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Сети гипермаркетов «О'Keй» и 
Auchan Retail (магазины «Ашан» 
и «Атак») перестанут доброволь-
но ограничивать наценку на сахар. 
Соответствующие уведомления они 
передали Федеральной антимоно-
польной службе. Антимонопольщи-
ки подчеркнули, что по остальным 
социально значимым товарам огра-
ничения наценок останутся.

В поисках виновного

По сообщению ведомства, призна-
ки нарушений обнаружили в ходе вне-
плановых антикартельных проверок. 
Если вина компании подтвердится, ей 
грозит штраф.

Заместитель генерального дирек-
тора ООО «Продимекс» Вадим 
Ерыженский рассказал 
корреспонденту «Семе-
рочки», что проверка 
была на прошлой не-
деле. Надзорное ве-
домство указало, 
что решение при-
няли на фоне рез-
кого повышения 
цен на сахар, а так-
же необоснованного 
сокращения объемов 
товара на рынке.

Группа компаний «Про-
димекс» — один из крупней-
ших отечественных агрохолдингов и 
лидер свеклосахарной отрасли Рос-
сии. Компания работает в восьми ре-
гионах. В состав «Продимекса» входят 
14 сахзаводов, семь из них — в Воро-
нежской области. Суммарный объем 
производства сахара составляет свы-
ше 1 млн т в год.

Себе в убыток

В отношении торговых сетей 
«Пятерочка» и «Магнит» тоже 
возбудили антимонопольное де-
ло. «Пятерочка» заявила о торгов-
ле сахаром себе в убыток в Воро-
нежской области.

Ретейлер Х5 Group, управ-
ляющий торговыми сетя-

ми «Пятерочка», «Пе-
рекресток» и «Кару-

сель», указал, что с 
9 по 20 марта в ма-
газины отправи-
ли больше сахара, 
чем поступило на 
склад. Кроме то-
го, торговая нацен-

ка на продукт ушла 
в минус и составила 

7,35 %.
По подсчетам компа-

нии, за обозначенный пери-
од в распределительный центр посту-
пило 740 т сахара, а в магазины отпра-
вили более 1 тыс. т.

— Средняя цена закупки у оптовых 
поставщиков была 60,75 рублей/кг, 
а средняя цена на полке магазина — 
58,05 рублей/кг. Торговали в минус, 
сдерживая цену на социально зна-

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН 
ПОДГОТОВЯТ ПО ТРЕБОВАНИЯМ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Правительство области и спортклуб проф-
союзов достигли компромисса по будуще-
му Центрального стадиона в Воронеже. Сто-
роны согласовали ключевые параметры со-
глашения по переходу арены в безвозмезд-
ное управление регионом на пять лет. По-
сле спортобъект вернут профсоюзам, кото-
рые возместят властям расходы на аморти-
зацию, сообщил губернатор Александр Гусев 
в своем телеграм-канале 29 марта.
Деньги, которые правительство было готово 

потратить на выкуп арены, зарезервируют под 
первоочередные нужды региона.

— Мы предлагали покупку — не сошлись в 
цене. Ситуация кардинальным образом изме-
нилась. У нас есть финансовые резервы, но до-
полнительных расходов, особенно значитель-
ных, мы сейчас делать не будем, — сказал гла-
ва региона на встрече с представителями спорт-
клуба профсоюзов.

Сейчас согласовывается, какие именно тер-
ритории и площади арены перейдут в управле-
ние областного правительства.

— Да, вложиться в арену придется как сле-
дует. Но готовить ее будем сразу под требования 
Российской премьер-лиги. Очень хочется сде-
лать подарок нашим болельщикам, поэтому мы 
со своей стороны приложим все усилия, чтобы 
привести арену в нужный вид. И конечно, верим 
в «Факел»! Парни, у вас впереди десять матчей 
и каждый — как финал, — сказал губернатор.

Также Александр Гусев подчеркнул, что в 
этом месте будет только спортивная арена.

ПОЧТИ 1 МЛН КУБОМЕТРОВ 
ОТХОДОВ НАПРАВИЛИ 
НА ПЕРЕРАБОТКУ

На развитие системы обращения с отхода-
ми по региональной адресной программе на-
правят 552 млн рублей. В 2021 году в регионе 
произвели 7,5 млн кубометров твердых ком-
мунальных отходов (ТКО).
Почти 1 млн кубометров отходов полезных 

фракций отсортировали и направили на пере-
работку. В 2020 году эти объемы были гораздо 
меньше.

— Сейчас в регионе работают 17 полигонов 
ТКО и четыре мусоросортировочных комплекса. 
В 2022 году мы хотим начать строительство объ-
ектов в Калачеевском и Поворинском районах. 
Думаю, за 1,5 года мы сможем возвести каждый 
объект, — объяснил губернатор.

чимый товар. Все официальные до-
кументы, подтверждающие эти дан-
ные, будут направлены ведомству в 
установленном порядке, — пояснил 
представитель ретейлера.

СЛАДКИЙ ЗАГОВОР

ФАС 
ВОЗБУДИЛА 

ДЕЛО ПРОТИВ 
СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ 

И КРУПНОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

САХАРА

   СПОРТ

   ЭКОЛОГИЯ

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

Ф. И. О. и должность руководителя, осуществляющего личный прием граждан

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна

Ленинский пр., 157 
тел. (473) 223-10-24

Ежеднев-
но, кро-
ме вы-

ходных и 
празднич-
ных дней, 
с 9.00 до 

16.00,
перерыв 

—
с 13.00 до 

14.00

15 ДЕСЯТИРИКОВ Александр Николаевич. Департамент промышленности и транспорта 
Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а
тел. (473) 206-76-22 8 ФЕОКТИСТОВ Николай Иванович. Управление государственного технического надзора 

Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93 
тел. (473) 254-74-69 13 ПОПОВ Александр Александрович. Первый заместитель руководителя аппарата губер-

натора и правительства Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 6 СОБОЛЕВ Дмитрий Валерьевич. Департамент физической культуры и спорта Воронеж-

ской области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30 
тел. (473) 206-76-67 6 ГАРАШКИН Никита Александрович. Управление по охране объектов культурного насле-

дия Воронежской области

6 Центральный ПОДШИВАЛОВ 
Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8 
тел. (473) 252-66-36 27 КУСТОВ Данил Александрович. Департамент экономического развития Воронежской об-

ласти

  В ТЕМУ

Федеральная антимонополь-
ная служба России заподо-
зрила крупного производите-
ля сахара ООО «Продимекс» 
в незаконной координации 
экономической деятельности 
торговых сетей, которая 
привела к повышению 
розничных цен на этот товар. 
В отношении компании 
возбуждено антимонопольное 
дело.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Валентин ЮРСКИЙ, Андрей КОРОЛЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ УЗНАЕТЕ 
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ?* 

ГУБЕРНАТОР ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ 
СО СМЕРТЬЮ СКУЛЬПТОРА ИВАНА ДИКУНОВА

Народный художник России, 
почетный гражданин Воро-
нежской области Иван Дику-
нов скончался на 81-м году 
жизни. Александр Гусев на-
звал его величиной мирового 
масштаба.
— Нам повезло, что основным 

местом творческого самовыраже-
ния этого большого мастера была 
Воронежская область. Он на века 
останется в своих знаменитых ра-
ботах, ставших яркими достопри-
мечательностями и визитными кар-
точками региона. Памятники Пуш-
кину, Платонову, любимому Биму, 
Котенку с улицы Лизюкова... Они 
всегда будут согревать наши серд-
ца. Бесконечно жаль, что не увидим 
больше новых творений этого за-
мечательного скульптора. Глубоко 
скорблю, — сказал губернатор.

Иван Дикунов родился 14 апре-
ля 1941 года в селе Петровка Пав-
ловского района Воронежской 
области. Окончил Ленинградское 
художественное училище и Ле-
нинградский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени 
Репина. Преподавал в Воронеж-
ском художественном училище. 
Лауреат Государственной премии 
(1990), заслуженный художник РФ, 
заслуженный деятель искусств РФ.

Супруга Ивана Дикунова Эльза 
Пак и сыновья Максим и Алексей 
тоже скульпторы, дочь Наталья — 
художница. Благодаря семье Дику-
новых — Пак в Воронеже появились 
памятники Митрофану Пятницкому, 
Александру Пушкину, Андрею Пла-
тонову, святителю Митрофану Воро-
нежскому, Белому Биму Черное ухо, 
Котенку с улицы Лизюкова.

ОГРАЖДЕНИЯ В «ОРЛЕНКЕ» 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Горожане обратили внимание, что 
краска на колоннах в парке «Орле-
нок» осыпалась. Фотографии опу-
бликовали в группе «Мой и твой 
Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» 
27 марта. В мэрии заверили, что 
ограждения отремонтируют, как 
только потеплеет.
— Больше всего похоже на то, что 

кто-то бил ногами по кромке. Но неза-
висимо от причин все дефекты, которые 
будут выявлены после зимы, устранят, 
— сказали в пресс-службе мэрии.

Также этой весной в парке высадят 
53 дерева.

Клены скоро начнут высаживать на 
нечетной стороне улицы.

— Ограничения и санкции здесь 
нас не пугают — крупномеры мы за-
купили заранее, они хранятся на базе 
подрядчика в Воронежской области. А 
с четной стороны будем пересаживать 
те деревья, которые подходят для это-
го, — больше двух десятков, предвари-
тельно их правильно обрежут, — сооб-
щил глава города.

В ближайшее время на проспекте 
начнут монтировать светильники.

Также скоро будем перекрывать движе-
ние для пешеходов у «Утюжка» для работ 
по благоустройству, прошу горожан отне-
стись к этому с пониманием, — сказал мэр.

   БЛАГОУСТРОЙСТВО    УТРАТА

   КОРОТКО
 В Воронежской области особый про-

тивопожарный режим вводят с 1 апреля. На 
время его действия запрещено разведение ко-
стров в лесах, на территориях поселений и го-
родских округов, а также в садах и на огородах.

 «Тотальный диктант — 2022» пройдет в 
Воронеже 9 апреля. Автором текста в этом го-
ду стала лауреат «Русского Букера» Марина 
Степнова. Участникам предстоит писать под 
диктовку текст, посвященный жизни воро-
нежского подростка конца XIX века. Зареги-
стрироваться и узнать детали акции можно по 
ссылке https://totaldict.ru/.

  ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

В этом году направим почти 550 млн 
рублей на строительство и 
реконструкцию объектов 
культуры по областной адресной 
инвестиционной программе 
(ОАИП). Это и реконструкция 
дворца Ольденбургских, и Дома 
Гарденина, и других объектов. Знаю, 
как жители ждут обновленный Театр 
оперы и балета. Уже скоро начнем 
строительство производственно-
репетиционного корпуса театра. 
Отреставрируем Дом губернатора 
и дом, в котором жил создатель 
публицистической клоунады 
Анатолий Дуров, здание музея-
заповедника «Костенки». А в 
2024 году планируем приступить 
к строительству музея Маршака 
в Острогожске. // В СВОЕМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

*Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 20 марта 2022 года. 

  ИНФОГРАФИКА

Два берега

Люки отлили из чугуна строго по 
ГОСТу. Для эксплуатации их не нужно 
защищать никакими средствами. Такие 
люки установят по обе стороны проспек-
та — всего 264.

— Чугуну свойственно приобретать 
при воздействии влаги рыжий налет. 
Это нормально. Металлический блеск 
у люков появляется в процессе эксплу-
атации — например, от трения подошв 
обуви при интенсивном пешеходном 
трафике, — сказали в мэрии.

Люк создали по эскизу архитекто-
ра Виктора Дедова. Автор представил 
Воронеж в виде двух берегов. Линия в 

центре люка символизирует водохрани-
лище. Берега изображены в виде соби-
рательного образа со стилизованными 
зданиями и объектами. На люке есть на-
звание города на четырех языках: рус-
ском, хинди, английском, китайском. 
Эскиз стилизован под снимок объекти-
вом «рыбий глаз».

Деревья и освещение

Реконструкция проспекта Револю-
ции вновь входит в активную стадию, 
написал в своем телеграм-канале мэр 
Вадим Кстенин. Городские экологи оце-
нили состояние высаженных кленов, на 
очереди полив деревьев.

АВТОРСКИЙ 
ДИЗАЙН

Первый стилизованный люк смонтировали 
на пешеходном участке проспекта Революции 
рядом с Петровским сквером 26 марта. Ди-
зайн люка выполнен по эскизам победителя 
специального конкурса.
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НА ПРОСПЕКТЕ 
РЕВОЛЮЦИИ 

УСТАНОВИЛИ ПЕРВЫЙ 
ЛЮК С ВИДОМ 

ВОРОНЕЖА

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

52МЛН РУБЛЕЙ
получат производители хлеба в Воронеж-
ской области из федерального и региональ-
ного бюджетов. Эти средства помогут зафик-
сировать цены на продукцию на уровне на-
чала — середины марта и не допустить их 
роста до конца года.

   ЦИФРА

главные новости

ОКОЛО
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дух времени

Введенные коллективным Западом 
санкции серьезно ударили по сфере 
общественного питания. Из-за проблем 
с логистикой воронежские заведения 
пересматривают меню, избавляясь от 
импортных продуктов и добавляя в не-
го отечественные. О том, как перестра-
ивается местный общепит и какие ме-
ры поддержки оказывает государство, 
— в материале «Семерочки».

го рынка, а оставшиеся уреза-
ли отгрузку вдвое. Стоимость ру-
лона значительно выросла. Од-
нако, по словам вице-президен-
та по связям с общественностью 
ГК «Робин Сдобин» Константина 
Корнева, эту проблему оператив-
но удалось решить, так как почти сразу Фе-
деральная налоговая служба разрешила 
предпринимателям перейти на бесчеко-
вое обслуживание, временно отменив 
штрафы.

В целом переход на российский про-
дукт сегодня является жизненно необхо-
димым для рестораторов, иначе бизнес не 
сможет выжить. Поэтому, чтобы времен-
но не работать в убыток, почти все заве-
дения начали оптимизировать свои меню 
— убирать слишком дорогие или не вы-
полнимые в нынешних условиях позиции.

— Оптимизация меню, естественно, 
происходит. Какие-то продукты придется 
совсем вывести из меню, потому что по-
требитель не будет готов платить за них 
в условиях всеобщего экономического 
спада. Какие-то позиции мы просто за-
меним на более доступные, — отмечает 
Михаил Меркулов.

При этом Сергей Слабунов признает-
ся, что пока в его заведениях меню особо 
не поменялось, но работа по оптимиза-
ции товарных запасов — это в принципе 
то, что нужно делать всегда и постоянно.

В то же время практически все наши 
эксперты сошлись во мнении, что един-
ственной серьезной проблемой для них 
стал уход производителей оборудования, 
которое надо закупать или обслуживать. 
Однако сейчас на этом направлении идет 
поиск китайских или иных аналогов.

По словам рестораторов, санкции 
сказались на цене ряда импортных по-
зиций — например, на морепродуктах. 
На импортозамещение здесь пока рас-
считывать не приходится, российские 
аквафермы только частично перекро-
ют потребность в ассортименте рыбы. 
Допустим, на замену фарерскому лосо-
сю может прийти мурманский, но от экс-
клюзивных нормандских устриц, скорее 
всего, придется пока отказаться.

Владелец пельменной «Папин сиби-
ряк» Михаил Меркулов признался, что, 

помимо морепродуктов, внезап-
ный рост цены показали заморо-
женные ягоды:

—Ягоду нам везли из Сер-
бии, теперь возникли пробле-
мы с поставками. Надеюсь, в 
течение двух-трех месяцев все 

нормализуется. Знаю, уже открыты но-
вые логистические каналы через Арме-
нию и Казахстан.

По словам Сергея Слабунова, в целом 
стоимость закупки продуктов выросла на 
30 %, по отдельным позициям — до 50 %. 
Самый низкий рост показала воронеж-
ская молочка — на 8 %. Однако многие 
понимают, что возросшие на рынке це-
ны больше связаны с искусственно соз-
данной паникой и такое состояние цен 
временное.

И если к перебоям и подорожанию 
продуктов рестораторы еще были готовы 
и сумели как-то подстраховаться, закупив 
сырье впрок, то такая проблема, как ис-
чезновение из оборота кассовой ленты, 
стала для всех неожиданным сюрпри-
зом. Практически все немецкие постав-
щики термобумаги ушли с российско-

« Мы давно 
импортозаместились»

В связи с закрытием воздушного про-
странства над европейскими странами 
сроки поставки товаров и их конечная 
стоимость значительно возросли. Из-за 
перебоев в логистических цепочках и 
введенных санкций в цене выросли не 
только иностранные продукты, но и оте-
чественные, поскольку в них часто при-
меняется импортное сырье. Если стои-
мость наших товаров увеличилась на 15–
30 %, то импорт подорожал на 60–100 %. 
Эксперты считают, что рост цен в значи-
тельной степени коснется только ресто-
ранов премиум-сегмента, а их в Вороне-
же не так много.

Как нам рассказал владелец мест-
ной сети кондитерских «Варина мама» 

Евгений Кузьмин, его заведения 
еще с 2014 года работают с оте-
чественными поставщиками:

— Мы еще восемь лет на-
зад практически полностью пе-
решли на российское сырье. 
Единственное, что у нас остава-

лось импортное, — это бельгийский шо-
колад, которому легко и быстро нашли 
альтернативу в России. По качеству он 
ничуть не уступает бельгийскому. Так что, 
можно сказать, для нас импортозамеще-
ние давным-давно состоялось. Неболь-
шие проблемы были только с поставка-
ми сахара — у поставщиков в какой-то 
момент он оказался в ограниченном ко-
личестве. Но я так понимаю, это времен-
ная ситуация, и скоро цена на сахар вер-
нется к нормальной.

В целом предприниматели в разгово-
ре с журналистами «Семерочки» призна-
лись — в связи с тем, что ряд поставщи-
ков сырья решил временно приостано-
вить поставки или повысить стоимость 
сырья из-за скачка курса валют, цены 
в их заведениях пришлось поднять. Но 
многие уверены, что стоимость будет сни-
жаться по мере того, как выстроятся но-
вые торговые цепочки.

Так, управляющий партнер 
ресторана «15/86», ивент-про-
странства «Сабуров Холл», за-
городного комплекса «Вилла да 
Винчи» Сергей Слабунов отме-
тил, что он и большинство его 
коллег научились еще в пери-
од пандемии быстро реагировать на из-
менения:

— На общепите западные санкции от-
разились точно так же, как и на остальных 
отраслях: проблема с логистикой поста-
вок, рост цен, уход каких-то игроков с рын-
ка. Мы регулярно мониторим рынок по ка-
ждой категории продукта и ищем лучшие 
предложения. В этом плане ничего не из-
менилось. Есть какие-то отдельные проб-
лемы, которые решаются. Может быть не 
мгновенно, но они точно решаемы.

Кто-то теряет, кто-то находит

КУШАТЬ 
ПОДАНО
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КАК 
ВОРОНЕЖСКИЙ 

ОБЩЕПИТ 
СПРАВЛЯЕТСЯ 

С ВРЕМЕННЫМИ 
ТРУДНОСТЯМИ

« Пока людей меньше
не становится»

Рестораторы утверждают, что поток 
посетителей в воронежских заведениях 
общепита не сильно снизился. Одной из 
причин называют отсутствие у горожан 
других развлечений — путешествий, шо-
пинга. Людям хочется получать положи-
тельные эмоции и социализироваться, а 
рестораны и бары — достаточно недоро-
гой способ для этого.

— Пока существенного потребитель-
ского спада не замечаю. На нас пандемия 
сильнее повлияла: тогда в экономике бы-
ли серьезные проблемы. А сейчас многие 
временно перестали выезжать за грани-
цу, поэтому все деньги тратят внутри стра-
ны. Людям все равно нужны праздники, 
главное, чтобы цены в общепите были 
разумные, — говорит Михаил Меркулов.

Константин Корнев считает, что пока 
сложно говорить о потоке клиентов, по-
скольку в их сети конец февраля — начало 
марта — традиционно низкий сезон. Ско-
рее всего, понятнее станет к концу апреля.

В некоторых заведениях владельцы 
отказались от системы скидок, программ 
лояльности, действовавших в вечернее 
время на нераспроданные позиции. Экс-
перты думают, что отмена бонусной си-
стемы вряд ли оттолкнет постоянных по-
купателей. Однако, по словам предпри-
нимателей, пока они полностью не отме-
нили скидки и бонусы.

— Решение некоторых кулинарий и 
столовых отказаться от вечерней скид-
ки мне непонятно. Эта акция действова-
ла для того, чтобы допродать блюда. А ес-
ли убрать скидку, что они будут делать с 
этими продуктами? Разогревать и прода-
вать на следующий день? — недоумева-
ет Михаил Меркулов.

— У нас программа лояльности дей-
ствует только в пекарнях, и от нее мы не 
отказались. Выпечку, которую не прода-
ли среди дня, либо списываем, либо от-
даем по льготной цене социально неза-
щищенным слоям населения. Но это не 
скидка, а вынужденная мера реализации 
продукта по себестоимости. Если другие 
заведения отказываются от скидок, это 
объяснимо и нормально, ведь им тоже 
надо отбивать затраты и платить зар-
платы, покрывать аренду и т. д., — счи-
тает Константин Корнев.

Настроение — 
оптимистическое

Вообще особой паники на рынке об-
щепита не наблюдается. Базовыми про-
дуктами рестораны и точки быстрого пи-
тания могут обеспечить себя сами, тем 
более Воронежская область находится в 
числе лидеров в стране по производству 
мяса, молока, сахара, зерновых культур 
для производства выпечки. В последние 
годы активно развиваются фермерские 
хозяйства, где делают сыры не хуже им-
портных.

— Даже если с рынка исчезнет очень 
дорогое импортное сырье, вряд ли это 
критично повлияет на ассортимент. В 
теории больше может повлиять паде-
ние покупательской способности насе-
ления, люди будут стараться экономить 
на развлечениях, излишней роскоши. 
А поход в ресторан для многих считает-
ся именно роскошью, — полагает Евге-
ний Кузьмин.

— Во всех заведениях общепита в 
любом случае изменится ме-
ню. Возможно, введут ка-
кие-то новые продук-
ты, и это хорошо. Ес-
ли станет разви-
ваться внутренний 
туризм, сфера об-
щепита получит 
хороший приток 
посетителей. У 
меня вообще оп-
тимистичное на-
строение. После 
пандемии уже ни-
чего не страшно, — 
уверен Михаил Мер-
кулов.

По прогнозам предприни-
мателей, в общепите может даже наме-
титься некий рост. После ухода с рынка 
ряда крупных игроков, того же «Макдо-
налдса», их клиенты частично перейдут 
к другим заведениям.

— Рынок не терпит пустоты, кто-то 
займет опустевшую нишу. Также на си-
туацию будут влиять меры поддержки 
мелкого бизнеса, которые дадут мест-
ные власти. В пандемию было сложнее 
работать из-за неопределенности. Сей-
час же, с учетом двух волн пандемии, вы-
работался определенный опыт, — счита-
ет Константин Корнев.

По словам Сергея Слабунова, в луч-
шем положении окажутся небольшие 
точки по продаже уличной еды. Но даже 
здесь прогнозировать что-то пока рано, 
многое будет решать политическая об-
становка в мире.

Никого не бросят

В целом власти довольно быстро от-
реагировали на ряд трудностей, которые 
возникли в связи с введенными санк-
циями.

Так, одной из мер поддержки госу-
дарства уже стало решение о налого-
вых и кредитных отсрочках для малого 
и среднего бизнеса. Руководитель об-
ластного департамента предпринима-
тельства и торговли Сергей Корчевни-
ков ранее заявил, что на региональном 
уровне будут снижены средневзвешен-
ные ставки для бизнеса: максимально 
она будет составлять 15 %; для приори-
тетных направлений, таких как произ-
водство или социальное предпринима-
тельство, — 10 %; для самозанятых — 
4 %. Также бизнес освободят на время 
от многих проверок.

— По заявительному принципу мож-
но получить отсрочку по выплатам ранее 
выданных кредитов — до полугода. Ра-
ботает гарантийный фонд, обеспечиваю-

щий оборот более 2,5 млрд руб-
лей. Кроме того, мы подали 

предложение по упро-
щенной системе на-

логообложения для 
наших предприни-
мателей, а также 
предложение о 
снижении налого-
вого бремени иму-
щественного и зе-
мельного налогов, 

— рассказал Сергей 
Корчевников. — Так-

же на время будут пре-
кращены большинство 

проверок бизнеса, кроме 
тех, которые непосредственно 

касаются вопросов безопасности. Мы 
разрабатываем информационные ре-
сурсы, чтобы предприниматель мог зай-
ти и сразу понять, на какую поддержку он 
может рассчитывать. Сейчас консульта-
цию в полном объеме можно получить на 
площадке центра «Мой бизнес», который 
расположен по адресу: улица Свободы, 21, 
или по телефону 20-70-100.

Однако, по мнению предпринимате-
лей, многие пока лишь изучают возмож-
ность получения помощи.

— Рынок общепита — это часть об-
щей экономической системы всей нашей 
страны. Уверен, весь рынок, в том числе 
в общепите, будет развиваться или вы-
живать в рамках общего тренда россий-
ской экономики, не отдельно от нее и не 
против тренда ее движения, — считает 
Сергей Слабунов.

Депутаты гордумы и представители 
мэрии поддержали инициативу 
Ассоциации малоформатной торговли 
Воронежа о продлении сроков 
реконструкции нестационарных торговых 
объектов (НТО) и монтажа «умных» 
остановок. Об этом по итогам встречи 
властей и предпринимателей 30 марта 
рассказал «Семерочке» депутат гордумы, 
руководитель фракции «Единая Россия» 
Роман Жогов.
На встрече представителей власти с пред-

принимателями было принято решение про-
длить на один год сроки, отведенные на пере-
оборудование НТО. По словам Романа Жого-
ва, первую очередь (то есть две трети заявлен-
ных киосков) предпринимателям необходимо 
подготовить к 1 сентября 2023 года, а оставша-
яся треть точек должна быть готова к 1 марта 
2024 года.

— Сегодня мы приняли это решение в рам-
ках встречи с предпринимателями, а на бли-
жайшем заседании городской думы закрепим 
это нормативно, внеся соответствующие изме-
нения в нормативно-правовые акты, которые 
будут регламентировать продление указанных 
сроков, — сказал депутат.

По словам Романа Жогова, на время дей-
ствия моратория в силе оставалась договорен-
ность с управлением развития предпринима-
тельства, потребительского рынка и инноваци-
онной политики о том, что до 1 сентября это-
го года представители малоформатной торгов-
ли должны были обновить две трети своих ки-
осков.

— Предприниматели резонно решили, что 
в рамках этих сроков, учитывая текущую эко-
номическую ситуацию, это будет сделать слож-
но — здесь влияет и подорожание материалов, 
и стоимость работ, и повышение процентной 
ставки по кредитам, — отметил депутат.

  ТЕМ ВРЕМЕНЕМ



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Центр социальных инициатив 
(ул.  Цюрупы, 34, третий этаж)

 2 апреля в 15.00

 вход свободный

В нынешних реалиях приобрести хоро-
шую книгу в магазине, может, кому-то уже не 
по карману. Отличной альтернативой станет 
посещение книжного фримаркета, где да-
рят книги друг другу. Совершенно бесплат-
но можно взять любое понравившееся из-
дание, а взамен оставить свою давно прочи-
танную книжку.

 МАТЧ «ФАКЕЛА» 
  С «КУБАНЬЮ» 6+

  КНИЖНЫЙ ФРИМАРКЕТ 12+

 ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР НА КРЫШЕ 16+

ЛИЦОМ К ПРИРОДЕ

 клуб Aura (пр. Революции, 56)

 3 апреля в 13.00

 400 рублей

Для любителей аниме и культуры Япо-
нии пройдет косплей-фестиваль с квестами, 
творческими блоками и ролевыми конкурса-
ми типичных японских профессий. Участни-
ки будут соревноваться в кулинарных пое-
динках, художественном, вокальном, танце-
вальном мастерстве, турнире по владению 
палочками. Зрители могут посетить разно-
образные мастер-классы по изготовлению 
косплей-аксессуаров и обзавестись милы-
ми сувенирами на тему японской анимации.

  КОСПЛЕЙ-ФЕСТИВАЛЬ 16+

  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ЭКОЛОГИИ 6+

 экоцентр «Собиратор» (ул. Кирова, 5)

 2 апреля в 13.00, 3 апреля в 14.00

 от 300 рублей

В выходные пройдут две познавательные 
программы для детей. В субботу на экскур-
сии в игровой форме, с загадками и задани-
ями, ребята узнают, почему мусор на свалке 
— это плохо и как уменьшить его количество, 
зачем нужна переработка и как превратить 
отходы в ценные ресурсы, из которых можно 
получить футболки, велосипеды и самокаты. 
Мероприя тие завершится мастер-классом по 
изготовлению картины из обрезков бумаги.

В воскресенье в рамках Дня химической 
безопасности состоится экологический урок 
для школьников и старших дошкольников. На 
занятии расскажут о самых вредных химиче-
ских веществах, которые загрязняют природу. 
Затем для закрепления знаний дети проведут 
опыты с водой и самодельным фильтром, ко-
торый можно будет забрать домой и продол-
жать экспериментировать самостоятельно. 

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 2 апреля в 16.00

 190–260 рублей

В матче 30-го тура Олимп-Первенства ФНЛ 
развернется футбольная баталия между воро-
нежским «Факелом» и краснодарской «Куба-
нью». Впервые за много лет у «огнеопасных» 
есть шанс пробиться в Премьер-лигу, для это-
го команде нужно удержаться на первых двух 
строчках. Но после досадного поражения в 
Красноярске на той неделе наша команда 
опустилась на третье место турнирной табли-
цы и временно потеряла прямую «путевку».

 пространство «Квест бразерс» 
(Московский пр., 32а)

 3 апреля в 19.00

 любой денежный взнос

С акустической программой «Седьмое не-
бо» выступит самобытный автор-исполнитель, 
путешественник, блогер Павел Баканов из Ха-
баровска. Он исполнит авторские песни, на-
родный фольклор, расскажет о своих приклю-
чениях в поездках по стране. Также состоится 
презентация его книги о дальневосточных глу-
бинках «Галоп по нищим селам» и показ до-
кументального фильма про жизнь инвалидов.

  ВЫСТУПЛЕНИЕ 
  МУЗЫКАНТА-
  ПУТЕШЕСТВЕННИКА 12+

  ЛЕКЦИЯ О СОЦИАЛЬНОМ 
  ПОРЯДКЕ КОНФУЦИЯ 16+

 культурный центр «Новый Акрополь» 
(ул. Кольцовская, 58а, третий этаж)

 2 апреля в 18.00

 любой денежный взнос

Древний китайский мыслитель и философ 
Конфуций никогда не садился на криво посте-
ленную циновку. Он не был перфекционистом, 
а просто следовал порядку, который считал жи-
вым отражением на земле законов неба. Поря-
док может быть не только «горизонтальным», 
когда мы четко раскладываем все по местам, 
но и «вертикальным», когда создается иерар-
хия ценностей. Порядку с точки зрения фило-
софии будет посвящена очередная лекция из 
цикла «Учимся у великих: теория + практика». 
На занятии слушатели с преподавателями об-
судят теорию Конфуция и разберут ее в практи-
ческой части. Продолжительность — два часа.

 арт-пространство «Высота» 
(ул. Республиканская, 74а)

 3 апреля в 18.00

 любой денежный взнос

Говорят, волшебная сила поэзии способ-
на возвысить и залечить душевные раны. 
Молодые воронежские поэты готовы ока-
зать всем нуждающимся моральную под-
держку и подарить дружеское тепло на ве-
чере, который пройдет в уютном простран-
стве на крыше. Под стихи и гитарные пере-
боры можно будет полюбоваться закатом и 
познакомиться с талантливыми авторами 
нашего города.
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прямая линия

ПОДГОТОВИЛА Марина САЖИНА // архив РИА «Воронеж» (ФОТО)

О бумаге и лекарствах

Воронежцы жалуются, что из мага-
зинов пропала или в несколько раз по-
дорожала офисная бумага. В розничной 
сети цена на нее резко увеличилась с 
250 до 700–750 рублей, а где-то и пре-
высила даже 2 тыс. рублей. 

— Причина дефицита понятна — при 
производстве офисной бумаги исполь-
зуется импортное отбеливающее ве-
щество. Сегодня его поставки ограни-
чились, поэтому произошла «просадка». 
Но у нас в стране несколько производи-
телей бумаги, и сейчас налаживается ее 
производство. Скоро бумага появится в 
продаже в прежнем объеме, — заверил 
Сергей Корчевников.

Денис Чушкин добавил, что анти-
монопольная служба выяснит, что ста-
ло причиной подорожания офисной бу-
маги, чтобы после насыщения рынка не 
было желания оставить цену на том же 
высоком уровне.

Тенденция к повышению цен косну-
лась и лекарств. Но, по словам чинов-
ников, дефицит медицинских препара-
тов нам не грозит, так как будут налаже-
ны и новые каналы их поставки, и оте-
чественное производство.

— Глобально рост цен на товары бу-
дет идти, это стало понятно по сигна-
лу Центробанка, который с 8 февраля 
поднял ключевую ставку, и мы видим 
инфляционные процессы. Наша зада-
ча — сбивать пики цен, они не должны 
расти на те товары, которые были про-
изведены ранее или из отечественных 
комплектующих. И зарплата у граждан 
тоже должна расти. Губернатор ставит 
перед всеми отраслевыми ведомства-
ми задачу поднять уровень заработной 
платы. Предпринимателей мы тоже про-
сим не забывать об этом, — подчеркнул 
Сергей Корчевников.

Денис Чушкин отметил, что антимо-
нопольные расследования иногда мо-
гут занимать несколько месяцев. Но ес-
ли будут установлены факты нарушения 
законодательства, то виновных ожида-
ют крупные административные штрафы 
и предписания — вплоть до возвраще-
ния в пользу федерального бюджета не-
законно полученной прибыли.

Склады 
заполнены сахаром

Говоря о росте цен на сахар, Сергей 
Корчевников рассказал, что основным 
фактором стала необоснованная пани-
ка граждан.

— Мы пытались выяснить, зачем 
люди запасаются сахаром. Отве-
ты были разные: кто-то ссы-
лался на будущие летние 
заготовки, кто-то, очевид-
но, рассчитывает позже 
перепродать закуплен-
ный сахар подороже — 
говоря просто, для за-
няться спекуляцией. 
Сейчас мониторинг по-
казывает, что цены на 
сахар стабилизирова-
лись, но в крупных сетях 
его можно купить, напри-
мер, по 57 рублей, а в мел-
ких магазинах — по 80 рублей и 
более. О каждом факте завышения 
цен мы докладываем в управление ан-
тимонопольной службы, — сказал Сер-
гей Корчевников.

Руководитель областного департа-
мента предпринимательства попро-
сил воронежцев не совершать необ-
думанных шагов. Перепродать сахар 
дороже вряд ли удастся, так как ры-
нок перенасыщен и цена на этот про-
дукт стабилизируется. Уже есть преце-
денты, когда в других регионах спеку-
лянтов, торгующих сахаром по завы-
шенной цене, задерживали правоох-
ранители.

— Мы договорились с федеральны-
ми торговыми сетями об ограничении 
наценки на социально важные товары 
до 5 %, а с региональными — до 10 %. 
Хотя при рыночной экономике наценка 
не регулируется, торговые сети взяли на 
себя такие социальные обязательства, 
— рассказал Денис Чушкин.

Об экспорте

Санкционное давление заставляет 
предпринимателей Воронежской обла-
сти пересмотреть свои планы по экспор-
ту. Но во время пандемии они, по заве-
рению чиновников, уже научились пе-
рестраиваться, работать на электрон-

ных площадках, продвигать свою 
продукцию. В 2021 году заклю-

чили 72 экспортных кон-
тракта — больше, чем за-

планировано.
— Европейский ры-

нок составляет не более 
20 % нашего экспорта. У 
нас очень хорошо нала-
жена работа со страна-
ми СНГ. Будем переори-

ентироваться на Ближ-
ний Восток, Юго-Восточ-

ную Азию, Латинскую Аме-
рику, Африку, Китай. Воро-

нежская продукция востребова-
на, и мы будем помогать предприни-

мателям выходить на новые рынки. Для 
многих это может стать толчком к раз-
витию, — уверен Сергей Корчевников.

Руководитель департамента пред-
принимательства и торговли привел 
в пример возможное сотрудничество 
местных производителей с француз-
ской торговой сетью «Леруа Мерлен», 
которая хоть и не уходит с нашего рынка, 
но неизбежно утратит ряд товарной но-
менклатуры. Воронежские производи-
тели товаров для ремонта, сада и огоро-
да могут занять эту нишу и предложить 
для реализации свою продукцию.

О туристическом 
потенциале региона

В условиях санкций еще актуальнее 
становится внутренний туризм. В этом 
году стартует новый нацпроект. В нем 
много подразделов, где поощряются как 
инициативы малого и среднего бизнеса, 
так и многомиллионные проекты.

Воронеж принимал участие в фор-
мировании этого нацпроекта. По сло-
вам Сергея Корчевникова, у нас не-
сколько десятков инициатив, связан-
ных с туризмом, и семь крупных проек-
тов. Еще три заявки подадут в этом го-
ду — это крупные проекты, для которых 
будет создан туристско-рекреационный 
комплекс, затрагивающий Рамонский, 
Новоусманский, Семилукский районы 
и Воронеж.

— Сейчас будет большая проблема 
с авиаперевозками, поэтому люди нач-
нут путешествовать на более короткие 
расстояния, поездом или автомобилем. 
Воронеж расположен на идеальном рас-
стоянии от Москвы и Подмосковья, где 
30 млн активных, платежеспособных, 
жаждущих путешествий людей, — от-
метил спикер.

Также появилась возможность со-
трудничества с Санкт-Петербургом, ко-
торый стал инициатором совместного с 
Москвой проекта «Две столицы — мил-
лион впечатлений». Воронеж — столи-
ца Черноземья, так что вполне может 
стать третьей столицей в проекте.

— Надеюсь, что к концу апреля мы 
подпишем соглашение с этими регио-
нами, покажем их представителям на-
ши маршруты. Для нашего бизнеса это 
огромное подспорье, так как к нам при-
едет много людей, что повлияет на раз-
витие общепита, транспорта, деловых 
программ. У нас есть также ресурсы для 
развития медицинского и промышлен-
ного туризма, — сказал Сергей Корчев-
ников.

КАКИЕ МЕРЫ 
ПОМОГУТ СДЕРЖАТЬ 

РОСТ ЦЕН И 
ПОДДЕРЖАТЬ РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

О завышенных ценах можно сообщить на го-
рячую линию УФАС по телефону 8 (473) 255-92-43 
или по электронной почте to36@fas.gov.ru.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Почему подорожала офисная бумага? Как в 
нашем регионе будут поддерживать предпри-
нимателей и развивать туризм? На эти и дру-
гие вопросы воронежцев в прямом эфире 
23 марта ответили руководитель областно-
го департамента предпринимательства и тор-
говли Сергей Корчевников и глава Воронеж-
ского управления Феде-
ральной антимоно-
польной службы 
Денис Чушкин. 

ЦЕННЫЙ 
ИМПУЛЬС
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мегаполис

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Силуэты истории

В мае 2021 года на форуме «Зодчество 
VRN» Константин Кузнецов, бывший на 
тот момент помощником губернатора, 
объявил о том, что территорию хлебоза-
вода № 1 ждет реновация. На месте ком-
плекса должна появиться многофункцио-
нальная застройка в стиле лофт. Проект 
решили выбрать по результатам конкур-
са среди архитекторов, который проходил 
с 18 ноября 2021-го по 31 марта 2022 го-
да. Его заказчиком выступила строитель-
ная компания «Выбор». На первом эта-
пе поступило 57 заявок. Это работы ар-
хитекторов и архитектурных мастерских 
из десяти городов — Воронежа, Москвы, 
Санкт-Петербурга и других.

Как пояснил заместитель председате-
ля правительства Воронежской области 
Константин Кузнецов, количество участ-
ников сократилось из-за довольно слож-
ного техзадания — максимальная высо-
та застройки не должна была превышать 
девять этажей.  

— В качестве альтер-
нативы был предложен 
вариант высокоплот-
ной, но среднеэтаж-
ной застройки. Это 
центральная часть 
города, в которой 
можно создавать 
уютные дворики 
— как в Санкт-Пе-
тербурге и Европе, 
— заметил Кон-
стантин Кузнецов. 

Еще одной важной 
задачей архитекторов 
было вписать свои работы 
в исторический контекст быв-
шей промышленной застройки. Поэто-
му во многих проектах угадывается влия-
ние стиля лофт.

— Лофт — это крупномасштабная, как 
правило, краснокирпичная архитектура, 

напоминающая по стилистике промыш-
ленное здание. В каждом из этих проек-
тов можно увидеть немного монструозные 
и напоминающие заводские цеха объемы 
из кирпича и крупных грубых материа-
лов. У архитекторов, участвующих в кон-
курсе, было два пути: либо прямое цити-
рование архитектуры прошлого, либо со-
здание чего-то нового, но с памятью ме-
ста, — рассказал Константин Кузнецов. 

Многие архитекторы подчеркнули 
прошлое территории бывшего хлебоза-
вода в названиях (ЖК «Хлеб»), в силуэтах 
зданий и даже в «хлебобулочных» цве-
тах — бежево-красно-коричневых. Ар-
хитекторы также должны были предло-
жить концепцию развития прилегающих 
территорий. 

Авторская архитектура

Конкурс проходил в закрытом фор-
мате. Оценивая работы, члены жюри не 
знали имен участников. Заказчику кон-

курса — застройщику «Выбор» — 
предстоит определить один 

из трех лучших проектов 
реновации. В соответ-

ствии с ним и будет 
застроен участок 
бывшего хлебоза-
вода. Как отметил 
Константин Куз-
нецов, не прислу-
шаться к концеп-
ции одного из по-

бедителей компа-
ния не сможет.
— Сейчас это не-

возможно — не по за-
конам, а по человеческим 

принципам. Не зря застройщик 
обратился к профессиональному сообще-
ству. Если вы готовы получить авторскую 
архитектуру, будьте добры соблюдать все 
авторские правила, — отметил Констан-
тин Кузнецов.

КАКИЕ 
ЧЕРТЫ 

АРХИТЕКТУРЫ 
РАЗРУШЕННОГО 
ХЛЕБОЗАВОДА 

СОХРАНИЛИ ПРОЕКТЫ 
РЕНОВАЦИИ 
ТЕРРИТОРИИ  

Старинные производственные це-
ха и краснокирпичная дымовая тру-
ба раньше были историческим ком-
плексом зданий «Третьего товарище-
ства паровых мукомольных мельниц». 

В середине октября 2020 года хле-
бозавод № 1 продали застройщику 
ООО СЗ «Выбор-Север». Краеведы и 
общественники забили тревогу, ведь 
на тот момент здания не стояли на ох-
ране. Через несколько дней регио-
нальное управление по охране объек-
тов культурного наследия издало при-
каз о включении ряда строений хлебо-
завода № 1 в этот перечень.

18 ноября 2020 года на территорию 
завода приехала тяжелая техника, ко-
торая снесла большую часть историче-
ского комплекса вместе со старинной 
дымовой трубой. В феврале 2021-го 
разрушенный комплекс зданий быв-
шего хлебозавода № 1 признали не 
имеющим историко-культурной, ме-
мориальной, архитектурной, градо-
строительной, научно-познаватель-
ной, художественной или иной ценно-
сти. Экспертиза пришла к такому вы-
воду, потому что комплекс был унич-
тожен.

СПРАВКА

Жилой комплекс в голландском стиле, акцент на темный фасад или современное 
общественное пространство. Итоги конкурса на разработку концепции реновации 
территории разрушенного Воронежского хлебозавода № 1 подвели 25 марта в 
Доме архитектора. В финал вышли три концепции развития исторического места, 
воплотят в жизнь одну из них. Подробности — в материале «Семерочки». 

С ИСТОРИЕЙ НА СВЯЗИ
ТРОЙКА ЛИДЕРОВ
ПЕРВОЕ МЕСТО: 
ГОЛЛАНДСКИЙ СТИЛЬ

Победителем конкурса стал проект 
Артура Арутюняна из воронежской ар-
хитектурной мастерской «2 портала». 
Он получил главный приз конкурса — 
1 млн рублей. 

Артур Арутюнян представил про-
ект в голландском стиле, с кирпичной 
кладкой и скатной кровлей. Это обще-
ственно-деловой центр и жилой ком-
плекс с несколькими домами, напоми-
нающими старинные европейские зда-
ния. В очертаниях фронтонов угадыва-
ются и силуэты цехов бывшего хлебо-
завода.

— Мы хотели передать, с одной сто-
роны, автономную среду жилого ком-
плекса, а с другой — среду квартала и 
его взаимосвязь с транспортными уз-
лами и окружающей застройкой. Пы-
тались получить некий ансамбль, ко-
торый взаимодействует с рекреаци-
онным пространством — бульваром 
на улице Красноармейской, — пояс-
нил Артур Арутюнян. 

ВТОРОЕ МЕСТО: 
ТЕМНЫЙ ФАСАД 
И ТЕРРАСА ЗА СТЕКЛОМ

Второе место (приз — 600 тыс. руб-
лей) занял коллективный проект во-
ронежской архитектурной мастерской 
Sfera.Arch.Design, который представил 
ЖК «Хлеб». Команда предложила по-
строить жилой комплекс, состоящий 
из трех объемов, объединенных мас-
сивным стилобатом. В проекте сдела-
ли акцент на темный фасад с консолью, 
который выходит на перекресток улиц 
Фридриха Энгельса и Красноармей-
ской. Над первым этажом на застек-
ленной террасе предусмотрена обще-
ственная прогулочная зона. Большую 
часть внутреннего дворика проекта за-
нимает огромная детская площадка с 
двумя уровнями. 

ТРЕТЬЕ МЕСТО: 
ЖК, ТОРГОВЫЕ ГАЛЕРЕИ, 
РЕСТОРАНЫ

Третье место занял коллективный 
проект мастерской ООО «Умбра» из 
Санкт-Петербурга (приз — 300 тыс. руб-
лей). Питерские архитекторы предло-
жили создать комфортный и современ-
ный жилой комплекс бизнес-класса в 
кирпичном стиле, а на прилегающей к 
нему территории организовать обще-
ственное пространство с кафе и мага-
зинами. Пространство улицы предла-
гают завести вглубь жилого квартала. 
Таким образом, появится пешеходная 
зона для прогулок. 

Проектом предусмотрено строитель-
ство на перекрестке улиц Куцыгина и 
Фридриха Энгельса многофункцио-
нального общественного здания с ре-
сторанами, торговыми галереями и вы-
ставочным пространством.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00 Ин-
формационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.00 Сериал «НИКТО 
НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00 Ин-
формационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.00 Сериал «НИКТО 
НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 3.30 «Записки из провинции» 12+

13.15 «Эксперт» 12+

13.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

16.30 Сериал «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Фабрика бизнеса» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.15 «Депутатский журнал» 12+

18.45, 22.30, 1.45, 3.00 «Поли-
цейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.45 «Такие разные» 12+

22.00 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «ПОКА СВАДЬБА 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ» 16+

12.00 «Фабрика бизнеса» 12+

12.15, 18.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.30, 1.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СЛУЧАЙ-
НАЯ НЕВЕСТА» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15, 22.30 «Эксперт» 12+

18.30 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости 
дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.15, 3.30 «От 7 до 17» 12+

20.30, 22.00, 0.45, 3.00 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ» 16+

1.15 «Полицейский вестник» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Шрэк 4D» 6+

6.25 «Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка» 6+

6.45 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 2» 0+

8.30 Худ. фильм «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ — 3» 0+

10.10 Худ. фильм «ДЕДУШКА 
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+

12.05 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ» 0+

14.05 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

16.35 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+

19.00 Сериал «СЕСТРЫ» 12+

19.40 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

22.40 Худ. фильм «ДОРА И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+

0.50 «Кино в деталях» 18+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Рождественские 
истории» 6+

6.35 «Забавные истории» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00, 18.00 Сериал «СЕСТРЫ» 12+

8.55 Худ. фильм «ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+

11.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+

13.05 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+

23.20 Худ. фильм «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 12+

1.20 Худ. фильм «ОН 
— ДРАКОН» 6+

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

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

невозможного»
7.35 «Владимир Котляков. 

Время открытий»
8.15 «Дороги старых мастеров»
8.35 Худ. фильм «ДОЧЕНЬКА»
9.50 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Забытое ремесло»
12.35 «Интернет полковника Китова»
13.20 «Линия жизни»
14.15, 1.05 «Борис и Ольга из 

города Солнца»
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+

15.20 Худ. фильм «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
16.50 «Агора»
18.45 «Шигирский идол»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Острова»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Худ. фильм «СТРАЖА»
23.10 «Афиша — документ истории»
1.45 «Сергей Рахманинов. 

Очарованный Россией»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Шигирский идол»
8.15, 12.20, 17.10, 2.45 «Цвет времени»
8.35 Худ. фильм «ДОЧЕНЬКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Леонид Алексан-

дрович Говоров»
12.35 «Предки наших предков»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Худ. фильм «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
17.20 «Сергей Рахманинов. 

Очарованный Россией»
18.35, 1.05 «Кровь кланов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Андрей Рублев». Начала и пути»
21.40 «Белая студия»
22.25 Худ. фильм «СТРАЖА»
23.10 «Афиша — документ истории»
2.00 С. Рахманинов. Из-

бранные сочинения

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, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «СОФИЯ» 16+

2.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «СОФИЯ» 16+

2.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

6.00 «Настроение» 12+

9.00 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

11.00 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Ольга 
Тумайкина» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.10, 2.50 Сериал «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+

16.55 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости» 12+

18.10 Сериал «ТРЮКАЧ» 16+

22.40 «Прорвемся!» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.50 «Хроники московского 
быта. Мелодия судьбы» 12+

1.30 «Молодые вдовы» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.30 «Доктор И...» 16+

9.05 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

11.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+

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

11.50 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 «Мой герой. Юрий и 
Дмитрий Куклачевы» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

15.15, 2.50 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

16.55 «Хроники московского бы-
та. Советское неглиже» 12+

18.10 Сериал «ТРЮКАЧ» 16+

22.40 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов. 
Любовь-убийство» 16+

0.50 «Хроники московского бы-
та. Съедобная утопия» 12+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРЕСТУПНИК» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

2.35 Худ. фильм «ПРОРЫВ» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

22.25 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ПУСТОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 18+

6.00, 8.50, 12.30, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 12+

6.05, 23.45 «Все на Матч!» 12+

9.15 Худ. фильм «ПЕЛЕ» 12+

11.30, 2.40 «Есть тема!» 12+

12.55 «Главная дорога» 16+

14.00, 15.05 Сериал «АГЕНТ» 16+

17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

18.05 «Громко» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 12+

21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» 
— «Болонья» 0+

0.20 «Тотальный футбол» 12+

0.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» — «Ло-
комотив-Кубань» 0+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 
3.00 Новости 12+

6.05, 21.10, 0.00 «Все на Матч!» 12+

9.05, 19.20 Смешанные 
единоборства 16+

10.00 Профессиональ-
ный бокс 16+

11.00 Еврофутбол. Обзор 0+

11.30, 2.40 «Есть тема!» 12+

12.55 «Главная дорога» 16+

14.00, 15.05 Сериал «АГЕНТ» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 12+

20.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» — «Атлетико» 0+

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бенфика» 
— «Ливерпуль» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЧИНГАЧГУК» 16+

23.45 Сериал «ПЕС» 16+

2.45 «Таинственная Россия» 16+

3.25 Сериал «ХМУРОВ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЧИНГАЧГУК» 16+

23.45 Сериал «ПЕС» 16+

2.45 «Таинственная 
Россия» 16+

3.25 Сериал «ХМУРОВ» 16+

5.10 Сериал «КУЛИНАР» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.20, 1.30 Худ. фильм «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Сделано в СССР» 12+

13.40, 14.05, 3.35 Сериал 
«КУЛИНАР-2» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

20.40 «Война миров». «КГБ 
против ЦРУ. Операция 
«Трианон» 16+

21.25 «Загадки века» 12+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №97» 16+

23.40 Сериал «ЗАКОН И ПО-
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13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЧИНГАЧГУК» 16+

23.45 «ЧП. Расследование» 16+

0.25 «Поздняков» 16+

0.35 «Мы и наука. Нау-
ка и мы» 12+

1.30 Сериал «ПЕС» 16+

3.20 Сериал «ХМУРОВ» 16+

5.10, 13.40, 14.05, 3.35 Сериал 
«КУЛИНАР-2» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.15, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

9.35, 1.30 Худ. фильм «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Сделано в СССР» 12+

14.00 Военные новости 16+

20.40 «Война миров». «СССР 
против США. Подвод-
ные сражения» 16+

21.25 «Секретные материалы» 16+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Главный день». «По-
следний съезд ВЛКСМ» 16+

23.40 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

2.55 «Стихия вооружений» 12+

5.10, 13.40, 14.05, 4.35 Сериал 
«КУЛИНАР-2» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.20, 1.30 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Сделано в СССР» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

20.40 «Война миров». 
«Фашистские тайны 
белой Финляндии» 16+

21.25 «Код доступа» 12+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Легенды кино». 
Андрей Миронов 12+

23.40 Сериал «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

3.05 Худ. фильм «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «НЕ ГОРЮЙ!» 6+

11.45 «Большая страна: 
территория тайн» 12+

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

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Вспомнить все» 12+

16.20, 22.35, 4.50 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+

23.20 «Гамбургский счет» 12+

23.50 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 12+

0.40 «Большая страна: открытие» 12+

3.20 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+

11.45 «Большая страна: открытие» 12+

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

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Гамбургский счет» 12+

16.20, 22.35, 4.50 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Заметные люди» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «МИМИНО» 12+

23.15 «Фигура речи» 12+

23.40 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 12+

0.30 «Дом «Э» 12+

3.20 «Потомки» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

20.45, 21.30, 22.30 Сериал 
«ГРИММ» 16+

23.15 Худ. фильм «КОЛ-
ДОВСТВО» 18+

1.15 Худ. фильм «ВОЛКИ 
У ДВЕРИ» 18+

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Сериал 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+

20.45, 21.45, 22.30 Сериал 
«ГРИММ» 16+

23.30 Худ. фильм «КОЛДОВСТВО: 
НОВЫЙ РИТУАЛ» 18+

1.15 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖ-
КА: СТРАШНАЯ СКАЗКА» 18+

2.45, 3.30, 4.15 Сериал 
«БАШНЯ» 16+

5.00 «Тайные знаки» 16+
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знай наших

600 блюд в меню

Александр приехал в Воронеж все-
го на один день — специально, чтобы 
поговорить с детьми о своем космиче-
ском опыте.

— В космосе я спал на потолке, — 
удивлял он ребят. — В невесомости 
можно просто закрыть глаза и спать 
где угодно — не упадешь. Невесомость 
— это блаженство! Но к ней надо при-
выкнуть. У меня на это ушла ровно не-
деля — тошнило, болело все тело, и в 
какой-то момент я вообще пожалел, что 
отправился в космос, но потом пришла 
эйфория.

Ребята предсказуемо интересова-
лись, что же едят в космосе. И почти все 
были уверены: как в «Незнайке на Лу-
не» — из тюбиков.

— Еда в космических кораблях уже 
40 лет как не в тюбиках! — улыбался 
космонавт. — Сейчас она в вакуумной 
упаковке с очень длительным сроком 
хранения. К примеру, хлеб хранится год, 
а суп — полгода. На современной стан-
ции в меню до 600 блюд, — сказал он.

Даниил Замятин приехал в Воронеж 
из Донецкой области.

— Мечтал стать космонавтом, но те-
перь мысли «приземлились» — вы-
учиться бы на переводчика, — признал-
ся мальчик. Он спросил у Лазуткина о 
трудностях, с которыми тому пришлось 
столкнуться в космосе.

СОЮЗ ЖЕНЩИН 
РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ 
ЗАЩИТНИКОВ 
ДОНБАССА

Воронежское региональное отделение 
Союза женщин России (СЖР) выпустило 
обращение в поддержку спецоперации 
Российской армии на Украине. Его опу-
бликовали на сайте организации.
— Сегодня русскому миру объявлена же-

сточайшая война: информационная, санкци-
онная, культурная, звучат призывы к наси-
лию против россиян. Донбасс первым восстал 
против фашизма, возрождающегося нацизма, 
бандеровщины, насаждаемых киевским режи-
мом при поддержке Запада, который активно 
накачивает оружием Украину. Мы не можем 
допустить, чтобы война стояла у нашего поро-
га, не имеем морального права оставить в беде 
наших братьев и сестер Донбасса, — сообща-
ется в «Обращении СоюZа женщин России».

Председатель Воронежского регионально-
го отделения СЖР Любовь Шевлякова увере-
на, что в трудные времена русским женщинам 
всегда удается мобилизовать все силы и по-
мочь стране выстоять. И сейчас, по ее мнению, 
именно такой момент.

— Женсоветы очень хорошо работают во 
всех 15 районах Воронежской области, где сей-
час находятся переселенцы из ЛДНР. Женщи-
ны по всему региону активно участвуют в под-
держке — это общение, организация праздни-
ков с подарками для детей, посещения музе-
ев и другие элементы культурного досуга. На 
наш взгляд, сейчас важно и полезно создать 
для эвакуированных граждан ощущение до-
ма и мира, — отметила Любовь Шевлякова.

В своем обращении 
участницы Союза напом-
нили, что киевские нео-
нацисты осуществляют 
геноцид русских и русско-
язычных жителей Дон-
басса в течение восьми 
лет, взрывая жилые дома, 

школы, детские сады и больницы, убивая мир-
ных граждан только за то, что они хотят гово-
рить на родном русском языке и жить соглас-
но своим традициям, своей культуре.

— Да, впереди нас ждут трудности, но я уве-
рена: мы все преодолеем, ведь сложности — 
это лишь повод сплотиться, — подчеркнула 
Любовь Шевлякова.

В своем обращении участницы СЖР напом-
нили, что в далеком 1941 году в Москве состо-
ялся антифашистский митинг. Под лозунгом «В 
нашем единстве — сила и залог победы» со-
ветские женщины обратились к зарубежным 
подругам с призывом создать единый фронт 
борьбы против фашизма. Этот день стал днем 
рождения Антифашистского комитета совет-
ских женщин, заявили в СЖР.

Александр Лазуткин провел в космосе 184 
дня 22 часа 7 минут и 40 секунд. Он летчик-кос-
монавт, Герой России, бортинженер 23-й ос-
новной экспедиции на орбитальном комплек-
се «Мир». 10 февраля 1997 года отправился 
борти нженером корабля «Союз ТМ-25» на ор-
битальный комплекс «Мир». А вновь ступил на 
землю лишь 15 августа 1997 года.

  СПРАВКА

Нештатные ситуации

— Меня предупреждали, что в космо-
се у меня, конечно, будут нештатные си-
туации. Сказали, что максимум их будет 
пять. Первый форс-мажор приключился 
буквально на первой минуте полета — 
не раскрылась одна антенна. При сты-
ковке не раскрылись еще две. Через две 
недели на корабле случился пожар — 
загорелось то, что в принципе не горит. 
Потом в нас врезался грузовой корабль 
с частичной разгерметизацией. Послед-
няя нештатная ситуация случилась, ког-
да мы приземлились, то есть практиче-
ски на последней минуте полета — не 
сработала «мягкая посадка». Но мы со 
всем справились, и это оказалось са-
мым ценным, — рассказал космонавт.

Ане 15 лет, она приехала в Воронеж 
из Горловки.

— Когда-то хотела стать медсестрой, 
но теперь думаю пойти учиться на па-
рикмахера, — сказала она журналисту 
«Семерочки». — С учебой у меня, если 

  ГЛАС НАРОДА

КОСМОНАВТ 
АЛЕКСАНДР 

ЛАЗУТКИН РАССКАЗАЛ 
ДЕТЯМ ИЗ ДОНБАССА 

О ТОМ, КАК ЖИЛ 
В УСЛОВИЯХ 

НЕВЕСОМОСТИ

ПОСТЕЛЬ 
НА ПОТОЛКЕ

честно, не очень — пропустила много. 
Я в девятом классе, хожу здесь в шко-
лу, нас возят на автобусе. Нас трое у ма-
мы, еще с нами племянница. Мама ку-
пила для меня торт на завтра. Будем от-
мечать. Надеюсь, что космос будет для 
нас когда-нибудь ближе, чем война, — 
вздохнула девочка.

Организаторами встречи выступили 
госкорпорация «Роскосмос», Общерос-
сийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Рос-
сийское движение школьников», де-
партамент образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской области.

В региональном центре об-
разования «Орион» эва-
куированные из Донбас-
са школьники пообщались с 
космонавтом Александром 
Лазуткиным. На встречу со 
звездным гостем пришли 50 
ребят. Они выслушали исто-
рии о невесомости и не-
штатных ситуациях во вре-
мя полета и задали во-
просы. Подробности 
— в «Семерочке».
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наш город

В апреле в Воронеже начнут благоустраивать 29 дворов по программе «Формирование 
современной городской среды», рассчитанной до 2024 года. В этом году необходимое 
условие для выполнения работ — 20-процентное софинансирование самих жильцов 
домов. О том, как это будет происходить, и о тех, кто успел прыгнуть в последний 
вагон, благоустроив свой двор за бюджетный счет, — в материале «Семерочки».

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Благоустройство дворов 
включает в себя два 
перечня работ: основных и 
дополнительных. Первые — 
полностью финансируются из 
федерального, регионального 
и муниципального бюджетов. 
Туда входят ремонт дворовых 
проездов, освещение дворов, 
установка скамеек, урн.
В перечень дополнительных ра-

бот входят установка, ремонт детского 
игрового, спортивного оборудования на 
дворовой территории, в том числе обу-
стройство, восстановление резиново-
го покрытия и ограждений, устройство, 
ремонт покрытия автомобильных до-
рог, тротуаров, мест стоянки автотран-
спортных средств, относящихся к дво-
ровой территории, устройство, ремонт 
контейнерных площадок и ряд других 
видов работ. 

Также в мэрии рассказали, как это 
происходит технически:

— Жители должны совместно с 
представителями управы района раз-
работать и согласовать план благо-
устройства дворов. «Софинансирова-
ние 20 % осуществляется муниципа-
литетом при наличии муниципальной 
доли в многоквартирном доме сораз-
мерно площади муниципального по-
мещения».

Подрядная организация выбирает-
ся путем открытого электронного аук-
циона.

По словам представителей мэрии, 
жители имеют возможность контроли-
ровать благоустройство. 

Представители собственников вхо-
дят в приемную комиссию, у них есть 
право подписи. Как правило, это стар-
шие по дому.

  ОФИЦИАЛЬНО

Масштабная работа

В конце 2020 года в Воронеже по-
менялся порядок финансового участия 
собственников жилья в благоустройстве 
дворов в рамках реализации муници-
пальной программы «Формирование со-
временной городской среды на террито-
рии городского округа город Воронеж на 
2018–2024 годы». Изменения коснулись 
лишь перечня дополнительных работ. Те-
перь на 20 % их выполнение будут финан-
сировать собственники жилья. 

Еще в прошлом году привести в поря-
док свой двор можно было исключитель-
но за бюджетный счет. В 2021 году в рам-
ках муниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской среды» 
направили 619,9 млн рублей на благо-
устройство 57 дворов и 19 общественных 
пространств Воронежа. Финансирование 
выделили из федерального, областного и 
местного бюджетов. В общей сложности 
за все годы существования программы в 
порядок привели уже 200 дворов област-
ного центра. Программу планируют про-
должать до тех пор, пока не благоустро-
ят все городские дворы.

Когда дому № 51 на улице Домострои-
телей стукнуло полвека, он выглядел так, 
как и положено никогда не ремонтиро-
вавшемуся жилью: все текло, сыпалось 
и приходило в упадок. В нем 120 квартир 
и живут около 300 человек. Кому-то нуж-
но было взять на себя ответственность. 

Людмила Небольсина — 
старшая по дому — стала этим 
человеком. Вместе с такими же 
неравнодушными жителями она 
для начала «пробила» капиталь-
ный ремонт. Было это в 2016 го-
ду. На фоне похорошевшего зда-

ния двор с его убогой детской площадкой, 
разбитой дорогой и лавочками 1965 года 
выпуска выглядит вопиюще.

— В 2017 году мы услышали о про-
грамме благоустройства дворов и в ок-
тябре этого же года подали заявку на уча-
стие в ней, — рассказывает журналисту 
«Семерочки» Людмила Викторовна. 

По ее словам, в программе пожела-
ли участвовать еще 80 дворов Советско-
го района. Все, кто подал заявку без на-
рушений, в программу попали. 

«Главное — задать планку»

Двор на улице Беговой, 144, 
также благоустроили летом 2021 
года. И это тоже стало возможно 
благодаря неравнодушным лю-
дям. 70-летняя Надежда Гриба-
нова на наших глазах стала в оди-
ночку толкать застрявшую на льду 

машину. Это ее принцип: можешь чем-то 
помочь — помогай! Такой и дочь свою вос-
питала — Юлию.

В их доме 222 квартиры, шесть 
подъездов, в каждом есть пять-
шесть активных жителей, кото-
рым «не все равно». Юлю воспри-
нимают здесь как старшую по до-
му, хотя она никогда ей не была. 
Просто девушке надоело ездить 

по разбитой дороге и смотреть на разруху 
вокруг, и она решила попасть в программу 
по благоустройству своего двора.

 — Мы в этом доме живем уже 40 лет, 
когда-то мои родители его и строили. За 
это время у нас никогда ничего  не дела-
лось. Ямы и колдобины на дороге — по 
колено. Однажды решила, что пора что-
то с этим решетом делать. Начала ходить 
по кабинетам, — объясняет Юлия, с чего 
все началось. 

— Я поначалу не верила в успех. А 
когда летом начались работы, то из сво-
его окошка с девятого этажа смотрела на 
это и задыхалась от счастья, — делилась 
с корреспондентом «Семерочки» ее мама. 

Во дворе положили свежий асфальт, 
сделали мощное освещение. Здесь же 
появились новая детская площадка, ска-
мейки, симпатичная ограда, но пропали  
старые деревья.

— Первую заявку на благоустройство 
мы подали в 2017 году. Однако нам ска-
зали, что дом большой и может не хва-
тить финансирования, и какое-то вре-
мя заявка оставалась без ответа. А по-
том, когда мы узнали, что с 2022 года бу-
дет софинансирование, стали спешно со-

КАК 
ВОРОНЕЖЦАМ 

ВОЙТИ В 
ПРОГРАММУ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ДВОРОВ

— Бумажной волокиты не было. Но из-
за большого числа желающих пришлось 
подождать. К работам приступили в нача-
ле лета 2021 года. А к осени все уже было 
закончено, — рассказывает она. 

С гордостью показывает результат. 
И хоть сейчас нет зелени и еще 
тает снег, двор все равно вы-
глядит опрятно.

— Уложили новый ас-
фальт, сделали бордю-
ры, съезды для маломо-
бильных людей, устано-
вили урны, лавочки, об-
устроили замечатель-
ную детскую площад-
ку, — хвастается Людми-
ла Викторовна. — Поста-
вили новые электрические 
столбы! Прежние совсем в тру-
ху превратились. А потом и люди под-
ключились — стали засаживать цветами 
свои палисадники.

По словам женщины, пробиваться 
«через тернии к звездам» для благо-
устройства их двора не понадобилось.

— Пришлось, конечно, собираться 
два-три раза всему дому. Жители не ссо-
рились, ко всему конструктивно подошли. 
В управе Советского района оказались 
очень отзывчивые люди, и все прошло 

как по маслу. Все пожелания были 
максимально учтены. Принима-

ли работы наши бабушки — 
самая активная часть до-

ма. Указывали на какие-
то недочеты — уклон 
там кое-где не тот, еще 
что-то. Нас слышали и 
все делали как надо.

По словам Неболь-
синой, когда програм-

ма началась, она лично 
призывала жителей со-

седних домов в ней поуча-
ствовать. 

— Посмотрите — благоустраи-
вать тут есть что. Но реально в окру-
ге принял участие только наш дом. Все 
зависит от активности самих жителей. 
Хочешь жить лучше — делай сам что-то 
для этого, — считает активист.

КОМФОРТНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

« Сделай что-то сам»

бирать подписи со всего дома. Пандемия 
добавила сложностей — пришлось не-
много побюрократничать, — объясняет 
Юлия, как добивалась благоустройства 
своего двора.

По ее словам, были жители, которые 
помогали, а были и те, кто критиковал. К 
примеру, не всем понравились урны на 
детской площадке.

— Когда началось благоустройство, то 
жители наконец поверили и тоже подклю-
чились. К примеру, когда привезли зем-
лю для палисадников, вынесли во двор 
колонки с музыкой и вышли ее разбра-
сывать, как во времена старых субботни-
ков. Кто-то елочки посадил, кто-то цветы. 
Как только люди увидели результат, тоже 
захотели приложить руку. Стали и в подъ-
ездах делать ремонт. Словом, главное за-
дать планку и начать что-то делать, а даль-
ше народ, что называется, подтянется, — 
считает Юлия. 

— Начинать нужно всегда с себя: со 
своей квартиры, потом подъезда, потом 
двора, своего района — и понеслось. Ког-
да мы начинали, не верилось, что получит-
ся. А получилось — и такое счастье в ду-
ше! — подхватывает ее мама.

Теперь задача женщин — добиться 
того, чтобы за их домом нормально заас-
фальтировали дорогу.

— Улица Хользунова, в районе останов-
ки «Геологоразведка». Огромные две до-
роги, но их тут нет — это болото и грязь! И 
все машины едут через наш двор, посколь-
ку нам положили хороший асфальт. Мы хо-
тели двор закрыть. Не разрешили — объ-
езжать негде. Приезжали даже специали-
сты в прошлом году, посчитали смету. Ска-
зали, что дорога будет. А в этом году обра-
тились в управу: говорят, пока нет на это в 
бюджете денег. Здесь рядом детский раз-
вивающий центр, а дорога как после вой-
ны. Надеемся, что на такое дело деньги все 
же найдутся, — поделились женщины.

КАК ДОБИТЬСЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА В ЭТОМ ГОДУ

ПЕРВОЕ, что нужно сделать, — уточнить грани-
цы двора. Эти сведения доступны в кадастровом 
паспорте здания или на сайте Росреестра. Обу-
строить двор можно вне зависимости от того, кому 
он принадлежит. Если двор на несколько домов, 
инициативная группа должна включать предста-
вителя каждого из них. В ее задачи входит про-
ведение общего собрания жильцов, принятие ре-
шения об участии в программе (голосов должно 
быть более 50 %), определение перечня и кон-
троль работ, а также объем участия в них жиль-
цов. Они самостоятельно могут покрасить ска-
мейки или разбить клумбы. 

ВТОРОЕ — провести общее собрание соб-
ственников. Городская администрация рекомен-
дует включать в повестку такие вопросы: 

  выбор председателя и секретаря общего со-
брания собственников, счетной комиссии;
  обращение в управу своего района с предло-
жением о включении двора в муниципальную 
программу формирования комфортной город-
ской среды на 2018–2022 годы (в этом пункте 
следует указать планируемый перечень работ, 
который соответствует установленным мини-
мальному и дополнительному перечням);
  определение объема и участия собственни-
ков;
  выбор ответственного за согласование ди-
зайн-проекта, контроль и приемку работ и 
другие вопросы. Образец протокола можно 
получить в управе своего района.
ТРЕТЬЕ — подать заявку для включения дво-

ра в программу. В органы местного самоуправле-
ния направляется протокол общего собрания соб-
ственников. Если ко двору относится несколько 
домов, то, соответственно, и несколько протоко-
лов. К протоколу можно прикрепить план-схе-
му благоустройства. Рассматривать заявку будет 
общественная комиссия. В нее входят предста-
вители горадминистрации, управы района, об-
щественных организаций и сами жильцы дома. 

Если двор включили в план обустройства тер-
риторий, на основе плана, чертежа или схемы 
создается дизайн-проект. Он может выглядеть 
по-разному, в зависимости от того, какой объем 
работ запланирован. При необходимости может 
содержать проектную и сметную документацию 
или только изображения двора с описанием ме-
роприятий и предложенных работ с элементами 
благоустройства. После проведения обсуждения 
и утверждения муниципальной программы и ди-
зайн-проекта двора начнется конкурсный отбор 
подрядчиков. 

Уполномоченный представитель собственни-
ков контролирует работы по благоустройству. Ес-
ли он видит, что подрядчики делают ее некаче-
ственно или не в соответствии со сметой и ди-
зайн-проектом, пишет обращение в управу. Рабо-
ты принимает заказчик, а также межведомствен-
ная комиссия, в которой состоит лицо, уполно-
моченное решением общего собрания жильцов. 
Для оценки выполненных работ можно привле-
кать экспертов. Если мероприятия проведены ка-
чественно и по проекту, подписывается акт сда-
чи-приемки.

Однако в мэрии уточнили, что пока прием за-
явок на следующие годы временно приоста-
новлен. Как сказали в мэрии, «о дополнительном 
приеме заявок будет сообщено дополнительно». 

  ИНСТРУКЦИЯ

ле в Воронеже начннут благоустраивать 29 дворов по программе «Фонут благоустраивать ормирование
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00 Ин-
формационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.00 «Голос. Дети» 0+

23.40 Худ. фильм «АРТИСТ» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

10.15 «АнтиФейк» 16+

11.05, 12.15, 15.15 Худ. фильм 
«ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.05 «Человек и закон» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20, 22.00 «Шифр» 16+

21.00 «Время» 12+

23.35 Худ. фильм «ВАН ГОГ. НА 
ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ» 16+

1.35 «Наедине со всеми» 16+

3.50 «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00 Сериал «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Эксперт» 12+

15.15 «Арт-проспект» 12+

15.45 «Актуальное интервью» 12+

16.30 Сериал «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

17.30, 3.00 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Фабрика бизнеса» 12+

18.00, 23.15 «В тени чемпионов» 12+

18.15 «От 7 до 17» 12+

18.45 «Специальный репортаж» 12+

19.00 Новости дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 2.00 «Диалоги с прошлым» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ВЕРСАЛЬ-
СКИЙ РОМАН» 18+

1.30 «Футбол губернии» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и медведь» 0+

11.00 Сериал «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» 16+

12.00 «Фабрика бизнеса» 12+

12.15, 15.45 «Специальный 
репортаж» 12+

12.30, 2.00 «Формула здоровья» 12+

13.00 «Диалоги с прошлым» 12+

13.30, 0.45 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 12+

16.00 Худ. фильм «ЛУЧИК» 12+

18.00, 23.45 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Арт-проспект» 12+

20.15 «Просто жизнь» 12+

20.45 Худ. фильм «РЫ-
ЖИЙ ПЕС» 16+

22.30 «Малая сцена» 12+

1.00 «Такие разные» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.00 Сериал «СЕСТРЫ» 12+

9.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+

14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+

23.35 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+

2.05 Худ. фильм «СЕЗОН 
ЧУДЕС» 12+

3.40 «6 кадров» 16+

5.05 Мультфильмы 0+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 «Таежная сказка» 0+

6.35 «Три дровосека» 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Том и Джерри» 0+

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

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

11.00 Мультфильм «Смурфики» 6+

12.45 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+

15.25 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+

18.05 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» 12+

21.00 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 16+

23.15 Худ. фильм «СТЕКЛО» 16+

1.45 Худ. фильм «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» 18+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Кровь кланов»
8.35, 16.45 Худ. фильм «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
9.45 «Первые в мире»
10.15 Худ. фильм «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
11.35 «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
12.00 «Открытая книга»
12.35 «Предки наших предков»
13.20 «Власть факта»
14.00 «Забытое ремесло»
14.15 «Зеркало» для режиссера»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16.15 «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
17.55 С. Рахманинов. Из-

бранные сочинения
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.15 Худ. фильм «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
22.45 «2 Верник 2»
0.00 Худ. фильм «МАЛЫШ ДЖО»
1.55 «Искатели»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Кот Леопольд»
8.40 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 «Неизвестные марш-

руты России»
11.25 Худ. фильм «ИВАНО-

ВО ДЕТСТВО»
13.00, 0.30 «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из рус-

ской истории»
15.20 Концерт Кубанского 

казачьего хора в ГКД
16.35 Худ. фильм «ШУМ-

НЫЙ ДЕНЬ»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 «Музей Прадо. Кол-

лекция чудес»
20.25 Худ. фильм «СОВСЕМ 

ПРОПАЩИЙ»
22.00 «Агора»
23.00 Худ. фильм «ПАЦИФИСТКА»
1.20 «Искатели»

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, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0.00 Сериал «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» 12+

3.20 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПО РАСПИСАНИЮ» 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету все-
му свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Доктор Мясников» 12+

12.35 Сериал «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «МАЛЬ-
ЧИК МОЙ» 12+

1.10 Худ. фильм «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

9.00, 11.50, 15.15 Сериал «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

14.55 «Город новостей» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
После катастрофы» 12+

18.15 «Петровка, 38» 16+

18.30 Худ. фильм «ВЕРА 
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+

20.15 Худ. фильм «ВЕРА 
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 
РОМАНТИКУ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.05 «Приют комедиантов» 12+

0.45 Худ. фильм «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

2.15 Сериал «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

5.35 Худ. фильм «СОБОР ПА-
РИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» 0+

7.30 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 «Фактор жизни» 12+

8.30 Худ. фильм «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.35 «Москва резиновая» 16+

11.30, 14.30, 23.30 «События» 12+

11.50 «Петровка, 38» 16+

12.00 Худ. фильм «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+

13.45 Сериал «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» 12+

17.30 Сериал «БИЗНЕС-
ПЛАН СЧАСТЬЯ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.05 «Право знать!» 16+

23.40 «90-е. Вашингтон-
ский обком» 16+

0.20 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.15 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОЗ-
ДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

22.10 Худ. фильм «КОД 8» 16+

0.05 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
«АРТЕМИДА» 18+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

6.15 Худ. фильм «МЭВЕРИК» 12+

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

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

12.00 «Наука и техника» 16+

13.05 «Военная тайна» 16+

14.05 «Совбез» 16+

15.05 «Псу под хвост!» 16+

16.10 «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» 16+

17.10 Худ. фильм «ВЕНОМ» 16+

19.10 Худ. фильм «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

21.30 Худ. фильм «2012» 16+

0.35 Худ. фильм «МАКС ПЭЙН» 16+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
3.05 Новости 12+

6.05, 23.30 «Все на Матч!» 12+

9.05, 0.30 Смешанные 
единоборства 16+

9.45 Профессиональ-
ный бокс 16+

11.00 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+

11.30, 2.45 «Есть тема!» 12+

12.55 «Главная дорога» 16+

14.00, 15.05 Сериал «АГЕНТ» 16+

17.00, 18.05 Худ. фильм 
«ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
ЦСКА — СКА 12+

21.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» 
— «Боруссия» 0+

0.10 «Точная ставка» 16+

6.00, 12.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса 16+

7.30, 8.30, 12.00, 18.30 Новости 12+

7.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

8.35 Лыжные гонки. Югорский 
марафон. 50 км 0+

11.10 Мультфильм «Стремянка 
и Макаронина» 0+

11.30 «РецепТура» 0+

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Нижний 
Новгород» — «Динамо» 0+

16.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 12+

17.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Аугсбург» 0+

19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ахмат» — «Зенит» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» — «Ювентус» 0+

0.30 Смешанные единоборства 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Простые секреты» 16+

9.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

10.35 «ЧП. Расследование» 16+

11.10 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.50 «ДНК» 16+

20.00 «Жди меня» 12+

21.00 «Страна талантов» 12+

23.40 «Своя правда» 16+

1.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

5.05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+

5.30 Худ. фильм «КУРКУЛЬ» 16+

7.20 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.30 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00 «Что могут экстрасенсы?» 12+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.30 «Ты не поверишь!» 16+

21.30 «Секрет на миллион» 16+

23.40 «Международная пилорама» 16+

0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

6.10, 13.40, 14.05, 4.10 Сериал 
«КУЛИНАР-2» 16+

8.40, 9.20 Худ. фильм 
«ШЕСТОЙ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

10.35, 13.25 Сериал «...И 
БЫЛА ВОЙНА» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Оружие Победы» 12+

19.10 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

22.30 «Легендарные матчи». 
«Хоккей. ЧМ-1986. 
СССР — Швеция» 12+

1.30 Худ. фильм «ДЖАНГО» 16+

3.00 Худ. фильм «ПОД-
КИДЫШ» 6+

5.45 Сериал «КУЛИНАР-2» 16+

7.40, 8.15 Худ. фильм «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.10 «Морской бой» 6+

10.05 «Круиз-контроль». 
«Нарьян-Мар» 12+

10.35 «Легенды цирка». «Дресси-
ровщик Карлос Брешани» 12+

11.05 «Загадки века». «Секрет совет-
ской искусственной крови и за-
гадка гибели ее изобретателя» 12+

11.45 «Война миров». «Чешский 
капкан. Битва интересов» 16+

12.30 «Не факт!» 12+

13.15 «СССР. Знак качества» 12+

14.00 «Легенды кино». 
Михаил Жаров 12+

14.45 «Сделано в СССР» 12+

15.00 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+

16.40, 18.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

18.15 «Задело!» 16+

22.30 Вокальный конкурс «Новая 
звезда — 2022» 6+

23.50 «Десять фотографий» 12+

0.40 Худ. фильм «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «МИМИНО» 12+

11.45 «Большая страна: 
открытие» 12+

12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Фигура речи» 12+

16.20 «За дело! Поговорим» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «#Оpen vrn» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Арт-проспект» 12+

21.00 Худ. фильм «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

23.15 «Моя история» 12+

23.55 Худ. фильм «ОРЛЕАН» 18+

1.45 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00, 16.45 «Календарь» 12+

11.00, 12.15, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.20 «Финансовая грамотность» 12+

12.45 «Сходи к врачу» 12+

13.10 «Вертинский. Одино-
кий странник» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Яд. Достижение эволюции» 6+

16.00 «Свет и тени» 12+

16.30 «Песня остается с человеком» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.Ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Очень личное» 12+

20.25 Худ. фильм «РАБОТА 
БЕЗ АВТОРСТВА» 16+

23.30 Худ. фильм «У КАЖДОГО 
СВОЕ КИНО» 16+

1.25 Худ. фильм «АФРИКАНЕЦ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 «Новый день» 12+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ» 16+

21.45 Худ. фильм «ТЕПЛО 
НАШИХ ТЕЛ» 12+

23.45 Худ. фильм «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАС-
СКАЗА В ТЕМНОТЕ» 18+

1.45 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: ПРОКЛЯТЬЕ 
ЧАРОДЕЯ» 12+

3.15, 4.00, 4.45 «Дневник 
экстрасенса» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.15 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА: ПРОКЛЯТЬЕ 
ЧАРОДЕЯ» 12+

10.15 Худ. фильм «ТЕМНОТА» 16+

12.15 Худ. фильм «КОЛ-
ДОВСТВО» 16+

14.15 Худ. фильм «ДОМ ВОС-
КОВЫХ ФИГУР» 16+

16.30 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ» 16+

19.00 Худ. фильм «ВОЛКИ» 16+

20.45 Худ. фильм «БЛЭЙД: 
ТРОИЦА» 16+

23.15 Худ. фильм «БАГРО-
ВЫЙ ПИК» 18+

1.30 Худ. фильм «КОЛДОВСТВО: 
НОВЫЙ РИТУАЛ» 18+

2.45 Худ. фильм «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАС-
СКАЗА В ТЕМНОТЕ» 16+

4.30, 5.15 «Тайные знаки» 16+

14
 31 марта 2022 г. / № 12 (358) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПОДГОТОВИЛА Ирина СКОПИНЦЕВА // фото автора и организаторов мероприятия 

В минувшую пятницу воронеж-
ские спортсмены-паралимпий-
цы провели акцию «Мы вме-
сте. Спорт» в поддержку вы-
нужденных переселенцев с 
Украины. 25 марта в актовом 
зале центра реабилитации ин-
валидов «Семь ступеней», где 
сейчас временно проживают 
97 человек, приехавших из 
ДНР, ЛНР и с Украины, спорт-
смены устроили небольшой 
праздник для всех пришедших. 
В благотворительной акции 
приняли участие и журналисты 
«Семерочки». Наши сотрудни-
ки собрали в соцсети «ВКон-
такте» около 4 тыс. рублей, на 
эти средства купили детям ли-
монад, печенье и конфеты.

добрые делом

По ступеньке

В пункт временного размеще-
ния (ПВР), который находится в «Се-
ми ступенях», вынужденно покинув-
шие свои дома на Украине люди засе-
лились 16 марта. Приют здесь нашли 
93 человека, среди них много детей и 
женщин. Большая часть здесь тех, кто 
добирался до российско-украинской 
границы на попутках и даже пешком. 
Журналисты «Семерочки» поговори-
ли с людьми, которые еще совсем не-
давно жили в подвалах и, рискуя жиз-
нями, бежали из своих домов в сторо-
ну границы.

В тот вечер в зале, где регистриро-
вали приехавших, была очень тяжелая 
обстановка. Взрослые, молча, с камен-
ными лицами сидели возле своих су-
мок — это все, что они успели взять с со-
бой. Любой разговор тогда заканчивал-
ся слезами: кто-то рассказывал о раз-
рушенном доме, кто-то — о раненых и 
погибших родных и соседях…

Спустя неделю с небольшим на спор-
тивном празднике мы увидели те же ли-
ца, но многие уже улыбались, а дети вов-
сю участвовали в конкурсах и смеялись 
от радости, когда получалось выиграть 
в соревнованиях.

« Спасибо 
за доброе отношение!»

Многодетная мама Валентина тоже 
улыбалась, глядя, как дети участвуют в 
конкурсах. С мужем и тремя детьми она 
приехала из села Циркуны, это всего в 
получасе езды от Харькова. Решение 
бежать из родного дома они приняли 
14 марта — в этот день в огороде сосе-
дей разорвался снаряд. Как назло, в 
тот момент была сломана личная ма-
шина, выручили соседи — они уезжа-
ли из Циркунов на грузовом авто и вы-
везли всех пятерых до границы, а там 
их уже распределили в ВПР. Пару дней 
пожили в Белгородской области, потом 
переехали в Воронеж.

В день приезда Валентина не пони-
мала, как ее семья будет жить дальше. 
Старшая дочь училась на втором кур-
се Харьковского университета на физи-
ко-математическом факультете. У млад-
шего трехлетнего сына врожденный по-
рок сердца, и летом ему по плану долж-
ны были сделать операцию.

— Нас в Воронеже хорошо приняли! 
Поселили в уютных комнатах с санузла-
ми, мы теперь снова нормально моемся 
и ходим в туалет. Нас вкусно кормят, вы-
дали хорошую одежду, средний сын по-
сле окончания каникул пойдет в школу, 
которая рядом с местом, где мы сейчас 
живем. Младшего сыночка обследова-
ли врачи и сказали, что проведут опера-
цию в срок в Нижнем Новгороде. С уче-
бой старшей дочки пока вот неясно, но 
будем надеяться, что получится продол-
жить ее обучение. Мы благодарим за по-
мощь город Воронеж и всех его жителей. 
У вас очень добрые и отзывчивые люди! 
— призналась женщина.

ПОШЛИ НА СБЛИЖЕНИЕ

« Солнечные» артисты 
и чемпионы-акробаты

После эстафеты перед гостями вы-
ступили «солнечные» артисты, пред-
ставляющие Центр реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Парус надежды».

Творческая часть встречи была пред-
ставлена номерами от коллективов 
«Вдохновение» и «Калейдоскоп» под 
руководством Инны Абаджян. В них за-
нимаются дети и подростки с синдромом 
Дауна. Их искренние и трогательные но-
мера сорвали громкие аплодисменты. 
Особенно запомнился артист, который 
легко сел на поперечный шпагат.

Далее с гостями пообщались прослав-
ленные воронежские спортсмены: мастер 
спорта России, чемпион России, Европы 
и мира по спортивной акробатике Артем 
Логвинов и мастер спорта России, побе-
дитель и призер чемпионата России по 
спортивной акробатике Дарья Дронова.

Артем рассказал, что пришел в спорт 
в семь лет, сейчас ему 19, и в его копил-
ке около 80 медалей, в том числе и на-
грады с первенств мира.

— Чтобы добиться успехов в спорте, 
нужно много работать. Я хочу посовето-
вать вам, ребята, заниматься спортом. 
Пусть не профессиональным, а для се-
бя. Начинайте утром с зарядки, делай-
те простые отжимания, растяжку, при-
седания. Если есть возможность, бегай-
те, прыгайте, висите на турниках. Ведь 
спорт укрепляет не только тело, но и 
психику, он помогает справиться с тя-
желыми ситуациями в жизни! — обра-
тился к собравшимся спортсмен.

Мастер-класс по бочча

Народными песнями гостей порадо-
вал фольклорный ансамбль «Канарей-
ки» детской школы искусств № 4 Во-
ронежа. А в финале праздника детей 
и взрослых познакомили с паралим-
пийским видом спорта — бочча. При-
зер первенства России Анастасия Симо-
нова и мастер спорта международного 
класса по паралимпийской легкой атле-
тике, победитель Всемирных игр, мно-
гократный чемпион и рекордсмен Рос-
сии Станислав Кашаев провели увле-
кательный мастер-класс и предложи-
ли всем участникам попробовать свои 
силы в этой интересной игре.

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ПАРАЛИМПИЙЦЫ 

ПРОВЕЛИ 
СПОРТИВНЫЙ 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ПРИЕХАВШИХ 

С УКРАИНЫ

Веселая эстафета

В начале программы для детей прове-
ли «Веселые старты». Ребятишек поде-
лили на две команды, и что тут началось! 
Никто не хотел уступать соперникам, азар-
та еще добавляли болельщики из числа 
мам и бабушек. В итоге и победители, и се-
ребряные призеры получили в качестве 
приза сладкие подарки, а потом радост-
ные, с румянцем на щеках от бега, верну-
лись в зрительный зал к взрослым.

Громко болела за своих мальчишек 
Марина, она приехала из-под Харько-
ва. Мы говорили с ней в день заселения. 
Тогда она сидела со стеклянными гла-
зами и постоянно повторяла: «Наш дом 
разбомбили. Как нам теперь жить?» А на 
празднике женщина смеялась, болея за 
своих детей, участвовавших в эстафете.

— Конечно, проблемы никуда не де-
лись. Дом наш чудом не восстановил-
ся, но за то время, что мы здесь, стало 
чуть спокойнее. Детям перестали снить-
ся кошмары. Они повеселели, а как уз-
нали, что будут спортивные соревнова-
ния, очень обрадовались. У меня же ак-
тивные ребята, футболом занимались, 
дома вообще не сидели, поэтому с удо-
вольствием сегодня участвовали в кон-
курсах, — говорит Марина.
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24 марта 2022 года руководство воронежского «Факела» 
пригласило на командную тренировку беженцев из Донбасса 
— детей и их родителей, которые уже около месяца 
находятся в нашей области. Встреча, 
занявшая приблизительно полтора 
часа, включала в себя экскурсию 
по клубной базе, общение с 
футболистами и тренерами, 
а также товарищеский 
матч двух команд. О том, 
какой донбассовцы увидели 
футбольную кухню одной из 
сильнейших команд ФНЛ, — 
в репортаже «Семерочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

#своихнебросаем #мывместе

Новые «факелоны»

...Традиционная дневная тренировка «Факе-
ла» только началась, когда на стадион подкатил 
клубный автобус с логотипом команды, из которо-
го вышли 22 человека — 13 детей возрастом от че-
тырех до 16 лет и их родители.

Делегацию встречал клубный пресс-атташе 
Павел Горячев, который и рассказал журнали-
стам «Семерочки» о значимости этого общения: 
«Хорошо, что мы смогли организовать подобную 
встречу с людьми, эвакуированными из зоны бое-
вых действий, пообщались, поговорили о том, как 
им живется в Воронеже».

Формат встречи предполагал экскурсию по ба-
зе, раздевалкам, кабинету врача, залу для фитне-
са, другим помещениям, а потом — посещение тре-
нировки, которая полным ходом шла буквально в 
десятке метров от собравшихся, за невысоким за-
борчиком.

Павел Горячев на правах экскурсовода расска-
зал об истории воронежского футбола и «Факела» в 
частности, о работе клубной академии, куда прини-
мают талантливых ребят со всего региона, а потом 
пригласил гостей в помещение клубного офиса.

— Очень интересно, — отметила Ви-
ка Девидзе из Горловки, приехавшая в 
Воронеж с четырехлетним сыном Ильей. 
— Мы много чего уже посмотрели в ва-
шем городе, а вот спортивной жизни по-
ка еще не касались. Сегодня восполним 
этот пробел.

От «Шахтера» до «Баварии»

Ребята и родители охотно делали селфи возле 
так называемой клубной стены «Факела», на фо-
не которой тренеры и футболисты дают интервью, а 
потом отправились в футбольную святая святых — 
раздевалку, где даются предматчевые установки.

Некоторые из самых нетерпеливых юных гостей 
начали было из магнитных фишек составлять соб-
ственные тактические схемы на доске, и все вы-
ходило именно так, как привык играть «Факел»: 
3-5-2...

А потом гости переместились на улицу, где за за-
бором заканчивалась тренировка команды.

— Мы из Горловки Донецкой области, в Воро-
неж приехали на своей машине, устроились, живем 
в санатории имени Горького. Футболом я немного 
занимался в детстве, потом уже в зрелом возрасте 
играли с мужиками во дворе в «дыр-дыр», а вооб-
ще я давний болельщик донецкого «Шахтера» и, 
когда он играл на нашей «Донбасс-арене», не про-

пустил ни одного его матча. Конечно, хоро-
шо было, когда команду возглавлял Мир-
ча Луческу, а когда он ушел в 2016 году, то 
она немного сдала. Сейчас остается толь-
ко смотреть футбол по телевизору, но Рос-
сия не показывает чемпионат Украины, и 
наоборот, — рассказал Никита Скрипник.

По словам Никиты, кроме «Шахтера» он боле-
ет за мюнхенскую «Баварию», и ему вообще нра-
вится немецкий футбол. В свое время он был по-
клонником ХК «Донбасс», выступавшего два се-
зона (2012–2014 годы) в КХЛ, но теперь донецкий 
хоккей понизился в классе.

— О воронежском «Факеле» слышал немного, 
знаю, что команда сейчас — один из лидеров вто-
рого по силе дивизиона российского чемпионата, 
желаю воронежцам по его итогам шагнуть в рос-
сийскую элиту. Мне было интересно побывать се-
годня на клубной базе, посмотреть тренировку ко-
манды, опять же наши дети пообщались с футболи-
стами, попинали мячик, получили подарки. Спаси-
бо большое за этот спортивный праздник, — отме-

тил отец четырехлетнего Максима.
Его земляк Алексей Еремин добавил:
— Я приехал в Воронеж месяц назад, 

жена, дочь и внучка осталась в Таганро-
ге, надеюсь скоро соединиться с семьей. В 
молодости занимался спортом, легкой ат-
летикой. Учился в автодорожном технику-

ме и неплохо бегал спринт: у меня даже есть брон-
зовая медаль юниорского первенства Украины в 
эстафете 4 х 100 м 1972 года. Когда пошел в армию, 
то с бегом, конечно, пришлось завязать. По про-
фессии я водитель, сидел за рулем автобусов. Всю 
жизнь болел за донецкий «Шахтер». Сегодня мне 
было интересно посмотреть, как живет футболь-
ная команда приличного уровня, как она трениру-
ется. Если нас пригласят посетить какой-то домаш-
ний матч «Факела», обязательно приду на стадион.

Звезды и звездочки

Потом на искусственном газоне тренировочно-
го поля «Факела» встретились профессионалы и 
любители — сначала постучали по воротам друг 
друга, а затем сыграли «двухсторонку». За хозя-
ев выступали Алексей Городовой, Неманья Пей-
чинович, Валерий Царукян и другие игроки, ме-
нявшие друг друга.

А против них вышли все юные гости, встреча по-
рой напоминала то регби, то футбол, но главными на 
поле в этот день, конечно, были дети из Донбасса.

— Сегодняшнее общение важно для всех, и не 
только для наших гостей с Донбасса, но и для нас 
— тренеров и футболистов. Любое общение — это 
всегда тепло, и его было много. Особенная энер-

гетика сегодняшнего дня передавалась 
всем, кто вышел на футбольное поле, — и 
хозяевам, и гостям. Люди пришли к нам с 
добрым сердцем, и надеюсь, что и мы со-
грели их своим вниманием, теплом и от-
крытыми сердцами, — отметил главный 
тренер «Факела» Олег Василенко.

Кстати, одному из гостей — Мише — в этот день 
исполнилось 11 лет, и по клубной традиции фут-
болисты и тренеры организовали ему традицион-
ный «коридор», через который тот пробежал, ши-
роко улыбаясь.

А после все ребята получили подарки от клуба 
и приглашения посетить домашний календарный 
матч «Факела» против «Кубани» 2 апреля 2022 года.

— Встречи команды с детьми — это всегда что-
то очень теплое и эмоциональное. И ре-
бята вместе с родителями испытали по-
зитивные эмоции, и команда — тоже, — 
отметил клубный пресс-атташе «Факела» 
Павел Горячев. — Мы всегда готовы при-
нять на своей базе детей из Донбасса и 
их родителей.

ТРЕНИРОВКУ 
ВОРОНЕЖСКОГО 

«ФАКЕЛА» 
ПОСЕТИЛИ ДЕТИ C 

ДОНБАССА

НЕ ОТФУТБОЛИЛИ ГОСТЕЙ
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буквы закона

Решение суда не распространяется на дея-
тельность мессенджера WhatsApp (програм-
много продукта Меtа*) по причине отсутствия 
функций по публичному распространению ин-
формации. Об этом сказано в решении Тверско-
го суда Москвы, вынесенном 21 марта, о при-
знании Меtа* экстремистской огранизацией.

28 марта в России запустили но-
вую социальную сеть «Россграм», 
пока в тестовом режиме. Ожидает-
ся, что в апреле она уже будет до-
ступна для всех. Разработчики за-
являют, что эта онлайн-платфор-
ма станет полноценным аналогом 
Instagram*. В «Россграм» пред-
усмотрены все возможности для 
общения, бизнеса, ведения блога, 
публикации новостей или созда-
ния собственного проекта. Серве-
ры и дата-центр проекта располо-
жены на территории России.

* организация, запрещенная на территории 
Российской Федерации.

  КСТАТИ

  В ТЕМУ

  СПРАВКА

Соцсети Facebook* и Instagram* попали 
под запрет. Тверской районный суд Мо-
сквы 21 марта по иску Генпрокуратуры 
России признал владеющий ими амери-
канский холдинг Meta Platforms Inc* экс-
тремистской организацией, запрещен-
ной на территории Российской Федера-
ции. Что теперь грозит любителям неког-
да популярных соцсетей и как до конца 
порвать с ними связь, чтобы не нарваться 
на штраф, разбиралась «Семерочка».

мем любую компанию, которая что-то про-
дает. На упаковке, стаканчиках для кофе и 
в своей рекламе она указывает странич-
ку в Instagram* и всюду ставит этот лого-
тип. Действия по его использованию бу-
дут попадать под ст. 20.3 КоАП РФ. Кста-
ти, в ней есть оговорка: «привлечение к 

ответственности допускается, толь-
ко если демонстрация симво-

лики экстремистской орга-
низации сопровождается 

пропагандой идей этой 
организации». Каза-
лось бы, только в та-
ком случае это нака-
зуемо. Но на практи-
ке суды подобный мо-
мент упускают. Поэтому 

вполне ожидаемо нака-
зание за эти нарушения, 

— резюмировала Светла-
на Кузеванова.

Риск № 3. Реклама в запрещенных 
соцсетях может быть расценена как 
финансирование деятельности экстре-
мистской организации (ст. 282.3 УК РФ). 
Теперь заказчикам надо тщательно про-
верять, не попадут ли их реклама и объ-
явления в экстремистские ресурсы.

Почему соцсети 
запретили

Facebook* и Instagram* на терри-
тории России заблокировали рань-
ше, чем Тверской суд Москвы при-
знал компанию Meta* экстремистской 
организацией. Следственный комитет 
РФ завел уголовное дело о публичных 
призывах к экстремизму и о содей-
ствии терроризму, а Генпрокуратура 
поставила вопрос о признании Meta* 
экстремистcкой организацией — и 21 
марта суд согласился с ее позицией. 
Решение суда вступит в законную си-
лу спустя месяц после принятия, если 
оно не будет обжаловано. Минюст по-
ка не внес Meta* в список экстремист-
ских организаций.

В решении Тверского суда Мо-
сквы говорится о том, что в соцсетях 
Facebook* и Instagram* встречаются 
многочисленные материалы с прямы-
ми призывами к убийству граждан Рос-
сии, совершению в их отношении на-
сильственных действий. Кроме этого, 
Meta* ограничила на территории Евро-
пейского союза, а также Британии до-
ступ к нескольким аккаунтам россий-
ских государственных СМИ, ссылаясь 
на «исключительные обстоятельства».

За что могут 
наказать

Только лишь закрыть свои аккаун-
ты в запрещенных соцсетях — недо-
статочно. Специалисты советуют про-
вести ревизию всех своих интернет-ре-
сурсов: к примеру, логотипы и ссылки 
на посты Facebook* и Instagram* тоже 
под запретом.

Всех нюансов судебного решения не 
могут понять даже профессиональные 
юристы. Пока назовем очевидные ри-
ски для завсегдатаев этих онлайн-пло-
щадок, которые могут повлечь за собой 
административное и даже уголовное на-
казание.

Риск № 4. Публикация ссылок на за-
прещенные соцсети в других интер-
нет-ресурсах расценивается как рас-
пространение информационных мате-
риалов экстремистской организации по 
ст. 15.3 Федерального закона РФ «Об ин-
формации». За это грозит блокировка.

Но надо ли удалять старые посты, где 
есть ссылки на экстремистские ресурсы? 
По общему правилу закон обратной си-
лы не имеет и применяется только к дей-
ствиям, совершенным после вступления 
его в силу, однако существует практика 
привлечения за старые посты и матери-
алы в интернете, пояснила медиаюрист.

— Это происходит потому, что админи-
стративные правонарушения в Сети при-
знают длящимися, и, пока пост висит в пу-
бличном доступе, вы будете нарушать за-
кон. Поэтому я рекомендую внимательно 
просмотреть свои ленты в соцсетях — и 
если что-то подпадает под новые статьи, 
то лучше это удалить, чтобы не рисковать 
и не нарушать закон, — сказала она.

Риск № 5. Как сообщил Роскомнад-
зор, российские СМИ должны маркиро-
вать компанию Meta* как экстремист-
скую организацию, когда Минюст внесет 
ее в соответствующий список. Марки-
ровка должна содержать указание, что 
ее деятельность на территории России 
запрещена. За отсутствие этой помет-
ки грозит ответственность по ст. 4 Феде-
рального закона РФ «О средствах массо-
вой информации» и ст. 13.15 КоАП РФ.

р

В СЕТЯХ 
РИСКА

Риск № 1. Есть решение суда о при-
знании организации экстремистской, а 
значит, любое сотрудничество и поль-
зование ее продуктами и распростра-
нение материалов этих соцсетей бу-
дет расценено как участие в экстре-
мистской деятельности. Согласно ч. 2 
ст. 282.2 УК РФ, максимальное нака-
зание — лишение свободы на 
срок до 6 лет.

Риск № 2. Размеще-
ние логотипов запре-
щенных соцсетей на 
вывесках, растяжках, 
упаковках различ-
ной продукции может 
считаться как публич-
ное демонстрирование 
символики экстремист-
ской организации. За это 
грозит ответственность по 
ст. 20.3 КоАП РФ — администра-
тивный арест на срок до 15 суток ли-
бо штраф: для граждан — от 1 тыс. до 
2 тыс. рублей, для должностных лиц — 
от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, на юридиче-
ских лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

До этого экстремистскими призна-
вались религиозные или обществен-
ные организации, соответственно, пу-
бликация их символики считалась на-
рушением.

— Но символика подобных объеди-
нений не равна товарному знаку, лого-
типу и бренду. Если решение суда будут 
толковать широко, то есть вероятность, 
что привлекут к ответственности всех, 
кто использует логотипы Instagram* и 
Facebook*, — рассказала «Семерочке» 
медиаюрист Светлана Кузеванова.

Как уточнила специалист, наказание 
теперь грозит любому сайту или мага-
зину, в котором есть ссылки на соцсети 
или на аккаунт человека, распростра-
няющего визитки с контактами в запре-
щенных соцсетях.

— В коммерческой сфере, к примеру, 
многое завязано на этих соцсетях. Возь-

КАК 
ПОРВАТЬ 

ВСЕ СВЯЗИ С 
ЗАПРЕЩЕННЫМИ В 
РОССИИ FACEBOOK* 

И INSTAGRAM*
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символ

Водохранилище начал 
создавать Петр I

— Это правда. Для создания флота 
царю необходим был полноводный во-
доем, а река Воронеж после вырубки ко-
рабельных лесов обмелела и заболоти-
лась.  По проекту англичанина Джона 

Перри недалеко от впадения 
реки Воронеж в Дон была по-
строена деревянная плотина и 
двухстворчатый шлюз, через 
который могли проходить ко-
рабли, — подтвердила крае-
вед Ольга Рудева. 

Через год был построен еще один 
шлюз — под Чижовской слободой, там, 
где сейчас стоит Вогрэсовский мост. Со 
временем система шлюзов пришла в 
упадок, но у воронежцев еще долго было 
принято отдыхать «на шлюзу». В начале 
XX века при плотине работала мельни-
ца, и высота воды в реке в этом месте не 
опускалась ниже 3 м. Здесь можно было 
искупаться, поиграть в кегли, покатать-
ся на качелях и посетить буфет.

У ВОГРЭСа затонул 
«винный» корабль

Скорее всего, это миф, так как пря-
мых доказательств нет. Но упорно ходят 
слухи, что в Гражданскую войну в районе 
Вогрэсовского моста затонул корабль, 
груженный бутылками с вином. 

— Воронежцы рассказывали, что по-
сле этого в течение многих лет бутылки 
вымывало со дна, выносило на берег, их 
подбирали, открывали и пили вино. Яко-

бы в 1970–1980-х годах были об-
наружены последние бутылки. 
В Воронеже находились энтузи-
асты, пытавшиеся отыскать за-
несенную песком баржу, но по-
ка безрезультатно, — рассказал 
краевед Владимир Елецких.

Проект «Воронежское 
водохранилище» 
запоздал на 40 лет 

Создать водохранилище в 10 км от 
Воронежа планировали еще в конце 
1930-х годов. В августе 1937 года со-
ветская власть приняла постановление 
«Об оздоровлении реки Воронеж и ее 
поймы». Специалисты рассматри-
вали два варианта: затопление 
и осушение. В Воронеже раз-
вивалась промышленность, 
воды не хватало, и в итоге 
выбрали первый вариант. 
Но началась война, и про-
ект пришлось надолго от-
ложить — до 1970-х годов.

Подводное 
кладбище техники

Вернувшись в 1967 году к пла-
нам создания воронежского «моря», 
проектировщики рассчитали, что для 
этого потребуется 15 лет. Но план ре-
шили перевыполнить и сократили его 
до… трех лет. 

Русло реки Воронеж перекрыли 9 
августа 1971 года, а 31 марта 1972 го-
да началось заполнение чаши водо-
хранилища. Многое делалось в спеш-
ке, часть работ не была выполнена: 
не подготовили должным образом 
дно водохранилища, не углубили его 
до нужных параметров (глубина в ито-
ге составила в среднем 2–3 м), не по-
строили очистные сооружения пред-
приятий. 

Были повреждены водоносные 
слои, берега оказались неукреплен-
ными. На дне осталось много строи-
тельных материалов и даже техники: 
по данным подводной разведки, там 
ржавеют около 50 бульдозеров и экс-
каваторов.

На дне водохранилища 
лежат запасы 
мореного дуба

— Мореный дуб в водохранилище и 
реках Воронежской области действи-
тельно встречается. Ходили даже слу-
хи, что японцы предлагали очистить 
бесплатно ложе водохранилища, ес-

ли им разрешат забрать море-
ный дуб. В Воронеже тоже на-

шлись специалисты, кото-
рые доставали такое де-
рево, хотели им торго-
вать, делать из него ме-
бель. Но эту древесину 
мало достать из воды — 
ее надо правильно высу-
шить, она требует сложной 

технологической обработ-
ки. Был случай, когда в Бо-

брове подняли из воды боль-
шой дубовый ствол, но тот море-

ный дуб рассохся на солнце и в ито-
ге пришел в негодность, — рассказал 
Владимир Елецких. 

Древний «лыжник» и 
остатки верфи

Ходит слух, что под толщей воды 
остались древние находки и даже ста-
ринная судоверфь. И это чистая правда. 
Перед затоплением на территории бу-
дущего водохранилища велись архео-
логические раскопки в Шилово и Тав-
рово. Многие места раскопок остались 
под толщей воды и продолжают хранить 
немало древних тайн.

Среди находок на территории Ши-
ловского поселения — фрагменты 
глиняного сосуда эпохи поздней брон-
зы (эпоха бронзы начинается с середи-
ны III тысячелетия до н. э. и заканчива-
ется спустя полторы тысячи лет в I тыся-
челетии до н. э. — Прим. «7»).

— На стенке этого сосуда изображе-
на человеческая фигурка, напоминаю-
щая лыжника. Художник четко запечат-
лел и лыжи, и палки, и одежду с капю-
шоном, и даже уловил динамику движе-
ния. Этот рисунок уникален, больше та-
ких древних «лыжников» нигде не обна-
ружено, — рассказал Владимир Елецких.  

Некоторые исследователи считают, 
что это лыжница, так как усматривают в 
изображении особенности женской фи-
гуры. 

— В Таврово нам удалось найти остат-
ки петровской верфи. Видны следы рва, 
по которому спускали на воду корабли. В 
местах, где располагались верфи, часто 
находят якоря, пушки, ядра — эти тяже-
лые предметы в Петровскую эпоху было 
невозможно достать, если они падали в 
воду. Такие находки есть в воронежских 
музеях, — сообщил Владимир Елецких.

Подземные ходы

Многие воронежцы уверены, что наш 
город испещрен подземными ходами, а 
кто-то даже слышал о «секретной» ветке 
метро. Водохранилище тоже стало объ-
ектом таких разговоров.

— Я с детства слышала, что с правого 
берега, оттуда, где стоял монастырь, под 
рекой идет ход. Говорили, что туда спуска-
лись люди со свечами, шли долго-долго, 
пока не гасли свечи, а потом возвраща-
лись. Мне это всегда казалось выдумкой, 
но я решила найти тех, кто побывал в этом 
подземелье. Одноклассник поведал, что 
туда ходил его брат. Но брат ответил, что 
не сам он ходил, а его приятель. Тот тоже 
сказал, что своими глазами подземного 
хода не видел, но на работе рассказыва-
ли. В итоге мне не удалось найти ни од-
ного человека, который бы сам ходил по 
этому тоннелю. Поэтому можно сказать, 
что это чистой воды выдумка, — подыто-
жила Ольга Рудева.

СЕМЬ МИФОВ 
О ВОРОНЕЖСКОМ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
К ЕГО 50-ЛЕТИЮ

Ровно 50 лет назад, 31 марта 1972 го-
да, началось заполнение Воронеж-
ского водохранилища, которое сегод-
ня стало одной из главных достопри-
мечательностей города. Хотя жители 
относятся к своему «морю» по-раз-
ному: кто-то считает его экологиче-
ски запущенной «лужей», а кто-то — 
источником тайн и исторической цен-
ностью. Какие из мифов о водохра-
нилище соответствуют действитель-
ности, а какие — красивая легенда, 
«Семерочке» рассказали воронеж-
ские краеведы.

НАЛИЛИ ВОДЫ
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ПОЕЗДКА В ПР 

  пгт Рамонь, ул. Мосина, 21. 
Ехать от Воронежа по трассе 
М-4 «Дон», до поворота с ука-
зателем «Рамонь» направо. 
Можно на рейсовом автобусе от 
Центрального автовокзала

  8 (473) 210-07-37, 8-900-301-
49-74

  среда, четверг, пятница, вос-
кресенье — с 9.00 до 18.00, суб-
бота — с 10.00 до 19.00. Вы-
ходные дни — понедельник и 
вторник
Посмотреть на то, как жили особы 

голубых кровей, во дворец Ольден-
бургских приезжают не только во-
ронежцы, но и туристы со всей Рос-
сии. Сейчас на реставрацию закры-
ты первый, второй и третий этажи. Но 
зато для посетителей стал доступен 
цокольный этаж, который использу-
ется как интерактивное простран-
ство. Здесь восстановили кирпич-
ную кладку. На этаже девять залов, 
в каждом собраны экспонаты, объ-
единенные общей тематикой, — на-
пример, про женское образование в 
XIX веке. Также с помощью сенсор-
ной панели можно увидеть, как вы-
глядит весь дворцовый комплекс с 
воздуха, и почитать про каждый объ-
ект. А в самом обычном на первый 
взгляд зеркале неожиданно появля-
ется образ принцессы Ольденбург-
ской. Для этого экскурсовод неза-
метно нажимает нужную кнопку, ту-
ристам очень нравится такая задум-
ка с призраком.

В теплое время года в дворцовом 
комплексе будут работать фонтаны 
«Диковинная рыба» и «Чаша». Пер-
вый был полностью разрушен, его 
восстановили по историческим фо-
тографиям.

  поселок ВНИИС, дом № 92 (ули-
цы там нет), на 4-м этаже Все-
российского научно-исследо-
вательского института защиты 
растений

 8-905-656-60-65
  в будние дни по предваритель-
ной записи
С историей знатного рода Ольден-

бургских можно познакомиться не 
только во дворце Рамони, но и в на-
родном музее. Основатель и храни-
тельница музея Людмила Образцова 
собрала большую коллекцию вещей, 
которые принадлежали Ольденбург-
ским. Например, большое фарфоро-
вое блюдо с логотипом имения Оль-
гино. Рядом с ним лежит листок, на 
котором записано, что было на обед 
у Ольденбургских 10 сентября (год 
в архиве установить не удалось, — 
Прим. «7»). В тот день на стол пода-
вали кислые щи, кашу, ватрушки, ба-
ранье седло, котлеты из поросенка 
с гарниром, жаркое, дичь, салат из 
огурцов, спаржу из Голландии и шо-
колад на десерт. В музее хранится 
полотенце — из тех, которые в 1901 
году раздавали простым рамонцам в 
честь свадьбы сына Евгении и Алек-
сандра Ольденбургских Петра с ве-
ликой княгиней Ольгой. На полотен-
це есть инициалы Ольги, корона — 
знак принадлежности к император-
ской семье, — дата свадьбы и номер-
ной знак.

  пгт Рамонь, ул. Первомайская, 1
 8-905-655-55-16
 по предварительной записи
Любите ли вы бирюльки так, как 

любят их Роман и Елена Наливки-
ны? Пожалуй, нет. Ведь ради про-
движения русской забавы в массы 
семейная пара решилась на насто-
ящую авантюру. Они продали удоб-
ную квартиру и купили столетний дом 
в центре Рамони. В своем новом жи-
лище Наливкины открыли антиму-
зей забытых игр. «Бирюльки» рабо-
тают с 2015 года, и за это время сла-
ва о дворе полезных забав располз-
лась далеко за пределы Воронеж-
ской области.

Бирюльки — это очень интерес-
ная игра. Условия просты. Необходи-
мо из кучки маленьких фигурок вы-
тащить пальцами или специальным 
крючком одну игрушку за другой, не 
затронув и не рассыпав остальных.

В «Бирюльках» гости «жарят» 
конфету на старинном токарном 
станке и разыгрывают ее среди при-
сутствующих с помощью «проворных 
мотальщиков», а еще учатся играть 
в бирюльки и другие игры из дет-
ства наших бабушек и пьют травя-
ной чай из антикварной рамонской 
керамики.

   пгт Рамонь, пер. Коммуналь-
ный, 4а

 8-900-952-80-11
 по предварительной записи
Это новейший туристический объ-

ект в Рамони. Открылся в разгар пан-
демии в 2020 году. Его создатели — 
местная супружеская пара Федоро-
вых. Глава семейства Дмитрий — по-
томственный купец. Вместе с супру-
гой Еленой, которая по образованию 
педагог, решили возрождать тради-
ции. В музее, стилизованном под рус-
скую избу, проходят иммерсивные 
спектакли, благодаря которым гости 
узнают обо всех тонкостях парения 
в бане. Во время постановки зрите-
ли пьют иван-чай с медом и домаш-
ним вареньем, а после фотографи-
руются со старинными предметами 
быта: тульским самоваром 1901 года 
выпуска, сундуком, ступой. По сло-
вам создателей, это первый и пока 
единственный музей бани в России.

НАРОДНЫЙ 
МУЗЕЙ ПРИНЦЕВ 

ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

МУЗЕЙ БАНИ
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Если вы хотите окунуться в историю своего 
края, узнать много интересного о том, как жили 
наши предки в ХIХ веке, то можно отправить-
ся в Рамонский район. В нескольких километ-
рах от Воронежа есть не только дворец, но и 
шикарная усадьба, в которой некогда жил поэт 
пушкинского времени Дмитрий Веневитинов, и 
недавно открывшийся музей бани, и источник 
«Семь ключей» рядом с храмом на высоком 
берегу Дона. Для такого увлекательного путе-
шествия вам не нужно много времени и денег. 
«Семерочка» предлагает маршрут, на который 
потребуется два-три дня.

ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС 
ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

ДВОР ПОЛЕЗНЫХ ЗАБАВ 
«БИРЮЛЬКИ»

 

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Никита БОГДАНОВ, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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   с. Хвощеватка, ул. Федоро-
ва, 15а

 в любое время
Гордость Хвощеватки — храм из 

красного кирпича во имя Параскевы 
Пятницы. Стоит он на высоком кру-
том берегу Дона. Из-за этого в наро-
де его назвали «Кремль на Дону». 
Храм построили из местного кирпи-
ча на деньги землевладельца Федо-
ра Черткова в 1901 году.

В советское время святыню раз-
рушили. Местные жители начали ее 
восстанавливать в 2006 году. Возве-
ли малые купола и кресты. Сейчас 
продолжаются реставрационные ра-
боты фасада храма, колокольни, бла-
гоустраивается прилегающая терри-
тория.

Рядом с храмом находится источ-
ник «Семь ключей». Родник образу-
ют семь источников, сливающихся в 
один мощный поток. Температура во-
ды не меняется — всегда +7 граду-
сов. Здесь можно не только набрать 
воды, но и искупаться, для этого по-
строена купель с удобным спуском, 
есть раздевалка.

Даже в суровые зимы, когда во-
круг лежит снег, возле природно-
го ключа земля не промерзает и по-
крыта зеленой травой.

  с. Новоживотинное, ул. Школь-
ная, 18

 8 (47 340) 3-14-90
  среда, пятница, суббота, вос-
кресенье — с 10.00 до 18.00, 
четверг — с 12.00 до 20.00, вы-
ходные — понедельник, втор-
ник
Музей посвящен жизни и творче-

ству наиболее известного представи-
теля рода Веневитиновых — русско-
го поэта, прозаика, философа нача-
ла XIX века, четвероюродного брата 
Александра Пушкина Дмитрия Ве-
невитинова. Считается, что имен-
но с него солнце русской поэзии ча-
стично «срисовал» своего Владими-
ра Ленского. 

Один из залов посвящен любов-
ной лирике поэта. Дмитрий был влю-
блен в хозяйку блестящего москов-
ского литературного салона Зинаи-
ду Волконскую. Она была замужем и 
старше его на 16 лет. Поэт любил ее 
без расчета на взаимность. Волкон-
ская подарила Дмитрию не обычный 
перстень. Украшение было найдено 
при раскопках Геркуланума и Помпе-
ев  — городов, уничтоженных извер-
жением Везувия. Волконская купила 
его в антикварной лавке Рима. Дми-
трий прикрепил подаренное украше-
ние к цепочке от часов и заявил, что 
наденет его только перед своей же-
нитьбой или смертью.

Осмотреть усадьбу можно само-
стоятельно, заплатив лишь за вход-
ной билет, но, на наш взгляд, лучше 
доплатить за экскурсию. Также здесь 
проходят музыкальные экскурсии, 
где после прогулки можно послушать 
романсы прошлых столетий.

   с. Хвощеватка, ул. Свободы, 9
  8-952-100–51-74, 8-951-566–
01-93

 по предварительной записи
Музей — проект Елены Виногра-

довой. В конце XIX века этот дом по-
строили ее предки. Елена в детстве 
гостила в Хвощеватке у бабушки Ма-
рии.

Дом состоит из двух частей — хо-
лодной и отапливаемой, соединя-
ют их сени. В холодной части мож-
но увидеть предметы крестьянского 
быта, все вещи сохранила для своих 
потомков бабушка Мария. Над кро-
ватью висит люлька, на столе стоит 
крестьянская миска, из которой од-
новременно ела вся семья. На сте-
не — армяк пастуха начала XIX века.

В теплой части главные экспона-
ты — печь и стол, за которым про-
ходят различные мастер-классы: 
на них можно узнать, как жили кре-
стьяне, и своими руками прикос-
нуться к их быту. Например, попро-
бовать вытащить с помощью ухвата 
горшок из русской печи или сплести 
куклу-оберег. Также здесь проходят 
мастер-классы по выпечке блинов, 
уроки письма пером и музыкальные 
посиделки.

   От Воронежа до села Кривобо-
рье по трассе М-4 «Дон» к лесу, 
потом — по накатанной дороге, 
которая приведет вас к смотро-
вой площадке
Это то место, где река Дон дела-

ет резкую петлю, поэтому вид здесь 
настолько невероятный, что каждый, 
кто попадает сюда, долго не может 
налюбоваться красотой природы. 
Берега Дона разные. Один — густо 
заросший деревьями, очень высокий 
(до 50 м), песчаный. Именно этот бе-
рег считается смотровой площад-
кой извилины Дона, сюда постоян-
но приезжают фотографы из разных 
городов, чтобы запечатлеть величие 
реки. На другом берегу такого обры-
ва нет, в летнее время там часто мож-
но увидеть отдыхающих с палатками.

ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 

ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
ДМИТРИЯ 

ВЕНЕВИТИНОВА

УРОЧИЩЕ КРИВОБОРЬЕ

 Как добраться
 Запись на экскурсии
 Время работы

6 7 85

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ДОМ 
БАБУШКИ МАРИИ

КАКИЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ И 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕСТА 
В ОКРЕСТНОСТЯХ 
ВОРОНЕЖА СТОИТ 

ПОСЕТИТЬ

РАМОНСКИЙ 
РАЙОН
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вести с полей

Воспитанник воронежского бок-
са Владислав Вишев провел бой 
против опытного осетинского 
бойца Виталия Кудухова на пре-
стижном турнире «Короли нокау-
тов». Бой продлился все восемь 
раундов, и большинство рефери 
присудило победу Кудухову. По-
единок транслировался в прямом 
эфире «Матч ТВ».
Опытнейший Кудухов отдал долж-

ное воронежскому бойцу, которому из-
за отличных антропометрических дан-
ных (рост — 204 см) прочат успешную 
карьеру на профессиональном ринге.

— Бой получился тяжелым, он 
прошел всю дистанцию, были обою-
доострые моменты, что у меня, что у 
Вишева. За счет опыта и тайминга я 
чувствовал, что веду бой. Хотя у не-
го тоже были моменты, он оказал-
ся крепким соперником. Ему только 
уважение. Да, между нами разница 
практически в 20 см. Добиться побе-
ды мне помогли опыт и мастерство. 
Сегодня против меня выступал мо-
лодой боксер с горящими глазами. 
Он был заряжен, — прокомменти-
ровал исход поединка Виталий Ку-
духов.

ВОРОНЕЖСКИЙ БОКСЕР ВЫСТУПИЛ НА ПРЕСТИЖНОМ 
ТУРНИРЕ «КОРОЛИ НОКАУТОВ»

СТРЕЛКИ УСПЕШНО 
ВЫСТУПИЛИ НА ЭТАПАХ 
КУБКА РОССИИ

Футболисты «Факела» потерпе-
ли поражение от красноярского 
«Енисея» в гостевом матче 29-
го тура первенства ФНЛ со сче-
том 1:2. Воронежцы дважды по-
пали в перекладину ворот хозяев 
в первом тайме, а затем сами про-
пустили два мяча, на которые от-
ветили голом своего воспитанни-
ка Максима Максимова.
— К сожалению, мы «уснули» в 

трех эпизодах, и два из них привели 
к голам. Это — большая роскошь. И 
команда, которая ставит перед собой 
какие-то цели, не имеет права тако-
го делать. В перерыве мы говорили о 
том, что должны вытаскивать игру. У 
нас была уже такая история с «Енисе-
ем»: уступали 0:1, а в итоге победили 
3:1. Парни и так все понимали. Здесь 

мне не пришлось говорить им что-то 
конкретное. Ребята сами все обсуди-
ли в раздевалке, мы только немнож-
ко обобщили это дело и вышли на 
второй тайм, — заявил после матча 
главный тренер «Факела» Олег Ва-
силенко.

После завершения тура клуб по-
дал в Экспертно-судейскую комис-
сию при президенте РФС прошение 
об оценке работы бригады арбитров 
на матче в Красноярске. Дважды к 
29-й минуте рефери не стал наказы-
вать полузащитника «Енисея» Ивана 
Лапшова за грубые фолы в отноше-
нии нападающего Андрея Разборова, 
а на последней минуте игры судья не 
увидел, что мяч после удара полуза-
щитника «Факела» Дениса Шепило-
ва пересек линию ворот.

«ФАКЕЛ» ПРОИГРАЛ ВТОРОЙ МАТЧ ПОДРЯД

В Краснодарском крае завершилось пер-
венство России по универсальному бою. 
В нем приняли участие 400 человек из 
15 регионов России. Успешным оказа-
лось выступление воронежцев на тур-
нире — пятеро воспитанников СШ № 22 
завоевали семь медалей.
Степан Северцев стал первым в дис-

циплине «лайт» среди спортсменов 14–15 
лет в весовой категории до 70 кг. В класси-
ческой дисциплине он завоевал серебря-
ную награду. Анна Воробьева в «лайте» и 
«классике» заняла соответственно тре-
тье и первое места. В «классике» она пре-
взошла свою напарницу по команде Анаста-
сию Верниковскую, которая стала второй. А 
Дарья Ошевнева, выступавшая среди дево-
чек 14–15 лет в весовой категории до 52 кг, 
стала второй в «лайте» и третьей в класси-
ческой дисциплине.

Артем Князев остался без медалей, сопер-
ничая со спортсменами 14–15 лет.

В селе Конь-Колодезь Липецкой обла-
сти завершилось проведение третье-
го и четвертого этапов Кубка России по 
пулевой стрельбе. Соревнования собра-
ли 238 спортсменов из 19 регионов, сре-
ди которых были заслуженные мастера 
спорта, мастера спорта международно-
го класса, а также участники Олимпий-
ских игр.
По итогам соревнований сразу двое во-

ронежцев, традиционно сильных в этом ви-
де, стали призерами. Сначала Наталия Ор-
дина стала третьей в скоростной стрельбе 
из малокалиберного пистолета. А следом
в этом же упражнении другой представи-
тель Воронежской области, Андрей Сезин, 
стал серебряным призером.

— Несмотря на малое количество меда-
лей, ребята показали неплохие результаты. 
Майя Леверашвили установила личный ре-
корд в стрельбе из винтовки из трех поло-
жений, а ее тренер Вячеслав Мерчанский — 
в стрельбе из пневматической винтовки, — 
отметил главный тренер сборной команды 
Воронежской области по пулевой стрельбе 
Александр Ордин.

Представитель Воронежской области 
Егор Поленков завоевал серебряную ме-
даль чемпионата России по кудо. Турнир 
проходил в Москве, его участниками ста-
ли 100 лучших спортсменов из 56 регио-
нов страны.
Егор Поленков проиграл лишь один по-

единок. В финальном сражении он потер-
пел поражение от Павла Керимова из Мо-
сквы.

— В Воронеже давно взрослые спорт-
смены ничего не завоевывали на чемпио-
нате России. Егор у нас, можно сказать, ле-
гионер. Он приехал в наш город из Обнин-
ска учиться. Для него это первый чемпио-
нат России в карьере, хотя раньше он не 
раз становился победителем первенства 
страны. Это очень хороший опыт для Его-
ра, он отобрался в сборную команду Рос-
сии, что и было основной его задачей на 
чемпионате. Теперь мы будем готовиться 
к Кубку страны, который пройдет осенью, 
— объяснила главный тренер сборной ко-
манды Воронежской области по кудо Еле-
на Дмитриева.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

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

ВОРОНЕЖЕЦ СТАЛ ВИЦЕ-
ЧЕМПИОНОМ РОССИИ ПО КУДО

СЕМЬ МЕДАЛЕЙ ПЕРВЕНСТВА 
ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ БОЮ «УЕХАЛИ» 
В СТОЛИЦУ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

23
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 31 марта 2022 г. / № 12 (358)

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

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

Ремонт водонагревателей, стираль-
ных машин и микроволновых печей. 
Гарантия. Опыт. Технология. Утили-
зация нерабочих мик роволновых пе-
чей. Т. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбуков, те-
левизоров на дому и в мастерской. 
Выезд мастера бесплатно. Квитан-
ция, 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, посу-
домоек, кондиционеров, сантехники. 
Пенсио нерам — скидки + подарки! 
Выезд бесплатно. Гарантия — до 3 лет. 
Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, кондиционеров. Выезд и диа-
гностика — бесплатно. Пенсионерам 
— скидка 30 %. Без посредников. Ре-
монтирую после других мастеров. 
Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

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

Ремонт и диагностика 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

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

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

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по инди-
видуальным размерам. Замер, достав-
ка, установка, качество. Т. 8 (952) 557-
88-02 РЕКЛАМА

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

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ микроволновые печи в нера-
бочем состоянии. Т. 8-919-239-11-36

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

МЕБЕЛЬ

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырь-
ки. Вольеры, палисадники. Дачный 
туа лет, душ. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы. Бетонная отмост-
ка, дорожка. Русская бригада. Т.: +7 
(473) 240-46-47; +7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

Туалеты, души, хоз. блоки, беседки, за-
боры, навесы. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

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

есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Духовой музы-
кальный инструмент. 9. Древнее стено-
битное орудие. 10. Совокупность соору-
жений для постройки и ремонта судов. 
11. Отступление от главной темы изло-
жения для освещения дополнительно-
го вопроса. 12. Вид русской народной 
росписи. 13. Объявление о предстоя-
щем спектакле, концерте. 14. Человек, 
придающий важное значение внеш-
ней стороне дела в ущерб смыслу. 21. 
Положительное, благотворное воздей-
ствие. 22. Яркое эстрадное представ-
ление. 24. Подставка для нот, книг. 27. 
Элемент рыболовной снасти. 28. Снеж-
ный барс. 29. Непоседливый ребенок. 
30. Командная игра с битой и мячом. 31. 
Настенный светильник. 32. Дикорасту-
щий кормовой злак. 37. Вспомогатель-
ная пристройка к жилому или нежило-
му дому или отдельный дом во дворе 
здания. 41. Особый вид складок на тка-
ни. 42. Небольшие скалистые острова у 
морских берегов. 43. Местность, удален-
ная от центра города. 44. Литературный 
жанр. 45. Полоса ткани для обмотки но-
ги при обувании в лапти. 46. Успешное 
продвижение в какой-либо сфере дея-
тельности. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грузовое судно. 2. 
Тонкое печенье с рельефной поверхно-
стью. 4. Состояние сильно разрежен-
ного газа при низком давлении. 5. От-
ветвление русла реки. 6. Складные оч-
ки с ручкой. 7. Гравировка на метал-
ле, штрихи которой заполнены темным 
сплавом. 8. Странствующий по дерев-
ням торговец мелочами с галантерей-
ным и мануфактурным товаром, кни-
гами. 15. Катушка в швейных машинах 
для намотки ниток, пряжи. 16. Деталь 
верхней одежды, стягивающая ее в та-
лии на спине. 17. Керамическая плит-
ка для облицовки стен, печей, ками-
нов, фасадов зданий. 18. Корпус лета-
тельного аппарата. 19. Оптический при-
бор, состоящий из двух параллельных 
зрительных труб. 20. Кратковременный 
и периодически действующий рынок. 
23. Выделение кого-либо или чего-ли-
бо из общего числа. 25. Подводное или 
надводное возвышение морского дна 
на мелководье. 26. Заявление в суд или 
арбитраж с просьбой о защите. 33. Чер-
нильное пятно на бумаге. 34. Безмотор-
ный летательный аппарат тяжелее воз-
духа. 35. Главный храм города или мо-
настыря. 36. Клавишно-духовой музы-
кальный инструмент значительных раз-
меров. 38. Водорастворимые краски, 
более плотные и матовые, чем аква-
рель. 39. Морское судно с косыми пару-
сами. 40. Служители и певчие в право-
славном храме.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сирокко. 6. Парапет. 
10. Виола. 11. Полис. 12. Ситро. 13. Ягель. 
14. Лира. 15. Било. 17. Клоун. 19. Планета. 
20. Слобода. 21. Боб. 23. Слово. 24. Аксон. 
27. Тур. 30. Принцип. 32. Трепанг. 33. Ро-
тор. 35. Руль. 36. Шлем. 38. Желоб. 40. Дан-
те. 41. Накат. 42. Краги. 43. Диктант. 44. Ко-
лония.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скорлупа. 2. Репортаж. 
3. Киль. 4. Овсянка. 5. Полено. 6. Пасьянс. 
7. Рота. 8. Провизор. 9. Трикотаж. 16. Тепли-
ца. 18. Холодец. 21. Бот. 22. Бар. 25. Апарте-
ид. 26. Диплодок. 28. Шарлатан. 29. Игуменья. 
31. Прожект. 32. Требник. 34. Толмач. 37. Юн-
га. 39. Укол.

  КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57
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Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru
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К вам едет ревизия

Напомним, что по итогам проведен-
ных подрядчиком работ на улице Плеха-
новской практически сразу появились 
претензии неравнодушных граждан. 
Они обратились в редакцию «Семероч-
ки» с просьбой разобраться. В итоге на 
наш запрос из управы Ленинского рай-
она пришел следующий ответ:

— Управа проведет претензионную 
работу по данному факту. Не исключе-
но, что исполнителя после этого внесут 
в реестр недобросовестных поставщи-
ков, чтобы он впоследствии не мог ра-
ботать на госконтрактах, — подчеркну-
ли тогда в пресс-службе управы Ленин-
ского района.

И вот теперь к качеству выполненных 
работ снова появились вопросы.

— Причин может быть две: некаче-
ственные материалы или несоблюдение 
технологии процесса укладки плитки, 
— утверждает общественник Вячеслав 
Минаков. — Подобное случается каж-
дый год в разных местах, вероятно да-
же в большинстве мест. Такие дефек-
ты должны устранять по гарантии, как 
правило, так и происходит. Однако луч-
ше делать качественно, чтобы не пере-
кладывать на следующий год, даже по 
гарантии.

В пресс-службе управы Ленинско-
го района уверяют, что тротуар постра-
дал не из-за низкого качества дорожных 
работ. По мнению чиновников, причи-
на кроется в плохом обслуживании под-
земных коммунальных сетей.

— Там проходит канализационный 
коллектор, который, вероятно, и вы-
шел из строя. То есть провал плитки — 
следствие такой неисправности. Водо-
канал уже занимается этим вопросом и 
будет устранять дефект. Надеемся, что 
все сделают быстро. Этот участок как 
раз достаточно качественно сделан, но 
по иронии судьбы ему придется постра-
дать, — говорят в ведомстве.

Также в управе рассказали, что в бли-
жайшие дни проведут обследование 
других обновленных участков на Пле-
хановской. Согласно договору, подряд-
чик дает четыре года гарантии на свою 
работу, найденные повреждения он обя-
зан устранить.

Какие ваши гарантии

К сожалению, некачественный ре-
монт тротуаров в последние годы обна-
руживается в разных концах города. И 
на многочисленные жалобы воронеж-
цев в мэрии в этот раз отреагировали 
довольно оперативно.

Так, в начале марта мэр Вадим Ксте-
нин в рамках традиционной планерки 
по поводу состояния городских улиц дал 
четкое понимание, что благоустройство 
городских улиц продолжится, а за каче-
ство работ с подрядчиков будут спраши-
вать с особым пристрастием.

— В этом году мы продолжим рабо-
ту по благоустройству пешеходной ин-
фраструктуры города. Например, на ре-
монт тротуаров в бюджете заложено 
более 131 млн рублей. Большая часть 
средств пойдет на строительство, ре-
монт и адаптацию тротуаров для ма-
ломобильных граждан на более чем 
70 участках улиц Воронежа. Вместе с 
этим мы усилим контроль над подрядчи-
ками, проследим за выполнением ими 
работ, — заявил Вадим Кстенин.

По словам мэра, перед руководи-
телями управ сегодня стоят задачи не 
только найти подрядчиков в непростых 
финансовых условиях и жестко кон-
тролировать темпы работ, но и уделить 
должное внимание культуре их органи-
зации. Это касается и бережного отно-
шения к зеленым насаждениям на обу-
страиваемых участках, и вопросов без-
опасности пешеходов — к сожалению, 
в прошлые годы к этому были объек-
тивные нарекания горожан, их необхо-
димо учесть.

ВЕСЕННИЙ МЕСЯЧНИК 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПРОЙДЕТ В АПРЕЛЕ

Мэр Вадим Кстенин 
подписал распоряже-
ние о проведении в 
апреле традиционно-
го месячника благоуст-
ройства. В планах — ин-
тенсивная уборка пе-
ска и мусора с улиц, подготовка газонов и 
клумб, посадка деревьев. Об этом глава 
города сообщил в своем телеграм-кана-
ле 30 марта.
Вадим Кстенин отметил, что основной объ-

ем работ возьмут на себя городские комби-
наты благоустройства и специализирован-
ные муниципальные учреждения, сил кото-
рых будет достаточно на весь город. Это по-
казал опыт двух предыдущих лет, когда дей-
ствовали ограничения, связанные с пандеми-
ей коронавируса.

Санитарные дни в рамках месячника благо-
устройства проведут по средам — 6, 13, 20 и 27 
апреля, а 2, 9 и 30 апреля состоятся районные 
субботники. Общегородской день уборки назна-
чили на 16 апреля.

Также Вадим Кстенин добавил, что к осенне-
му месячнику благоустройства город пополнит 
ряды коммунальных машин и увеличит техниче-
скую мощность комбинатов. Это стало возмож-
ным благодаря поддержке губернатора Алек-
сандра Гусева.

— В этом году во время месячников бу-
дем внимательно следить за эпидемиологи-
ческой ситуацией. Но считаю, что этой вес-
ной мы уже можем приглашать неравнодуш-
ных горожан к помощи в наведении порядка. 
Буду искренне признателен, если кто-то по-
может управляющей компании убрать в сво-
ем дворе или покрасить лавочку, поможет му-
ниципальным учреждениям навести порядок 
в парке или сквере, рядом с которым живет. 
По всем таким вопросам можно будет обра-
щаться в районную управу, — отметил Ва-
дим Кстенин.

В ТЕМУ

О дефекте плиточного покрытия в 
районе дома № 43 на Плеханов-
ской стало известно в середине 
марта. Напомним, ремонт троту-
ара на центральной воронежской 
улице привлекал внимание об-
щественников и журналистов еще 
в ноябре прошлого года. Работы 
должны были завершиться до 
15 октября, однако подрядчик за-
тянул выполнение заказа практи-
чески на месяц. Почему ремонт 
тротуара оказался некачествен-
ным и что намерена делать с де-
фектами мэрия — разбирался 
корреспондент «Семерочки».

ПОЧЕМУ 
РАЗРУШИЛАСЬ 
НОВАЯ ПЛИТКА 

НА ПЛЕХАНОВСКОЙ

ПРОВАЛЬНЫИ РЕМОНТ


