут 
совершеннолетние дееспособные 
люди, но есть условие — принимае-
мый в дом человек не должен быть 
родственником опекуна.

Одновременно можно приютить 
не более четырех пожилых людей и 
инвалидов. Принятые в семью лю-
ди должны быть обеспечены пита-
нием, лекарствами, гигиеническим 
уходом.

Вознаграждение для семьи, ко-
торая оформила статус приемной, 
составляет 3622 рубля в месяц за 
одного принятого в семью человека.

Сумма средств, остающихся 
в личном пользовании пожило-
го или инвалида, за вычетом де-
нег, требую щихся на общие расхо-
ды приемной семьи, должна состав-
лять не менее 25 % от его ежемесяч-
ного дохода.

Как правило, термин «при-
емная семья» ассоциирует-
ся с новыми родителями для 
детей-сирот. С некоторых пор 
это понятие стало шире: рос-
сияне могут поселить у себя 
одинокого пожилого челове-
ка или инвалида, заботиться 
о нем и официально получить 
статус приемной семьи. В Во-
ронежской области прожива-
ют 75 семей, которые ухажива-
ют за 89 нуждающимися в за-
боте людьми. В облцентре та-
кая семья пока одна: 25-лет-
няя Милана Ступкина и ее су-
пруг из микрорайона Николь-
ское ухаживают за 96-летней 
Марией Ивановной Михее-
вой. О том, как молодая пара 
прию тила бабушку, — в мате-
риале «Семерочки».

КАК МОЛОДАЯ 
ВОРОНЕЖСКАЯ 

СЕМЬЯ 
«УДОЧЕРИЛА» 

СТАРУШКУ
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СТС
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КУЛЬТУРА
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МАТЧ

МАТЧ
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ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «КАЗАНОВА 
В РОССИИ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «КАЗАНОВА 
В РОССИИ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Компас потребителя» 12+

12.45 «Записки из провинции» 12+

13.15 «Понятная политика» 12+

13.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

16.30 Сериал «ВСЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО...» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Служу Отечеству» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.15 «Специальный репортаж» 12+

18.45, 22.30 «Полицейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.30 «Такие разные» 12+

22.00, 0.15, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «РОЖДЕСТВО 
В ШОКОЛАДЕ» 16+

3.30 «Точка.ру» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ВСЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО...» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.00, 22.30 «Полицейский 
вестник» 12+

18.15, 0.15 «Эксперт» 12+

18.30, 1.00, 3.30 «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 «От 7 до 17» 12+

20.30, 3.00 «Футбол губернии» 12+

22.00, 1.30 «Документаль-
ное кино» 12+

22.45 Худ. фильм «ДОМИК 
В СЕРДЦЕ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

7.20 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

8.40 «Детектив Финник» 6+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.30 Худ. фильм «СТОЙ! А ТО 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+

12.15 Худ. фильм «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+

14.10 Худ. фильм «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ — 2» 0+

16.20 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+

18.20 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных — 2» 6+

20.00 Худ. фильм «ЕЛКИ» 12+

21.50 Худ. фильм «ЕЛКИ-2» 12+

23.55 «Кино в деталях» 18+

0.55 «Маска. Танцы» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

7.20 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

8.40 «Детектив Финник» 6+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Маска. Танцы» 16+

12.05 «Уральские пельмени» 16+

13.00 Мультфильм «Снеж-
ная королева» 0+

14.35 Мультфильм «Снежная 
королева — 2: Пере-
заморозка» 0+

16.00 Худ. фильм «ЕЛКИ» 12+

17.55 Худ. фильм «ЕЛКИ-2» 12+

20.00 Худ. фильм «ЕЛКИ-3» 6+

22.00 Худ. фильм «ЕЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ» 6+

23.45 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» 16+

2.10 «6 кадров» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 2.30 «Запечатленное время»
8.00 «Голливуд Страны Советов»
8.20 Худ. фильм «ВОЛГА-ВОЛГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.35, 1.10 Худ. фильм «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»
13.55 «Цвет времени»
14.05, 16.25, 20.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
17.20 Юбилейный концерт 

к 90-летию Родио-
на Щедрина

18.45 «Девчата»
19.45 «Главная роль»
21.00 «По следам сирий-

ских мудрецов»
21.40 Худ. фильм «ПЕР-

ВАЯ СТУДИЯ»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег»
7.30, 2.15 «Запечатленное время»
7.55 «Голливуд Страны Советов»
8.10 Худ. фильм «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
12.40, 0.55 Худ. фильм «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»
14.05, 16.00, 20.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Веселый жанр не-
веселого времени»

17.00 «Рассекреченная история»
17.30 Вручение Премии имени 

Дмитрия Шостаковича
18.15 «Испания. Тортоса»
18.45 «Зигзаг удачи»
19.45 «Главная роль»
21.00 «По следам сирий-

ских мудрецов»
21.40 Худ. фильм «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
2.40 «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». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 Худ. фильм «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

10.00 «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+

17.00, 2.20 «Звезды про-
тив хирургов» 16+

18.10 Худ. фильм «ЖЕНА 
РОБИНЗОНА» 12+

20.10 Худ. фильм «ДЕВУШ-
КА С КОСОЙ» 16+

22.35 «События-2022» 16+

23.00 «Знак качества» 16+

23.55 Худ. фильм «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

1.25 «Петровка, 38» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 Худ. фильм «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

10.00 «Большое кино». 
«Ирония судьбы, или 
С легким паром!» 12+

10.35 «Аристарх Ливанов. 
Счастье любит тишину» 12+

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

11.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

13.40 «Мой герой. Елена 
Валюшкина» 12+

14.45 «Город новостей» 12+

15.00 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 2» 12+

17.00, 2.30 «Цена измены» 16+

18.10 Худ. фильм «ДВЕНА-
ДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

20.05 Худ. фильм «СУЖЕ-
НЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+

22.35 «10 самых... Чужой голос» 16+

23.05, 1.45 «Хроники москов-
ского быта» 16+

23.55 Худ. фильм «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+

1.30 «Петровка, 38» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Документальный 
спецпроект» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

5.00, 17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 18.00, 2.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

20.00 Худ. фильм «ВСЕ 
ДЕНЬГИ МИРА» 16+

22.35 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+

6.00 Профессиональный бокс 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 
22.30, 2.10 Новости 12+
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13.20 «География спорта. 
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6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30, 
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на Матч!» 12+
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13.50, 4.35 «Футбол на все 
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14.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Си-
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«Кузнецкие Медведи» 12+

18.40 «Мэнни» 16+

20.30 Смешанные еди-
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22.35 Бильярд. BetBoom 
Лига чемпионов 0+
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России. Pari Суперлига. 
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6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал 
«ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+

22.00, 0.05 Сериал «ПЕС» 16+

2.20 Сериал «ЯРОСТЬ» 16+

6.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал 
«ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 16+

22.00, 0.05 Сериал «ПЕС» 16+

2.25 Сериал «ЯРОСТЬ» 16+

6.30 «26 декабря — День 
войсковой ПВО» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 0.50 Сериал «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+

10.40, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20, 15.05, 15.40, 2.55 Сериал 
«КАМЕНСКАЯ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.50 «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» 16+

19.40 «Загадки века». «Кто 
придумал СССР» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.25 Худ. фильм «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

1.55 «Гагарин» 12+

2.25 «Выбор Филби» 12+

6.30 «27 декабря — День 
спасателя России» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 1.00 Сериал «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+

10.40, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20, 15.05, 15.45, 3.25 Сериал 
«КАМЕНСКАЯ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.50 «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» 16+

19.40 «Улика из прошлого» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.25 Худ. фильм «УВОЛЬНЕ-
НИЕ НА БЕРЕГ» 12+

2.10 «Маршал Конев. 
Иван в Европе» 16+

2.55 «Калашников» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Новости Совета Федерации 12+

11.40 Худ. фильм «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+

13.10, 19.20, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.15 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

16.00 «Коллеги» 12+

16.45 «Песня остается с 
человеком» 12+

*17.00 «Здоровая среда» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Специальный репортаж» 12+

*18.30 «Понятная политика» 12+

*18.45 «Собрание сочинений» 12+

21.00 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» 12+
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*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» 12+

13.10, 19.20, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.15 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
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человеком» 12+
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*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Служу Отечеству» 12+

21.00 Худ. фильм «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+

22.30 «За дело! Поговорим» 12+

0.05 «Сделано с умом» 12+

0.30 «Легенды русского балета» 12+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Вернувшиеся» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

21.45 Худ. фильм «ЛЕДЯ-
НОЙ ДЕМОН» 16+

23.45, 1.15 «Наследники и 
самозванцы» 16+

2.15 «Колдуны мира» 16+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

13.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

22.00 Худ. фильм «КО-
НАН-ВАРВАР» 16+

0.15 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» 12+

2.00 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» 16+

3.30 «13 знаков зодиака» 16+
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ДЕСЯТИЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ 

«ГРАНД ЛАДА»

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА, Наталья СТАРОДУБЦЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

культура

Сейчас в ансамбле «Гранд Лада» 
19 танцоров, все они воронежцы 
старше 50 лет. В основном это работ-
ники образования на пенсии. Кол-
лектив исполняет русские народ-
ные, казачьи и цыганские танцы, 
а в настоящее время работает при 
Областном комитете профсоюзов 
работников народного образования 
и науки.

Воронежским школьникам предло-
жили поучаствовать в проекте Нового 
театра «Класс-драма». Актеры при-
ходят в классы с читкой пьесы «Бог 
ездит на велосипеде» современных 
драматургов Дарьи Уткиной и Ири-
ны Васьковской. После читки 
каждый сможет поделить-
ся своим мнением о сю-
жете и героях, вступить 
в диалог с артистами. 
Участие в проекте бес-
платное, рассчитан он 
на учеников 8–11-х 
классов общеобразова-
тельных школ Воронежа.

Начинали 
с самодеятельности

Самый старший участник — 
Виктор Горожанкин, которому 25 ок-
тября исполнилось уже 90 лет. До 
86 лет Виктор Митрофанович работал 
учителем физкультуры в лицее № 7. О 
нем «Семерочка» публиковала отдель-
ный материал в 2020 году.

 «Гранд Лада» ведет свою историю с 
2012 года. Ее создали Виктор Горожан-
кин, Елена Долинина и Ирина Шукало-
ва. Сначала участники ансамбля разу-
чивали танцы сами, позже решили при-
гласить в свой коллектив художествен-
ного руководителя — балетмейстера и 
хореографа Елену Рылову.

С тех пор коллектив поднялся 
на качественно новый уровень. 
Танцоры стали выступать на 
воронежских концертных пло-
щадках, принимать участие в 
городских и областных фести-
валях. Вскоре «Гранд Лада» 
стала участвовать во всерос-
сийских и даже международ-

ных танцевальных конкурсах, 
имевших обширную географию, — 

от Сочи до Санкт-Петербурга.
— Первая наша поездка на меж-

дународный фестиваль в Ярослав-

ВЕЧНО МОЛОДЫЕ

ЗАКУЛИСЬЕ ДУШИ
О подростках 
и для подростков

Сюжет пьесы очень простой 
и понятный. Это история про 

современную реальность. 
Главные герои — под-

ростки, 14-летний Ки-
рилл и девочка На-
таша. Обоих травят 
сверстники, обоих 
не понимают родите-
ли. Ребята попадают 

к психологу, оба ищут 
свет или хотя бы доро-

гу к нему. Это история для 
подростков и о подростках, 

попытка ответить на волную-
щие их вопросы.

Неразделенная любовь, одиноче-
ство, непонимание сверстников и ро-
дителей — в пьесе освещаются ситуа-
ции и проблемы, которые будут близки 
и понятны любому молодому человеку. 
Это современная пьеса о взаимоотно-
шениях родителей и подростков, кото-
рые, казалось бы, имеют совсем разные 
ценности, но на деле оказывается, что 
всем нужен просто живой любящий че-
ловек рядом и честное общение.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В ПРОЕКТЕ «КЛАСС-ДРАМА»

Заявки принимаются от классного руково-
дителя или старосты класса на почту театра 
Newteatrvrn@gmail.com с темой письма «класс-
драма», надо оставить свои данные: ФИО, но-
мер школы, класса, контакты. Руководитель 
проекта: Мария Конотоп, +7 ( 919)  181-51-51, 
konotop.m.vrn@gmail.com

НА ЗАМЕТКУ

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

ле окрылила нас, мы поверили в свои 
силы. Там в своей номинации мы вы-
играли Гран-при. Дальше «заплясали» 
по всей России: выступали в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи, Тамбове, Да-
гомысе и других городах. Танцы заря-
жают нас оптимизмом. Наш девиз: тан-
цуй и будешь вечно молодым, — при-
знается Виктор Горожанкин.

«Семерочка» поздравляет участни-
ков «Гранд Лады» с десятилетием и же-
лает его участникам здоровья, неисся-
каемой энергии и новых побед на тан-
цевальных конкурсах.

Диалог со взрослыми

Цель проекта — создание условий 
для совместного диалога между под-
ростковой и взрослой аудиторией.

Такая практика, когда подростки мо-
гут поделиться своими впечатлениями, 
обсудить темы и проблемы, затронутые 
в спектакле, высказать какие-то реко-
мендации, благоприятно скажется на 
каждом ребенке. Здесь как раз нужно 

говорить о том, что театр может дать под-
ростку и что подросток может дать те-
атру.

В театре, в защищенной обстановке 
у ребенка появляется возможность от-
крыть свою личностную позицию, вы-
явить спорные вопросы, которые тре-
вожат. В повседневной жизни, к сожа-
лению, это часто не получается сделать.

ВОРОНЕЖСКИЕ 
АРТИСТЫ 
ОБСУДЯТ 

С ПОДРОСТКАМИ 
ВОЛНУЮЩИЕ 

ИХ ПРОБЛЕМЫ

Вышли на международный уровень
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спасатели» 12+

18.45, 22.00 «Правовой статус» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.15 «Здоровая среда» 12+

22.45 Худ. фильм «ЭРА 
ДРАКОНОВ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» 16+

12.00 «Правовой статус» 12+

12.15, 18.30 «Воронежские 
спасатели» 12+

12.30 «От 7 до 17» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ВСЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО...» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Дискуссионный клуб 
TV Губернии» 12+

18.45, 22.30 «Актуальное 
интервью» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 0.30 «Современники» 12+

20.30, 1.00 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
ПО-СОСЕДСТВУ» 12+

0.15 «Эксперт» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

7.20 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

8.40 «Детектив Финник» 6+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Маска. Танцы» 16+

12.15 «Уральские пельмени» 16+

12.40 Мультфильм «Тролли» 6+

14.25 Мультфильм «Тролли. 
Мировой тур» 6+

16.10 Худ. фильм «ЕЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ» 6+

18.00 Худ. фильм «ЕЛКИ-3» 6+

20.00 Худ. фильм «ЕЛКИ-5» 6+

21.50 Худ. фильм «ЕЛКИ 1914» 6+

0.00 Худ. фильм «ВЫ-
КРУТАСЫ» 12+

2.00 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

7.20 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

8.40 «Детектив Финник» 6+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Маска. Танцы» 16+

11.55 Мультфильм «Два хвоста» 6+

13.20 Худ. фильм «АССАСИН: 
БИТВА МИРОВ» 16+

15.55 Худ. фильм «ЕЛКИ 1914» 6+

18.10 Худ. фильм «ЕЛКИ-5» 6+

20.00 Худ. фильм «ЕЛКИ 
НОВЫЕ» 6+

21.45 Худ. фильм «ЕЛКИ 
ПОСЛЕДНИЕ» 6+

23.45 Худ. фильм «ОБ-
РАТНАЯ СВЯЗЬ» 16+

1.40 Худ. фильм «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 12+

3.35 «6 кадров» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 2.10 «Запечатленное время»
8.05 «Голливуд Страны Советов»
8.20 Худ. фильм «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «Дороги старых мастеров»
12.40, 1.05 Худ. фильм «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»
13.50, 20.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Веселый жанр не-
веселого времени»

16.00 «Народные артисты СССР»
16.45 «Рассекреченная история»
17.15 В честь 95-летия Юрия Григо-

ровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета

18.45 «Снежная королева»
19.45 «Главная роль»
21.00 «По следам сирийских мудрецов»
21.40 Худ. фильм «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»
23.20 «Цвет времени»
2.35 «Первые в мире»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 2.10 «Запечатленное время»
8.00, 18.35 «Цвет времени»
8.10 «Голливуд Страны Советов»
8.25 Худ. фильм «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.40, 0.50 Худ. фильм «ЛЮДИ 

И МАНЕКЕНЫ»
14.05, 16.00, 20.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Веселый жанр не-
веселого времени»

17.00 «Рассекреченная история»
17.30 «100-летие россий-

ского джаза»
18.45 «Морозко»
19.45 «Главная роль»
21.00 «По следам сирий-

ских мудрецов»
21.40 Худ. фильм «В ЕГО ПРИ-

ЯТНОЙ КОМПАНИИ»
2.40 «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». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 Сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ТЕНЬ 
ДРАКОНА» 12+

10.05 «Тайна песни». «Под-
московные вечера» 12+

10.40 «Сергей Шакуров. Плохой 
хороший человек» 12+

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

11.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 3» 12+

17.00, 1.45 «Расписные звезды» 16+

18.10 Худ. фильм «СЕСТРИЧКИ» 12+

20.10 Худ. фильм «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

22.35 «10 самых... Любимые 
иностранцы» 16+

23.05 «Прощание. Борис 
Моисеев» 16+

23.55 Худ. фильм «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» 6+

1.30 «Петровка, 38» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 Худ. фильм «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+

10.00 «Большое кино». «Лю-
бовь и голуби» 12+

10.40 «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» 12+

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

11.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 4» 12+

17.00, 2.15 «Звезды-банкроты» 16+

18.10 Худ. фильм «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+

20.05 Худ. фильм «НОВО-
ГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» 16+

23.05 «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для политбюро» 12+

23.55 Худ. фильм «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

1.15 «Петровка, 38» 16+

1.30 «Дикие деньги» 16+

5.00, 17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 18.00, 2.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

20.00 Худ. фильм «УБИЙСТВО В 
«ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «СТЕКЛО» 16+

5.00, 17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 18.00, 2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «МАВ-
РИТАНЕЦ» 18+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 
22.30, 2.10 Новости 12+

7.05, 14.25, 18.45, 21.45, 0.25 
«Все на Матч!» 12+

10.25, 1.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино 
против Тома Шоаффа 16+

13.20 «Вид сверху» 12+

13.50, 4.35 «Футбол на все 
времена» 12+

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Авангард» 
— «Автомобилист» 12+

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА — СКА 12+

22.35 Бильярд. BetBoom 
Лига чемпионов 0+

2.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Дина-
мо» — «Протон» 0+

4.05 «Ты в бане!» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 14.50, 
22.30, 2.10 Новости 12+

7.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45, 
0.25 «Все на Матч!» 12+

10.25, 1.05 Смешанные 
единоборства 16+

13.20 «Матч! Парад» 16+

13.50, 4.35 «Футбол на все 
времена» 12+

14.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-
пионат МХЛ. «Стальные 
Лисы» — «Ирбис» 12+

17.15 «География спорта. 
Вершина Теи» 12+

18.25 Прыжки на лыжах 
с трамплина 12+

20.40 «Год российского спорта» 12+

22.35 Бильярд. BetBoom 
Лига чемпионов 0+

2.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Газпром-Югра» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал 
«ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+

22.00, 0.05 Сериал «ПЕС» 16+

2.15 «Квартирный вопрос» 0+

3.10 Сериал «ЯРОСТЬ» 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, 
23.45 «Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+

22.00, 0.05 Сериал «ПЕС» 16+

2.30 «Дачный ответ» 0+

3.20 Сериал «ЯРОСТЬ» 16+

5.10, 13.20, 15.05, 15.40, 3.20 
Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 1.05 Сериал «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+

10.35 «Легенды армии» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» 16+

19.40 «Секретные материалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.25 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

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

3.05 «Сделано в СССР» 12+

5.05, 13.20, 15.05, 15.40, 4.10 
Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 1.00 Сериал «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+

10.40, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.50 «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.25 Худ. фильм «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 6+

2.05 Худ. фильм «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 6+

3.20 «Морской дозор» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+

13.10, 19.20, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.15 Сериал «ИВАНОВЫ» 16+

16.00 «Коллеги» 12+

16.45 «Песня остается с 
человеком» 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 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+

22.30 «На приеме у главного врача» 12+

0.05 «Свет и тени» 12+

0.30 «Легенды русского балета» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+

13.10, 19.20, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.15 Сериал «ИВАНОВЫ» 16+

16.00 «Коллеги» 12+

16.45 «Песня остается с 
человеком» 12+

*17.00 «Документальное кино» 12+

*17.30 «Заметные люди» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Воронежские спасатели» 12+

21.00 Худ. фильм «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 12+

22.30 «Вспомнить все» 12+

0.00 «Рядом с медведями» 12+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

13.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

21.45 Худ. фильм «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+

0.00 Худ. фильм «ЛЕДЯ-
НОЙ ДЕМОН» 16+

1.45 «13 знаков зодиака» 16+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

13.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

22.00 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 16+

0.00 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСНА» 16+

1.45 «13 знаков зодиака» 16+
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12 проект

Четыре месяца понадобилось воро-
нежским архитекторам на разработку 
концепции благоустройства улицы Кар-
ла Маркса. Обновление затронет уча-
сток протяженностью 2,3 км — от па-
мятника Никитину до перекрестка с 
улицей Кольцовской. Финальный ва-
риант проекта реконструкции презен-
товали на прошлой неделе в Доме ар-
хитектора. По словам авторов, они не 
стремились совершить революцию: 
бульвар в большинстве своем оста-
нется прежним, просто станет удобнее 
для всех категорий пользователей — 
местных жителей, работающих и отды-
хающих здесь, а также для гостей горо-
да. О том, что нового появится на Кар-
ла Маркса и какие объекты мы потеря-
ем, — в материале «Семерочки».

Потенциальный проект

Анализ, проведенный специалистами 
студии средового дизайна из Санкт-Пе-
тербурга, показал, что улица Карла Мар-
кса имеет ярко выраженный сло-
жившийся характер, который 
обусловлен двумя состав-
ляющими: историче-
ской и социальной. 
Поэтому основной 
задачей проекта 
было раскрыть 
исторический и 
культурный по-
тенциал этой 
местности.

Вместе с тем 
одной из при-
чин отказа от гло-
бальной револю-
ции послужил ста-
тус улицы: на Карла 
Маркса находятся объ-
екты культурного насле-
дия федерального и регио-
нального значения, что законо-
дательно ограничивает ряд работ. Кро-
ме того, улица имеет статус особо охраня-
емой природной территории, что также не 
позволяет кардинально затрагивать зе-
леные насаждения. Ну а расположенные 
вдоль и поперек бульвара инженерные 
сети и вовсе ограничили архитекторам 
полет фантазии (может, это и к лучшему).

Зеленая программа

Сейчас на Карла Маркса раскинули 
свои кроны клены, катальпы, березы, вя-
зы, липы, каштаны, тополя и другие высо-
корослые деревья. Авторы проекта пообе-
щали, что вырубят только полностью сухие 
— таковых совместно с городским управ-
лением экологии насчитали меньше деся-
ти. Все остальные насаждения пересчи-
тали по «головам» и подобрали каждому 
определенные уходовые работы: кого-то 
ждет санитарная обрезка, кого-то — омо-
лаживающая.

Зеленый фонд усилят розариями, си-
ренью (она была отмечена в воспоми-
наниях легендарного архитектора Нико-
лая Троицкого), злаковыми культурами у 
арт-объекта «Ключ Столля» — как отсыл-

ка к историческому факту: на располагав-
шемся здесь заводе Столля в послевоен-
ные годы производили технику для сель-
ского хозяйства и хлебозаводов. Входную 
группу создатели проекта предложили 
оформить также с историческим подтек-
стом: высаженные по бокам аллеи деко-
ративные яблони будут отсылать к перво-
му названию улицы — Большая Садовая.

По весне пространство с цветущими 
белыми и розовыми яблонями станет точ-
кой притяжения для пешеходов и эффект-
ной фотозоной. А вот и без того немного-
численные «лысые» газоны решили лик-
видировать. Специалисты пришли к вы-
воду, что в тени высокорослых деревьев 
трава и дальше будет чахнуть, лучше за-
менить ее декоративными кустарниками.

По просьбам горожан архитекторы со-
хранили природную композицию «Цве-
точные часы» — в ней пообещали вос-
становить часовой механизм и обновить 
растения. Клумбу засадят многолетника-
ми, которые в течение суток будут менять 
свой внешний вид — с утра раскрываться, 
а вечером закрываться, что должно под-
черкнуть идею хода времени.

Музыкальная дискуссия

У памятника Высоцкому может по-
явиться арт-объект «Уши города». С помо-
щью специального акустического обору-
дования отдыхающие будут слушать зву-
ки из разных частей Воронежа — от шума 
волн водохранилища до клаксонов стоя-
щих в пробках автомобилей.

Здесь же, по соседству с Владимиром 
Семеновичем, смонтируют площадку для 
выступлений уличных музыкантов. Про-
звучало предложение ограничивать уро-
вень звука и полностью выключать колон-
ки после 22.00. Но здешние жители счи-
тают, что музыкальной сцене на их улице 
вообще не место, как бы далеко от жилых 
домов она ни располагалась.

Дополняя реальность

В новой концепции авторы отдали 
прио ритет пешеходам. И хотя одну из 
главных проблем бульвара — стихийные 
парковки — им решить не удалось, сни-
зить скорость движения машин предло-
жили за счет поднятия переходов на пе-
ресечениях бульвара с другими улицами. 

Из необычных новых объектов пеше-
ходная зона может приобрести свето-
вую инсталляцию, отсылающую к перво-
му российскому олимпийскому чемпио-
ну в фигурном катании — Николаю Па-
нину-Коломенкину. Известно, что фигу-
рист умел «выписывать» на льду конька-
ми очень красивые, идеально ровные ор-
наменты. Эти живописные узоры сохрани-
лись на старинных фотографиях, и архи-
текторы решили использовать их в све-

товой инсталляции. Понаблюдать за 
световым выступлением великого 

фигуриста можно будет неподалеку 
от академии спорта. Там же плани-
руют создать проект дополненной 
реальности. С помощью приложе-
ния можно будет увидеть, как два 
столетия назад выглядели здания 
женской гимназии, Дом Марты-
нова, завод Столля, что происхо-

дило на открытии памятника Ни-
китину, а также другие события, со-

хранившиеся в хрониках.

Больше малых 
архитектурных форм

Историческую концепцию улицы 
должны подчеркнуть фонари. Главную 
аллею украсят реплики старинных све-
тильников, воссозданные по дореволю-
ционным фотографиям памятника Ники-
тину. В периферийной зоне используют 
упрощенные фонари, а в отдаленных ме-
стах и близко к фасадам зданий — низ-
кие неброские светильники.

Cотня лавочек разных конфигураций 
будет иметь плавные формы, удобные 
сиденья. На главной аллее они будут вы-
держаны в классическом стиле, в пери-
ферийных зонах — в более современном.

Покрытия на основных пешеходных 
путях предлагают сделать из светло-се-
рой крупноформатной плитки, чтобы она 
гармонировала с цветом нового тротуара 
на проспекте Революции. На периферий-
ных участках используют мелкоформат-
ную плитку теплого кремового оттенка и 
старинную брусчатку в случае ее обнару-
жения. Пожелания местных жителей учли: 
в мощении пообещали применить плитки 
с гравировками исторических названий 
улицы. К оформлению фасадов зданий 
и вывесок хотят применить дизайн-код 
с единым шрифтом, отображающим 
айдентику прошлого.

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья ТРУБЧАНИНОВА // фото автора, Виктории КУРЛЯНДСКОЙ, эскизы предоставлены департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области
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Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

Константин 
КУЗНЕЦОВ, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Воронежской 
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седатель Во-
ронежского от-
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департамен-
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ронежской об-
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— На мой взгляд, архитекторы услы-
шали обратную связь от горожан. Безус-
ловно, разработать концепцию, которая 
устроила бы абсолютно всех, достаточно 
сложно. В данном проекте реализованы 
общие принципы. Впереди самая слож-
ная стадия проектирования того, что от-
ражено в концепции. По опыту реализа-
ции крупных проектов по благоустройству 
мы понимаем, что на стадии проектиро-
вания появится еще много вопросов. На-
пример, в концепции не отражены вопро-
сы «чистого неба», нам предстоит найти 
техническое решение — убрать провода 
не только вдоль улицы, но и переместить 
уходящие внутрь дворовых территорий. 
Если мы не сделаем «чистое небо», то не 
получим такой красивой картинки, как 
в рендеринге проекта. Необходимо еще 
изучить прилегающую дорожную инфра-
структуру — так, чтобы бизнес не постра-
дал, а к магазинам были подъездные пу-
ти, но при этом они не мешали пешехо-
дам. Сейчас ушло четыре месяца только 
на то, чтобы выработать концепцию. Мы 
потратим еще год, чтобы ее спроектиро-
вать, довести до ума. Таких проектов у нас 
должно быть много, потому что сегодня их 
катастрофически не хватает. Думаю, уже 
сейчас надо определиться со следующи-
ми общественными пространствами, что-
бы у нас был запас времени для их раз-
работки и поиска различных механизмов 
финансирования.

— Отрадно заметить, что губернатор 
Александр Гусев и мэр Вадим Кстенин 
весьма внимательно относятся к орга-
низации работы над ключевыми обще-
ственными пространствами. Этот проект 
не про украшательство. Он про то, как 
можно глубоко войти в сознание пользо-
вателей пространства, чтобы учесть по-
желания большинства. Такая же история 
случилась у нас и с проектом Петровской 
набережной: вместо гранита люди захо-
тели природу в центре города, и мы со-
хранили естественный природный ланд-
шафт. На Карла Маркса можно было сде-
лать ультрасовременные лавочки, выса-
дить пальмы и создать второй Лас-Вегас. 
Однако историческая отсылка к месту и 
четкое понимание культуры этой локации 
позволили архитекторам сохранить ее 
знакомой и привычной, но в то же время 
наделить новыми смыслами благодаря 
правильно расставленным приоритетам.

— Представленный проект — достаточ-
но крепкая глубокая работа, но не оконча-
тельная. Многое еще придется дорабаты-
вать при проектировании, которое затро-
нет прилегающую дорожную инфраструкту-
ру, инженерные сети. Могу с уверенностью 
сказать, что у нас был очень сложный по-
иск баланса между тем, как угодить жите-
лям улицы Карла Маркса, как сделать ули-
цу удобной и приятной для тех, кто ходит по 
ней каждый день, работает здесь, ждет де-
тей из школы, и чтобы она привлекала го-
стей города. Как и в любом мероприятии, 
где предусмотрен механизм соучаствующе-
го проектирования, всегда будут недоволь-
ные тем, что его мнение не учли, и те, кто 
останется с чувством полного удовлетворе-
ния. Как бы то ни было, хочу подчеркнуть: 
работа с горожанами была, есть и будет на-
шей ключевой ценностью. Не бывает иде-
альных архитектурных проектов, но, безус-
ловно, следующий знаковый проект будет 
разрабатываться с участием воронежцев.

«ГОРОЖАН УСЛЫШАЛИ»

«НЕ ПРО УКРАШАТЕЛЬСТВО»

«ПРОЕКТ ПОКА НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ»

К детям — с особым 
подходом

Существующая детская площадка на-
против кафе «АндерСон» останется на 
своем месте, но будет видоизменена. Вме-
сто типовых игровых комплексов с горка-
ми, лесенками и песочницей предложено 
смонтировать интегрированные в ланд-
шафт игровые элементы в виде невысо-
ких холмов с тоннелями и встроенными в 
напольное покрытие батутами. Такие гео-
пластиковые игровые элементы, покры-
тые сверху резиновой крошкой, уже мно-
го лет пользуются популярностью у ребя-
тишек из европейских стран. По мнению 
авторов проекта, нашим детям эти «хол-
мики с норками» тоже придутся по душе. 
За счет мягких цветов и плавных форм 
рельефные элементы не будут загромо-

РЕВОЛЮЦИЯ ОТМЕНЯЕТСЯ

АРХИТЕКТОРЫ 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ 

ПРОЕКТ 
ОБНОВЛЕНИЯ 

УЛИЦЫ КАРЛА 
МАРКСА

ждать перспективу улицы, как это случи-
лось бы с аляповатыми горками и прочи-
ми малышковыми лазалками, а аккурат-
но впишутся в существующий ландшафт.

Нежелание архитекторов скрывать 
простор бульвара отразилось и на зоне 
вернисажа для художников. Изначаль-
но здесь хотели установить длинные де-
ревянные скамейки с навесом. Но потом 
решили, что крыша будет заслонять про-
странство, да и большое количество про-
ходящих тут инженерных сетей не позво-
лило бы смонтировать что-то громоздкое. 
В окончательном варианте художники по-
лучили легкие конструкции, на которых 
можно размещать картины и устраивать 
городские выставки.

Букинистам повезло больше — их зо-
ну от солнца и дождя будет защищать мно-
гофункциональный навес. Еще в сквере 
букинистов появятся качели, книжные 
шкафы и площадка для чтения, где так-
же станут проводить городские мероприя-
тия. Весной скверик заблагоухает арома-
тами сирени — этим кустарником плани-
руют обрамить весь «книжный уголок».
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-
мационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 «Голос. Дети» 0+

23.20 «Джентльмены удачи» 12+

0.55 «Ирония судьбы. «С 
любимыми не рас-
ставайтесь...» 12+

1.55 «Любовь и голуби». 
«Рождение легенды» 12+

5.00, 6.10 Худ. фильм «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.30 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+

7.55 Худ. фильм «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

9.15, 10.15 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 0+

10.50, 12.15 Худ. фильм «ДЕВЧАТА» 0+

12.40 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

14.15 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+

15.40 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+

17.15, 18.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

19.15 Худ. фильм «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+

22.22, 0.00 «Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя» 16+

23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента РФ В.В. Путина 0+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

12.00 «Дискуссионный клуб 
TV Губернии» 12+

13.00 Сериал «ВСЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО...» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Правовой статус» 12+

15.15 «Современники» 12+

15.45 «Актуальное интервью» 12+

16.30 «Футбол губернии» 12+

17.00 «От 7 до 17» 12+

17.30 «Заметные люди» 12+

18.00, 3.00 «#Оpen vrn» 12+

18.15 «Документальное кино» 12+

18.45 «Специальный репортаж» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Диалоги с прошлым» 12+

20.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

3.15 Худ. фильм «БИНГО-БОНГО» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и Медведь» 0+

11.00 «Дискуссионный клуб 
TV Губернии» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15 «Марафон» 12+

13.15 «Диалоги с прошлым» 12+

13.45 Худ. фильм «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

15.30 Худ. фильм «КОГДА 
ПАПА ДЕД МОРОЗ» 12+

19.00 «Просто жизнь» 12+

20.00 Концерт Михаила 
Задорнова 16+

21.45 «Города Петровы» 6+

22.15 Телевизионная премия 
«Лидер года — 2022» 12+

23.30 «Воронежская об-
ласть — 2022» 12+

23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Воронежской 
области А.В. Гусева 0+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.00 Концерт «Дискотека СССР» 16+

3.00 Худ. фильм «БИНГО-БОНГО» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

7.20 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

8.40 «Детектив Финник» 6+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Маска. Танцы. 
За кадром» 16+

12.00 «Уральские пельмени» 16+

12.35 Мультфильм «Барбо-
скины на даче» 6+

14.05 Худ. фильм «ВЫКРУТАСЫ» 12+

16.10 Худ. фильм «ЕЛКИ 
НОВЫЕ» 6+

18.00 Худ. фильм «ЕЛКИ 
ПОСЛЕДНИЕ» 6+

20.00 Худ. фильм «ЕЛКИ-8» 6+

21.45 Худ. фильм «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 12+

23.50 Худ. фильм «СЕМЬЯНИН» 12+

2.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.05, 0.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

5.45 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег»
7.30 «Запечатленное время»
8.00 «Голливуд Страны Советов»
8.15 Худ. фильм «ВЕСНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Москва»
12.10 «Цвет времени»
12.20 Худ. фильм «13 ПОРУЧЕНИЙ»
13.30 «Юбилей на Марсовом поле»
14.10 «Народные артисты СССР»
15.10 «Веселый жанр не-

веселого времени»
15.55, 20.05 «Линия жизни»
17.00 «Рассекреченная история»
17.30 Гала-концерт «На-

следники традиций»
19.15 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
21.00 «По следам сирий-

ских мудрецов»
21.40 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ»
23.30 «2 Верник 2»
0.25 «ХХ век»

6.30 Мультфильм «Ново-
годнее приключение»

7.55 Худ. фильм «ТАЙНА 
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»

10.15 «Передвижники. 
Павел Третьяков»

10.55 «Волшебные мгновения 
в дикой природе»

11.50 «Цирк будущего»
13.15 Худ. фильм «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.30 «Синяя птица»
16.15 «Марк Захаров. 

Технология чуда»
16.55 Худ. фильм «ОБЫК-

НОВЕННОЕ ЧУДО»
19.15 Новогодний вечер с 

Юрием Башметом
21.05 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ»
22.35, 0.00 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 

президента РФ В.В. Путина 0+

1.25 «Пласидо Доминго и друзья»

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, 21.15 
«Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 16.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Красный проект» 12+

13.50 Сериал «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+

21.30 Худ. фильм «КОНЕК-
ГОРБУНОК» 6+

23.35 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ БОГАТЫРЬ» 12+

1.30 Худ. фильм «КОМЕ-
ТА ГАЛЛЕЯ» 12+

4.45 Худ. фильм «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+

6.35 Сериал «УПРАВДОМША» 12+

9.45 Худ. фильм «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

11.00, 20.00 «Вести» 12+

*11.20 «Вести». «Местное время» 12+

11.30 Худ. фильм «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+

14.00 Худ. фильм «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 12+

16.50 Худ. фильм «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

18.10, 20.30, 23.00 «Песни от 
всей души» 12+

21.30 Худ. фильм «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.00 «Новогодний голубой 
огонек — 2023» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 Худ. фильм «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+

10.05, 11.50 Худ. фильм «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.35 Худ. фильм «НОВО-
ГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 5» 16+

17.05 «Актерские драмы. 
Дело принципа» 12+

18.10 Худ. фильм «ПРО-
ДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+

20.05 Худ. фильм «СНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

22.15 «Приют комедиантов» 12+

23.55 «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» 12+

0.35 Худ. фильм «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 12+

2.50 «Петровка, 38» 16+

6.05 Худ. фильм «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

7.45 Худ. фильм «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+

9.20 «Большое кино». «Иван Васи-
льевич меняет профессию» 12+

9.50 Худ. фильм «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+

11.30 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» 6+

13.20 «Назад в СССР. Совет-
ский Новый год» 12+

14.05 «Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко» 12+

14.45 Худ. фильм «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

16.05 Худ. фильм «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+

18.25 «Дед Мороз и зайцы» 16+

21.20 Худ. фильм «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+

22.30, 23.35 Худ. фильм «МОРОЗКО» 6+

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина 0+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

0.00 «Новый год: лучшее!» 16+

2.05 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+

5.00, 17.00 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

9.00 «Документальный проект» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

21.40 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+

23.50 Худ. фильм «УБИЙСТВО В 
«ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+

1.55 Худ. фильм «ДЕЙ-
СТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

5.00 «Легенды «Ретро FM» 16+

20.00 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+

22.00 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+

23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
РФ В.В. Путина 0+

0.00 Худ. фильм «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+

1.45 Худ. фильм «ОСОБЕННО-
СТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+

3.10 Худ. фильм «ДМБ» 16+

4.30 Мультфильм 0+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 
22.30, 2.10 Новости 12+

7.05, 14.25, 21.45, 0.25 «Все 
на Матч!» 12+

10.25 «Год российского 
спорта» 12+

13.00 «Лица страны. Анна 
Гринева» 12+

13.20 «Матч! Парад» 16+

13.50, 4.35 «Футбол на все 
времена» 12+

16.25 «Ты в бане!» 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Трактор» 
— «Металлург» 12+

19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. ЦСКА 
— «Локомотив» 12+

22.35 Бильярд. BetBoom 
Лига чемпионов 0+

0.05 «Точная ставка» 16+

6.00 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 13.15, 17.40 Новости 12+

7.05, 17.45 «Все на Матч!» 12+

10.05 «Команда Матч» 0+

10.20 «Спорт Тоша» 0+

10.35 «Магия спорта» 12+

13.20 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЙ СНЕГ» 6+

15.55 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Спринт 0+

20.00 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Финал. 
Аргентина — Франция 0+

22.55 «Год российского 
спорта» 12+

23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
РФ В.В. Путина 0+

0.05 «Голевая феерия 
Катара!» 0+

2.15 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля «Гор-
дость России!» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

12.00 «Хочу жить вечно!» 12+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+

22.00 Сериал «ПЕС» 16+

23.00 «VK под шубой» 12+

0.00 Худ. фильм «В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+

1.50 «Следствие вели...» 16+

5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.15, 8.20, 10.20, 13.20, 16.15 
Сериал «ПЕС» 16+

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

18.35 Сериал «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕС» 16+

20.23, 0.00 «Новогодняя 
Маска + Аватар» 12+

23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
РФ В.В. Путина 0+

2.00 «Новогодний «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» 16+

5.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

7.50, 9.20 Худ. фильм «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

10.15, 1.30 Худ. фильм «ДВЕ-
НАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+

12.10, 13.20, 15.05, 17.00, 
18.40 Сериал «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 16+

15.00 Военные новости 16+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

23.55 Худ. фильм «ЭТА ВЕ-
СЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 12+

3.00 «Не факт!» 12+

3.25 Худ. фильм «СНЕ-
ГУРОЧКА» 12+

4.55 Худ. фильм «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» 12+

6.30 Худ. фильм «НОВО-
ГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 6+

7.45 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+

9.30 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+

10.55 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

12.30 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+

13.55 Худ. фильм «ТАРИФ 
«НОВОГОДНИЙ» 16+

15.25 Худ. фильм «КАРНАВАЛ» 12+

18.00 «Главное» 16+

20.15 Худ. фильм «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 16+

22.15 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+

23.50 Новогоднее об-
ращение президента 
РФ В.В. Путина 0+

0.05 Сериал «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «МЕДВЕДЬ» 0+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10 «На приеме у главного врача» 12+

15.50 «Вспомнить все» 12+

16.40 «Песня остается с человеком» 12+

*17.00 «Актуальное интервью» 12+

*17.15 «#Open vrn» 12+

*17.30 «Правовой статус» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+

22.25 Концерт «Возвраще-
ние романса» 12+

0.00 Худ. фильм «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.15 Худ. фильм «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+

11.50, 15.05, 19.00 «ОТРажение. 
Новый год» 12+

13.20, 15.00, 17.00 Новости 12+

13.25 «Календарь» 12+

13.50, 15.35 Худ. фильм «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+

16.40 Худ. фильм «31 ИЮНЯ» 12+

*17.00 «Дискуссионный клуб 
«TV Губернии» 12+

*18.00 «Эксперт» 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.25 «Бременские музыканты» 0+

19.45 «По следам бременских 
музыкантов» 12+

20.05 Худ. фильм «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 12+

22.35, 0.00 Новогодняя программа «Что 
осталось за кадром» 12+

23.50 Новогоднее обращение пре-
зидента РФ В.В. Путина 0+

1.10 Юбилейное шоу трех роялей 
«Bel Suono». 10 лет» 12+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15, 5.30 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

13.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «СМЕ-
ШАННЫЕ» 16+

21.45 Худ. фильм «(НЕ)-
ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 16+

23.45 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ» 18+

1.30 «Новогодние чудеса» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

8.30 «Вернувшиеся» 16+

9.30 Худ. фильм «СЫН 
МАСКИ» 12+

11.30 «Песни с пред-
сказаниями» 12+

18.15, 19.45 «Наследники 
и самозванцы» 16+

21.30 «Волшебный 
Новый год» 16+

23.15, 0.05 «Лучшие песни 
нашего кино» 12+

23.50 Новогоднее об-
ращение президента 
РФ В.В. Путина 0+
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Дорогое качество

Недавно у младшей из сестер, Ири-
ны, открылась персональная выставка 
картин. С белых листов бумаги на зри-
телей смотрят милые котята, зайцы, со-
вы, тигр, волк, медведь и другие живот-
ные. Зверушки выглядят настолько на-
турально, что кажется, будто это анима-
листические фотографии. Но нет, эти 
рисунки выполнены цветными каран-
дашами. Такая техника называется ги-
перреализм, она основана на фотогра-
фически точном отображении объектов.

Желание творить возникло у Ири-
ны в 2016 году. По словам девушки, ей 
просто было скучно приходить после ра-
боты домой и бессмысленно проводить 
вечера перед телевизором. Глядя на то, 
как старшая сестра увлеклась живопи-
сью, младшая тоже решила занять се-
бя рисованием. Только в отличие от 
Вики, выбравшей масляные 
краски, Ира, сама не зная 
почему, купила цветные 
карандаши. Самые 
обычные, которыми 
рисуют все дети.

— И это бы-
ла моя ошибка, — 
признается девуш-
ка. — Как и многие 
начинающие ху-
дожники, я думала, 
что учиться рисовать 
надо на дешевых мате-
риалах, которые не жалко 
испортить. Поэтому поначалу 
у меня получалось не очень хоро-
шо. Когда рисуешь на дешевой бума-
ге дешевыми карандашами, ты сам не 
ценишь свою работу. Но как только я 
потратилась на профессиональные ин-
струменты, качество рисунков сразу из-
менилось.

Художница рисовала для заповедни-
ка «Галичья гора» портреты его перна-
тых обитателей. Потом эти работы дол-
гое время экспонировались на выстав-
ках. А первая полноценная выставка 
Ирины Сысоевой, где было представле-
но уже больше 30 ее рисунков, прошла в 
здании ВГУ, где девушка тогда работа-
ла юристом. Показать широкой публи-
ке работы талантливой сотрудницы ре-
шил ректор вуза Дмитрий Ендовицкий.

На создание одного рисунка у 
Ирины уходит в среднем пять 
дней и более 50 разных от-
тенков карандашей. Рисовать 
профессиональными цветны-
ми карандашами — удоволь-
ствие не из дешевых, честно 
говорит художница. Один та-

кой карандаш стоит 
160 рублей, а 

для пол-

ноценной «грифельной палитры» тре-
буется несколько сотен цветов. И рас-
ходуются карандаши очень быстро.

— Это только кажется, что шерсть 
животного нарисовать легко: взял 
серый и коричневый карандаши — и 
малюй себе черточки. На самом деле, 
чтобы реалистично передать шерсть 
той же кошки, нужно нанести мини-
мум десять слоев разных оттенков. 
Так получается эффект мягкости и 

объемности шерсти или волос, ес-
ли рисуешь человека. Главное в 

технике гиперреализма — на-
столько плотно заштриховать 
поверхность, чтобы не про-
свечивался белый лист бу-
маги. Если экономить на ка-
рандашах и времени, рисунок 
не выйдет, это только скетчи 
быстро создаются, — объяс-
няет она.

ЭТО НЕ 
ФОТОГРАФИЯ!

Сестры Сысоевы — Виктория и 
Ирина — стали звездами соц-
сетей зимой 2020 года, когда 
впервые украсили один из воро-
нежских парков снежными фи-
гурами дельфина, пингвина и 
семьи бычков. С тех пор каждая 
их композиция из снега сразу 
становилась излюбленным объ-
ектом для селфи тысяч горожан. 
Но не только холодные льдинки 
поддаются рукам этих талантли-
вых девушек: они пишут стихи, 
сочиняют песни, лепят из глины 
и рисуют картины — причем не 
имея профессионального худо-
жественного образования (обе 
получили дипломы юриста).

Несколько сотен оттенков

ХУДОЖНИЦА-
САМОУЧКА СОЗДАЕТ 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ГИПЕРРЕАЛИСТИЧНЫЕ 
РИСУНКИ ЦВЕТНЫМИ 

КАРАНДАШАМИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия № Л041-01136-36/00325573 от 27.01.2020 г. Реклама

К о н с у л ьт а ц и я  
врача-офтальмолога 

БЕСПЛАТНО 
Диагностика и лечение 

заболеваний глаза, подбор 
очков и контактных линз 

г. Воронеж, Московский пр., 10
Запись по телефону 

+7(920) 404-05-22 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРИЕМ

ДОКТОР

Выставка будет 
работать до се-
редины янва-
ря 2023 года на 
третьем этаже 
ТЦ «Галерея Чи-
жова» ежеднев-
но с 10.00. Вход 
свободный. 0+

«7»

Акцент на глаза

Живыми карандашные ри-
сунки Ирины делают глаза ее 
героев. На прорисовку мель-
чайших деталей глаз у Иры 
обычно уходит около пяти ча-
сов.

— Глаза — это самая глав-
ная часть. Если они не полу-
чатся, не спасет даже супер-
реалистичная шерсть, — го-
ворит девушка.

А чтобы нарисовать живот-
ному белые усы, оказывается, карандаш 
не годится. Такие тончайшие линии мож-
но сделать лишь с помощью техники про-
давливания. Художница «проскребает» 
бумагу специальным стеком и потом по-
верх наносит основное изображение. 

Сразу без ошибок

— Сложность рисования цветными 
карандашами в том, что они практиче-
ски не поддаются стиранию резинкой. 
Карандашный рисунок, увы, ошибок не 
прощает. Поэтому стараюсь сразу подби-
рать правильные оттенки, — отмечает ху-
дожница.

Все рисунки девушка создает по изо-
бражениям, найденным в интернете. И 
только одна картина написана с натуры — 
это портрет ее тайской кошки Алисы. Клу-
бок пряжи на переднем плане здесь не 
случаен — им художница прикрыла лап-
ки кошке. И на соседней картине с оча-
ровательным котенком зрители тоже не 
увидят лапки животного — они спрята-
ны в маленьких носочках. Дело в том, что 
Ирина не любит рисовать когти и клыки 
— она считает, что они придают хищности 
ее героям, а она хочет дарить через свои 
работы только радость и доброту.

а
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
6.00 «Новогодний календарь» 0+

6.55 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+

8.25 Худ. фильм «ДЕВЧАТА» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15, 12.15 Худ. фильм «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+

13.40 Худ. фильм «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 12+

15.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+

17.00 Новогодний «Мечталлион» 12+

17.50 «Наш Новый год». Большой 
праздничный концерт 12+

19.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 Худ. фильм «МАЖОР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

23.25 Худ. фильм «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

1.15 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и Медведь» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00 «Документаль-
ное кино» 12+

12.30, 2.00 «Марафон» 12+

13.30 «Современники» 12+

14.00 «Точка.ру» 12+

14.30 Худ. фильм «БИН-
ГО-БОНГО» 16+

16.15 «Просто жизнь» 12+

17.15 «Футбол губернии» 12+
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Задорнова 16+
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галлюцинации» — 25 
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0.15 «Малая сцена» 12+

1.45 «#Оpen vrn» 12+

6.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

7.05 Мультфильмы 0+
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море приключений» 0+

10.15 Мультфильм «Барбо-
скины на даче» 6+

11.30 Мультфильм «Снеж-
ная королева» 0+

12.45 Мультфильм «Снежная королева 
— 2: Перезаморозка» 0+

14.00 Мультфильм «Снежная 
королева — 3: Огонь и лед» 6+

15.25 Мультфильм «Снежная 
королева: Зазеркалье» 6+

16.45 Мультфильм «Кот в сапогах» 0+

18.10 Мультфильм «Шрэк-2» 6+

19.35 Мультфильм «Шрэк третий» 6+
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22.25 Худ. фильм «СНЕГУРОЧКА 
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23.35 Худ. фильм «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 12+

1.15 Худ. фильм «СТРАНА ЧУДЕС» 12+

6.30 Мультфильм «Две-
надцать месяцев»

7.30 Худ. фильм «ПОХИЩЕНИЕ»
10.25, 1.10 «Запечатленное время»
11.00, 1.35 «Маленький ба-

буин и его семья»
11.55 Худ. фильм «ПРО 

КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
14.15 «Пласидо До-

минго и друзья»
15.45 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ»
17.15 «Сокровища Москов-

ского Кремля»
18.10 «Под сказочным не-

бом «Геликона»
19.45 «Невероятные приклю-

чения Луи де Фюнеса»
20.35 Худ. фильм 

«ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
22.00 Спектакль «Щелкунчик»
23.25 «Рождество в гостях у 

Тюдоров с Люси Уорсли»
0.25 «Ив Монтан поет Превера»

5.10 Худ. фильм «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

6.25 Худ. фильм «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+

9.00 Худ. фильм «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 12+

11.45 Худ. фильм «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

13.05 «Песня года» 12+

14.55 Худ. фильм «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

16.30 Худ. фильм «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+

18.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» 6+

20.00 «Вести» 12+

*20.45 «Местное время». «Ве-
сти-Воронеж» 12+

21.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ» 6+

22.45 Худ. фильм «КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+

0.35 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+

2.30 Сериал «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

6.25 «Дед Мороз и зайцы» 16+

9.30 «Москва резиновая» 16+

10.10 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 0+

11.30 «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» 12+

12.15 «Назад в СССР. 
Сов детство» 12+

12.55 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+

14.30 «События» 12+

14.45 Худ. фильм «ВЬЮГА» 12+

16.15 «Новогодний сме-
хомарафон» 12+

17.10 Худ. фильм «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+

20.15 Худ. фильм «АРТИСТКА» 12+

21.55 «Приют комедиантов» 12+

23.30 «Песня года». Битва 
за эфир» 12+

0.10 «Короли комедии» 12+

1.35 «Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко» 12+

2.15 Худ. фильм «ГОРБУН» 12+

5.00 Мультфильм «Карлик Нос» 0+

5.50, 19.10 Мультфильм «Три богатыря 
и Конь на троне» 6+

7.15 Мультфильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+

8.30 Мультфильм «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 0+

9.35 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

10.50 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

12.05 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+

13.10 Мультфильм «Три бога-
тыря: Ход конем» 6+

14.20 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

15.35 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+

16.40 Мультфильм «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

18.00 Мультфильм «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+

20.40 Мультфильм «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 0+

22.00 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 0+

23.10 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+

0.25 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 4» 6+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 10.00, 16.00, 21.55, 
2.55 Новости 12+

7.05, 16.05, 18.50, 22.00, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

10.05 «Команда матч» 0+

10.20 Мультфильм «Матч-
реванш» 0+

10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-
старт. Мужчины 0+

11.55 «Биатлон» 12+

12.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-
старт. Женщины 0+

13.55, 1.00 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал 0+

16.55 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал 0+

19.55 «Здесь был Тимур» 12+

22.30 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов» 0+

3.00 «С мячом в Британию» 6+

5.55 Худ. фильм «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» 6+

7.45, 9.50 Худ. фильм «В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.50 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+

12.20, 17.00, 19.20 Сериал 
«АБСУРД» 16+

15.30 «Новогодний 
миллиард» 12+

19.00 «Сегодня» 12+

21.00 «Суперстар! Воз-
вращение» 16+

23.45 Сериал «ВЕЗЕТ» 16+

3.55 Худ. фильм «ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

6.00 Сериал «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 12+

9.15 «Легендарные матчи». «Су-
персерия СССР — Канада. 
1972. Хоккей. Матч № 1» 12+

11.55 «Легендарные матчи». «Су-
персерия СССР — Канада. 
1972. Хоккей. Матч № 4» 12+
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1.20 Худ. фильм «НЕПО-
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2.30 «Фронтовые истории 
любимых актеров» 16+
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12.45 Худ. фильм «АХ, ВОДЕ-
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РАЗБОЙНИКИ» 12+
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23.00 Худ. фильм «УБОЙ-
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0.40 Худ. фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

11.00 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 6+

12.15 Мультфильм «Прин-
цесса и дракон» 6+

13.30 Мультфильм «Джастин 
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15.00 Мультфильм «Снеж-
ная королева» 6+
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Хозяева двора

По словам воронежцев, жители ЖК 
«Лазурный» и ряда соседних домов 
сталкиваются с подобными ситуациями 
регулярно. Бездомных животных под-
кармливают рабочие с соседней строй-
ки, а также неравнодушные люди, про-
живающие неподалеку.

— Возле многоэтажки на Суворова, 
122, очень много собак. Причем летом 
эти милые хвостатые не стеснялись ле-
жать на детских площадках в теньке, на 
газоне, и там же справлять большую и 
малую нужду! Отдельное «спасибо» за 
эти стаи работникам строек и всем не-
равнодушным людям, которые подкарм-
ливают бедных собачек! Ну а детям надо 
сидеть дома и не светиться? — подписа-
ла видео в городском паблике житель-
ница одного из домов этого ЖК.

НЕ ОДИН УКУС
СТАЯ 

БЕЗДОМНЫХ 
СОБАК 

НАБРОСИЛАСЬ 
НА ДЕТЕЙ 

В ВОРОНЕЖЕ

Воронежские следователи займутся напа-
дением стаи собак на детей во дворе много-
этажного дома на улице Суворова, 122. Ин-
цидент, попавший на запись камеры видео-
наблюдения, произошел 15 декабря в 16.26. 
Однако информация о нападении животных 
появилась в социальных сетях лишь 17 де-
кабря. На кадрах видно, как на троих под-
ростков кинулись три пса — дети спаса-
лись бегством. Видео с камеры наблюдения 
местные жители опубликовали в соцсетях.

Сотрудники Следственного комитета 
уже начали изучать обстоятельства ин-
цидента на улице Суворова и намерены 
дать им правовую оценку.

— Следователями в рамках проверки 
будет дана объективная правовая оцен-
ка сложившейся ситуации, в том числе 
действиям организации, ответственной 
за проведение работ по отлову беспри-
зорных животных. Установлены и опро-
шены потерпевшие и жильцы близле-
жащих домов, — сообщают в пресс-
службе регионального СК.

Не чипом единым

По словам специалистов мэрии, чипи-
рованные собаки не подлежат повторно-
му отлову, за исключением случаев про-
явления признаков немотивированной 
агрессии. Из жилого комплекса после 
жалоб местных жителей четвероногих 
забирали уже дважды.

— Одну из собак взяли теперь уже 
новые ее хозяева, вторая находится в 
прию те у подрядной организации, зани-
мающейся отловом, — пояснили в мэрии.

Кроме того, по закону животное воз-
вращается на прежнее место обитания, 

перед этим его стерилизуют, вакциниру-
ют, чипируют. Стерилиза-
ция позволяет контроли-
ровать численность, но не 
решает полностью пробле-
мы собак, проявляющих 
немотивированную агрес-
сию. Для более эффектив-
ного решения проблемы 
строится муниципальный 
приют, а также предприни-
маются шаги для развития 
сети частных приютов.

Напомним, что в нынешнем году в 
Воронежской области утвердили до-
полнительные требования к содержа-
нию домашних животных, в том чис-
ле к выгулу. Согласно приказу регио-
нального управления ветеринарии, 
запрещено посещать с питомцами 
магазины, организации обществен-
ного питания, медицинские, образо-
вательные и культурные учреждения, 
а также те организации, где при вхо-
де размещена информация о запре-
те на вход с домашними животными.

 КСТАТИ

 «7»
По информации 
из мэрии, всего 
в Воронеже око-
ло 3 тыс. двор-
няг, а до того, как 
работу по отло-
ву систематизи-
ровали, их было в 
два раза больше
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дискуссия

Позиция и диспозиция

Если оценивать выступление «Факе-
ла» в нынешнем сезоне по пятибалль-
ной системе, то очевидно, что, исходя из 
своего бюджета и состава, команда, пожа-
луй, наиграла на четверку с минусом — не 
надо забывать, что после прошлогоднего 
пребывания в ФНЛ команда, шагнувшая 
вверх, не слишком усилила свой состав. В 
«Факел» приходили игроки либо совсем 
забесплатно, либо с невысокой трансфер-
ной стоимостью, либо вообще в аренду.

Понятно, что с таким багажом труд-
но было соперничать не то что с гранда-
ми (хотя, например, с «Зенитом», «Дина-
мо», «Краснодаром» воронежцы смотре-
лись вполне достойно), но даже с клуба-
ми среднего уровня. Плюс тренерская ро-
кировка, случившаяся после поражения 
1:3 в Нижнем Новгороде, когда на место 
главного тренера Олега Василенко при-
шел его прежний ассистент Дмитрий Пя-
тибратов. Если при Василенко за восемь 
матчей команда набрала четыре очка, то 
за девять игр с Пятибратовым во главе 
«Факел» пополнил свою копилку на де-
вять очков и закрепился в зоне стыко-
вых матчей.

К промежуточному финишу воронеж-
цы подошли на 13-м месте, и что будет с 
командой после возобновления чемпио-
ната, сказать непросто.

Мы решили пообщаться с игроками, 
тренерами, футбольными аналитиками, 
чтобы те высказали свое мнение о вы-
ступлении «Факела» в нынешнем сезо-
не, его перспективах и об уровне россий-
ского футбола в целом.

«Прогресс точно есть»

Дмитрий ПЯТИБРАТОВ, 
главный тренер «Факела»:

— Результаты команды нас 
пока не устраивают, но мы дви-
жемся в правильном направле-
нии. В состав вводятся новые 
игроки, адаптируются под наши 
требования, а чтобы сыграть-

ся, нужно время. На сборах, которые нам 
предстоят, будем пробовать новые схемы 
и сочетания игроков. Конечно, сейчас ве-
дется селекционная работа. Вероятно, в 
команде появятся новые футболисты. Бы-
ли матчи, где мы должны были набирать 
больше очков. Но в целом по дистанции 
прибавляем, команда развивается. Мо-
жет быть, не так быстро, как хотелось бы, 
но прогресс есть — это точно.

«Сыграли на тройку»

Ираклий КВЕКВЕСКИРИ, 
полузащитник «Факела»:

— Сейчас мы находимся 
на том месте, где и должны 
быть, тут все справедливо. В 
каких-то матчах у нас нет кон-
цовки — все правильно дела-
ем, а без завершения. Если вы-

ставлять оценку команде и самому себе 
на промежуточном финише, это, скорее 
всего, будет тройка. Чтобы остаться в эли-
те, надо побеждать прямых конкурентов 
и цеплять очки в матчах с теми, кто по-
выше. После смены тренера мы, может 
быть, стали играть чуть более закрыто, 
чем раньше. Болельщикам весело, ког-
да они видят много забитых мячей, а нам 
нужны очки. Если команда вылетит, ни-
кто не скажет: «Как вы хорошо и откры-
то играли весь сезон!» Мне важно, что-
бы мы любым путем завоевывали турнир-
ные очки, а как играем, весело или груст-
но, мне не важно! Главное — остаться в 
Премьер-лиге!

БУДЕТ ЕЩЕ ТРУДНЕЕ

ОСТАНЕТСЯ 
ЛИ «ФАКЕЛ» 

ПО ИТОГАМ СЕЗОНА 
В РОССИЙСКОЙ 
ФУТБОЛЬНОЙ 

ЭЛИТЕ

Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) чуть 
перевалил за экватор, на повестке дня для всех команд — ко-
роткий отдых в межсезонье и начало тренировочного процесса 
для финального рывка в весенне-летней части турнира. Воро-
нежский «Факел» пока занимает 13-е место среди 16 коллек-
тивов Премьер-лиги, и сейчас стоит вопрос сохранения про-
писки в турнире на следующий сезон. О том, насколько это ре-
ально, корреспондент «Семерочки» поговорил с футбольными 
специалистами и экспертами.

« Нужна уверенность 
при игре с аутсайдерами»

Сергей САВЧЕНКОВ, тренер, 
выводивший «Факел» в 1996 
году в Высшую лигу:

— Что касается самоот-
дачи футболистов, тут вопро-
сов вообще никаких — ребя-
та бьются, а тренерский штаб 
старается выжать из них мак-

симум. «Факел» неплохо выглядит в 
играх с сильными соперниками, пото-
му что мало владеет мячом и уповает на 
контр атаки и стандарты, которые ино-
гда приносят успех. А вот в игре «пер-
вым номером», то есть при контроле мя-
ча, «Факел» выглядит не очень уверен-
но. Если у команды будет возможность 
для усиления, то попадание в зону пере-
ходных матчей — вполне реальная за-
дача. Если говорить о нынешнем уров-
не Премьер-лиги, то лет 20 назад он был 
повыше из-за большого числа еврокуб-
ков, сказывались и сильные традиции 
советской школы футбольной подготов-
ки. К тому же сегодня из лиги уезжают 
сильнейшие легионеры и конкуренция 
падает.

« Факел не должен 
вылететь напрямую»

Валерий НЕНЕНКО, тренер, 
выводивший «Факел» в 
Высшую лигу в 1999 году, где 
команда продержалась два 
сезона:

— Тот состав, который се-
годня есть у «Факела», де-
лал все возможное и невоз-

можное, игроки проявили колоссаль-
ную самоотдачу во всех матчах, это, ко-
нечно, несомненный плюс. Минусы — 
слабая реализация голевых момен-
тов, отсутствие забивного нападающе-
го, поставленной игры в контроль мяча 
и комбинаций, которыми всегда слави-
лась воронежская команда. Отмечу, что 
Дмитрий Пятибратов перешел к оборо-
нительной схеме. Если Олег Василен-
ко играл по схеме 3-5-2, то у второго — 
5-3-2. Но это, кстати, принесло «Факелу» 
больше очков. Недавно я пересекался 
со спортивным директором воронежцев 
Кириллом Котовым и спросил, почему 
команда не хочет по примеру «Оренбур-
га» усилиться за счет недорогих игроков 
из Южной Америки. Тот ответил, что та-
кие расходы клуб просто не потянет. Мой 
прогноз — даже с этим составом «Фа-
кел» напрямую не вылетит в ФНЛ, туда 
уйдут «Торпедо» и «Химки», а «Факел» 
зацепится за зону стыковых матчей на-
ряду с «Крыльями Советов» или «Ниж-
ним Новгородом», которые в межсезо-
нье, кажется, потеряют многих лидеров.

« Одного задора 
недостаточно»

Роман ОРЕЩУК, советский 
и российский футболист, 
футбольный агент и 
аналитик:

— Насколько мне извест-
но, у «Факела» самый малень-
кий бюджет в Премьер-лиге. 
Значит, говоря об усилении, 
команде можно рассчитывать 

на аренду приличных игроков из Пре-
мьер-лиги или ведущих футболистов 
ФНЛ. Того, что «Факел» показывал в на-
чале чемпионата, — задора, эмоций, ко-
торыми воронежцев заряжали трибуны 
родного стадиона, — пока хватало на ка-
ком-то этапе. Но сейчас, как я вижу, пря-
мые конкуренты команды — «Химки» 
и «Торпедо» — начали оживать. У мо-
сквичей после прихода на пост главно-
го тренера Андрея Талалаева могут по-
явиться хорошие усиления. Это же необ-
ходимо и «Факелу». Потому что задора 
хватает на пять-десять туров, а потом на 
первое место выходит мастерство фут-
болистов, которого у команды по боль-
шому счету пока нет. Если весной «Хим-
ки» и «Торпедо» наберут ход, то «Факел» 
может завершить турнир на последнем 
месте. Видно, что по ходу матчей и Олег 
Василенко, и его сменщик Дмитрий Пя-
тибратов меняют игровые и тактические 
схемы, то есть «Факел» — команда тре-
нерская. Но, повторюсь, без мастерства 
далеко не уедешь.
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финансовый ликбез

 «7»
Идеально для 
«подушки без-
опасности» 
откладывать 
10 % от сво-
его дохода

 «7»
Если при оформ-
лении кредита вы 
соглашаетесь на 
страхование жиз-
ни и здоровья, то 
процентная став-
ка будет гораз-
до ниже, а сле-
довательно, еже-
месячный взнос 
уменьшится

Не доверяй — проверяй

Хорошо, когда у людей есть здоро-
вая подозрительность. В России в оче-
редной раз выявили ряд нелегальных 
операторов разных инвестиционных 
платформ с мошеннической схемой. 
Так, сейчас в интернете много рекла-
мы рынка «Форекс». Часто задаю лю-
дям вопрос: «Сколько у нас в стране 
легальных участников финансового 
рынка, которые могут предоставлять 
услуги на рынке «Форекс»?» И мои со-
беседники теряются, думают, что очень 
много, потому что Сеть пестрит этой ре-
кламой. На самом деле — только че-
тыре. Остальные действуют на россий-
ском рынке нелегально.

Очень важно проверять любую 
финансовую организацию. На офи-
циальном сайте Банка России есть 
специальный сервис, где можно уз-
нать, имеет ли право организация 
осуществлять финансовую деятель-
ность. Речь идет о банках, страховых 
компаниях, микрофинансовых орга-
низациях, ломбардах, кредитных по-

требительских кооперативах. Если их 
нет в белом списке, то они предлагают 
свои услуги незаконно. Два года назад 
Банк России составил список органи-
заций с признаками нелегальной дея-
тельности — с ними лучше не иметь 
дела. Принцип простой: не доверяй 
— проверяй.

СРАВНИВАЙТЕ 
И ВЫБИРАЙТЕ

Существуют финансовые мар-
кетплейсы — платформы, где со-
браны предложения разных банков 
и страховых компаний, там в зави-
симости от тарифов и условий мож-
но выбрать наиболее удобный вид 
страхования и кредита, рассчитать 
выгоду на калькуляторе, сравнить. 
Помните: торопиться не надо!

 КСТАТИ

Читайте документы 
не торопясь

Если у вас есть кредит, 
то вы должны быть прежде 
всего вкладчиком. Запасов 
должно хватить на несколько 
месяцев обслуживания ссу-
ды. С финансовой грамотно-
стью связано умение читать 
договоры. Например, пен-
сионерам часто при оформ-
лении вклада предлагают 
дополнительно приобрести 
полис инвестиционного на-
копительного страхования 
жизни.

У нас своего рода вид спорта — не 
читать инструкции и договоры. Если не 
понимаете, что там написано, не нужно 
подписывать документы сразу в офисе 
банка, возьмите их домой, вниматель-
но изучите. У вас есть пять дней, в те-
чение которых можете ознакомиться с 
кредитным договором, и банк не име-
ет права отказать вам в кредите на тех 
же самых условиях, которые прописа-
ны в документе.

Имейте в виду, что еще есть период 
охлаждения. Если вам навязали стра-
ховую услугу, в течение 14 дней вы мо-
жете отказаться от нее. И вам обязаны 
вернуть все деньги, которые вы запла-
тили за страховку. Если при получении 
кредитной карты предлагают страховку, 
то подумайте, от чего она вас защитит. 
Ведь при отзыве лицензии у банка вам 
все равно вернут деньги в соответствии 
с законодательством о системе страхо-
вых вкладов. 

Планируйте бюджет

Планирование своего бюджета — то-
же полезная привычка. Каждый знает, 
когда у него возрастают расходы — на-
пример, к Новому году, в отпуске. Сле-
довательно, открываем депозит и копим 
деньги к этому периоду времени. Не за-
бываем про распродажи — те же самые 
вещи в конце сезона стоят гораздо де-
шевле. Если вы часто путешествуете, ре-
гулярно следите за ценами на билеты — 
цифры часто меняются. Огромная эко-
номия на этом!

Обратите внимание на 
«кредитные каникулы»

Сейчас у многих заемщиков есть пра-
во на «кредитные каникулы», и, когда 
провал в доходах, выгодно этим вос-
пользоваться. На сайте Банка России 
есть раздел о мерах поддержки финан-
сового рынка, посмотрите: может быть, 
вы в категории тех, кому позволена по-
добная отсрочка. Есть еще «ипотечные 
каникулы», которые по закону на полго-
да освободят вас от взносов. У меня есть 
знакомые, которые сначала воспользо-
вались кредитными каникулами, а по-
том ипотечными и таким образом вы-
играли год отсрочки от внесения кре-
дитных платежей.

ПРИБЫЛЬНЫЕ 
ХИТРОСТИ

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ 
НАУЧИЛИСЬ БЫСТРО ВЫЯВЛЯТЬ

Согласно исследованиям, от 3 до 7 % жителей 
нашей страны склонны к рискованной инвести-
ционной деятельности. В свое время именно та-
ких людей завлекали игровые автоматы, сейчас 
же они ввязываются в откровенные финансовые 
пирамиды. Если первая финансовая пирамида 
в XIX веке в России существовала почти 20 лет, 
«МММ» — уже всего несколько лет, то сейчас 
пирамиды живут в течение нескольких недель 
— их научились быстро выявлять.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

СЕМЬ 
ПОЛЕЗНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ 
ПРИВЫЧЕК, 

КОТОРЫЕ 
ПРИУМНОЖАТ 

ВАШИ ДОХОДЫ
ПРИУМНОЖАТ 

ВАШИ ДОХОДЫ

Создание финансовой «подушки безопасности» – вещь вроде 
бы очевидная, но для многих граждан – только в теории. Когда 
началась пандемия, некоторые люди оказались в плачевной 
ситуации отчасти как раз потому, что не делали никаких 
накоплений. Накануне Нового года, когда так и хочется начать 
жизнь с чистого листа, эксперт по финансовому просвещению 
Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Баранов
предложил несколько способов, как избегать напрасных расходов 
и тратить зарабатывая. Корреспондент «Семерочки» записал для 
вас эти советы.

Откладывайте 
каждый день

Приучите себя откладывать на на-
копительный счет какую-то небольшую 
сумму денег, но каждый день. Приведу 
пример моего друга. По дороге на ра-
боту он покупает кофе и столько же де-
нег, сколько платит за него, перечисля-
ет на накопительный счет. Это интерес-
ная финансовая привычка. Если каж-
дый день вы будете таким образом от-
кладывать по 50 рублей, то за год будет 
уже 18 тыс., даже без учета возможных 
процентов.

Тратьте зарабатывая

Вторая привычка связана с совре-
менными технологиями. Сегодня труд-
но найти банковскую карту, которая не 
давала бы определенных бонусов. Тра-
тить зарабатывая — это модная история. 
Вы подключаете опцию кэшбека в ми-
лях или живых деньгах к своей карточке 
и таким образом возвращаете обратно 
часть потраченных при покупке денег. 
Билеты на поезд или самолет в несезон, 
может быть, выгодно покупать за день-
ги, а в сезон — например на Новый год 
— цены на проезд зачастую становятся 
выше. В милях же «цена», как правило, 
фиксированная. Так что, расплачиваясь 
картой с бонусами, вы существенно эко-
номите деньги.

Выгодно 
используйте кредит

Если все рассчитать правильно, ис-
пользуя кредитные карты, можно даже 
получить от банка дополнительный до-
ход. Многие люди этим пользуются: в тот 
льготный период, когда проценты не на-

числяются, они кладут день-
ги на накопительный счет, на 
них начисляются проценты, и 
получается дополнительный 
доход. А в конце льготного 
периода надо обязательно 
погасить кредитную задол-
женность. В итоге можно за-
работать заметную сумму.
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Теннис — не танцы!

В 2022 году Вера начала выступать в 
клубных турнирах российского уровня. 
На двух соревнованиях она заняла чет-
вертые места, а еще на двух завоевала 
«серебро».

Один из самых сложных вопросов для 
всех родителей — отдавать ли ребенка 
в спорт и, если да, куда именно, — Вера 
сама решила уже в четыре года.

— Наша старшая дочь Полина, ко-
торой тогда было восемь лет, ходила на 
танцы, — рассказывает мама Веры Але-
на. — И однажды Вера сказала нам, что 
хочет заниматься теннисом. Мы с мужем 
подумали, что, наверное, она имела в ви-
ду танцы. «Танцами?» — переспросили 
мы. А Вера повторила, что именно тен-
нисом. Откуда это взялось — непонятно, 
в теннис у нас никто никогда не играл. 
Супруг Дмитрий на любительском уров-
не играет в волейбол, мне спорт не очень 
близок. А тут вдруг теннис.

В общем, удивленные родители пока-
зали дочке видео с какого-то теннисно-
го турнира: «Ты это хочешь?» Малышка 
закивала: «Да, да!»

В государственные спортшколы на 
отделения тенниса детей берут с семи 
лет, в редких случаях — с шести. Но не 
ждать же два-три года, если ребенок сам 
этого захотел? А вдруг через месяц пере-
горит? И потому Чеботаревым пришлось 
искать для Веры наставника.

Полет нормальный

Так в жизни этой семьи по-
явилась Ольга Пупкова — тре-
нер, которая в основном зани-
мается с маленькими детьми. 
Тренирует их более десяти лет. 
Для новичков есть несколь-
ко программ тестирования: им 

предлагаются упражнения на реакцию, 
внимание, скорость, умение концен-
трироваться. Многое завязано на боль-
шом мяче — умении ловить его, отсле-
живать траекторию полета, чувстве мя-
ча, наконец.

— У Веры все получалось буквально 
с первого раза — у нее цепкое внима-
ние, сильные для своего возраста руки, 
хорошая реакция, — рассказала Ольга. 
— В общем, она точно попала с выбором 
«своего» вида спорта. Иногда случает-
ся, что родители приводят ко мне ребят 
и через полчаса становится понятно, что 
теннис — не их спорт. Зачем мучить ре-
бенка, преодолевать его комплексы, ес-
ли можно выбрать что-то другое? А с Ве-
рой такого не было, ей было интересно 
заниматься с первого дня. С самого на-
чала нашего общения был виден потен-
циал этого ребенка, и я стала ставить ей 
довольно сложную технику ударов.

ПРИЦЕЛ
НА ПОБЕДУ

ШЕСТИЛЕТНЯЯ 
ВОРОНЕЖСКАЯ 

ТЕННИСИСТКА В 
2022 ГОДУ УСПЕШНО 

ВЫСТУПИЛА В ЧЕТЫРЕХ 
РОССИЙСКИХ 

ТУРНИРАХ
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Главный талис-
ман Веры, кото-
рый она берет с 
собой на все со-
ревнования, — 
плюшевый зай-
чик, его родите-
ли купили дочери, 
когда ей испол-
нилось два года

В почетном рейтинге

Журналисты «Семерочки» побывали 
на одной из тренировок, где Ольга рабо-
тала с Верой индивидуально. Занятия в 
таком возрасте с детьми ведутся по про-
грамме Tennis 10s.

В рамках программы малыши зани-
маются укороченными ракетками и так 
называемыми медленными (с потерей 
75 % скорости по сравнению с обычны-
ми) мячами, на маленьких — 1/4 пло-
щади от стандартного размера — пло-
щадках.

— Официальный рейтинг тенниси-
стов начинает вестись по достижении 
ими девятилетнего возраста, — отмети-
ла Ольга, — а потому сейчас нам с Верой 
надо просто-напросто накапливать со-
ревновательную практику, желательно 
участвовать за год в восьми-десяти со-
ревнованиях. В основном это так назы-
ваемые турниры выходного дня «Крас-
ный мяч» (Babytour-1). 

 Мама Веры отметила, что дочка за-
метно поменялась, стала более ответ-
ственной с тех пор, как в их жизни по-
явился теннис.

— Ложимся спать ровно в 21.00, в 
компьютере и смартфоне не сидим, а на 

тренировку Вера всегда торопится 
как на праздник. Часто она смо-

трит теннисные турниры и да-
же пытается комментировать 

действия спортсменов на 
корте, — рассказала Алена. 

Ударная сила

Сегодня Ольга Пупко-
ва занимается примерно с 

35–40 ребятами-дошколь-
никами. И, как говорит на-

ставница, по сумме всех сво-
их качеств (целеустремленности, 

ответственности, отношению к де-
лу и умению держать удар) Вера — од-
на из лучших.

— Мне нравится теннис, — сказала 
она журналистам «Семерочки», — хоть 
целый день на корте тренировалась бы. 
Ракетка и мячик мне не надоедают.

По мнению ее тренера, в свои шесть 
лет Вера отличается завидной психоло-
гической устойчивостью. Особенно это 
бывает заметно, когда в смешанных дет-
ских турнирах ей приходится выступать 
против мальчишек, которые порой бы-
вают старше ее на год-полтора.

— Понятно, что в таких поедин-
ках у ребят бывает преимущество над 
девочками в силе удара, но у Вероч-
ки есть свои козыри, которые она уже 
неплохо использует. Особенно это ка-
сается понимания самой игры, — от-
метила Ольга Пупкова. — Если брать 
все игры моей подопечной, проведен-
ные в разных соревнованиях, то, ду-
маю, в общей сложности у Веры бы-
ло 80 % побед, причем зачастую ее со-
перники (мальчишки и девчонки) бы-
ли старше нее.

В идеале юной теннисист-
ке желательно каждый ме-
сяц выступать в каком-то тур-
нире, чтобы набираться опы-
та и работать над психологи-
ческой устойчивостью. По 
словам ее мамы, Вера ино-
гда до слез переживает по-
ражения на корте. Но ее та-
лисман — любимый зайчик 
— всегда успокаивает ее и на 
своем сказочном языке же-
лает новых побед.

С теннисной ракеткой шестилетняя Вера 
Чеботарева подружилась два года назад. 
Трижды в неделю ее мама Алена приво-
зит дочь на тренировки в один из теннис-
ных клубов Воронежа, где Вера под руко-
водством тренера Ольги Пупковой легко 
осваивает многочисленные нюансы этого 
довольно сложного вида спорта. О том, 
почему девочка ходит на каждую трени-
ровку как на праздник и как ей удается 
одерживать победу в турнирах, — в ре-
портаже «Семерочки».
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диалоги с городом

Лучшие кадры я снял в результа-
те планирования, когда целена-

правленно в выбранное заранее время 
ехал в определенное место. Но бывает, 
когда кадр сам «приходит» к тебе. Так, 
как-то вечером, фотографируя поселок 
Рыбачий со льда Воронежского водохра-
нилища, я увидел, как подо льдом по-
явилась большая стая рыб, которая ис-
чезла буквально через мгновение, но я 
успел нажать кнопку затвора, и вот он — 
заветный кадр. Рыбачий — просто рай 
для фотографа. Бесчисленное количество 
маленьких домиков стоят близко друг к 
другу, и кажется, будто это все из сказки. 

Самая удачная моя фотография, как 
мне кажется, это «Гото Предестинация». 
Этот кадр я сделал по дороге с работы. 
Казалось, что и света красивого уже нет, 
да и снега в декабре еще не было, но хо-
телось что-нибудь поснимать, и я свернул 
на одно из любимых своих мест — на Ад-
миралтейскую площадь. Увидев причуд-
ливые формы осколков льда, я подсветил 
лед и корму корабля фонарем.

Конечно, самые красивые снимки по-
лучаются в рассветные и закатные часы, 
когда теплый мягкий свет может укра-
сить даже такое место, мимо которого в 
обычное время вы бы прошли мимо. 

Мы продолжаем вместе с воронежцами искать уни-
кальные черты нашего города. В этом выпуске рубрики 
«Диалоги с городом» о своих находках расскажут фо-
тографы — авторы популярных кадров, которые разо-
шлись по соцсетям. У каждого из них свои секреты: кто-
то любит снимать Воронеж в лучах восходящего солнца, 
кто-то предпочитает ночные прогулки, но все они уме-
ют поймать красоту, мимо которой мы часто проходим. 
Предлагаем вам сегодня посмотреть на наш город че-
рез объективы разных фотохудожников.

Я всегда фотографирую с удо-
вольствием наше водохранили-

ще, прекрасное в любое время суток, но 
особенно на рассвете и закате. Также ста-
рый город — например, улицу Сакко и 
Ванцетти, — берег реки Дон в Тепличном 
и, как это ни странно, одинокую сосну в 
лесопарке Оптимистов. Она стоит на 
краю небольшого леса и смотрит с высо-
кой Курской горки на трассу, по которой 
день и ночь мчатся автомобили. Когда я 
увидела ее впервые, мне показалось, что 
она хочет оторваться от своих хвойных 
сородичей и унестись в другой мир, не-
ведомый и потому привлекательный. Ей 
надоела старая жизнь, суета и пустые 
разговоры товарок, она «выросла» из 
этой атмосферы, она хочет большего. С 
тех пор я часто навещаю эту сосну, а фо-
тографии с ней объединены под общим 
названием «Одиночество в толпе».

Меняется время суток, меняется вре-
мя года, меняются люди, гуляющие в этих 
местах, и каждый раз меняется атмосфе-
ра. Для меня это очень важно, потому что 
мне всегда хочется передать в фотогра-
фиях именно настроение дня. Я люблю 
серии снимков, объединенные общим 
настроением.

Воронеж, на мой взгляд, очень кра-
сивый, но, к сожалению, неухоженный, 
страдающий от равнодушия людей город.

А уникальность его прежде всего в том, 
что это колыбель Российского флота. По-
этому Адмиралтейская площадь, Успен-
ская церковь, «Гото Предестинация», 
«Меркурий», водохранилище — это на-
ши изюминки, привлекающие туристов. 
Еще музей Дурова. Хорошо, что мы помним 
о том, что Воронеж — город ссылки Осипа 
Мандельштама. Есть памятник поэту, ме-
мориальная доска и граффити, очень хоте-
лось бы, чтобы на карте города по явилась 
улица Мандельштама. И еще для меня 
каждый раз являются открытием настен-
ные рисунки на улицах Воронежа.

«ОХОТА» НА 
«РЫБАЧИЙ — РАЙ ДЛЯ ФОТОГРАФА» « ОДИНОЧЕСТВО 

В ТОЛПЕ»

победитель 
фотоконкурса 
«Я в сердце 
изображения» от 
NIKON 2014 года 
в жанре пейзажа 
(любители), 
призер 
фотоконкурса 
«Россия. Полет 
через века» при 
участии 
NAT-GEO.RU, 
победитель 
региональных 
фотоконкурсов

Тимур 
Подколзин

Ирина 
Грошева
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Сейчас его ра-
бота по резуль-
татам голосова-
ния в ТОП 1 % 
лучших фотогра-
фий междуна-
родного конкур-
са «35AWARDS: 
Краски осени»

 Больше всего люблю фотографи-
ровать центр города. Много раз 

снимал здание ЮВЖД. Каждый раз ищу 
новый ракурс. Думаю, что уникальным Во-
ронеж делают водохранилище, именно 
расположение города на двух берегах и ин-
тересная архитектура. Впечатляет своими 
размерами и благоустройством террито-
рии Благовещенский кафедральный со-
бор, Алексеево-Акатов женский мона-
стырь. Очень преобразился после рекон-
струкции парк «Орленок». 

Для меня каждый кадр индивидуален, 
и выделить какие-то любимые не могу. 
Фотоаппарат с собой ношу всегда. Чаще 
всего хорошие кадры получаются спон-
танно, фотографирую в основном на про-
гулке. А самое любимое время для съе-
мок — вечер и ночь.

Часто фотографирую 
Центральный парк, 

Адмиралтейскую площадь, 
Советскую площадь, парк 
Победы возле ТРК «Арена», 
сквер «Роща Сердца», пло-
щадь Ленина, башню ЮВЖД, 
Благовещенский собор, парк 
имени К.Д. Глинки. Эти места 
популярные, мне удобно к 
ним добираться, стараюсь 
снимать их каждый сезон. 
Обычно это делаю на рассвете в зо-
лотой час, поэтому на моих фотогра-
фиях редко бывают люди. И мало кто 

из фотографов выходит 
так рано снимать, а это 
значит, они упускают 
шанс получить удачные 
кадры, потому что каж-
дый рассвет и закат уни-
кальны по-своему. И на-
до взять за правило не 
пропускать их, особенно 
весной и летом. Бывает, 
приедешь на место, небо 
чистое, а буквально че-

рез 15–20 минут приплывают облака, 
подсвечиваются солнцем, так и полу-
чается чудесный кадр.

 КРАСОТУ

« ФОТОАППАРАТ 
С СОБОЙ НОШУ 
ВСЕГДА»

«ОБЫЧНО  СНИМАЮ НА РАССВЕТЕ»

 призер 
 Всероссийского 
 фотоконкурса 
 «Путешествуйте 
 дома — 2019» 
 в номинации 
 «Пейзаж» 

Дмитрий 
Кос

Евгений 
Бичев
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ТРОЕ ТХЭКВОНДИСТОВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА

В ходе прямой линии губер-
натор Воронежской области 
Александр Гусев ответил на 
вопрос о том, зачем регио-
нальные власти выделяют 
крупные суммы на поддержку 
«Факела», в то время как до-
рогам региона требуется ре-
монт. Он подчеркнул, что око-
ло 70 % своего бюджета фут-
больный клуб зарабатыва-
ет сам.
На вопрос воронежцев о расхо-

дах на футбол отреагировал и фан-
клуб «Факела».

— «Факел» живет для сотен ты-
сяч своих болельщиков, которые за-
полняют Центральный стадион проф-
союзов на каждом домашнем матче. 
Наш клуб — на третьем месте по по-
сещаемости в Премьер-лиге, если вы 
не знали. Более 16,5 тыс. болельщи-

ков на домашних играх — какие еще 
спортивные клубы и иные организа-
ции способны объединить вокруг себя 
такую аудиторию? Что сподвигло де-
сятки тысяч туристов из других регио-
нов ехать в наш город? Футбол! Какой 
проект рассказывает России о Воро-
неже больше и ярче, чем футбольный 
клуб, который спустя 21 год снова вы-
ступает в элитном дивизи-
оне и дарит горожанам 
невероятные 
эмоции? — 
в ы с ка з а -
лись бо-
л е л ь -
щики.

«ФАКЕЛ» ДАРИТ ГОРОЖАНАМ НЕВЕРОЯТНЫЕ ЭМОЦИИ»

ГАНДБОЛИСТЫ ВЫЛЕТЕЛИ ИЗ КУБКА РОССИИШТАНГИСТЫ ПРИВЕЗЛИ ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ 
С ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА

 

Хоккеисты «Бурана» потерпели 
поражение в заключительном 
матче последней домашней се-
рии года в регулярном чемпио-
нате ВХЛ. Воронежцы уступили 
со счетом 2:3 в овертайме.
Гости открыли счет, но еще в 

первом периоде «Буран» отыграл-
ся. Во втором игровом отрезке «ура-
ганные» забили, они вели в счете до 
концовки встречи, когда «Рязань» 
бросила все силы в атаку и перевела 
игру в овертайм. В дополнительное 
время гости провели удачную контр-
атаку и вырвали победу.

— Хороший матч, в копилку за-
работали одно очко. Очень пора-
довало, что увидели рисунок игры, 
хотя за две-три тренировки что-то 
сделать очень сложно. Радует, что 
второй период выиграли, наложи-
ли смены, хотя сделали всего одно 
упражнение и схватили. Хотелось бы 
лучшего, конечно, но чудес не быва-
ет. Понравилось, что в средней зоне 
был рисунок, но чуть-чуть не хвати-

ло. Сейчас у нас будет пауза, будет 
время еще подготовиться. Работы 
еще очень много, но есть пробле-
ски — это уже радует. Появилось то, 
что делали на тренировках, но нуж-
но, чтобы это заработало, — сказал 
на послематчевой пресс-конферен-
ции главный тренер «Бурана» Дми-
трий Крамаренко.

«Буран» уступил после праздно-
вания дня рождения клуба. Хоккей-
ной дружине исполнилось 45 лет.

— Сегодня у нас нет сомнений, 
что «Буран» преодолеет временные 
трудности и вновь мощно заявит о 
себе. Считаю, что потенциал для это-
го есть. Будем все вместе помогать, 
чтобы он раскрылся в полную силу. 
Передаю слова благодарности вете-
ранам нашего хоккея и всем, кто раз-
вивает его сейчас. Желаю игрокам, 
тренерам, специалистам, болельщи-
кам команды оптимистичного на-
строя, гладкого льда и крупных по-
бед! — поздравил «ураганных» гу-
бернатор Александр Гусев.

« БУРАН» ЗАВЕРШИЛ ДОМАШНЮЮ СЕРИЮ 
ПОРАЖЕНИЕМ ОТ «РЯЗАНИ»

Воронежские спортсмены за-
воевали шесть медалей все-
российского турнира по тяже-
лой атлетике на призы коми-
тета по физической культуре и 
спорту Курской области.
Первое место в весовой категории 

до 81 кг занял Эдуард Галстян, кото-
рый поднял штангу весом 120 кг, а в 
толчке показал результат 160 кг. С 
суммой 280 кг он впервые выполнил 
норматив мастера спорта.

Егор Поротиков стал лучшим в ве-
совой катего-
рии до 67 кг. 
В рывке ему 

Гандболисты «Воронежа» про-
играли снежинскому клубу 
«Динамо-Сунгуль» в 1/16 Куб-
ка России со счетом 25:26. Ми-
нимальное поражение завер-
шило выступление воронеж-
цев в турнире.
Первый тайм закончился вничью 

со счетом 13:13. Причем по ходу игры 
вперед попеременно выходила то од-
на, то другая команда. А вот во второй 
половине воронежцы большую часть 
времени шли в лидерах. 

покорилась штанга весом 101 кг, а в 
толчке — 123 кг. Даниил Горбачев за-
воевал «золото» среди спортсменов 
весом до 89 кг. Его результат: в рыв-
ке — 130 кг, в толчке — 157 кг. Дру-
гой золотой медалист, Александр Го-
лубятников, выступал в категории до 
96 кг. Он поднял 135 кг, в толчке — 
158 кг.

Серебряные медали — на сче-
ту Владислава Голубятникова с сум-
мой 197 кг и Миланы Третьяковой с 
общим результатом 102 кг.

Однако несколько нереализованных 
атак, три точных броска гостей — и в 
счете повели воспитанники снежин-
ского гандбола. На последних мину-
тах напряженной игры «Воронеж» не 
использовал несколько голевых мо-
ментов, а Леонид Кутепов из «Дина-
мо-Сунгуля» не промахнулся и поста-
вил точку в матче. Поражение с раз-
ницей в один мяч — и команда Алек-
сея Доронкина и Игоря Грицких вы-

нуждена сосредоточить-
ся на выступлении в 

чемпионате Выс-
шей лиги.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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 КРОССВОРД

телефон службы рекламы

+7 (473) 235-50-57
мы

7

ПОДГОТОВИЛИ: Алина ЕГОРОВА // Виктория КУРЛЯНДСКАЯ (ФОТО)

 БУДЬ В КУРСЕ

САНВРАЧИ ПОМОГУТ ОФОРМИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ 
В АДРЕС ПРОДАВЦА

В Воронежской области на-
чала работу горячая линия по 
вопросам качества продук-
тов. Специалисты региональ-
ного управления Роспотреб-
надзора расскажут о требова-
ниях к маркировке товаров и 
помогут оформить претензию 
в адрес продавца. Об этом со-
общили в пресс-службе над-
зорного ведомства.
Консультации можно будет по-

лучить по бесплатному номеру те-
лефона 8 (800) 700-52-05 в будни с 
10.00 до 17.00 (перерыв — с 13.00 
до 13.45).

Санврачи также озвучат ре-
комендации по выбору продук-
тов питания, расскажут о рабо-

те портала в сфере защиты прав 
потребителей, где отображена 
информация по фальсифициро-
ванным продуктам и  правильно-
му питанию.

Горячая линия будет работать 
до 30 декабря.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 49

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тактика. 9. Океан. 
10. Обида. 11. Глазурь. 12. Плато. 13. Дамба. 
14. Эмиссар. 21. Оказия. 22. Боа. 24. Ракурс. 
27. Орало. 28. Верже. 29. Каюта. 30. Тигель. 
31. Асс. 32. Фильтр. 37. Прихоть. 41. Кумыс. 
42. Нефть. 43. Дискант. 44. Шишка. 45. Орган. 
46. Самурай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Школа. 2. Каста. 4. Апломб. 
5. Тезис. 6. Карбас. 7. Аббат. 8. Сдоба. 15. Во-
лость. 16. Фаланга. 17. Бинокль. 18. Санкция. 
19. Кутюрье. 20. Эскадра. 23. Опрос. 26. Ива. 
27. Ген. 33. Орбита. 34. Штанга. 35. Кулич. 36. 
Вышка. 38. Хокку. 39. Зебра. 40. Атлас.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устройство, просеи-
вающее и сортирующее сыпучие материа-
лы. 6. Меловой грунт в русской средневе-
ковой живописи. 10. Совокупность благо-
приятных, способствующих успеху обстоя-
тельств. 12. Характерная окраска звука у го-
лоса, инструмента. 13. Большой плоский 
ящик для торговли вразнос. 14. Изобрета-
тельный, ловкий прием для достижения це-
ли. 15. В расположении и построении 
войск: левая или правая оконечность фрон-
та, шеренги. 16. Воинское подразделение, 
несущее внутреннюю или караульную служ-
бу. 17. Военнослужащий саперных частей. 
18. Верхняя часть шляпы, фуражки. 21. Кру-
жево с выпуклым узорным рисунком. 24. 
Большой праздничный вечер с танцами. 26. 
Плодовый сахар. 27. Живописный, графи-
ческий или скульптурный узор из ритмиче-
ски упорядоченных элементов. 28. Теннис-
ная партия. 30. Вид тюленя. 32. Кондитер-
ское изделие. 35. Инструмент, голос, испол-
няющий ведущую партию. 38. Плавучее со-
оружение для регулярной перевозки транс-
портных средств, грузов и пассажиров че-
рез водные преграды между определен-
ными береговыми пунктами. 40. Субстан-
ция, остающаяся после сгорания. 42. Кру-
жево, которое плетется с помощью челнока. 
43. Время отдыха, предоставляемое работ-
никам в качестве компенсации. 44. Устрой-
ство для напорного перемещения жидко-
стей, газов. 45. Разветвленная часть дере-
ва. 46. Торжественное обещание. 47. Вну-
тренняя городская крепость в старинных 
русских городах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Прямоугольное обрам-
ление текста или рисунка. 3. Укреплен-
ное на древке полотнище с изображением 
Христа, святых. 4. Вид активного отдыха. 5. 
Шахтная печь для плавки чугуна. 6. Крупное 
быстроходное морское пассажирское суд-
но. 7. Зимняя обувь. 8. Исполнитель ролей. 
9. Стержень для неподвижного соединения 
деталей. 11. Итальянская золотая монета с 
изображением гербового щита. 18. Стено-
битная осадная машина. 19. Крепкий слад-
кий спиртной напиток. 20. Небольшой соч-
ный плод кустарников и травянистых расте-
ний. 21. Самомнение, заносчивость. 22. Ка-
чество полученной муки. 23. Сорт яблок. 24. 
Низкий мужской певческий голос. 25. На-
вигационный прибор для измерения глубин 
моря с борта судна. 29. Геральдическое жи-
вотное. 31. Злободневное небольшое сочи-
нение обличительного, политического ха-
рактера. 33. Один из основных православ-
ных праздников. 34. Человек, занимающий-
ся скрытым сбором информации. 35. Об-
лицовочный материал. 36. Короткий скиф-
ский меч. 37. Группа совместно обучающих-
ся. 39. Ярчайшая звезда в созвездии Льва. 
41. Полномочный дипломатический пред-
ставитель высшего ранга одного государ-
ства в другом. 
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный 
пошив и ремонт одежды. Сценические 
костюмы, изделия из меха и кожи. По-
шив палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. 
Адрес: Ленинский пр., 10а. Т.: 8 (908) 142-
57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Уста-
новка, пусконаладочные работы. На 
дому. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-
651-78-89, 8-915-582-66-82 РЕКЛАМА

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

Врезка, замена, ремонт, вскрытие зам-
ков. Обивка деревянных и металличе-
ских дверей. Наличие замков, обивоч-
ного материала. Качественно и в срок. 
Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, 
ламинат, наливные полы. Ковролин. 
Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воро-
неж, область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
козырьки. Вольеры, палисадники. 
Дачный туалет, душ. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы. Бетон-
ная отмостка, дорожка. Русская бри-
гада. Т.: +7 (473) 240-46-47; +7 (920) 
404-404-8  РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравнива-
ние стен, потолков. Поклейка обоев. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-952-552-02-78. 
РЕКЛАМА
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СРЕДА
28 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ
29 ДЕКАБРЯ

-6... -4 ° C

-4... -2 ° C -4... -3 ° C

-5... -4 ° C
4 – 6 М/С

3 – 5 М/С 5 – 7 М/С

3 – 5 М/С

756 мм рт. ст. 84 %
Магнитное поле спокойное

755 мм рт. ст. 84 %
Магнитное поле спокойное

ПЯТНИЦА
23 ДЕКАБРЯ

СУББОТА
24 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 ДЕКАБРЯ

0... +1° C +2... +3 ° C

+1... +2 ° C +1... +3 ° C 0... +1 ° C

+1... +3° C

-3... -1 ° C

-1... +1 ° C
4 – 6 М/С 4 – 6 М/С

4 – 6 М/С5 – 7 М/С 4 – 6 М/С 2 – 4 М/С

5 – 7 М/С 3 – 5 М/С

750 мм рт. ст. 92 %
Магнитное поле спокойное

748 мм рт. ст. 94 %
Магнитное поле спокойное

754 мм рт. ст. 92 %
Магнитное поле спокойное

753 мм рт. ст. 88 %
Магнитное поле спокойное

ВТОРНИК
27 ДЕКАБРЯ

-4... -2 ° C

-2... -1 ° C

3 – 5 М/С

5 – 7 М/С

754 мм рт. ст. 87 %
Магнитное поле спокойное

Дело № 2–2723/2022
УИД:36RS0002-01-2022-001 707-82

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 июня 2022 года город Воронеж
Коминтерновский районный суд г. Воронежа в составе:
председательствующего судьи Кузьминой И.А., при секретаре Кацай А.А. с 
участием представителя истца, действующего на основании доверенности от 
01.04.2022 Назинцевой Е.А., представителя ответчика, адвоката, предоставившей 
удостоверение № 2046, ордер № 08/22 от 28.04.2022, нотариальную доверенность 
36 А В 3 031 242 от 28.11.2019 Стародубцевой Н.Л. рассмотрел в открытом судебном 
заседании в помещении суда гражданское дело по иску Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Воронежской области в защиту прав неопределенного круга лиц к 
индивидуальному предпринимателю Джафарову Техран Намат оглы о признании 
действия индивидуального предпринимателя по реализации обувных товаров 
без маркировки средствами идентификации противоправными и незаконными, 
возложении обязанности прекращения розничной продажи обувных товаров без 
маркировки средствами идентификации и доведения через средства массовой 
информации до потребителей решения суда,

установил:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Воронежской области обратилось с иском в интересах 
неопределенного круга потребителей к индивидуальному предпринимателю 
Джафарову Т.Н. оглы о признании действий по реализации товаров без маркировки 
средствами идентификации — незаконной, возложении обязанности прекращения 
розничной продажи товаров без маркировки средствами идентификации и доведения 
через средства массовой информации до потребителей решение суда, в обоснование 
требования иска указав, что Управлением Роспотребнадзора по Воронежской 
области 19.10.2020 года в 10.00 при проведении административного расследования 
в отношении индивидуального предпринимателя Джафарова Т.Н. оглы в магазине «4 
сезона» по адресу: г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 113/4, установлен факт продажи 
3 наименований обуви на общую сумму 3180 руб. по перечню, реализовались 
обувные товары без обязательной маркировки средствами идентификации. По 
данному факту в отношении ответчика был составлен протокол об административном 
правонарушении от 19.10.2020 года по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ и направлен Управлением 
в адрес мирового судьи. Постановлением мирового судьи судебного участка № 8 
в Левобережном судебном районе Воронежской области от 27.01.2021 года по 
делу № 5–105/2021 ИП Джафаров Т.Н. оглы был признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, и 
ему было назначено административное наказание в виде предупреждения без 
конфискации предметов административного правонарушения. Данное постановление 
в законную силу. Сведения о прекращении ответчиком нарушений требований закона 
в добровольном порядке отсутствуют. Ответчик продолжает нарушать вышеуказанные 
нормы законодательства. Своими действиями ИП Джафаров Т.Н оглы по реализации 
обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, может нанести 
вред жизни и здоровью человека, желающего пробрести такой товар в его магазине.

Представитель истца Назинцева Е.А. в судебном заседании на исковых 
требований с учетом уточненных исковых требований наставала, просила их 
удовлетворить.

Ответчик Джафаров Т.Н. оглы в судебное заседание не явился, о дате, времени 
и месте слушания дела извещен в установленном законом порядке. Обеспечил явку 
своего представителя.

Представитель ответчика Стародубцева Н.Л. против исковых требований 
возражала, по основаниям изложенных в письменных возражениях.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, обозрев 
административное дело № 5–105/2021, суд приходит к следующим выводам.

В силу ч. 3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство, в том числе и гражданское, 
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. К условиям 
реализации данных конституционных принципов, конкретизированных в 
гражданском процессуальном законодательстве, относятся наличие у сторон 
равных процессуальных средств защиты субъективных материальных прав, а также 
добросовестное пользование процессуальными правами и надлежащее исполнение 
ими процессуальных обязанностей.

Согласно статьям 56 и 68 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту — ГПК РФ) каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
возражений. В случае если сторона, обязанная доказывать свои требования или 
возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их 
суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны.

В силу положений ст. 495 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
по тексту — ГК РФ) продавец обязан предоставить покупателю необходимую и 
достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую 
установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в 
розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой 
информации.

Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, 
оказать услугу), качество которого соответствует договору, изготовитель (исполнитель, 

продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность 
их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы 
доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской 
Федерации (ст. 4, 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300–1).

Согласно ст. 8, 10 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300–1 «О защите прав потребителей» (далее по тексту — Закона о защите прав 
потребителей) потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и 
достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его 
работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). Изготовитель (исполнитель, 
продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность 
их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы 
доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. Указанная информация до сведения потребителей в технической 
документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетках, маркировкой 
или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг).

В соответствии с п.п. «д», «е», «ж» п. 2, п. 3 Постановления Правительства РФ от 
05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами 
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в отношении обувных товаров», участники оборота 
обувных товаров в соответствии с утвержденными настоящим постановлением 
Правилами:

с 1 июля 2020 года вносят в информационную систему мониторинга сведения о 
маркировке обувных товаров, а также о вводе обувных товаров в оборот, их обороте 
и выводе из оборота в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим 
постановлением;

при наличии по состоянию на 1 июля 2020 г. нереализованных обувных товаров, 
введенных в оборот до 1 июля 2020 г., в срок до 1 сентября 2020 г. осуществляют их 
маркировку средствами идентификации и представляют сведения о маркировке таких 
обувных товаров средствами идентификации в информационную систему мониторинга 
в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением;

до 1 августа 2020 г. осуществляют маркировку обувных товаров, приобретенных 
до 1 июля 2020 г. и выпущенных таможенными органами после 1 июля 2020 г. в 
соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, до 
предложения этих обувных товаров для реализации (продажи).

Участники оборота обувных товаров в Российской Федерации вправе наносить 
средства идентификации на потребительскую упаковку, или на обувные товары, или 
на товарный ярлык обувных товаров с 1 октября 2019 г.

Нанесение средств идентификации на потребительскую упаковку, или на обувные 
товары, или на товарный ярлык обувных товаров в соответствии с Правилами, 
утвержденными настоящим постановлением, является обязательным с 1 июля 2020 г.

В судебном заседании установлено, что Джафаров Т.Н. оглы является 
индивидуальным предпринимателем основным видом деятельности которого 
является торговля розничная в неспециализированных магазинах.

Постановлением мирового судьи судебного участка №  8 в Левобережном 
судебном районе Воронежской области от 15.03.2021 года по делу № 5–105/2021 
ИП Джафаров Т.Н. оглы был признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, и ему было назначено 
административное наказание в виде предупреждения без конфискации предметов 
административного правонарушения.

Согласно фабуле вменяемого правонарушения Джафаров Т.Н. оглы, 
являясь индивидуальным предпринимателем, 19.10.2020 года, при проведении 
административного расследования в отношении ИП Джафарова Т.Н. оглы в 
магазине «4 сезона», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Циолковского, 
д.113/4, установлен факт продажи 3 наименований обуви домашней на общую 
сумму 3180 рублей, без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, а 
именно: средств идентификации обувных товаров в виде двумерного штрихового 
кода в машиночитаемой форме на потребительской упаковке, или на товаре, или на 
товарах ярлыках обувных товаров в соответствии с требованиями национального 
стандарта Российской Федерации ГОСТ ОР ИСО/МЭК 16 022–2008 «Автоматическая 
идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Data Matrix», 
чем нарушил требования Постановления Правительства РФ от 05.07.2019 № 860. 
Постановление вступило в законную силу.

Согласно ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, организации или 
граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц. Лица, подавшие заявление в защиту законных интересов 
других лиц, пользуются всеми процессуальными правами и несут все процессуальные 
обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и 
обязанности по уплате судебных расходов.

В соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области 
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

В ходе проверочных мероприятий территориальным органом по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека со сторону ответчика выявлены 
нарушения, затрагивающие права неопределенного круга потребителей, а именно: 
нахождение в реализации продукции с отсутствием необходимой и достоверной 
информации о товаре, обеспечивающей возможность правильного выбора и 
подтверждающей его качество и безопасность (с отсутствием маркировки).

Согласно ст. 46 Закона о защите прав потребителей Орган государственного 
надзора, органы местного самоуправления, общественные объединения 
потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о 
прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей. 
При удовлетворении такого иска суд обязывает правонарушителя довести в 
установленный судом срок через средства массовой информации или иным 
способом до сведения потребителей решение суда.

В случае удовлетворения исков о признании действий изготовителя (продавца, 
исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера) противоправными в отношении неопределенного 
круга потребителей и прекращении этих действий суд, исходя из статьи 46 Закона 
о защите прав потребителей, в резолютивной части решения обязывает ответчика 
через средства массовой информации или иным способом довести до сведения 
потребителей решение суда (п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребителей»).

Закон в данном случае не конкретизирует способ доведения решения суда 
до сведения потребителей, а исходя из смысла вышеуказанной нормы, ее целью 
является доведение сведений о факте нарушения со стороны торгующей организации 
до максимально широкого круга потребителей.

При указанных обстоятельствах, суд считает необходимым возложить на 
ответчика обязанность довести до сведения потребителей решение суда в полном 
объеме в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу путем его 
размещения через любое на его усмотрение средство массовой информации или 
иным доступным способом на его усмотрение.

Принимая во внимание, что доказательств прекращения ответчиком 
вышеуказанной деятельности суду не представлено, исковые требования, 
заявленные органом Роспотребнадзора в интересах неопределенного круга 
потребителей о признании действий по реализации товаров без маркировки 
средствами идентификации — незаконной о возложении на Джафарова ТН. оглы 
обязанности прекращения указанной деятельности и доведения через средства 
массовой информации до потребителей решение суда — являются обоснованными 
и подлежащими удовлетворению.

На основании ст. 333.20 НК РФ в случае, если истец освобожден от уплаты 
государственной пошлины, государственная пошлина уплачивается ответчиком 
(если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально 
размеру удовлетворенных требований. В соответствии со ст. 333.36 НК РФ истец 
освобожден от уплаты государственной пошлины, поэтому с ответчика подлежит 
взысканию государственная пошлина в бюджет городского округа город Воронеж 
в размере 300 рублей.

Руководствуясь статьями 194–198 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:
Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области 
(ИНН 366 413 622 106) в защиту прав неопределенного круга лиц к индивидуальному 
предпринимателю Джафарову Техран Нахмат оглы о признании действия 
индивидуального предпринимателя по реализации обувных товаров без маркировки 
средствами идентификации противоправными и незаконными, возложении 
обязанности прекращения розничной продажи обувных товаров без маркировки 
средствами идентификации и доведения через средства массовой информации до 
потребителей решения суда, удовлетворить.

Признать действия индивидуального предпринимателя Джафарова Техран 
Нахмат оглы (ОГРНИП -319 366 800 014 373) по реализации обувных товаров без 
маркировки средствами идентификации незаконными.

Возложить на индивидуального предпринимателя Джафарова Техран Нахмат 
оглы обязанность по прекращению розничной продажи обувных товаров без 
маркировки средствами идентификации в магазине «4 сезона» по адресу: г. Воронеж, 
ул. Циолковского, д. 113/4; обязанность довести до сведения потребителей решение 
суда в полном объеме в течение 10 дней со дня вступления решения в законную 
силу путем его размещения через любое средство массовой информации или иным 
доступным способом.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Джафарова Техран Нахмат оглы 
в доход бюджета муниципального образования городского округа город Воронеж 
расходы по оплате государственной пошлины в сумме 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский 
областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме, 
через суд принявший решение.

Решение принято в окончательной форме 06 июля 2022 года.
Судья И.А. Кузьмина
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официально

Любой сложности   гарантия 
качества   большой опыт   24/7 

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

Реклама

Тел. 8 (960) 139-05-36. На связи с 8:00 до 23:00 

Пенсионерам 
скидка –  

10%

ПВПВПВ

Телефон службы рекламы +7 (473) 235-57-17


