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СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, 
ЧТО ЗНАЧИМОСТЬ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ 
И КАРЬЕРЕ ЧАСТО ПРЕУВЕЛИЧИВАЮТ?* 

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия БОБРЯШОВА, Юлия МОСТОВАЯ // Виктория КУРЛЯНДСКАЯ (ФОТО)

главные новости

Следственный комитет организо-
вал доследственную проверку по 
сообщению в СМИ о разрушении 
легендарного дома с совой (улица 
Алексеевского, 12). Жильцы до-
биваются скорейшего капиталь-
ного ремонта исторического зда-
ния, которое постепенно приходит 
в негодность. Об этом сообщили в 
пресс-службе регионального СУ СК 
29 января.
Дом включен в региональную про-

грамму капитального ремонта на бли-
жайшие три года, однако жильцы счи-
тают, что дальше откладывать ремонт 
нельзя. Кроме того, работы необходимо 

провести с учетом исторической 
ценности здания.

— В рамках проверки 
будет дана надлежащая 
правовая оценка озву-
ченным в СМИ обсто-
ятельствам. По ре-
зультатам проверки 
будет принято про-
цессуальное реше-
ние, — рассказали в 
Следственном коми-
тете.

Отметим, Следствен-
ный комитет ранее уже ор-
ганизовал проверку по сообще-

ниям в СМИ и соцсетях о нарушении 
жилищных прав собственников 

квартир дома № 34 на ули-
це Театральной. Жильцы 

дома сообщили, что зда-
ние находится в ава-
рийном состоянии, но 
запланированный в 
минувшем году капи-
тальный ремонт на-
чат не был. Следова-

тели дадут оценку дей-
ствиям должностных лиц 

управляющей компании и 
Фонда капитального ремонта, 

ответственных за состояние дома.

МЭРИЯ ОПУБЛИКОВАЛА 
АКТУАЛЬНЫЕ НОМЕРА 
ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ 
РОДСТВЕННИКОВ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

В администрации города напомни-
ли родственникам мобилизованных 
актуальные номера телефонов для 
связи с управами и получения отве-
тов на интересующие вопросы. Каж-
дую проблему донесут до руководи-
теля управы, профильного вице-мэ-
ра или мэра Вадима Кстенина, и она 
будет решена.
Жители разных районов города мо-

гут позвонить по следующим телефонам:
  Железнодорожный район: 8 (951) 547-
17-41, 8 (905) 052-03-55;

  Коминтерновский район: 8 (960) 117-
05-81;

  Левобережный район: 8 (920) 464-66-11;
 Ленинский район: 8 (904) 214-39-99;
 Советский район: 8 (960) 119-68-44;
 Центральный район: 8 (953) 119-28-70.
Телефоны в управах начали работу с 

первых чисел октября. Вадим Кстенин 
попросил родителей, жен и детей моби-
лизованных воронежцев связаться с со-
трудниками муниципалитета.

— Сотрудники в рабочее время будут 
не только формировать списки с ваши-
ми контактами, но и смогут записать ва-
ши пожелания, ваши житейские пробле-
мы, которые мы постараемся последова-
тельно решать, — сказал мэр.

  ДЕРЖИМ СВЯЗЬ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫРОСЛА ДО 47 ТЫС. РУБЛЕЙ

По заявлению Росстата, в но-
ябре 2022 года в Воронежской 
области среднемесячная но-
минальная начисленная зара-
ботная плата работников пред-
приятий и организаций достиг-
ла 46 979 рублей. По сравнению 
с ноябрем 2021-го рост соста-
вил 14,2 %. Реальный размер 
оплаты труда с учетом индекса 
потребительских цен за 11 ме-
сяцев 2022-го уменьшился на 
1,2 % в сравнении с аналогич-
ным периодом 2021-го.
Наиболее высокие зарплаты от-

метили в сфере информации и свя-
зи. Оплата труда этих специалистов 
оказалась на 64 % выше средне-
областного уровня. У сотрудников, 
занимающихся профессиональ-

ной, научной и технической дея-
тельностью, размер зарплаты вы-
ше среднего на 38 %, у работников 
финансовой и страховой сферы — 
на 36 %.

Низкая заработная плата сло-
жилась в производстве табачных 
изделий — 35 % от среднеобласт-
ного уровня, кожи и изделий из ко-
жи — 39 %, одежды — 50 %.

В нынешнем году воронежцев 
ждет очередное повышение зара-
ботной платы. Такое решение ра-
нее принял губернатор Александр 
Гусев.

— Принял решение повысить 
зарплату начиная уже с 1 января 
этого года «указным» бюджетни-
кам. Это врачи, средний медпер-
сонал, педагоги, соцработники и 
работники учреждений культуры. 
В среднем рост составит 10,5 %: в 
соответствии с ростом дохода от 
трудовой деятельности по региону 
— статистическому показателю, к 
которому эта зарплата привязана, 
— написал в своем телеграм-ка-
нале глава региона. — Еще согла-
совал с опережением ранее плани-
руемых сроков увеличение опла-
ты труда остальным категориям ра-
ботников бюджетной сферы — на 
5,5 % — с 1 января этого года (ранее 
рост был намечен на 1 октября).

 ЦИТАТА

  КОРОТКО
 Российский экологический оператор 

(РЭО) назвал Воронежскую область в числе ре-
гионов — лидеров по развитию сети экопун-
ктов. В перечень «отличников» также вошли 
Нижегородская, Белгородская и Свердловская 
области. По данным РЭО, всего в нашем реги-
оне открыто уже 11 экопунктов.

 Порядка 29,5 млрд рублей на обновле-
ние социальной, дорожной, культурной, инже-
нерной инфраструктуры Воронежской области 
в рамках нацпроектов запланировано напра-
вить в текущем году. На эти средства в регионе 
собираются реализовать 45 проектов.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Ежедневно держу на контроле под-
держку бойцов, участвующих в СВО. 
Напомню, что в правительстве Воро-
нежской области по моему решению 
мы не делим военных на воронежских 
и «неворонежских», они все НАШИ. 
Так что помогаем всем нашим. Под-
держка СВО продолжится, как уже и 
рассказывал, деньги на это есть в на-
ших резервах, поэтому помощь состо-
ится без ущерба тем обязательствам, 
которые есть у облправительства пе-
ред воронежцами. // В СВОЕМ ТЕЛЕ-
ГРАМ-КАНАЛЕ

МЛН РУБЛЕЙ
задолжали управляющие компании 
воронежским энергетикам. В список 
недобросовестных плательщиков 
попали 19 организаций, обслуживающих 
многоквартирные дома. В случае отказа 
погашать долг УК могут лишиться 
лицензии.

  ЦИФРА
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*  Один вариант ответа (в процентах). Всероссийский телефонный 
опрос «ВЦИОМ-Спутник» от 22.01.2023 г.
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БОЛЕЕ 6 МЛРД РУБЛЕЙ ВЫДЕЛИЛИ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Губернатор Александр Гусев утвердил 
адресную инвестиционную программу по 
объектам госсобственности на 2023 год 
и плановый период 2024–2025 годов. На 
этот год в программу заложили из област-
ной казны более 11,4 млрд рублей. Из этих 
средств свыше 6 млрд пойдет на модерни-
зацию системы здравоохранения.
В областную адресную инвестпрограмму 

включены важные социальные и инфраструк-
турные объекты — в частности, школы, детса-
ды и больницы.

— Считаю, что это неплохой горизонт пла-
нирования, и мы понимаем, что будем строить 
и капитально ремонтировать в следующие не-
сколько лет в регионе. А жители могут нагляд-
но видеть все планы и сроки в комплексе, — 
отметил Александр Гусев.

В рамках модернизации здравоохранения 
предусмотрены строительство подстанции ско-
рой медицинской помощи в Воронеже, хирур-
гического корпуса онкодиспансера, поликли-
ники на Московском проспекте, строительство 
стационарного корпуса районной больницы в 
Поворине, ФАПов в селах региона, а также ста-
ционара для райбольницы в Бутурлиновке, ре-
конструкция райбольницы в Эртиле и других 
объектов.

В ближайшие пять лет на строительство со-
циальных объектов в Воронежской области в 
рамках адресной инвестпрограммы будет на-
правлено в общей сложности более 91 млрд 
рублей.

Губернатор Александр Гусев по-
сетил «Олимпик» с проверкой в мае 
2022 года. Он осмотрел инфраструкту-
ру спорткомплекса и жестко раскрити-
ковал положение дел на объекте.

Спустя месяц глава региона про-
вел совещание по развитию спор-

тивно-оздоровительного комплекса, 
в ходе которого губернатору пред-
ставили новые подходы к модерни-
зации «Олимпика». Обсуждались 
результаты инвентаризации объек-
та и разделение территории на ус-
ловные зоны.

РЕГИОН ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 126 МЛН РУБЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

Субсидии на возведение детских ла-
герей выделят из федерального бюд-
жета. Это будут быстровозводимые 
конструкции.
Распоряжение правительства Рос-

сии о распределении субсидий опубли-
ковали на официальном интернет-пор-
тале правовой информации. Кроме Во-
ронежской области средства получат 
еще 14 субъектов РФ. Всего будет рас-
пределен 1 млрд рублей. Деньги вы-
делят в рамках федерального проекта 
«Создание условий для обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молоде-
жи» госпрограммы «Развитие образо-
вания». В Воронежскую область на эти 
цели поступит 126 млн 594,7 тыс. руб-
лей.

Губернатор Александр Гусев отме-
тил, что правительство области взяло 
на себя обязательство перед министер-
ством внести изменения в текущую ре-
гиональную программу, чтобы федераль-
ные средства можно было направить че-
рез областной бюджет в районы, где бу-
дут реализованы проекты.

  СПРАВКА 

Губернатор подчеркнул, что поручил взять на 
особый контроль ход выполнения работ и рас-
ходование денег, чтобы не допускать срывов 

сроков, которыми грешат подрядчики. 
Ежемесячные отчеты подрядных орга-
низаций будет проверять департамент 
экономического развития области.

Все объекты, включенные в об-
ластную адресную инвестпрограмму, 
представлены в документе по ссылке 
https://pravo.govvrn.ru/?q=node/28499.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Юлия МОСТОВАЯ, Константин МОГИЛИН // пресс-служба правительства Воронежской области, vk.com/zavodmoskvich, РИА «Воронеж» (ФОТО)

 ГОСПРОГРАММА

  ОТДЫХ

ЭКО-ПОРЯДОК

МИНПРИРОДЫ 
СОГЛАСОВАЛО 
ОРГАНИЗАЦИЮ 

ЭКОПАРКОВКИ В 
«ОЛИМПИКЕ»

Министерство природных ресур-
сов и экологии РФ разрешило раз-
местить вместительную экопар-
ковку в воронежском спортив-
но-оздоровительном комплексе 
«Олимпик». Об этом глава регио-
на рассказал в своем телеграм-ка-
нале 30 января.
Губернатор Александр Гусев поручил 

дорабатывать все необходимые доку-
менты, чтобы уже в феврале 
2023 года определить сро-
ки торгов по этой части 
обновления простран-
ства.

— Бережно отне-
семся к природе при 
организации парков-
ки, и вместе с этим 
уже сейчас есть идеи, 
как ее расширить, — 
отметил глава региона.

Руководитель област-
ного департамента физкульту-
ры и спорта Дмитрий Соболев расска-
зал, что в рамках обновления «Олим-
пика» решается вопрос о том, чтобы 
создать тренажерную зону на базе 
двух расположенных на территории 
парка спортшкол. Предполагается мо-
дернизировать здания, которые на-
ходятся сейчас не в лучшем состоя-
нии. Плановые работы по подготов-
ке к началу реконструкции проведе-
ны, а сами работы могут начаться уже 
весной 2023-го.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ФЕВРАЛЬ 2023 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,

(473) 261-58-03

Ежеднев-
но, кро-
ме вы-

ходных и 
празднич-
ных дней, 
с 9.00 до 

16.00,
перерыв 

—
с 13.00 до 

14.00

10 СЕВЕРГИНА Марина Алексеевна. Управление ЗАГС Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а,
тел. (473) 206-76-22 8 ГАРАШКИН Никита Александрович. Управление по охране объектов культурного насле-

дия Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93, 
тел. (473) 254-74-69 15 ВЕРХОВЦЕВ Артем Юрьевич. Заместитель председателя правительства Воронежской 

области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115,
тел. (473) 206-91-10 15 СОЛОМАХА Дмитрий Вячеславович. Государственная жилищная инспекция Воронеж-

ской области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30, 
тел. (473) 206-76-67 8 МАЗУР Мария Александровна. Департамент культуры Воронежской области

6 Центральный ПОДШИВАЛОВ 
Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8, 
тел. (473) 252-66-36 15 ТАРАСЕНКО Василий Михайлович. Департамент по развитию муниципальных образова-

ний Воронежской области
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

наш город

Главные 
проблемы позади

Большая часть воды для миллионного 
мегаполиса выкачивается из водоносных 
пластов именно на ВПС-11.

— В Воронеже семь водозаборов, по-
дающих воду из подземных источни-
ков. Крупнейший из них — ВПС-11. От-
сюда поступает практически полови-
на всей воды, необходимой областному 
центру, — примерно 150 тыс. куб. м в сут-
ки. А всего городу требуется 320 тыс. ку-
бов. На территории ВПС-11 работает 67 

скважин (средняя их глубина 
— 30–40 м), снабжающих водой 
Коминтерновский, Советский и 
часть Центрального района го-
рода, — рассказал начальник 
производства «РВК-Воронеж» 
Дмитрий Дедов.

Проблемы с водоснабжением этих 
двух районов начались в конце 2022 го-
да. По словам специалиста, это случилось 
в связи с быстрым выходом из строя сра-
зу более десяти скважин (5,9 % от общего 
количества). В течение пяти-шести дней 
переключились на резервные.

— Выход скважин из строя — есте-
ственный процесс, но такой шквал, кото-
рый случился с ними в конце декабря, ко-
нечно, нонсенс. Обычно в год на водоза-
борах города выходит из строя три-четы-
ре скважины, мы их либо ремонтируем, 
либо перебуриваем, но такого массово-
го явления не было еще никогда. Сейчас 
как раз определяем, какие из них подле-
жат ремонту, а какие нет, — отметил Дми-
трий Владимирович.

По его информации, на конец минув-
шей недели давление воды во всех точках 
города было в пределах нормы. В кризис-
ные январские дни потребителям боль-
ше воды подавали с ВПС-4, плюс на се-
тях происходили переключения, которые 
не сказались на водоснабжении других 
районов города.

— Мы работаем в рамках многочис-
ленных программ модернизации систе-
мы водоснабжения. В 2023 году, напри-
мер, планируется пробурить 11 новых 
скважин, порядка десятка находится в 
стадии проектирования, — добавил со-
беседник. — Не сомневаюсь, что главные 
проблемы с подачей воды городу позади.

Первую новую скважину начнут бурить 
уже в начале февраля, вторую — в нача-
ле марта, третью — в середине.

В конце прошлого года в Воронеже не-
ожиданно вышли из строя более десяти 
скважин на двух водоподъемных стан-
циях (ВПС). Во многих домах, особенно 
Коминтерновского и Советского райо-
нов, напор воды заметно уменьшился, а 
где-то ее и вовсе не было по несколько 
часов. Коммунальные аварии происхо-
дят каждую неделю в разных точках Во-
ронежа. Проблему с водоснабжением 
города взяли под контроль губернатор и 
мэр. Корреспонденты «Семерочки» по-
бывали на ВПС-11, увидели свои-
ми глазами пришедшие в негодность 
скважины и расспросили специалистов 
«РВК-Воронеж» о том, как скоро ситуа-
ция с водой стабилизируется.

 «7»
На начало про-
шлой недели, 
по информа-
ции гендиректо-
ра «РВК-Воро-
неж» Олега Ни-
колаенко, дефи-
цит воды в горо-
де ежесуточно 
составлял око-
ло 6 тыс. куб. м 
(всего 2 % от об-
щей потреб-
ности города)

 «7»
Новых або-
нентов к сетям 
«РВК-Воронеж» 
строительные 
компаниеи под-
ключают в соот-
ветствии с гра-
достроитель-
ными докумен-
тами, согласо-
ванными с ор-
ганами власти

КАК 
В ВОРОНЕЖЕ 
ПОСТЕПЕННО 

РЕШАЮТ 
ПРОБЛЕМУ 

С ДЕФИЦИТОМ 
ВОДЫКАПЛЯ 

ЗА КАПЛЕЙ

Просто стечение 
обстоятельств

Проблема с почти од-
номоментным выходом из 
строя нескольких сква-
жин на этом водозаборе, 
по мнению начальника це-

ха водопроводных сооружений 
«РВК-Воронеж» Владимира 
Еремеева, связана с тем, что 
произошла кольматация (заби-
вание фильтра скважин желе-
зом), в результате которой они 
подавали все меньше и меньше 
воды. В этом случае в год сква-
жины теряют 15–20 % от своей 
производительности.

— Ежегодно мы делаем те-
леметрию, смотрим на состоя-
ние фильтров, но прогнозиро-
вать выход скважины из строя 
(срок ее действия в среднем от 
шести до 15 лет) можно далеко 
не всегда, и то, что случилось 
в конце декабря, — это просто 
стечение обстоятельств. Если 
выбить железо с фильтра из ближайших 
к нему слоев почвы удается, то скважина 
служит еще годы, если нет, то приходит-
ся бурить новые. Бурение и подготовка к 
работе одной скважины в среднем зани-
мает полтора месяца, — пояснил Влади-
мир Еремеев.

Корреспонденты «Семерочки» про-
ехали по территории ВПС-11. Где-то 
специалисты намечали места, где будут 
пробуриваться новые скважины, где-то 
— чистили те, которые нежданно-нега-
данно в начале января так подвели го-
рожан.

Воды внизу много

Гендиректор московской 
фирмы Леонид Устюжанин за-
нимается восстановлением 
скважин уже более 20 лет. Он 
проехал со своими специали-
стами всю Россию — от Кали-
нинграда до Арктики. Часто ра-
ботает и на воронежских водозаборах.

— Сейчас мы специальной ударно-ва-
куумной установкой, создающей ударные 
волны, как раз восстанавливаем одну из 
тех скважин, что вышли из строя. Очища-
ем прилегающие к ней водоносные гори-
зонты и сам фильтр в трубе, по которой 
вода поднимается на поверхность. Эти 
работы ведутся на 37-метровой глубине 
по довольно редкой технологии, подходя-
щей далеко не всем регионам. Для Воро-
нежа она оптимальна — здесь достаточно 
тяжелые грунты. Можете посмотреть, на-
сколько фильтр забит субстанцией, похо-
жей на охру или глину, — рассказал Лео-
нид Устюжанин. — Был бы в округе, на-
пример, мел, то такие скважины работа-
ли бы десятки лет без проблем.

В машинном зале ВПС-11 меняли обо-
рудование, а машинист второ-
го подъема насосных устано-
вок Влад Акопян, заступивший 
на суточное дежурство, внима-
тельно следил за показаниями, 
выведенными на экран монито-
ра, и разноцветными мигающи-
ми лампочками.

— Моя задача — наблю-
дать за показаниями приборов 
и в случае возникновения не-
штатной ситуации оперативно 
принимать меры для ее устра-
нения, — заметил он. — Воды 
внизу много, хватит всем!
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добрые делом

НАЗАД В ЛЮДИ

Спасение бездомных

Сейчас в фонд поступает много экс-
тренных обращений от полиции, област-
ных и городских больниц и храмов. К 
примеру, госпитализируют человека без 
ноги в тяжелом состоянии, денег у него 
нет, документы тоже отсутствуют, острые 
проявления болезни в больнице у него 
снимают, но на лечение не оставляют.

— В Доме милосердия в селе Костен-
ки Хохольского района (благотворитель-
ный проект Фонда святителя Антония 
Смирницкого. — Прим. «7») сейчас бо-
лее 20 человек. Все они мужчины, каж-
дый со своей историей. Для таких лю-
дей за счет средств гранта планируем 
построить хоспис. В него будут попадать 
именно инвалиды, оказавшиеся на ули-
це без средств к существованию. И еще 
один дом будет работать как дневной ста-
ционар, — добавил Евгений Лищенюк.

Священник надеется, что с помо-
щью проекта сумеют охватить как мож-
но больше людей, ведь не все хотят воз-
вращения в социум. Но вместе с этим, 
наблюдая за теми, кто ходит на кормле-
ния, организаторы делают вывод, что го-
товых меняться людей не так уж и мало. 

Мотивация 
на продолжение жизни

Директор Фонда святителя Антония 
Смирницкого настоятель Богоявленско-
го храма иерей Евгений Лищенюк рас-
сказал корреспондентам «Семерочки» о 
перспективах расширения благотвори-
тельной деятельности. У людей без опре-
деленного места жительства в Воронеже 
скоро появится возможность как-то улуч-
шить свое положение. На средства гранта 
фонд построит центр, состоящий из хоспи-
са, стационара и специального места, где 
бездомные могут провести несколько дней 
и получить психологическую помощь.

— Это будет не просто место, где че-
ловек ночует и бесплатно получает про-
дукты. Здесь он сможет остаться на не-
сколько дней, и в это время с ним по-
работают психолог, социальный работ-
ник, которые смогут замотивировать ко-
го-то на продолжение изменений своей 
жизни уже в специализированных цен-
трах. Сделано это для того, чтобы чело-
век сначала выспался, помылся, поку-
шал, а затем уже в более или менее ком-
фортном состоянии подходил к диа логу. 
Сейчас стараемся как мож-
но реже употреблять слово 
«бездом ный», а называем 
этих людей «те, кто оказал-
ся в трудной жизненной ситу-
ации» — это более точно, — 
пояснил Евгений Лищенюк.

Первое, второе 
и пирожок

Уже несколько лет при Богоявлен-
ском храме волонтеры устраивают по 
субботам кормление бедных. Благотво-
рительные обеды проходят в два часа 
дня. Конечно, здесь собирается много 
бездомных, но есть и пенсионеры, ко-
торым не хватает на жизнь.

— Подходим за первым, едим, потом 
идем за вторым, а потом за добавкой. 
Добавку можете уже переливать в кон-
тейнеры или есть сразу, — объявляют 
волонтеры.

Помимо первого и второго для каж-
дого здесь готов десерт: в этот раз соч-
ник, пирожок и яблоко. Кое-кто из ста-
рушек берет еду для своих соседок, ко-
торым сюда тяжело прийти самим.

Прихожанка Богоявленского храма 
стала волонтером примерно полтора го-
да назад.

— В Воронеже храмов много, но у 
нас особенный. Те, кто к нам попадает, 
уже не уходят отсюда. Здесь уютная ат-
мосфера, которую создают люди. И ко-
нечно, нас очень сплотил батюшка. Мы 
приходим сюда не только по субботам, 
но и в течение недели. Делаем все, что 

потребуется, — раздаем еду, 
чистим картошку, делаем за-
готовки. Господь же нам ска-
зал помогать, вот мы и помо-
гаем во славу Божию для спа-
сения своей души, — объяс-
нила Анна.

Сами люди, которые приходят сюда 
пообедать, обычно узнают о такой воз-
можности по сарафанному радио. Мно-
гие из них не имеют определенного ме-
ста жительства. Например, Сергей Пе-
чугин на улице оказался уже давно. По 
словам мужчины, он приехал в Воронеж 
из Сибири, захотел заняться разведени-
ем пчел, вложил деньги и разорился.

— Даже точно и не помню, когда на-
чал сюда ходить. Кормят здесь хорошо, 
жаловаться не на что. Раньше я и поду-
мать не мог, что бывают места, где мож-
но поесть так хорошо и бесплатно, — 
сказал мужчина.

Возвращенное детство 
для ребят из Горловки

Еще один важный проект фонда — 
«Возвращенное детство». Он направлен 
на помощь детям из города Горловка До-
нецкой области, чьи семьи остаются в зо-
не боевых действий. По словам Евгения 
Лищенюка, в самой Горловке существу-
ет благотворительный фонд «Витязь», 
но его возможности ограничены. Хотя 
на попечении этого фонда находилось 
около 600 детей из многодетных и мало-
имущих семей, а также семей погибших.

— Сперва мы приглашали примерно 
20–25 детей за свой счет в Воронеж. Так 
прошло две смены. Их мы размещаем в 
гостинице и устраиваем просветитель-
ские и развлекательные мероприятия. А 
потом мы выиграли грант, у нас уже со-
стялось два приезда в том году. Еще  три 
планируем провести в следующем. Для 
детей даже возможность пожить в оте-
ле — уже настоящий праздник. А когда 
они приезжают, то их первые вопросы: 
«Во сколько у вас свет и во сколько во-
да?» Длится смена четыре дня, но каж-
дый из них забит с утра до вечера, — 
рассказал Евгений Лищенюк.

Благотворительный фонд святителя Анто-
ния Смирницкого помогает бездомным, нар-
козависимым, бывшим заключенным. Поми-
мо социального приюта для бездомных стари-
ков и инвалидов «Дом милосердия» в фонде 
существуют Центр социальной адаптации для 
лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды, ц ентры помощи зависимым «Семиде-
сятное», «Костенки», Центр помощи зависи-
мым женщинам, в том числе матерям с деть-
ми «Умиление», Центр социальной адаптации 
зависимых «Ладья».

 СПРАВКА

Два проекта Фонда святителя Антония 
Смирницкого, направленные на помощь 
лишенным крова, а также тем, кому нужен 
паллиативный уход, получили поддерж-
ку. Почти 10 млн рублей будет выде-
лено в качестве субсидии Фон-
дом президентских грантов, 
еще примерно столько же 
нужно будет привлечь са-
мим волонтерам для реа-
лизации проектов. За не-
сколько месяцев в Воро-
неже должен появиться 
целый комплекс «Странно-
приимицы», в который войдут 
несколько жилых блоков, в том 
числе для лежачих бездомных. А по-
ка малоимущие люди продолжают по суб-
ботам получать благотворительные обеды 
у Богоявленского храма. Корреспондент 
«Семерочки» посмотрела, как проходит 
трапеза, и побеседовала с волонтерами.

КАК 
ПРОЕКТЫ 

ВОРОНЕЖСКИХ 
ВОЛОНТЕРОВ 

ПОМОГУТ БЕЗДОМНЫМ 
ВЕРНУТЬСЯ К 
НОРМАЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ

КАК 
ОЕКТЫ
НЕЖСКИХ 
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БЕЗДОМНЫМ 
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ситуация

Симпатичный дом на перекрест-
ке Московского проспекта и улицы 
45-й Стрелковой Дивизии привлекает 
внимание своей необычной архитекту-
рой. Его изюминка — интересная над-
стройка над крышей, напоминающая то 
ли дозорную вышку, то ли голубятню, а то и 
вовсе маленький домик Карлсона. Но ре-
альность здания куда более прозаична — 
недавно жильцы пожаловались в соцсетях 
на его ужасающее состояние: протекаю-
щая крыша, старая проводка, гнилые сто-
яки. И это притом что здесь завершают ка-
питальный ремонт. Почему сложилась та-
кая абсурдная ситуация, выясняли коррес-
понденты «Семерочки».

БЛЕСК И НЕ ЧЕТА

Мастерская 
художника в башне

Жильцы дома на улице 45-й Стрел-
ковой Дивизии, 116, говорят, что его по-
строили в 1948 году пленные немцы и 
венгры. По другим данным, дом возве-
ли в 1950-м, он сделан по типовому про-
екту, который разработали в Ленинграде.

Домик был первым зданием, которое 
появилось в этом квартале, — в округе 
жилой постройки не было. Тут посели-
лись рабочие завода имени Дзержин-
ского.

Жильцы дома вспоминают, что в со-
ветские годы в башенке над домом рас-
полагалась мастерская воронежского ху-
дожника Михаила Лихачева. Живописец 
поднимался наверх по крутой и опасной поднимался наверх по крутой и опасной 
лестнице — она здесь до сих пор сохра-
нилась.

С 1950 года в доме на третьем этаже в С 1950 года в доме на третьем этаже в 
квартире № 10 живет 83-летняя пенсио-
нерка Людмила Николаевна Теслинова. нерка Людмила Николаевна Теслинова. 
Ее мама работала на заводе Дзержинско-
го, от предприятия ей выделили комнату.

— Здесь была квартира на три хозяи-
на — коммуналка. Пищу мы готовили на на — коммуналка. Пищу мы готовили на 
примусах, — рассказывает Людмила Тес-
линова.

В подвале соседнего подъезда была 
своя котельная, ее топили углем. Двор отельная, ее топили углем. Двор 
был ухоженный, с клумбами, палисадни-был ухоженный, с клумбами, палисадни-был у
ком, с огороженной детской площадкой.

— Во дворе стоял столик, где взрос-
лые играли в шахматы и домино. Каждый лые играли в шахматы и домино. Каждый 
день к дому приезжала машина, которая день к дому приезжала машина, которая 
привозила вкуснейший горячий хлеб. На привозила вкуснейший горячий хлеб. На 
первом этаже были гастроном и парик-
махерская, — вспоминает Татьяна Быч-
кова, дочь Людмилы Теслиновой.

Позади дома были три двухэтажки. Со 
временем их снесли, жильцов рассели-
ли. Жители дома с башенкой надеялись, ли. Жители дома с башенкой надеялись, 
что расселят и их, но чуда не случилось.

Опасный капремонт

В 2022 году здесь начался капре-
монт. Сейчас снаружи домик выглядит 
вполне мило. Фасад покрасили, но вну-
три — совсем другая картина. В рам-
ках капремонта должны были заменить 
кровлю. Однако, когда рабочие начали 
ходить по чердаку и приступили к ре-
монту крыши, в квартире № 10 на треть-
ем этаже, где живет Людмила Теслино-
ва, рухнули перекрытия. Доски, кирпи-
чи, строительный мусор и гора голуби-
ного помета с чердака — все это обру-
шилось в ванную комнату. На счастье, 
в момент обрушения потолка женщина 
находилась в другой комнате и не по-
страдала.

— После того что произошло, я по-
звонила в Фонд капремонта. Там мне 
посоветовали обратиться к подрядчи-
ку. Прораб мне сказал: «Мы видели, 
что у вас гнилые перекрытия, и не хо-
тели ремонтировать кровлю. Говорили 
об этом заказчику. Но в Фонде капре-
монта настояли, чтобы мы делали кры-
шу», — рассказывает Татьяна Бычкова.

После обрушения потолка в ванной 
рабочие прибили сверху деревянные 
доски. Под ними положили клеенку.

В той же ванной Людмила Тесли-
нова показывает еще одну «досто-
примечательность» своей квартиры 
— сгнивший, ржавый канализацион-
ный стояк с двумя огромными дыр-
ками. Починить его никто не может. 
Пенсионерка неоднократно вызы-
вала слесарей УК Коминтерновского 
района, но те отремонтировать трубу 
не смогли — только замотали каким-то 
материалом.

— Случись что, от соседей к нам мо-
гут политься фекалии! Конечно, стояк 
нужно менять. Но, когда это начнут де-
лать, я боюсь, что на нас точно рухнут 
перекрытия, — предполагает Татьяна 
Бычкова.

В этой квартире есть и ряд других 
проблем. В двух комнатах Людмилы 
Теслиновой протекает крыша. А в за-
ле и вовсе страшно ходить — потолок 
здесь неровный и опасно нависает над 
Людмилой Николаевной, того и гляди 
гнилые перекрытия рухнут на голову.

Отдельная песня — радиаторы. В 
большой комнате работает только од-
на батарея вместо двух (вторая среза-
на), на кухне радиатора и вовсе нет. По 

словам Татьяны Бычковой, обе батареи 
срезали сотрудники УК Коминтернов-
ского района.

— Прежние протекали, и мы вызва-
ли слесарей. Те сняли радиаторы, с тех 
пор ни слесарей, ни батарей мы не ви-
дели. Мы были уверены, что их управ-
ляющая компания нам заменит, — рас-
сказали нам Татьяна и Людмила Нико-
лаевна.

Сейчас старый радиатор в большой 
комнате пенсионерки протекает, при 
этом за отопление Людмила Никола-
евна платит в полном объеме. Текут в 
квартире и трубы стояка. Их Людмила 
Теслинова временно замотала тряпоч-
ками.

— Если трубы рванут, то из них по-
льется кипяток, — отмечает Людмила 
Николаевна.

Татьяна Бычкова дважды обраща-
лась в УК Коминтерновского района, 
требуя провести обследование дома и 
устранить нарушения, но, по ее словам, 
ответа не последовало. Недавно жен-
щина пожаловалась на ситуацию с до-
мом в соцсетях и отнесла жалобу в Гос-
жилинспекцию.
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КАПРЕМОНТ ЗАВЕРШИТСЯ 
В ЭТОМ ГОДУ
Фонд капремонта Воронежской области:

В 2022 году в многоквартирном доме № 116 
на улице 45-й Стрелковой Дивизии был 

проведен капитальный ремонт крыши. Завер-
шение фасадных работ, в том числе отделка 
башни, планируется в 2023 году. В ходе прием-
ки выполненных работ будет установлено их со-
ответствие проектной документации. В случае 
выявления ненадлежащего качества или иных 
недостатков проведенного ремонта подрядная 
организация будет устранять дефекты за свой 
счет, — сообщили в Фонде капитального ремон-
та многоквартирных домов Воронежской обла-
сти.

Также в фонде подчеркнули, что в рамках 
капремонта подъезды не ремонтируются, по-
скольку этот вид работ обязана выполнять 
управляющая компания.

 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
ЗАЧЕМ 

ДЕЛАЮТ 
КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ В 
РАЗРУШАЮЩЕМСЯ 

ДОМЕ

Пластиковые 
окна для голубей

Соседка Людмилы Теслиновой со 
второго этажа, Ирина Власова, тоже 
ощутила все «прелести» капремон-
та. Конечно, у нее не рухнули пере-
крытия, как у Людмилы Николаевны, 
но после ремонта кровли на потолке 
образовалась трещина.

— Так долбили, что посыпалась шту-
катурка и под ней поползла трещина, — 
жалуется Ирина.

Состояние подъезда в доме с башен-
кой внушает ужас. Проводка старая, ее 
давно пора менять. В подъезде протекает 
крыша. По словам жильцов дома, во вре-
мя морозов здесь образовалась огром-
ная сосулька, которая свисала с потолка. 
На дверях нет кодового замка. Как сказа-
ли корреспондентам «Семерочки» жиль-
цы, рабочие, которые делали капремонт, 
попросту его сняли и не вернули на ме-
сто. Дверь в подвал тоже открыта — там 
обнаружили жилище бомжей. Легко по-
пасть и наверх — на чердак с хлипким 
полом и на наблюдательную вышку.

Несмотря на ужасное состояние подъ-
езда, на «колокольне» — так называют 
башенку жители — вставили пластико-
вые окна. При этом мусор оттуда не вы-
везли.

— Лучше бы пластиковые окна по-
ставили в подъезде. Нам обещали, что 
их вставят, но пока так ничего и не сде-
лали. Зачем пластиковые окна на «ко-
локольне», непонятно, — возмущается 
Ирина Власова.

Татьяна Бычкова опасается, что дом 
с гнилыми перекрытиями в любой мо-
мент может разрушиться. Ведь, по сути, 
он аварийный.

— Пострадать может не только наш 
третий этаж, но и жильцы всех этажей, 
включая почтовое отделение и пекарню, 
расположенные на первом этаже, — го-
ворит женщина.

Сейчас в подъезде в основном живут 
пенсионеры и квартиранты. Инициатив-
ных жильцов, которые готовы бороться 
за свои права, здесь, к сожалению, нет.

Результаты 
экспертизы

В УК Коминтерновского района 
корреспондентам «Семерочки» со-

общили, что этот дом давно необходи-
мо признать аварийным, ведь его физи-
ческий износ превысил 70 %!

— Еще в сентябре 2018 года мы зака-
зывали строительно-техническое иссле-
дование здания для того, чтобы опреде-
лить, в каком состоянии оно находится, 
и понять, несут ли угрозу его конструк-
ции. Экспертиза выявила, что перекры-
тия подвала, второго и третьего этажей, 
полы в квартирах и перегородки нахо-
дятся в аварийном состоянии. При этом 
есть опасность их обрушения. Физиче-
ский износ многоквартирного дома уже 
на тот момент составлял более 71 %. На 
этом основании специалисты сделали 
вывод, что МКД «опасен для пребыва-

ния в нем людей и не пригоден 
для постоянного проживания 

граждан» и что капиталь-
ный ремонт здесь про-

сто нецелесообразен, 
— рассказали в управ-
ляющей компании.

Также в организа-
ции добавили, что с 
результатами той экс-

пертизы специали-
сты управляющей ком-

пании ознакомили жите-
лей дома. Они имели право 

инициировать процедуру по-
лучения домом официального статуса 

«аварийный».
— Для этого хотя бы один собствен-

ник дома должен был написать в управ-
ление жилищных отношений мэрии со-
ответствующее заявление. Далее ситуа-
ция бы сдвинулась с мертвой точки. К со-
жалению, жители дома не пошли по это-
му пути, — пояснили в УК.

В программе сноса
и реконструкции

Официально городскими властями 
дом так и не был признан аварийным. В 
мэрии Воронежа «Семерочке» поясни-
ли, что расселение жильцов не плани-
руется. При этом дом включен в адрес-
ную программу сноса и реконструкции 
жилья.

— Если появится инвестор с инициа-
тивой развития этой территории, то, в 
случае успешного проведения торгов, 
вопросы расселения будут решать соб-
ственники квартир непосредственно с 
застройщиком, — пояснили в городской 
администрации.

УК Коминтерновского района настаи-
вает на том, что их организация старается 
поддерживать системы многоквартирно-
го дома в рабочем состоянии — даже не-
смотря на то, что жильцы дома по стро-
ке «Содержание и текущий ремонт» со-
бирают катастрофически мало средств.

— Недавно мы устраняли течь стояка 
отопления, засор канализации, восста-
навливали работу электрических домо-
вых сетей, — отметили в УК.

Также в управляющей компании до-
бавили, что ее сотрудники до сих пор не 
получили от Фонда капремонта техни-
ческую документацию по проведенным 
работам, поэтому не знают, завершился 
капремонт или еще продолжается.

Добыча мошенников

Боимся расстроить Людмилу Нико-
лаевну и Татьяну, но в УК Коминтернов-
ского района, комментируя ситуацию с 
заменой батарей, «Семерочке» поясни-
ли, что за радиаторы отопления в квар-
тире отвечает не управляющая компа-
ния, а собственник. При этом управляю-
щая компания несет ответственность за 
целостность стояков отопления. Чтобы 
их осмотрели слесари организа-
ции, женщинам нужно оста-
вить заявку в УК Комин-
терновского района.

— Что касается ра-
диаторов отопления 
в квартире, то ника-
кие работы в жилом 
помещении наши 
специалисты никог-
да не проводили. Зо-
на ответственности УК 
— общедомовые сети, а 
не квартирные батареи, — 
заверили в УК Коминтернов-
ского района.

Кто же на самом деле снял и унес тя-
желые чугунные радиаторы из квартиры 
Людмилы Николаевны — вопрос откры-
тый. Если это не сотрудники УК, то, воз-
можно, мошенники, которые представи-
лись слесарями. Ведь тяжелые чугунные 
батареи — отличный улов для охотников 
за металлоломом.
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 Постановление правитель-
ства РФ от 21.10.2022 № 1879

 С 1 февраля зайти на портал 
«Госуслуги» можно будет не только 
привычным способом — с исполь-
зованием логина и пароля, — но 
и с помощью Единой биометриче-
ской системы (ЕБС). Теперь поль-
зователям будут предлагать на до-
бровольных началах использовать 
для этого биометрию — это будет 
доступно тем, кто зарегистриро-
ван в ЕБС.

 НА «ГОСУСЛУГИ»
 НАЧНУТ ПУСКАТЬ

 ПО БИОМЕТРИИ

Заключительный месяц зимы традиционно приносит не только 
снегопады и новые морозы, но и новинки в законодательстве. 
В феврале россиян ждут сразу несколько важных изменений, 
среди которых — индексация социальных выплат, новые пра-
вила выхода на портал «Госуслуги», расширение списка важ-
ных лекарств и т. д. Об этих и других нововведениях февраля 
— в материале «Семерочки».

  КАКОЙ ДОКУМЕНТ   СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

Помимо этого, теперь дать 
согласие по поводу направ-
ления на медико-социальную 
экспертизу, а также на ее про-
ведение можно будет и с помо-
щью портала «Госуслуги». Все 
уведомления по итогам рассмо-
трения этих заявлений также на-
правят в личный кабинет граж-
данина на портале.

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ 
В СИЛУ В ФЕВРАЛЕ

ВСЕ 
ПО-НОВОМУ

 Федеральный закон от 
4.11.2022 № 427-ФЗ

 С 3 февраля вступают в силу 
поправки, согласно которым вы-
водится из-под действия Закона 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» деятельность ФСБ, 
ФСО, Минобороны, Службы внеш-
ней разведки, Главного управле-
ния специальных программ, Фе-
деральной службы по техниче-
скому и экспортному контролю, а 
также МВД России — кроме тех 
госуслуг, которые предоставляют 
МВД России и его территориаль-
ные органы в соответствии с уста-
новленным перечнем.

Это изменение депутаты объяс-
нили тем, что принципы, на которых 
базируется предоставление госус-
луг (принцип открытости и гарантии 
получения гражданами полной ин-
формации о деятельности госорга-
нов), не применимы к деятельности 
указанных спецслужб.

 Приказ ФНС России от 
20.10.2022 № ЕД-7–21/947

 С 1 февраля вступает в силу 
документ об утверждении формы 
заявления, на основании которого 
граждане могут получить налоговое 
уведомление на бумаге, независи-
мо от того, есть у них доступ к лич-
ному кабинету налогоплательщика 
на сайте ФНС или нет.

Сейчас ФНС не рассылает граж-
данам бумажные уведомления об 
уплате налогов, если они зареги-
стрированы в личном кабинете на-
логоплательщика. Но на основании 
указанного заявления уведомление 
должны выдать в МФЦ или в управ-
лении ФНС.

 НАЛОГОВЫЕ
 ДОКУМЕНТЫ БУДУТ

 ВЫДАВАТЬ ПО-НОВОМУ

 Федеральный закон от 
24.02.2021 № 19-ФЗ, поправки в 
КоАП РФ (ст. 13.43)

 Еще одна новинка февра-
ля — поправки в КоАП РФ, кото-
рые предусматривают наложение 
штрафа на операторов связи, если 
те не обеспечат устойчивость функ-
ционирования российского сегмен-
та сети Интернет и прочих средств 
связи в случае отказа в доступе к 
зарубежным серверам и маршрут-
ной информации.

Хотя размеры штрафов выгля-
дят не слишком внушительными в 
свете значимости поставленных за-
дач: юридическим лицам грозит от 
30 тыс. до 50 тыс. рублей штрафа.

 ОПЕРАТОРОВ НАЧНУТ  
 ШТРАФОВАТЬ 

 ЗА ПЛОХУЮ СВЯЗЬ

 Распоряжение правитель-
ства РФ от 24.12.2022 № 4173-р

 Перечень жизненно необхо-
димых лекарств и важнейших ле-
карственных препаратов с 28 фев-
раля 2023 года расширят. Так, в него 
попали средства для лечения ВИЧ 
и острого лимфобластного лейкоза. 
При этом из списка убрали «Мель-
доний». Среди новых позиций есть 
«Рамиприл» для сердечников, «Ан-
титоксин дифтерийный», «Антиток-
син столбнячный», комбинирован-
ное антибактериальное средство 
«Цeфотаксим+сульбактам». В пе-
речень также включили «Пэгаспар-
газу», ее применяют при лечении 
детей с лимфобластным лейкозом.

 ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО
 НЕОБХОДИМЫХ

 ЛЕКАРСТВ РАСШИРИТСЯ

 Постановление правитель-
ства РФ «Об утверждении коэффи-
циента индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2023 году»

 Начиная с 1 февраля старту-
ет очередная индексация важных 
социальных пособий, в том числе 
ежемесячной денежной выплаты 
(EДВ). По предварительной инфор-
мации, уровень повышения соста-
вит 11,9 % (исходя из динамики по-
требительских цен, зафиксирован-
ных на конец 2022 года). ЕДВ мож-
но получать в виде услуг, деньгами 
или в смешанном варианте. Нуж-
ную форму пособия можно выби-
рать ежегодно до 1 октября, подав 
заявление в Социальный фонд.

Всего проиндексируют более 
40 компенсаций и пособий, напри-
мер размер маткапитала (почти 
587 тыс. рублей за первого ребенка 
и 776 — за второго), единовремен-
ного пособия при рождении, ежеме-
сячного пособия по уходу за детьми.

 СОЦИАЛЬНЫЕ
 ВЫПЛАТЫ СНОВА

 ПРОИНДЕКСИРУЮТ

 Федеральный закон от 
5.12.2022 № 490-ФЗ

 С 4 февраля вступает в силу за-
кон, который разрешает региональ-
ным властям предоставлять другим 
льготникам те жилые помещения, 
которые предназначались для уво-
ленных военнослужащих, но по ка-
ким-то причинам не были ими вос-
требованы (в связи с переездом, от-
казом и прочими обстоятельствами).

Теперь это жилье можно будет 
вывести из резерва и предоста-
вить другим льготникам, которые 
стоят в очереди на улучшение жи-
лищных условий, — инвалидам, ве-
теранам боевых действий, черно-
быльцам и т. д.

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 СПЕЦСЛУЖБ ИСКЛЮЧАТ

 ИЗ ПЕРЕЧНЯ ГОСУСЛУГ

 НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ
 КВАРТИРЫ ВОЕННЫХ

 ПОЛУЧАТ ЛЬГОТНИКИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информаци-
онный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

23.45, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информаци-
онный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

23.45, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 1.30 «Диалоги с прошлым» 12+

13.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+

13.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

16.30 Сериал «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45, 22.15 «Служу Отечеству» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.45, 22.30 «Полицей-
ский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Ново-
сти. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.30 «Такие разные» 12+

22.00, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «ВТОРОЙ ТРА-
ГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ» 0+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15, 1.45 «В тени чемпионов» 12+

12.30 «Собрание сочинений» 12+

12.45, 22.30 «Полицейский 
вестник» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СТАР-
ШАЯ ДОЧЬ» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.00 «Служу Отечеству» 12+

18.15 «Эксперт» 12+

18.30, 0.45, 3.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.15 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.15, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ОСТРОВ 
ВЕЗЕНИЯ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.45 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

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

22.30 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

1.05 «Кино в деталях» 18+

2.00 «Даешь молодежь!» 16+

4.00 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

9.00 «100 мест, где поесть» 16+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

11.55 Мультфильм «Стражи 
терракоты» 12+

14.00 Сериал «ТЕТЯ МАРТА» 16+

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

22.40 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР – 2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

1.00 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 18+

2.40 «Даешь молодежь!» 16+

4.00 «6 кадров» 16+

5.30 Мультфильмы 0+

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

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

невозможного»
7.40 «Дуэлянтки»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Худ. фильм «СЕМЬЯ 

ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
12.30, 22.10 Сериал «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
17.40, 2.00 «Шедевры симфо-

нической музыки»
18.35, 1.10 «Секреты древних 

мегаполисов. Александрия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Поднебесная 

Иакинфа Бичурина»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.30 «Секреты древних мега-

полисов. Александрия»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Худ. фильм «СЕ-

МЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20, 2.50 «Цвет времени»
12.30, 22.10 Сериал «ЖИЗНЬ 

ВЕРДИ»
14.00 «Первые в мире»
14.20 «Иностранное дело»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Передвижники. Илья Репин»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 2.05 «Шедевры симфо-

нической музыки»
18.35, 1.10 «Секреты древних 

мегаполисов. Афины»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» 16+

23.25, 0.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+

0.10 «Гиена Европы» 16+

2.30 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 12+

3.50 Сериал «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Большое кино. «Ма-
ленькая Вера» 12+

8.35 Сериал «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

10.45, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 2.50 Сериал «НА-
ПАРНИЦЫ» 16+

13.40 «Мой герой. Вадим 
Верник» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СВОИ» 16+

16.55 «90-е. Криминаль-
ные жены» 16+

18.20 Сериал «10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

22.40 «Зеленый» разворот» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.45 «Тайная комната. 
Семейка Бушей» 16+

1.25 «Олег Яковлев. Чужой» 16+

2.05 «Признания нелегала» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Сериал «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

10.40 «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+

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

11.50, 2.55 Сериал «НАПАРНИЦЫ» 16+

13.40 «Мой герой. Мария 
Аронова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СВОИ» 16+

16.55 «90-е. Квартирный вопрос» 16+

18.05 Сериал «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+

22.40 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Георгий Данелия. 
Любовный марафон» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «90-е. Во всем вино-
ват Чубайс!» 16+

1.25 «Знак качества» 16+

2.05 «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» 12+

5.00, 18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ПО-
СЛЕЗАВТРА» 12+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

0.30 Худ. фильм «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА» 12+

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

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

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

22.10 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «НО-
ВАЯ ЭРА Z» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран про-
тив Фрэнка Тейта 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.25, 16.50, 
19.50, 22.45, 2.50 Новости 12+

7.05, 19.00, 22.00 «Все на Матч!» 12+

10.25 Профессиональный бокс 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.20 «География спорта. ОАЭ» 12+

13.50 «Что по спорту? 
Кемерово» 12+

14.25 Мировой футбол. Обзор 0+

15.30, 4.50 «Громко» 12+

16.55 Футбол. Winline 
Зимний кубок РПЛ. 
«Сочи» — «Ростов» 0+

19.55 Футбол. Winline Зимний 
кубок РПЛ. «Красно-
дар» — «Спартак» 0+

22.50 Смешанные единоборства 16+

23.55 Конный спорт. Dubai 
World Cup Carnival 0+

0.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Зенит» 0+

2.55 «Легенды бокса» 16+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
2.50 Новости 12+

7.05, 14.25, 21.45, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

10.25 Профессиональный бокс 16+

13.20 «Здоровый образ. Регби» 12+

13.50 «Что по спорту? 
Новосибирск» 12+

16.25 «Ты в бане!» 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» — ЦСКА 12+

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» 
— «Ак Барс» 12+

21.55 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Матч 
с участием «Фламенго» 0+

0.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА — УНИКС 0+

2.55 «Легенды бокса» 16+

4.30 «Человек из футбола» 12+

5.00 «Один за пятерых» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

22.00, 0.00 Сериал «ДУШЕГУБЫ» 16+

0.25 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

22.00, 0.00 Сериал «ДУШЕГУБЫ» 16+

0.25 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

5.20 Сериал «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 1.10 Худ. фильм «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20 «Москва фронту» 16+

13.45, 15.05 Сериал «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный репортаж» 16+

18.55 «Мотоциклы особого 
назначения. История 
почетного эскорта» 16+

19.40 «Загадки века» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 12+

2.50 Худ. фильм «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ» 12+

4.35 «Россия и Китай. «Путь 
через века» 16+

5.00 Худ. фильм «КЛАСС-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 1.10 Худ. фильм «ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20 «Москва фронту» 16+

13.45, 15.05 Сериал «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный репортаж» 16+
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16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

22.00, 0.00 Сериал «ДУ-
ШЕГУБЫ» 16+

0.25 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

22.00, 0.00 Сериал «ДУ-
ШЕГУБЫ» 16+

0.20 «Поздняков» 16+

0.35 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

5.00 Худ. фильм «ДЖОКЕРЪ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 1.10 Худ. фильм «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20 «Москва фронту» 16+

13.45, 15.05, 3.50 Сериал «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.55 «От Ту-104 до МС-21. Исто-
рия высокого полета» 16+

19.40 «Секретные материалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+

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

5.20, 13.45, 15.05, 3.30 Сериал 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20 Худ. фильм «РАЗ-
МАХ КРЫЛЬЕВ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20 «Москва фронту» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.55 «От Ту-104 до МС-21. 
История высоко-
го полета» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+

1.15 Худ. фильм «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+

2.40 «Последнее дело 
майора Пронина» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «АЛЬПИЙ-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.15 Сериал «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1» 16+

16.00 «Очень личное» 12+

16.30 «Ученые люди» 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 «ЧЕЛОВЕК С 
ДРУГОЙ СТОРОНЫ» 12+

22.35 «На приеме у главного врача» 12+

0.05 «История большой страны. 
Конструктивизм» 12+

1.00 «ОТРажение. Главное» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 
ДРУГОЙ СТОРОНЫ» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.15 Сериал «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1» 16+

16.05 «История большой страны. 
Конструктивизм» 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 «Парламентский дневник» 12+

21.00 Худ. фильм «МИЛЫЙ ДРУГ 
ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 16+

22.35 «Моя история» 12+

0.05 «Fermata» 12+

1.10 «ОТРажение. Главное» 12+

6.00, 9.15, 10.35, 11.45 «Утрен-
ние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

8.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» 6+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.10 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «МАЖОР» 16+

22.45 Худ. фильм «СТИ-
РАТЕЛЬ» 16+

1.00 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

3.15 «Места силы» 16+

4.45 «Городские леген-
ды — 2012» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+

6.00, 9.15, 10.35, 11.45 «Утрен-
ние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

8.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» 6+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.10 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30 Сериал «МАЖОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЗОВ» 16+

0.45 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

3.00 «Места силы» 16+

4.30 «Городские леген-
ды — 2012» 16+
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ТРЕБУЕТСЯ ТКАНЬ
Преподаватели педколледжа 
просят воронежцев приносить 
ткань для изготовления по-
стельного и нательного белья.
— Метр, три метра, десять — не-

важно, сколько нам принесут. Глав-
ное, что материал пойдет в дело. 
Ведь все белье идет как одноразо-
вое — особенно в госпитале. В по-
левых условиях нет возможности 
его стирать и обеззараживать, — 
пояснила преподаватель Людми-
ла Бозюкова.

Адрес Воронежского государ-
ственного профессионально-пе-
дагогического колледжа: Учениче-
ский пер., 1. Подробности можно уз-
нать по телефону  246-42-01.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

#мывместе

 НУЖНА ПОМОЩЬ

«Семерочка» неоднократно рас-
сказывала о неравнодушных воро-
нежцах, которые помогают нашим 
бойцам на передовой. С первых 
дней спецоперации в это общее де-
ло включились студенты Воронеж-
ского государственного профессио-
нально-педагогического коллед-
жа. Девушки, которые обучаются 
на портных и дизайнеров одежды, 
шьют для госпиталей постельное и 
нательное белье, одеяла, носилки, 
изготавливают и специальные обе-
реги для бойцов. Наши корреспон-
денты побывали в мастерских и по-
общались с волонтерами.

Маскировочные сети

Как и многие другие вузы и шко-
лы, педколледж организованно со-
бирает гуманитарную помощь для 
бойцов. Кроме того, здесь нала-
жено производство необходи-
мых для передовой вещей.

Воронежцы из волонтер-
ской группы «Почтальон Печ-
кин» попросили студентов при-
соединиться к плетению маски-
ровочных сетей для солдат и 
техники. В педколледже актив-
но поддержали эту идею. Волон-
теры привозят каркасы для плете-
ния сетей — большие деревянные под-
ставки с натянутой сетью. Студентам и 
педагогам остается только оплетать сеть 
ленточками. Сами ребята говорят, что 
это несложно.

— Плетение сетей происходит доста-
точно быстро. Медленнее идет подго-
товка, ведь материал нужно специаль-
ным образом нарезать. Ткань для ленто-

чек можно использовать абсо-
лютно любую. Для каждого ти-
па ткани — свой вид плетения 
сетей, — рассказала заведую-
щая отделением технологии 
моды и дошкольного образо-
вания Мария Мочалина.

Сейчас ребята делают маскировоч-
ные сети зимнего образца —  из белых 
лоскутков. Скоро перейдут на темные 
тона — зеленого, серого и коричнево-
го цветов. С тканью проблем нет, так 
как колледжу ее выделяет партнер — 
фирма «Мерлис». Готовые сети на пе-
редовую увозят волонтеры из движе-
ния «Почтальон Печкин».

Студенты плетут сети после занятий, 
на перемене и даже в обеденный пе-
рерыв. Помогают им преподаватели и 
мастера производственного обучения. 
По словам и. о. директора педколлед-
жа Светланы Демченко, маскировоч-
ные сети очень важны для наших сол-
дат — они скрывают бойцов и технику 
от вражеских беспилотников.

— Волонтеры, которые доставляют 
наши сетки на передовую, рассказы-
вали нам о таком случае: привезенных 

в госпиталь раненых не могли 
высадить из транспорта из-за 
сильного обстрела. Выручила 
маскировочное полотно: лю-
дей накрыли ею и тем самым 
сохранили им жизни, — вспом-
нила Светлана Демченко.

Белье и одеяла

В швейной мастерской студентки 
шьют постельное и нательное белье — 
простыни, наволочки, пододеяльники, 
трусы. Материал для изготовления бе-
лья в колледж предоставляет фирма 
«Веллтекс Воронеж», а также прино-
сят рядовые воронежцы.

— Мы изготовили 60 комплектов бе-
лья для раненых в госпитале. Получили 
от наших ребят большую благодарность 
за качественную продукцию, — похва-
сталась заместитель директора по учеб-
ной работе Светлана Демченко.

Сейчас студентки получили заявку 
на изготовление утепленных одеял для 
госпиталя, 14 штук уже отправили. Де-
вушки шьют яркие покрывала в технике 
пэчворк — из лоскутков ткани.

— Это лоскутное одеяло шьем второй 
день. Вчера нарезали из ткани разно-
цветные квадраты, а сегодня уже закон-
чим одеяло. Сшить лоскутное одеяло не-
сложно, но за шитьем мы проводим по 
шесть-семь часов в день, — пояснила 
студентка София Мащенко.

Работу студенток в мастерских коор-
динирует выпускница колледжа София 
Макарова.

— У нас тут все как на производстве. 
Первый курс занимается более мелки-
ми работами — наметкой, раскроем. Де-
вочки постарше уже сидят за машинка-
ми. Я отвечаю за работу оборудования, 
обеспечение девочек материалами, — 
отметила София.

Куколки с молитвой

Сейчас будущие дизайнеры мастерят 
для наших бойцов крошечные обере-
ги — куколок в виде фронтовых медсе-
стер. Эта идея родилась у одной из сту-
денток колледжа.

— Девочка рассказала, что ее бабуш-
ка в годы Великой Отечественной вой-
ны дала мужу и своим сыновьям, отпра-
вившимся на фронт, обереги в виде ку-
колок медсестры. В сумочке каждой ку-
колки лежала молитва. С ними ее род-
ные прошли всю войну и вернулись до-
мой живыми. Когда друзья этой девочки 
отправились в зону СВО, она изготовила 
каждому из них такие же обереги. Сама 
сделала для них 40 куколок, — расска-
зала Светлана Демченко.

Инициативу девушки поддержали 
преподаватели и мастера производ-
ственного обучения. Так, в швейных 
мастерских студентки начали изготав-
ливать из лоскутков куколки-обереги. 
В сумочку каждой крошки вкладывают 
маленький сверток с молитвой, который 
можно развернуть и прочитать.

— Мы стараемся делать обереги ка-
чественно, чтобы ничего не оторвалось. 
За день можно сделать десять куколок. 
Это несложно. На их изготовле-
ние идут маленькие лоскутки. 
Волосы куколок делаем из пря-
жи. Можно взять несколько ни-
тей и переплести их в косички, 
— пояснила студентка Верони-
ка Ляпун.

Вероника одной из первых вызва-
лась помогать солдатам на фронте. Де-
вушка призналась, что ее родственник 
получил серьезные ранения в зоне СВО. 
Перед командировкой на Украину он по-
бывал в Сирии.

— Когда он вернулся домой, первое, 
что сказал: «Думал, что уже видел войну. 
Но на Украине я побывал в аду. Не верю, 
что вернулся живым». Поэтому, когда уз-
нала, что нашим ребятам нужна помощь, 
вызвалась помогать, — сказала Вероника.

Тактические носилки

Еще студенты и преподаватели кол-
леджа изготавливают специальные бес-
каркасные тактические носилки для 
спасения людей. Они напоминают гама-
ки и разработаны для быстрой эвакуа-
ции раненых в условиях боя и мирных 
жителей. Конструкцию носилок изобре-
ли волонтеры из общественного движе-
ния «Золотые руки ангела». Приспособ-
ление для переноски раненых легкое, 
занимает мало места. Все за счет того, 
что шьют носилки из крепких строп.

Сначала волонтеры скрепляют стро-
пы «пистолетом». Затем все крепления 
и узлы нужно сшить крепкими нитками.

— Нам требуются люди, которые 
смогут шить стропы на промышленных 
машинах. У нас под шитье строп настро-
ены только две машинки. Поэтому но-
силки делаем не так быстро, как хо-
телось бы, — говорит преподаватель 
спецдисциплин швейного производ-
ства Людмила Бозюкова.

НАША ПЕРЕДОВАЯ
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12 суд и дело

Уже третий воронеж-
ский суд рассматрива-
ет дело, в котором 50-лет-
ний мужчина хочет признать 
свою 77-летнюю глухую мать 
недееспособной, отправить в 
спецучреждение и получить пра-
во единолично распоряжаться 
квартирой в центре Вороне-
жа и домом в пригороде. 
Это имущество им на рав-
ных правах завещал муж 
женщины, который умер три года на-
зад. Что кровных родственников сде-
лало заклятыми врагами? Горькой 
историей своей жизни с «Семероч-
кой» поделилась жительница Воро-
нежа Наталья Галян.
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Камень преткновения

Небольшая квартирка в старом доме на 
третьем этаже, но в самом центре Воро-
нежа — на проспекте Революции (в двух 
шагах от Петровского сквера и в пяти — 
от Дома офицеров) — сослужила дурную 
службу пожилой женщине. Собственно, 
неприятности начались в тот момент, ког-
да ее стали делить.

Наталья несколько раз была замужем. 
Ее последний муж Леонид умер в июле 
2019 года, и его смерть, а главное заве-
щание, разрушили жизнь пенсионерки.

Через полгода после этого события ее 
единственный сын Эмиль, по ее словам, 
превратился в одержимого. Его главной 
целью, по мнению матери, стало жела-
ние сделать ее жизнь невыносимой, что-
бы очистить дорогу к наследству.

— Ради этого он готов выставить ме-
ня сумасшедшей, выгнать из дома, отнять 
любимую собаку, — объясняет Наталья че-
рез сурдопереводчика.

Наталья Михайловна перед смертью 
супруга попросила его оформить заве-
щание на двоих — на нее и сына Эмиля. 
Этого желал сам сын.

Абсолютный слух

Наталья очень гордилась Эмилем. Маль-
чик родился в семье глухих совершенно 
здоровым. Мало того, что прекрасно слы-
шал, имел чуть ли не абсолютный слух — ве-
ликолепно пел, научился играть на пианино. 
Мать его отдала в музыкальный интернат.

— В то время, когда родился Эмиль, 
все глухие, если у них рождался нормаль-
ный ребенок, отдавали своих детей в ин-
тернаты. Родители же не могли помочь им 
в учебе, а так легче адаптироваться в со-
циуме. Учиться в музыкальном интерна-
те было очень престижно, — рассказы-
вает председатель регионального отделе-
ния Всероссийского общества глухих Ве-
ра Семенова.

По словам матери, парень очень рано 
женился, ему и 18 не было, когда у него 
появился ребенок.

— Он ушел жить к своей жене, до-
мой больше не вернулся. Более того, всю 
жизнь стыдился меня. Его семья со мной 
не общается, у него уже взрослые внуки, 
которых я даже не видела, — делится пе-
реживаниями женщина.

Когда уже начались суды, Эмиль рас-
сказывал, что его отдали в интернат не 
для того чтобы развить его способности, 
а просто чтобы избавиться от него.

В суде звучало много обидных слов и 
то, что Наталья их не слышала, было для 
нее благом.

— Эмиль говорит, что не стал знако-
мить со мной детей, потому что я кричу и 
пугаю их. А я так разговариваю. Его жена 
меня не любит, потому что я не такая, как 
она, — грустно объясняет Наталья.

Красивая женщина

Наталье под 80, она ходит с палочкой 
и ничего не слышит, но в ней до сих пор 
угадывается былая красота.

— С Наташей я знакома очень давно, 
жили раньше по соседству. Она с детства 
ходила в общество глухих. Всегда помню 
ее настоящей красавицей, — рассказы-
вает Вера Семенова. — Однажды мы вме-
сте поехали в турпоездку в Югославию и 
ее там украли! Представляете, в нее влю-
бился один местный. Они руками разгова-
ривали. Он ей сказал: «Оставайся». А она: 
«У меня сын дома, не могу». Он запер ее и 
не выпускал, натурально украл! Привез в 
последний момент, буквально к трапу са-
молета. Потом очень долго ей писал, звал 
к себе, — вспоминает Семенова.

По ее словам, отец Эмиля трагиче-
ски погиб — разбился в аварии, он был 
мордвином (отсюда такое необычное имя 
у мальчика).

— Она всю жизнь работала — торго-
вала, потом трудилась уборщицей в До-
ме офицеров. Там она и познакомилась со 
своим последним мужем Леонидом. У его 
жены была онкология, и Наташа долго за 
ней ухаживала по его просьбе. Когда она 
умерла, Леонид попросил выйти за него 
замуж. Хотя он был обычным, слышащим, 
Наташу очень любил. Она прекрасно шьет, 
вяжет, готовит, отличная хозяйка. На даче 
все сажала и выращивала. Они счастли-
во прожили много лет. У Наташи со всеми 
были хорошие отношения. Со всеми, кро-
ме сына, — вздыхает Семенова.

Другая сторона

Эмиль пришел в суд Центрального 
района 17 января вместе с адвокатом 
и супругой. Мужчина был бодрым и де-
ловитым. Под диктовку адвоката напи-
сал заявление о том, что не будет при-
сутствовать на судебном заседании, де-
легировав это право защитнику. Затем, 
нежно взявшись за руки, пара направи-
лась к выходу. Я нагнала их почти у две-
рей, объяснила кто я и попросила пого-
ворить.

— Ваша мама подробно изложила 
свою версию происходящего, я бы хоте-
ла выслушать и вас, — обратилась я к 
Эмилю.

Мужчина был озадачен. Какое-то вре-
мя мешкал с ответом, требовал мои до-
кументы, но супруга схватила его за ру-
ку и буквально утащила. Через адвока-
та я передала ему свой номер телефона 
с просьбой поговорить. Однако в тече-
ние двух недель он для этого времени 
так и не нашел.

Адвокат Эмиля в суде Центрального 
района была очень воинственной. Вна-
чале попыталась выдворить с процес-
са журналиста, но судья Виктория Ба-
грянская не позволила этого сделать. 
«У нас открытый процесс», — возра-
зила она.

Защитник Эмиля поведала суду о том, 
что из-за «невыносимых отношений» ее 
доверитель весной 2020 года покинул 
квартиру на проспекте Революции, где 
до этого времени якобы проживал. При-
чиной отъезда, по ее словам, стало не-
адекватное поведение матери: «Она бы-
ла агрессивной, сексуально домогалась 
сына, кидалась с кулаками на его супругу 
из-за ревности».

Адвокат в ка-
честве исковых 
требований оз-
вучила: «Устра-
нить препятствия 
для проживания в 
этой квартире для 
ее доверителя». Пре-
пятствиями она назвала 
большую и агрессивную со-
баку, которая живет с Натальей 
Галян.

Судья посчитала, что иск сформулиро-
ван некорректно:

— Уточните, как конкретно нужно 
устранить это препятствие? Что конкрет-
но нужно сделать с собакой?

И кроме того, попросила объяснить: 
как можно проживать в квартире с про-
ходными комнатами с психически боль-
ным, по их мнению, человеком?

Адвокат мужчины уверяла суд, что ее 
доверитель раньше жил в этой квартире. 
На вопрос судьи, как он уживался с соба-
кой, та ответила, что тогда была другая со-
бака, что-то вроде шпица или болонки, а 
нынешняя — бойцовой породы.

Адвокат матери уточнила, что ее кли-
ентка уже 13 лет живет с одной и той же 
собакой.

Ощущение от суда было тягостным. 
Стало понятно: раз в ход пошли «сексу-
альные домогательства», то предела у это-
го разбирательства точно не будет.

Новогоднее желание

Мы были у Натальи Михайловны нака-
нуне Нового года. Спросили ее, что она бу-
дет загадывать под бой курантов.

— Хочу, чтобы суды закончились и 
Эмиль оставил меня в покое. Хочу спо-

койно дожить свой век без бо-
ли и унижений, чтобы не вы-
гоняли из дома, не привози-
ли санитаров, не обвиняли во 
всякой грязи... — грустно го-
ворила она через сурдопере-
водчика.

По ее словам, если она за-
болеет, придут подруги, тоже 
глухие, помогут. Сын же — са-
мое чужое существо на свете.

Мы листали ее семейный 
альбом со старыми фотогра-
фиями. Почти на каждой стра-

нице — Эмиль. Вот он малень-
кий, вот постарше, вот принимает присягу.

...Когда в семье инвалидов рождает-
ся здоровый ребенок — это палка о двух 
концах. Может случиться и такое, как в 

семье Натальи, когда сын вдруг начина-
ет стыдиться «неполноценных» родите-
лей. Хотя тут еще большой вопрос: кто из 
них более неполноценный...

Люлик

После смерти мужа Наталья жи-
вет одна. Самое близкое ей суще-
ство — 13-летний шарпей Люлик. 
Он ее несколько раз спас. Однаж-
ды, когда санитары хотели забрать 
ее на психиатрическое освидетель-
ствование, он никого не подпустил 
к двери. Другой раз прогнал поли-
цию, которую вызвал сын. Иногда они 
обнимаются и плачут вместе, иногда 
поют. Наталья выводит горловые ру-
лады, а пес вдохновенно ей подвы-
вает.

— Люлик немых не трогает, а тех, 
кто говорит, может облаять. Не всегда 
у меня есть силы с ним погулять, он де-
лает свои дела в ведро, приучен так, — 
признается женщина через сурдопере-
водчика.

По ее словам, когда сын хотел отпра-
вить ее в интернат, она больше всего уби-
валась из-за пса. Ведь там с собакой нель-
зя. А Люлик — главное, что у нее есть, са-
мое родное существо.

Вопиющая история

Елена Кузнецова уже 30 лет работает 
адвокатом, говорит, что за это время на-
смотрелась всякого. Но с такой вопиющей 
историей столкнулась впервые.

— Так гнобить родную мать из-за на-
следства! Да ей осталось жить-то всего 
ничего! Неужели это стоит того, чтобы из-
за имущества такое творить?.. — недоу-
мевает она.

По ее словам, Наталья Михайловна об-
ратилась к ней больше года назад, с тех 
пор и длится эта эпопея с судами.

— У нее пенсия около 15 тыс. рублей. 
Денег, понятно, не хватает. Сын совсем от 
нее отказался. Он живет в Рамони, в хоро-
шем доме, работает прорабом на стройке. 
Наталья Михайловна захотела продать да-
чу в Графском, потому что уже не может ее 
обрабатывать, а на деньги, что от нее оста-
нутся, жить, — рассказывает защитник.

По завещанию женщине принадлежит 
половина, она хотела продать дом и отдать 
сыну половину.

— Он нанял двух адвокатов и сказал 
в суде, что этот дом необходим ему поза-
рез. Настоял на том, чтобы была проведе-
на дорогая экспертиза за 60 тыс. рублей, 
которая разделила дом поровну, предпи-
сав сделать изолированные входы, раз-
делив земельный участок. Продать «пол-
царства» оказалось невозмож-
но. Он своего добился: дом раз-
делен и стоит мертвым грузом. С 
тех пор как началась тяжба, там 
никто не бывает, участок зараста-
ет сорняками, а дом постепенно 
приходит в негодность, — взды-
хает адвокат.

Еще среди спорного имуще-
ства — кооперативная квартира, 
за которую Наталья Михайлов-
на расплатилась еще в 1975 году. 
Эмиль там тоже прописан. Жен-
щина решила ее продать. Сын тут 
же заявил в суде, что живет в ней 
и это его единственное жилье.

— Суд по дому в Графском на-
чался в сентябре 2021 года в Же-
лезнодорожном районе. Экспер-
тизы и разбирательства длятся до 
сих пор. В Советском суде тянется 
суд по поводу квартиры на улице 
Янониса уже полгода. Обратились 
еще и в суд Центрального района 
по поводу квартиры на проспекте 
Революции. Есть такой закон, что 

если на момент смерти кто-то из наслед-
ников здесь проживал, то, независимо от 
других претендентов, ему должны выде-
лить эту площадь. Эмиль стал доказывать 
в суде, что жил и в этой квартире, — объ-
ясняет адвокат.

По ее словам, он стал угрожать матери. 
Сказал: «Приеду и взломаю дверь, постав-
лю свой замок, поскольку по закону имею 
право жить в половине квартиры».

— Он без предупреждения явился 
16 декабря, начал ломать дверь топором. 
Благо у Натальи Михайловны есть соба-
ка, которая стала лаять и всех распугала. 
Притом что служба вскрытия замков де-
лает подобное за две минуты без повреж-
дений, Эмиль пошел другим путем. Сын 
разворотил ей дверь и бросил. В три ча-
са ночи Наталья Михайловна мне присла-
ла фото зияющей в двери дырки, — изла-
гает свою версию адвокат пенсионерки.

Кроме того, как говорит Кузнецова, сын 
пришел в квартиру с врачами-психиатра-
ми. Якобы было заявление от соседей, ко-
торые жаловались на ее неадекватное по-
ведение. Но те опять испугались собаки и 
ушли ни с чем.

— Дверь была открыта, и бабушка ис-
пугалась ночевать там, взяла собаку и уе-
хала к своим знакомым.

Эмиль тут же подал заявление в поли-
цию о том, что у него, дескать, пропала мать. 
А на следующий день у нас состоялось за-
седание по поводу ее недееспособности. В 
суде Эмиль видит мать, которую вчера «по-
терял». Он даже не посмотрел в ее сторо-
ну, а потом стал яростно с ней судиться, как 
всегда, — вспоминает защитник.

Сын заявил на суде, что вставил новый 
замок и готов поделиться ключами, чтобы 
мать не скиталась по знакомым.

— Он дал ей ключ, и на следующий день 
Наталья Михайловна с вещами и собакой 
вернулась. Вставляет ключ, а он не подхо-
дит, написала мне. Я приехала, попыталась 
открыть, не вышло. Позвонила Эмилю, он 
заявил, что сегодня не сможет подъехать 
и пришлет ключ на днях по почте. Зима, 
вечер, пожилая женщина стоит уже час на 
лестничной клетке с собакой, знакомым 
она сказала, что у нее уже все в порядке, 
вернуться не может... Издевательство да и 
только! — возмущается Кузнецова.

По ее мнению, задача сына его клиент-
ки состоит в том, чтобы не дать ей что-то 
из своего имущества продать. Поделить 
по-братски и разойтись с миром, увере-
на она, не получится: сыну нужно все и не-
медленно.

Люли
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культурный срез

Ко Дню освобождения Воронежа от немец-
ко-фашистских захватчиков в Городском двор-
це культуры прошел театрализованный концерт 
«212», посвященный детям Великой Оте-
чественной войны, их лишениям и вовсе не дет-
ским страданиям, выпавшим на их долю во 
время оккупации нашего города. Поставил 
представление на сцене главный режиссер ДК 
Геннадий Васильев, вдохновившись публикаци-
ями «Семерочки». Как газета помогла воссоз-
дать на сцене те 212 страшных дней и ночей во-
енного Воронежа, узнала наш журналист.

Глазами очевидцев

Театрализованный концерт «212» — 
это авторский проект Геннадия Влади-
мировича, который он придумал восемь 
лет назад в рамках госпрограммы «Па-
триотическое воспитание граждан Рос-
сии». Спектакль родился из небольшого 
концерта с документальными хрониками 
военного Воронежа для школьников, ко-
торые в нем и сыграли. Присутствовав-
шим на премьере учителям так понрави-
лась постановка, что они упросили режис-
сера расширить программу, чтобы ее мож-
но было показывать в школах города как 
продолжение урока истории, в частности 
— при рассказе о буднях Воронежа в пе-
риод оккупации. Так Геннадий Васильев 
придумал урок-концерт «212», который 
впоследствии вырос до полноценного теа-
трализованного представления со своими 
сценарием, декорациями и музыкальным 
сопровождением.

Изюминка спектакля в том, что он по-
стоянно трансформируется — в каждый 
показ добавляется что-то новенькое. На-
пример, в прежние годы главным героем 
постановки всегда выступала руководи-
тель ансамбля песни и танца «Ретро» Го-
родского дворца культуры Лариса Шата-
лова, которая ребенком видела оккупи-
рованный Воронеж и делилась своими 
воспоминаниями со зрителями. В этот раз 
живым очевидцем боев за Воронеж ста-
ла Мария Колтакова. Будучи санинструк-
тором в составе 303-й Сибирской добро-
вольческой дивизии, она участвовала в 
боях за освобождение города, спасая ра-
неных бойцов и командиров. Сейчас Ма-
рия Денисовна живет в Белгороде, 14 ян-
варя ей исполнился 101 год. Для зрите-
лей спектакля она записала видеообра-
щение, которое показали на экране.

— О Марии Колтаковой — удивитель-
ной энергичной женщине, настоящем 
бойце — я узнал из публикации в газете 
«Семерочка», — рассказал Геннадий Ва-
сильев. — Ваша газета для меня вообще 
настольная книга, из которой я часто чер-
паю идеи для своих постановок. Несколь-
ко лет назад «Семерочка» публиковала 
цикл статей о военном Воронеже и жи-
вых свидетелях тех событий. Некоторые 
документальные материалы я потом ис-
пользовал в программе.

ПОДГОТОВИЛАПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА ПОДГОТОВИЛА //// фото автора фото автора// фото автора//// фото автора//

Жизнь на сцене

Постановка «212» состоит из двух ча-
стей. Первая — это театрализованное 
представление на тему войны в Воро-
неже. Вторая — концертная програм-
ма «Жизнь продолжается», в которой с 
творческими номерами выступают вну-
ки и правнуки тех, кто спасал наш город.

В этой версии спектакля были задей-
ствованы учащиеся театральной студии 
«Марьина роща» клуба «Придонской».

— Если честно, поначалу я не хоте-
ла брать сценарий: мне казалось, он мо-
жет ранить детей. Но, видимо, 
мы многого не знаем о на-
ших ребятах — они могут 
все понять и прочув-
ствовать. На репети-
ции у нас была всего 
неделя. В этом и есть 
талант режиссера — 
так грамотно напи-
сать сценарий, что-
бы ребята сами поня-
ли материал, как про-
изошло в нашем слу-
чае. Мне не пришлось ни-
чего объяснять им. Более того, 
сценарий настолько увлек их, что 
они стали читать дополнительную лите-
ратуру о войне в Воронеже. Когда ты на-
деваешь одежду тех лет, проживаешь на 
сцене жизнь своего героя — мальчишки, 
на глазах которого гибнут люди, рушит-
ся город, — ты уже по-другому относишь-
ся к истории. Так рождается уважение к 
тем, кто подарил нам свободу, — отметила 
худрук студии Мария Сидельникова.

тех зверств, что творили фашисты в Во-
ронеже.

Во время спектакля зрители стано-
вятся свидетелями всех важных исто-
рических событий освобождения горо-
да: оккупации, эвакуации мирных жите-
лей, боев, освобождения, выноса крас-
ного флага. Один из пронзительных мо-
ментов постановки — разлетающиеся 
по сцене агитационные листовки, ко-
торыми фашисты забрасывали наш го-
род, призывая жителей вступить в ряды 
коллаборационистских отрядов. Кста-
ти, напечатанный на них текст — ори-
гинальный, взятый из книги Владими-
ра Дугина. Сцена с агитками — посто-
янная и никогда не меняется. А вот му-
зыкальное решение бывает разным. В 
этом показе Геннадий Владимирович 
отказался от фонограмм, военные хро-
ники вживую озвучили три виолонче-
листки и пианистка — воспитанники 
детской школы искусств № 7.

Еще одним новшеством 
концерта стала выставка со-
временного боевого оружия, 
которую в холле ДК развер-
нули курсанты Военно-воз-
душной академии имени Жу-
ковского и Гагарина. Зрите-
ли и участники представле-
ния смогли подержать в ру-
ках снайперскую винтовку 
Драгунова, автомат и пуле-
мет Калашникова, наступа-
тельную и оборонительную 
гранаты.
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Трагический хронометраж

Спектакль начинается со сцены в 
довоенном кинотеатре «Пролетарий», 
куда школьники вместе с родителями 
пришли на показ популярного в 1940-е 
советского фильма «Подкидыш». Го-
род жил обычной мирной жизнью, лю-
ди настраивались на летний отдых. Но 
неожиданно в Воронеж нагрянула во-
йна. В выходной день 13 июня 1942 го-
да школьники собрались в Саду пионе-
ров на празднике по случаю окончания 
учебного года. Через несколько часов 

веселый детский смех сменил-
ся криками ужаса. Первый 

же немецкий бомбарди-
ровщик, прорвавший-

ся в небо над Воро-
нежем, сбросил три 
авиабомбы именно 
сюда. Всего в этот 
день в Саду пионе-
ров от вражеского 
налета было убито и 

ранено 103 ребенка.
Далее действие пе-

реносится в военный Во-
ронеж: на экране показыва-

ют документальные хроники — 
налеты самолетов, наступление гитле-
ровцев, руины зданий. В качестве визу-
ального оформления постановки Генна-
дий Васильев использовал оригиналь-
ный трофейный фильм, снятый немца-
ми в захваченном Воронеже. А рассказ-
чиками выступали сегодняшние школь-
ники, они зачитывали дневниковые за-
писи своих сверстников — очевидцев 

 «7»
В спектакль 
включили фраг-
менты книги Вла-
димира Дугина 
«Будем живы, не 
помрем», иссле-
довательские ма-
териалы «Жутко 
вспомнить» Во-
ронежского пе-
дуниверситета
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14.00, 3.20 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «АГЕНТ ЕВА» 16+

21.45 Худ. фильм «24 ЧАСА 
НА ЖИЗНЬ» 16+

23.35 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+

1.25 Худ. фильм «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

5.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНИЙ ШАНС» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗАСТУПНИК» 16+

22.00 Худ. фильм «ТУННЕЛЬ: 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+

0.00 Худ. фильм «ВОЛНА» 16+

1.50 Худ. фильм «РАЗЛОМ» 16+

3.30 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 18.15, 
3.00 Новости 12+

7.05, 14.25, 18.20, 21.00, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

10.25 Профессиональный бокс 16+

13.00 «Лица страны. Ульяна 
Баташова» 12+

13.20 «Магия большого спорта» 12+

13.50 «Что по спорту? 
Махачкала» 12+

15.30 Смешанные еди-
ноборства 16+

17.45 «Легендарный кубок» 12+

18.55 Футбол. Winline Зимний 
кубок РПЛ. «Спар-
так» — «Сочи» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Торино» 0+

1.30 Легкая атлетика. Всерос-
сийские соревнования 
«Русская зима» 0+

3.05 «Легенды бокса» 16+

6.00 «Есть тема!» 16+

7.00, 12.55, 3.00 Новости 12+

7.05, 19.30, 0.15 «Все на Матч!» 12+

7.45 Лыжные гонки. «Лыжня 
России — 2023» 0+

13.00 Футбол. Журнал Ли-
ги чемпионов 0+

13.30 «Легендарный кубок» 12+

14.00, 3.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России — Легенды 
Латинской Америки 0+

15.25 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Сборная 
Звезд — Легенды Африки 0+

16.25, 4.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Легенды России 
— Легенды Европы 0+

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Бохум» 0+

19.55 Футбол. Winline Зимний 
кубок РПЛ. «Ростов» 
— «Краснодар» 0+

21.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Финал 0+

1.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Унион» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

22.00 Сериал «ДУШЕГУБЫ» 16+

0.00 «Своя правда» 16+

1.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.10 «Квартирный вопрос» 0+

3.00 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Научное расследование 
Сергея Малоземова» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.25 «Секрет на миллион» 16+

23.30 «Международная пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.30 «Дачный ответ» 0+

2.25 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

4.55, 13.20, 15.05, 18.40, 4.40 Сериал 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

6.30 Худ. фильм «КРАСНЫЕ 
ДИПКУРЬЕРЫ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 Худ. фильм «ПОСОЛ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 12+

11.20 «Карим Хакимов» 16+

15.00 Военные новости 16+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

0.10 Худ. фильм «МИССИЯ 
В КАБУЛЕ» 12+

2.35 «Хроника Победы» 16+

3.10 Худ. фильм «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+

6.05, 4.10 Сериал «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.15 «Морской бой» 6+

9.15 «Освобождение» 16+

9.45 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+

11.45 «Легенды музыки» 12+

12.10 «Легенды науки» 12+

13.15 «Время героев» 16+

13.35 «Главный день» 16+

14.20 «СССР. Знак качества» 12+

15.10 «Не факт!» 12+

15.35 «Война миров». «Бри-
танская разведка против 
советских лидеров» 16+

16.25, 18.25 «Великие бит-
вы России» 16+

23.05 Худ. фильм «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+

0.55 Худ. фильм «ПОСОЛ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 12+

2.25 Худ. фильм «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 «Жена Рубенса и чер-
ное золото» 12+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «МИЛЫЙ ДРУГ 
ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 16+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10 «На приеме у главного врача» 12+

15.50 «Fermata» 12+

*17.00 «Актуальное интервью» 12+

*17.15 «#Open vrn» 12+

*17.30 «Эксперт» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «БОРСАЛИ-
НО И КОМПАНИЯ» 16+

22.45 «Свет и тени» 12+

23.15 Худ. фильм «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ЛАЗАРЬ» 16+

1.15 Худ. фильм «НЕБЫВАЛЬЩИНА» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

11.45 «Коллеги» 12+

12.30, 16.00 «Конструкторы будущего» 12+

12.45 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Потомки» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.45 «Хроники общественного быта» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Большие истории ма-
лой родины» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.45 «Ректорат» 12+

20.25 Худ. фильм «Я ОСТАЮСЬ» 16+

22.15 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ, 
ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

0.30 Худ. фильм «ГРАЖДАНИН КЕЙН» 16+

6.00, 9.15, 10.35, 11.45 «Утрен-
ние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

8.00 «Охотники за при-
видениями. Битва 
за Москву» 6+

9.30, 16.45 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

15.40 «Врачи» 16+

19.30 Худ. фильм «ВЫ-
ЖИВШИЙ» 16+

22.45 Худ. фильм «НАЧАЛО» 12+

1.30 Худ. фильм «ФАР 
КРАЙ» 18+

3.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.00 Худ. фильм «НАЧАЛО» 12+

14.00 Худ. фильм «ВЫЖИВШИЙ» 16+

17.15 Худ. фильм «Я, 
АЛЕКС КРОСС» 16+

19.30 Худ. фильм «ШИРО-
КО ШАГАЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «РАСПЛАТА» 16+

23.45 Худ. фильм «СТИРАТЕЛЬ» 16+

1.45 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЗОВ» 18+

3.15 «Места силы» 16+

4.45 «Городские леген-
ды — 2012» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам» 12+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Мечталлион» 12+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10 «Повара на колесах» 12+

12.15 «Видели видео?» 0+

14.05 Худ. фильм «ЭКИПАЖ» 12+

16.50 «Михаил Задорнов. 
От первого лица» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.00 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.35 Худ. фильм «КОНТЕЙНЕР» 16+

23.30 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Монсики» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 21.45 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15 Худ. фильм «ПЕЛИКАН» 0+

16.00, 23.45 «Просто жизнь» 12+

16.30 «Современники» 12+

17.00, 22.45 «Точка.ру» 12+

17.30 «#Оpen vrn» 12+

17.45 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

20.00, 3.30 Худ. фильм «МАФИЯ – 
ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

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

0.15 «От 7 до 17» 12+

0.45 «Футбол губернии» 12+

1.15 «Формула здоровья» 12+

1.45 «В тени чемпионов» 12+

2.00 «Малая сцена» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

8.00 «Детектив Финник» 6+

9.00 Худ. фильм «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+

10.55 Худ. фильм «ОНА – 
МУЖЧИНА» 12+

13.00 Худ. фильм «ЛЕНА 
И ЛЬВЕНОК» 6+

14.55 Худ. фильм «ДЕВОЧКА 
МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+

17.00 Мультфильм «Камуф-
ляж и шпионаж» 6+

19.00 Мультфильм «Вперед» 6+

21.00 Худ. фильм «МАЛЕФИСЕНТА: 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+

23.20 Худ. фильм «ОЛЕНЬИ РОГА» 18+

1.20 Худ. фильм «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

3.05 «Даешь молодежь!» 16+

4.00 «6 кадров» 16+

6.30, 12.30, 2.20 Мультфильмы
7.15 Худ. фильм «СТО ДНЕЙ 

ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
8.50 «Тайны старого чердака»
9.20, 1.40 «Диалоги о животных»
10.00 Худ. фильм «МОЛО-

ДАЯ ГВАРДИЯ»
11.20 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
11.50 «Игра в бисер»
13.25 «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
14.20 Балет Л. Минкуса «Баядер-

ка». Постановка Мариуса 
Петипа. Запись 1979 года

16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Матвей Блантер и его песни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 «Последний герой 
уходящей эпохи»

20.55 Худ. фильм «МИЧМАН ПАНИН»
22.30 «Великие имена»
23.25 Спектакль «Старый 

сеньор и...»
0.30 Худ. фильм «АНОНИМКА»

6.15, 2.15 Сериал «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 12+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

12.00 «Большие перемены» 12+

13.05 Сериал «ВРЕМЯ 
ДОЧЕРЕЙ» 12+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» 16+

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

1.30 «Веймарская 
Республика» 16+

5.50 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

7.25 Сериал «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» 12+

9.05 «Здоровый смысл» 16+

9.35 Худ. фильм «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

11.30, 0.10 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+

13.45 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 16+

15.00 «Смешите меня 
семеро!» 16+

16.05 Худ. фильм «ЛЮБЛЮ, 
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+

18.00 Сериал «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

21.45, 0.25 Сериал «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ — 2» 12+

1.10 Сериал «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30 Новости 16+

9.00 «Самая народная 
программа» 16+

9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.30 «Наука и техника» 16+

11.30 «Неизвестная история» 16+

13.00 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+

15.00 Худ. фильм «АФЕ-
РИСТКА» 16+

17.10 Худ. фильм «АГЕНТ 
ЕВА» 16+

19.00 Худ. фильм «ЛЬВИЦА» 16+

21.00 Худ. фильм «ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

23.00 «Итоговая программа» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00, 1.30 Смешанные единоборства 16+

8.30, 10.00, 13.25, 22.00, 
3.00 Новости 12+

8.35, 13.30, 17.25, 19.30, 22.05, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

10.05 Мультфильмы
10.30 «Бегущие вместе» 6+

11.25 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. PARI-Суперлига. «Тюмень» 
— «Норильский Никель» 0+

14.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Матч за 5-е место 0+

15.25, 3.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Матч за 3-е место 0+

16.25, 4.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал 0+

17.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА — «Звезда» 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Фиорентина» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Кремонезе» 0+

5.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок чемпионов 0+

6.35 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Человек в праве» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.20 «Маска». Новый сезон 12+

23.30 «Звезды сошлись» 16+

1.15 Сериал «НЕВСКИЙ» 16+

2.35 Сериал «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

5.40 Сериал «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+

7.20 Худ. фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 12+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 16+

11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+

13.05 «Специальный репортаж» 16+

14.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН»: ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.40 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «КРАСНЫЕ 
ДИПКУРЬЕРЫ» 12+

1.35 Худ. фильм «ГОРОЖАНЕ» 12+

3.05 «Оружие Победы» 12+

3.15 Сериал «ИЗ ПЛАМЯ 
И СВЕТА...» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

11.45 «На приеме у главного врача» 12+

12.25 «Отчий дом» 12+

12.35 Худ. фильм «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА» 6+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Потомки» 12+

16.00 «Песня остается с человеком» 12+

16.15 «Моя история» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Игра в классики» 12+

20.25 Худ. фильм «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

22.10 Худ. фильм «ГАМЛЕТ» 12+

0.25 «Гунда» 6+

2.00 Худ. фильм «Я ОСТАЮСЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.00 Худ. фильм «ШИРО-
КО ШАГАЯ» 16+

13.45 Сериал «МАЖОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧИ-
СТИЛЬЩИК» 16+

0.45 «Мистические 
истории» 16+

4.45 «Городские легенды» 16+

 ИНИЦИАТОРАМ

ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ // фото — из архива

Для участия в конкурсе допускают-
ся добровольческие проекты в сфере 
культуры, подходящие под две основ-
ные номинации: проектная идея и реа-
лизуемый проект. В первую попадают 
инициативы и добровольческие проек-
ты в сфере культуры, созданные не ра-
нее 2022 года, не имеющие финансовой 
поддержки из бюджетных источников и 
не имеющие фактических результатов 
реализации. Во вторую — добровольче-
ские проекты в сфере культуры, реали-
зуемые по настоящее время и имеющие 
фактические результаты реализации.

 СПРАВКА
Проект реализуется в рамках конкурса гран-

тов АНО «Образ будущего». Конкурс проводит-
ся по инициативе вице-спикера Госдумы Алек-
сея Гордеева и при непосредственной поддерж-
ке губернатора Воронежской области Алексан-
дра Гусева. Акселератор добровольческих куль-
турных проектов — многоступенчатая система 
поддержки и развития волонтерской проект-
ной активности населения в сфере культуры на 

территории Воронежской области с акцентом 
на сельские территории. Победители Акселе-
ратора получают ценные призы, а всем участ-
никам вручают сертификаты о прохождении об-
разовательной программы. Три лучших проек-
та оцениваются в 50 тыс., 30 тыс. и 20 тыс. руб-
лей от ВРОО «ГС «Лидер» на собственное раз-
витие (всего сумма поддержки проектов в этом 
году составит 100 тыс. рублей).

В Воронежской области стартовал прием за-
явок на участие в конкурсе «Акселератор до-
бровольческих культурных проектов». Впервые 
он проводится с целью выявления и поддерж-
ки волонтерских инициатив и проектов в сфе-
ре культуры. Одна из других задач конкурса — 
отбор лучших авторов для обучения в Акселера-
торе. Кроме того, организаторы намерены с по-
мощью него начать повсеместное вовлечение 
воронежцев в социально значимую деятель-
ность через развитие проектной культуры.

АКСЕЛЕРАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ
В ВОРОНЕЖЕ 
СТАРТОВАЛ 

ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА КОНКУРС 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ

Всего в конкурсе заявлено 16 на-
правлений, среди которых, к приме-
ру, музейное дело, театр и кино, куль-
тура в медиа, хореография, патриоти-

ческое воспитание, туризм, литера-
тура и поэзия, дизайн, мода и не-

которые другие.
Конкурсные работы с 

заявками принимаются 
не позднее 26 февраля 
2023 года (включитель-
но) на электронный адрес 
vrn_history@mail.ru . 
Более подробную инфор-

мацию об участии в проек-
те и форму заявочной анке-

ты можно найти в сообществе 
в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/acceleratorofcultura, а 
также на сайте «Сетевое издание «На-
ша история» (https://nashahistory.ru).

В образовательную программу Аксе-
лератора пройдут авторы лучших про-
ектов, отобран-
ных по результа-
там конкурса.
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ПОДГОТОВИЛА Анна КРЮКОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Такая судьба

Анжелика Алькова родилась в Хаба-
ровске. С двух лет девочка воспитыва-
лась в приемной семье. Узнала об этом 
случайно уже после смерти приемных 
родителей. Женщина сумела разыскать 
своего кровного отца. Познакомилась с 
его родственниками.

— Меня тронуло то, что у деда по папи-
ной линии были приемные дети. И когда 
мой единственный сын достиг 16-летне-
го возраста, тоже решилась взять ребен-
ка из детского дома. На тот момент я рабо-
тала в детском приюте постинтернатной 
адаптации сирот. Была участником благо-
творительной организации. Мы вместе с 
единомышленниками посещали детские 
дома, где поздравляли малышей с празд-
никами, — рассказала Анжелика.

Познакомившись с реальной жизнью 
сирот, женщина почувствовала ответ-
ственность за них. Ее не покидало жела-
ние дать кому-то из деток родительское 
тепло. Спустя некоторое время она реши-
лась взять из детского дома на воспита-
ние пятилетнюю девочку. Оказалось, у ма-
лышки были старшие сестры-близняшки, 
которых Анжелика позже тоже взяла под 
опеку. Приемная мама сумела найти об-
щий язык с девочками, которые сейчас 
выросли и создали свои семьи. Несколь-
ко лет женщина воспитывала детей сво-
ей сестры, которая уехала жить за границу.

Анжелика Алькова из села Краснолипье 
Репьевского района, что в ста километрах 
от Воронежа, в 2021 и 2022 годах взяла на 
воспитание малышей из местного реаби-
литационного центра и ребят из интерна-
та Донецкой Народной Республики. Всего 
в многодетной семье воспитывают десять 
детей. Приемная мама рассказала корре-
спонденту «Семерочки», как она реши-
лась на такой ответственный шаг.

ледж. Младший продолжит учебу в шко-
ле. Дети из ДНР уже достаточно взрос-
лые и самостоятельные. А главное — у 
нас с ними сложились хорошие отноше-
ния. Они во всем стараются мне помочь. 
Порадовать какими-то мелочами. Сами 
составили между собой график дежурств 
по дому. Несмотря на свой юный возраст, 
они много чего умеют готовить. Старшие 
девочки в выходные любят печь пироги, 
блины, делать вареники или пельмени. 
Могут сварить суп, борщ или картошку. 
Младшие тоже от них не отстают — по-
могают мыть посуду, сервировать стол, — 
рассказала приемная мама.

У старших девочек появились новые 
обязанности: они кормят кроликов, кур, 
индеек и уток. В свободное время лю-
бят заниматься рукоделием — предпо-
читают алмазную вышивку, бисеропле-
тение, квиллинг, изготавливают сувени-
ры. Девочки радуют интересными по-
делками маму и помогают дошколятам 
оформлять поделки для детского сада.

— Считаю, что у нас получилась 
дружная семья. Стараюсь создать для 
каждого ребенка комфортные условия. 
Весной планирую сделать отдельную 
комнату для старшей Лизы, новую про-
сторную кухню и летний домик. Строй-
материалы для этого уже закупила, — 
подытожила Анжелика Алькова.

Полдела

Анжелика Алькова 15 лет назад пе-
реехала в Воронежскую область. В об-
ластном центре нашла работу. Завела 
новые знакомства.

— Так я начала общаться с заводчи-
цей собак из Краснолипья Еленой. Это 
произошло после покупки у нее породи-
стого песика. Оказалось, что у этой жен-
щины есть приемные дети и она состо-
ит в сообществе приемных семей Воро-
нежской области. Позже туда вступила и 
я. По совету Елены решила приобрести 
дом в Краснолипье, предполагая, что он 
будет комфортным для проживания де-
тей, — вспомнила Анжелика.

В декабре 2021 года Анжелика Аль-
кова купила жилье, необходимую дет-
скую мебель, которая ей пригодилась 
уже спустя месяц.

— Только я обустроилась на новом 
месте, как мне позвонили из Павлов-
ского реабилитационного центра и 
предложили четверых деток, рожден-
ных в одной семье. Полуторагодовало-
го Сашу, двухлетнюю Машу, четырехлет-
нюю Аню и пятилетнего Рому я несколь-
ко раз навещала в реабилитационном 
центре. Почувствовала, как они ко мне 
привязались. Пока собирала докумен-
ты, малыши во время нашего непродол-
жительного общения начали называть 
меня мамой, — призналась она.

По словам Анжелики, особых про-
блем с адаптацией детей она не заме-
тила. Хотя с младшим ребенком ей по-
началу было сложно. Саша в полтора го-
да еще не умел ходить и разговаривать. 
Сейчас обворожительный карапуз уве-
ренно бегает и начинает произносить 
некоторые слоги.

— Дать детям любовь и ласку — это 
полдела. Нужно научить их соблюдать 
установленный в доме порядок. Ребя-
та уже привыкли и знают, что, прежде 
чем отправиться гулять или садиться за 
обеденный стол, нужно убрать игрушки 
и навести порядок в комнате, — отме-
тила приемная мама.

ЗДЕСЬ ВСЕ СВОИ

ЖИТЕЛЬНИЦА 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ ВЗЯЛА 
ПОД ОПЕКУ 

ШЕСТЕРЫХ СИРОТ 
ИЗ ДНР

Даня и Даня

Спустя несколько месяцев после при-
нятия детей в семью Анжелика Алькова 
услышала о том, что из Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик эвакуи-
ровали сирот. В сообществе приемных 
семей увидела информацию о поиске 
родителей, желающих усыновить или 
взять под опеку детей из ЛДНР.

— Не смогла не откликнуться на при-
зыв и написала в группе, что могу взять 
любых детей, которых мне предложат. Так 
и узнала о 17-летней Лизе, 14-летней Ви-
ке, 12-летней Саше и 10-летнем Артеме. 
Родные сестры и брат воспитывались 
пять лет в интернате Донецкой Народной 
Республики, — продолжила женщина.

В июле 2022 года эвакуированные 
из ДНР дети попали в краснолипьев-
скую семью. К тому времени Анжелика 
Алькова оборудовала для них комнаты 
в своем доме. Купила необходимую ме-
бель, два компьютера, мобильные теле-
фоны. Обустроила игровую комнату со 
спортивным уголком.

В декабре в семье случилось по-
полнение. Анжелике Альковой отве-
тили согласием на предложение взять 
под опеку двух мальчиков 11 и 16 лет, 
эвакуи рованных из ДНР временно в Со-
мовский санаторий.

— Так у меня появились два Данила. 
Старшего планирую летом устроить в кол-

Считаю, что у нас 
получилась 
дружная семья. 
Стараюсь 
создать 
для каждого 
ребенка 
комфортные 
условия 
проживания. 
// АНЖЕЛИКА 
АЛЬКОВА
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Анжелика Алькова из села Краснолипье 
Репьевского района, что в ста километрах 
от Воронежа, в 2021 и 2022 годах взяла на 
воспитание малышей из местного реаби-
литационного центра и ребят из интерна-
та Донецкой Народной Республики. Всего 
в многодетной семье воспитывают десять 
детей. Приемная мама рассказала корре-
спонденту «Семерочки», как она реши-

ЖИТЕЛЬНИЦА 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

Ц

ОБЛАСТИ ВЗЯЛА 
ПОД ОПЕКУ 
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Считаю, что у нас 
получилась 
дружная семья. 
Стараюсь 
создать
для каждого
ребенка 
комфортные 
условия
проживания. 
// АНЖЕЛИКА /
АЛЬКОВА
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круглая дата

Народный театр «Петрушка»

В одной из палаток была медсанчасть. По сосед-
ству расположился уголок фронтовой агитбригады. В 
годы Великой Отечественной войны артисты приез-
жали на фронт и выступали перед солдатами.

Были в годы войны и петрушечники — куклово-
ды народного театра «Петрушка», которые показы-
вали бойцам потешные балаганные представления. 
Как это выглядело, продемонстрировал артист-пе-
трушечник, заведующий Шуберским домом культу-
ры Андрей Летунов — на базе ДК находится един-
ственный в Воронежской области театр «Петрушка». 
Зайдя за сцену-ширму, кукловод надел на одну ру-
ку Петрушку, на другую — ка-
рикатурную куклу с рожка-
ми и свиным пятачком — 
Адольфа Алоизовича. Пе-
трушка, взяв в руки дубин-
ку, начал бить ею злодея.

На празднике работала и 
выставка оружия Красной ар-
мии. Зрители могли научить-
ся основам штыкового боя, 
военной медицины и ока-
занию первой по-
мощи в по-
левых усло-
виях.

«Финская свеча»

С самого утра на территорию Новоусманского 
центра лыжной подготовки «Дубрава» потянулись 
зрители — взрослые и дети. В лесной роще рас-
положилась деревня партизан с интерактивны-
ми площадками.

Повсюду дымились костры, на которых 
люди, одетые в военную форму и маскха-
латы, на глазах зрителей варили в котелках 
щи из кислой капусты и кашу-сливуху и, гре-
ясь у открытого пламени, под гармошку на-
певали фронтовые песни. Музыкант Егор 
Карещиков наигрывал на балалайке «Тем-

ную ночь».
У одной из палаток партизаны грелись у 

сделанного прямо в обрезке бревна очага, на 
нем же и готовили пищу. Как пояснил заведую-
щий Парусновским сельским домом культуры 
Алексей Гончаров, такой походный вариант 
очага называется «финской свечой», он на-
много экономичнее обычного костра.

— Наши солдаты научились делать такой очаг 
во время Советско-финляндской войны. Для это-
го берут сухой кусок бревна, делают в нем бензо-
пилой отверстие и четыре пропила. Центр ствола 
крошат и поджигают. Поскольку поддув идет снизу, 
дерево быстро разгорается. Подкладывать допол-
нительно веточки сюда не требуется. Никакого ко-
стра разжигать не нужно. К тому же «финская све-
ча» очень долго горит. Наверх можно поставить ко-
телок и приготовить в нем еду, — рассказал Алек-
сей Гончаров.

Самым примечательным для маленьких зрите-
лей объектом лесного поселения стала наблюда-
тельная вышка, которую сколотили из стволов де-
ревьев. Пока одни дети карабкались по лестнице, 
другие спускались в самую настоящую землянку.

В субботу, 28 января, в Новой Усмани, на территории 
Центра лыжной подготовки «Дубрава», прошел масштаб-
ный праздник, посвященный 80-летию со дня освобо-
ждения Воронежа от немецко-фашистских захватчи-
ков. Зрители увидели военно-историческую рекон-
струкцию боев за Воронеж и погрузились в атмосфе-
ру партизанского быта. О том, зачем агитбригады 
на фронте использовали театр «Петрушка», что та-
кое «финская свеча» и какие танки участвовали 
в сражении, — в нашем материале.

Полевая почта 
и письма-треугольники

Рядом работала полевая почта. Работники Третье-
усманского сельского дома культуры и Масловского 
ДК показывали детям, как писать фронтовые пись-
ма-треугольники.

— Они актуальны и в наши дни — хотим передать 
их новоусманским ребятам, которые сейчас на фрон-
те. Мы пишем им слова поддержки, заодно рассказы-
ваем детям, почему в войну делали письма-треуголь-
ники, — рассказала сотрудник Третьеусманского сель-
ского дома культуры Оксана Пересветова.

По словам Оксаны Пересветовой, форма тре-
угольника для письма была выбрана неслучай-
но. Во-первых, она позволяла сэкономить бума-
гу. Во-вторых, такие письма могла легко открыть и 
прочитать цензура, которая обязательно вычиты-
вала содержание посланий.

— Это было нужно, чтобы солдаты ненароком не 
выдали свое местоположение. Ведь письма могли 
перехватить враги. Обязательную проверку проходи-
ли послания, которые шли солдатам от родных. Не-
которые письма с плохими новостями не пропуска-
ли, чтобы бойцы не пали духом, — пояснила Оксана 
Пересветова.

Народный театр «Петрушка»

В одной из палаток была медсанчасть. По сосед-
ствурасположилсяуголокфронтовойагитбригады.В

ачком — 
дольфа Алоизовича. Пе-

трушка, взяв в руки дубин-
ку, начал бить ею злодея.

На празднике работала и 
выставка оружия Красной ар-
мии. Зрители могли научить-
ся основам штыкового боя, 
военной медицины и ока-
занию первой по-
мощи в по-
левых усло-
виях.
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ПО СЛЕДАМ 60-Й АРМИИ
Место для нынешней реконструкции было 

выбрано неслучайно. По словам главы Ново-
усманского района Дмитрия Маслова, сохрани-
лись архивные справки, свидетельствующие о 
том, что некоторое время штаб 60-й армии, уча-
ствовавшей в освобождении Воронежа, нахо-
дился в этом месте, на территории Новоусман-
ской дубравы. Здесь до сих пор можно увидеть 
следы от блиндажей.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Танки и сорокапятки

Самым зрелищным событием праздника ста-
ла реконструкция боев за Воронеж. В ней приня-
ли участие 80 энтузиастов из Воронежа, Москвы, 
Белгорода, Грайворона, Старого Оскола, Саратова, 
Тамбова.

Бой за Воронеж развернулся в роще. В целях 
предосторожности организаторы не давали зрите-
лям выйти за специальную ленточку. Оно и понят-
но: во время представления шла стрельба, а задей-
ствованные в реконструкции два танка — немецкий 
и советский — стреляли пиропатронами. От гром-
ких звуков взрывов зрители вздрагивали, дети за-
крывали уши руками.

В реконструкции участвовала тяжелая техника: 
легкий советский танк Т-70 образца 1942 года и че-
хословацкий танк «Прага» — LТ-38, который нем-
цы переименовали в танк Pz.38.

Обе машины — точные реплики боевых, уча-
ствовавших в войне. Танки воссозданы настоя-
щими мастерами — братьями Михаилом и Алек-
сандром Шептаевыми, живущими в Старом Оско-
ле. При восстановлении боевых машин умель-
цы используют оригинальные фрагменты тан-
ков. Внутри каждого танка помещается экипаж из 
трех человек — это механик-водитель, заряжаю-
щий и командир. Механик-водитель и заряжаю-
щий сидят в самом низу. Наверху, в башне, нахо-
дится командир танка. Во время движения маши-
ны из-за рева и грохота внутри ничего не слышно, 
поэтому командиру приходится отдавать приказы 
по старинке — с помощью ног.

— Командир бьет механика-водителя ногами 
по плечам. Если нужно повернуть влево, коман-
дир дает сигнал левой ногой, если вправо — пра-
вой, — пояснил один из организаторов реконструк-
ции, руководитель Новоусманского детского воен-

Солдаты вермахта и «Орлята»

Как отмечают реконструкторы, обыч-
но во время воссоздания сражений меж-
ду немцами и Красной армией сильно не-
достает «фашистов». Но на этот раз было 
много и «немцев», и «венгров».

Например, из Белгорода в Новую Ус-
мань приехали реконструкторы из истори-

ко-поискового клуба «Подвиг». Среди них — Игорь 
Белоусов, который играл роль солдата вермахта.

— Мы реконструируем и красноармейцев, и 
немцев. Однобокий взгляд на историю, на мой 
взгляд, нездоровый. Своего бывшего противника 
надо знать и понимать, — уверен парень.

В руках Игоря был отреставрированный карабин 
Маузера 1940 года, модели М 98К. Реконструктор 
был одет в форму немецкого солдата образца 1936 
года — шинель, кожаные сапоги, суконные штаны, 
в руках он держал оригинальную немецкую каску 
образца 1935 года.

— Немецкая форма, которая сегодня на мне, не 
сильно теплая. В Германии ведь не было таких су-
ровых зим, как в нашей стране. Красноармейская 
шинель была гораздо толще и теплее, — отметил 
Игорь.

В реконструкции участвовало довольно много 
детей. Это ребята из детского военно-патриотиче-
ского клуба «Орлята», который работает на базе Но-
воусманского образовательного центра. Принима-
ют в него и мальчишек, и девчонок.

— Наш клуб занимается восстановлением со-
бытий Великой Отечественной войны, изучаем не 
только военную историю, но и историю родного 
края в общем. В преддверии 80-летия освобожде-
ния Воронежа мы начали ездить по школам Ново-
усманского района с циклом лекций, посвященных 
битве за Воронеж, — отметил руководитель клуба 
Юрий Волчихин.

— Главное, чтобы у ребенка было желание и 
время заниматься реконструкцией. С на-
чалом спецоперации мы делали окопные 
свечи для наших ребят в зоне СВО, собира-
ли на фронт подарки. Изучаем также исто-
рию сражений и оружия, — рассказал за-
меститель руководителя военно-патриоти-
ческого клуба «Орлята» Игорь Чернышов.

но-патриотического клуба «Орлята» Юрий 
Волчихин.

Если некоторые немецкие танки на нача-
ло войны были оснащены рациями, то в со-
ветских такого не было. Внутри находились 
только два сиденья и рычаги управления. 
Поэтому танкистам приходилось воевать в 
тяжелейших условиях.

В бое участвовали и две пушки калибром 45 мм 
— сорокапятки. Одну из них реконструкторы тащи-
ли наверх сами. Это было непросто — они то и дело 
падали на обледенелых дорожках лыжной трассы. 
Другую сорокапятку реконструкторам помог довез-
ти на прицепе фронтовой автомобиль — полуторка 
ЗИС-5.

— Сорокапятка — это, пожалуй, самая известная 
и массовая пушка Красной армии на момент 1941–
1942 годов. В 1943-м, с усовершенствованием вра-
жеской и нашей техники, эта пушка почти не про-
бивала броню. Но в 1941–1942 годы она была еще 
вполне эффективна. Солдаты любили ее за просто-
ту. Кстати, эта сорокапятка восстановлена из ориги-
нальных деталей и запчастей, — рассказал пред-
ставитель клуба военно-исторической реконструк-
ции «Воронежский фронт» Федор Федорин.

Грузовик ЗИС-5 также восстановлен из ориги-
нальных деталей и запчастей. Внутри сохранилась 
даже приборная доска. По словам водителя полу-
торки Дмитрия Мамонтова, реконструктора клуба 
«Патриот», управлять этой машиной очень легко. 
Работает ЗИС-5 на бензине.

— Автомобиль ЗИС-5 в народе называли трех-
тонкой и «Захаром Ивановичем». Грузоподъемность 
этой машины — 3 т. Использовалась она как грузо-
вик для перевозки грузов и как тягач, — отметил 
Федор Федорин.

В НОВОЙ 
УСМАНИ 
ПРОШЛА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
БОЕВ ЗА 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ВОРОНЕЖА
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ЗРусфонд попросил помощи для 16-летней 

Алены Рышковой из Воронежа. У девочки 
самая тяжелая, IV степень сколиоза. Ей нуж-
на срочная операция с установкой на позво-
ночник специальной металлоконструкции, 
для этого требуется немалая сумма, которую 
ее семья в одиночку не может собрать.

Жительница Воронежа Екатерина нашла 
объявление об оказании услуг по транс-
портировке мебели на сайте объявлений. 
Отзывы положительные. Позвонила, дого-
ворилась о переезде и о цене. Вот толь-
ко после перевозки всех вещей ей при-
шлось заплатить сумму, более чем в 
три раза превышающую первоначаль-
ную. В том, почему теперь трудно дока-
зать факт мошенничества, разбиралась 
«Семерочка».

Тяжело ходить и сидеть

Алена — худенькая и красивая де-
вушка, которая вполне могла бы стать 
моделью. Больше всего она желает, что-
бы у нее была ровная спина, и мечтает 
носить красивые платья и обувь на вы-
соких каблуках. Но пока это невозмож-
но. Девочка мучится от сильных болей 
в спине.

По словам мамы Алены, Татьяны 
Рышковой, в детстве девочка росла здо-
ровой, подвижной и гибкой. Малышка 
с трех лет начала заниматься акроба-
тикой, побеждала на многих соревно-
ваниях.

В 11 лет Алену начали мучить силь-
ные боли в спине. Занятия акробатикой 
пришлось поставить на паузу — девоч-
ке стало тяжело ходить и даже сидеть на 
уроках в школе.

— Отвела дочку к врачу, и у нее вы-
явили искривление позвоночника. Ре-
комендовали заниматься плаванием и 
лечебной физкультурой, назначили кур-
сы массажа. Конечно, акробатику при-
шлось бросить, — рассказывает Татья-
на Рышкова.

Алена выполняла все рекоменда-
ции врача, проходила обследования в 
больнице четыре раза в год, но боли в 
позвоночнике становились все силь-
нее, и девочка почти каждый день 
плакала.

Сколиоз прогрессирует

Ортопедический корсет, который 
по назначению врачей Алена носила 
с 12 лет, тоже не помог. Корсет, который 
приходилось носить 22 часа в сутки, ме-
няли каждый год — по мере роста де-
вочки. Сейчас он уже не подходит по 
размеру — давит на сердце.

— Сколиоз у Алены быстро прогрес-
сирует. Сначала угол искривления со-
ставлял 17 градусов, потом — 37 граду-
сов, а сейчас — 50 градусов. Дочка каж-
дый день мучится от боли в позвоночни-

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА, Анастасия КАРТАВЦЕВА // РИА «Воронеж», предоставлено Татьяной Рышковой (ФОТО)

Переезд под ключ

Компания, в которую по объявлению 
обратилась Екатерина, как было заяв-
лено, предоставляет полный пакет ус-
луг для переезда, причем по невысоким 
ценам и по всему городу. Прайс-лист то-
же был указан: погрузка и разгрузка сто-
ит от 250 рублей в час, в такую же сумму 
обойдется и переезд под ключ.

Женщине нужно было перевезти 
три шкафа. Она позвонила диспетчеру, 
назвала адрес, и ей озвучили сумму в 
4–5,5 тыс. за услугу. Сумма женщину 
устроила, и она согласилась.

— Грузчиков оказалось двое. Они пе-
ревезли мебель, как и обещали. Когда 
пришло время расплачиваться, один из 
них что-то долго считал, в итоге назвал 

Нужны деньги 
на металлоконструкцию

Операцию сделают за счет средств 
госбюджета, но саму металлоконструк-
цию необходимо оплатить. Татьяне 
Рышковой, одной воспитывающей дочь, 
это не по силам — семья живет на соци-
альные пособия.

О том, что Алене необходима сроч-
ная операция, говорит и заведующий 
нейрохирургическим отделением Во-
ронежской областной детской клини-
ческой больницы № 2 Сергей Щербов.

— Позвоночник деформирован в 
грудном и поясничном отделах, отмечен 
выраженный болевой синдром. Усиле-
ние сколиотической деформации гро-
зит опасными последствиями для вну-
тренних органов, особенно для сердца 
и легких. Уменьшить степень искривле-
ния поможет операция — установка на 
позвоночник стабилизирующей метал-
локонструкции импортного производ-
ства, — подчеркивает доктор.

Всего на покупку металлоконструк-
ции, которая поможет Алене, требуется 
862 178 рублей. Благодаря помощи не-
равнодушных к чужой беде людей уда-
лось собрать почти 355 тыс. Не 
хватает еще больше 500 тыс. 
рублей. Помочь Алене Рыш-
ковой можно здесь: https://
rusfond.ru/letter/64/22 581

ке, не может не то что нормально дви-
гаться, а даже сидеть длительное время, 
— добавила Татьяна Рышкова.

В конце прошлого года девочка про-
шла новое обследование. Врачи сказали, 
что деформация усилилась: искривлен-
ный позвоночник сдавливает внутренние 
органы — легкие и сердце. Спасти Алену 
сможет только срочная операция, во вре-
мя нее врачи установят на позвоночник 
специальную металлоконструкцию, ко-
торая поможет его выпрямить.

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КРЕПКО ВЗЯЛИ ЧТО 
ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВАМ 
УГРОЖАЛИ

Адвокат Галина Белик советует 
в подобных ситуациях сразу обра-
щаться в полицию, но если чело-
век боится за свое здоровье или 
жизнь, то доказать можно и пост-
фактум.

— Главное — делать акцент на 
том, что вам угрожали и что в про-
тивном случае денег вы бы не отда-
ли. Тогда полиция возьмется за де-
ло. Конечно, лучше никаких дого-
воров не подписывать, но даже при 
их наличии бывают случаи, когда 
факт вымогательства можно дока-
зать. Мошенники, как правило, не 
дают позвонить ни родственникам, 
ни в полицию. Главная ошибка, ко-
торую делают люди, — говорят, что 
отдали деньги добровольно. Такие 
заявления не рассматриваются ни 
в полиции, ни в прокуратуре. Это ка-
сается любого вида мошенничества, 
когда вам оказывают услугу, а потом 
озвучивают баснословную сумму, — 
пояснила Галина Белик.

 ВАЖНО

Доказательств нет

В диспетчерской той компа-
нии, из которой прибыли груз-

чики, сказали, что у них нет 
прайс-листа, по которому 
рабочие оказывают услуги.

— Мы в диспетчерской 
не можем знать, сколько 
стоит та или иная услуга. 

Грузчики это сами счита-
ют. Прайс-лист у них есть, 

с ним дают ознакомиться 
сразу перед погрузкой. На-

ши сотрудники работают 
открыто, можно им позво-
нить и узнать сумму зара-
нее, — пояснил диспет-
чер.

После произошед-
шего женщина сразу об-

ратилась в полицию и в 
прокуратуру, но, по ее сло-

вам, ей сказали, что доказа-
тельств преступления нет. Екате-

рина планирует подавать уже другое 
заявление по факту вымогательства.

сумму — 17 тыс. Я была шоки-
рована, хотела сразу позво-
нить мужу. Но мужчина ска-
зал: «Звонить никому не на-
до. Отдавайте деньги». Вто-
рой грузчик стоял у входа и 
угрожающе смотрел на ме-
ня. В квартире в этот момент 
находились дети. Я очень ис-
пугалась за них и отдала деньги, 
подписав договор. Копии договора 
мне, кстати, не дали, — рассказала Ека-
терина корреспонденту «Семерочки».
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наши дети

 «7»
В районах Воро-
нежской обла-
сти первые пер-
вичные отделе-
ния начали от-
крываться рань-
ше — в декабре 
2022 года. Так, на-
пример, «Движе-
ния первых» уже 
действуют в Бо-
брове, Семилу-
ках и Рамони

юнармейцев. Девочка мечтает посту-
пить на филфак ВГУ и стать учителем 
русского языка и литературы.

По словам Лины, «Движение первых» 
дает огромную возможность в реализа-
ции социальных проектов. Поддержать 
детские инициативы помогут взрослые, 
которые всегда открыты детям.

— Если у ребенка есть инициативы, 
желания, идеи, то «Движение первых» 
— прекрасная возможность, отлич-
ное пространство и платформа, чтобы 
их осуществить. Ты спокойно можешь 
поделиться своей идеей со взрослым 
— возможно, с каким-то выдающимся 
человеком. Он всегда поддер-
жит твою инициативу, и ты смо-
жешь реализовать свою идею. 
Кроме того, в «Движении пер-
вых» дети всегда найдут новых 
друзей и единомышленников, 
— сказала Лина Володина.

После официальной части 
начался квест, во время ко-
торого ребята разбились на 
команды и прошли через пять 
творческих площадок.

Вступить в «Движение пер-
вых» легко. Для этого нужно 
подать заявку на сайте https://
будьвдвижении.рф/.

НОВОЕ 
ДЕТСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
И ПАТРИОТИЗМ

В Воронеже в конце января открыли пер-
вую первичную организацию Российского 
движения детей и молодежи «Движение 
первых». Это объединение, в которое мо-
гут вступать все желаю щие дети с шести 
лет. Планируется, что новая организация 
будет работать в школах, техникумах и ву-
зах. Движение поможет ребятам реали-
зовать социальные проекты, найти дру-
зей и единомышленников. Торжествен-
ное мероприятие, посвященное этому со-
бытию, прошло 26 января.

«Первички» 
в каждой школе

С идеей создать организа-
цию на базе Дворца творче-
ства детей и молодежи вы-
ступили старшеклассники 
Вероника Ботвинникова, Ви-
талина Задорожняя и Андрей 
Тимошенко. На торжествен-
ной церемонии инициа тиву 
ребят поддержал директор 
Дворца Алексей Сухочев. 
Соглашение о старте рабо-
ты организации в Вороне-
же подписал председатель 
совета регионального отде-
ления Общероссийского об-
щественно-государствен-

ного движения детей и молодежи 
«Движение первых» Денис 
Припольцев.

Виталина Задо-
рожняя и Вероника 
Ботвинникова поют 
в шоу-группе «Ма-
ленький принц», 
которая работа-
ет на базе Двор-
ца. Девочки — 
круглые отлични-
цы, вместе со своим 
коллективом участву-
ют в международных и 
всероссийских вокальных 
конкурсах.

— Мы слышали о «Движении 
первых» в других городах и реши-
ли вступить в эту организацию, чтобы 
взрослые прислушивались к нам и мне-
ние детей для них тоже что-то значило, 
— пояснила Вероника Ботвинникова.

Денис Припольцев отметил, что 
«первички» будут открываться не толь-
ко на базе школ, но и в средних специ-
альных образовательных организаций и 
даже вузов. Планируется, что такие пер-
вичные «ячейки» будут в каждой школе.

— 25 января наш президент Влади-
мир Путин встречался со сту-
дентами. Он поддержал их ини-
циативу открывать первичные 
организации «Движения пер-
вых» на базе каждого институ-
та и университета, — отметил 
Денис Припольцев.

Событие 
государственного 
масштаба

Денис Припольцев также выразил 
уверенность, что к концу 2023 года пер-
вичные отделения откроются больше 
чем в 50 % школ региона.

— В первичных детских обществен-
ных организациях ребятам помогут за-
ниматься социально значимой деятель-
ностью, реализовать те или иные идеи и 

проекты, — отметил председатель 
регионального отделения.

В «Движение пер-
вых» принимают ре-

бят с шести лет. Для 
младших школьни-
ков действует про-
грамма «Орлята 
России».

Руководитель 
управления моло-
дежной политики 

Воронежской обла-
сти Сергей Афана-

сьев отметил, что со-
здание первой в Вороне-

же «первички» «Движения 
первых» — важное событие госу-

дарственного масштаба.
— Сегодня мы объединяемся в одну 

большую семью детей, которая будет с 
вами дружить и работать, делать заме-
чательные и нужные проекты, — обра-
тился он к детям.

Сергей Афанасьев также добавил, 
что вступление в движение долж-
но быть инициативой самого ребенка. 
Здесь ребята смогут реализовать себя 
в разных направлениях.

— Это все, что связано с патриотиз-
мом, проектированием, объединени-
ем ребят. Создание движения дает но-
вый толчок к развитию и объединению 
детей нашего региона, нашей страны. 
Поэтому это очень важная историче-
ская миссия, — подчеркнул Сергей 
Афанасьев.

В Москве 20 декабря 2022 года прошел 
первый съезд Российского движения детей 
и молодежи, где выбрали название для но-
вой организации — «Движение первых». Те-
перь оно объединяет все молодежные органи-
зации и движения страны, в том числе в не-
го вошли «Юнармия», «Большая перемена», 
Российское движение школьников.

Цели движения — качественное образо-
вание, участие в культурной жизни, волон-
терство, сохранение исторической памяти, 
здоровый образ жизни, развитие экологи-
ческих проектов, охрана природы, развитие 
туризма по России. Девиз движения: «Быть с 
Россией, быть человеком, быть вместе, быть 
в движении, быть первыми». 

 СПРАВКА

ПОДГОТОВИЛИ: Алина БЕЛАЯ // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Встречи 
с единомышленниками

На торжественной церемонии перед 
детьми выступили подростки, которые 
присутствовали на первом съезде Рос-
сийского движения детей и молодежи 
в Москве. Они поделились впечатле-
ниями от съезда. Например, представи-
тель детского движения «Искра» Адри-
ан Бредихин рассказал о том, как в сто-
лице пообщался с людьми из Министер-
ства иностранных дел, МГИМО и депар-
тамента иностранных дел.

Делегат съезда от движения «Боль-
шая перемена» Арсений встретился 
и пообщался с космонавтом Сергеем 
Кудь-Сверчковым.

— Мы вместе обсудили инициативы 
молодежи и новые проекты, которые 
можете предложить и вы. Я хочу вам 
пожелать не бояться вступать в движе-
ние и предлагать свои инициативы. Ес-
ли вы верите в свою идею, боритесь за 
нее и реализовывайте ее, — обратился 
к ребятам Арсений.

В детском движении «Искра» состоит 
и ученица 10-го класса школы № 13 Ли-
на Володина. Девочка тоже побывала 
на первом съезде Российского движе-
ния детей и молодежи и была закрепле-
на за треком «Добро и волонтерство».

— Я была рада видеть большое ко-
личество своих единомышленников — 
ребят, которым важна и близка тема до-
бровольчества. Съезд дал мне возмож-
ность определиться с идеями для про-
ектной деятельности, поделиться свои-
ми мыслями, — отметила Лина.

Девушка занимается организацией 
различных творческих и обучающих ме-
роприятий для детей. Например, помо-
гает проводить поэтические встречи и 
театральные вечера.

Кроме того, Лина состоит в волонтер-
ском отряде «Светлые» в школе № 13, в 
детском объединении «Росток», в дви-
жении «Волонтеры Победы», в волон-
терском штабе «Добро» и движении 

оронеже в конце января открыли пер
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ  КРОССВОРД

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия БОБРЯШОВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В ВОРОНЕЖСКИХ ЗАГСАХ ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН

Отдел ЗАГС, осуществляющий 
регистрацию смерти, теперь 
будет проводить прием не только 
с понедельника по пятницу, но 
и в субботу. Об этом сообщили 
в пресс-службе ведомства в 
понедельник, 30 января.

Согласно новому графику, с по-
недельника по четверг и в суббо-
ту отделение работает с 8.00 до 
16.00, а в пятницу прием граждан 
— с 8.00 до 15.00.

С 12.00 до 12.45 каждый день 
ЗАГС закрывается на перерыв, а 
в воскресенье не работает. Также 
каждый последний четверг меся-
ца — неприемный день.

ЗАГС Левобережного района по 
субботам теперь будет принимать 
граждан с 8.00 до 15.30 с 30-минут-
ным перерывом в 12.00. Выходные 
дни в отделении — понедельник 
и воскресенье, а каждый послед-

ний четверг месяца — неприем-
ный день.

В отделах ЗАГС Центрального 
и Ленинского, Советского, Комин-
терновского и Железнодорожно-
го районов по субботам регистра-
ции брака будут проходить с 8.00 
до 16. 30. Каждый четверг месяца 
приема нет.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ

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

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

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

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

КУПЛЮ

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

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

МЕБЕЛЬ

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

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. Услуги 
по очень низким ценам. ЗВОНИТЕ. 
Выезд специалиста и диагностика 
БЕСПЛАТНО. Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

Малярно-обойные работы. Выравни-
вание стен, потолков. Поклейка обоев. 
Пенсионерам — скидки. Т.: 8-952-552-
02-78. РЕКЛАМА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15

16 17 18

19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48

49 50 51

52 53

54 55 56

57 58

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Единица композиции 
в литературе. 6. Символическая церемония, 
выполняемая строго по ритуалу. 11. Есте-
ственный замкнутый водоем. 12. Часть лица, 
наиболее часто страдающая у любопытных. 
13. Автоматическое устройство с антропо-
морфным действием, которое частично или 
полностью заменяет человека при выпол-
нении работ. 14. Широкий и низкий столб у 
причала. 15. Часть гриба. 16. Крепкий алко-
гольный напиток. 17. Один из жанров япон-
ского традиционного театра. 18. Утолще-
ние линии при письме. 19. Длинная верев-
ка, применяемая при выездке лошадей. 20. 
Плетенное в виде кольца украшение из цве-
тов, листьев, веток. 21. Состязание в скоро-
сти передвижения. 24. Работа на судне, в ко-
торой принимает участие весь личный со-
став. 27. Насекомое-вредитель. 30. Переда-
ча мяча или шайбы партнеру. 32. Утварь для 
просеивания муки. 33. Загадка, в которой ис-
комое слово или фраза изображены комби-
нацией фигур, букв или знаков. 34. Служа-
щий в гостинице, ведающий хранением клю-
чей, приемом почты. 35. Система условных 
знаков, используемая для передачи, обра-
ботки и хранения информации. 37. Дерево с 
узкими листьями и гибкими ветвями. 39. Ста-
ринный французский народный танец. 44. 
Икра осетровых и частиковых рыб в пленке. 
47. Черная мазь для чистки кожаной обуви. 
48. В древнерусской мифологии: сладкозвуч-
но пою щая птица с женским лицом. 49. Сорт 
кофе. 50. Зодиакальное созвездие. 51. Вре-
мя года. 52. Заяц, который зимой и летом од-
ним цветом. 53. Простейшее микроскопиче-
ское одноклеточное животное. 54. Взрослая 
стадия индивидуального развития насеко-
мых. 55. Мера земельной площади. 56. Лати-
ноамериканский парный бальный импрови-
зационный танец. 57. Шерстяная пряжа для 
вышивания, вязания. 58. Стебель, ветка вью-
щегося или пол зучего растения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доблестный, героиче-
ский поступок. 2. Водонепроницаемая ка-
мера для производства подводных работ. 3. 
Архитектурный стиль европейского Сред-
невековья. 4. Дневная бабочка, черная с 
красной полосой поперек крыльев. 5. Тро-
пический плод. 6. Продольные нити тка-
ни, переплетаю щиеся с утком. 7. Кисломо-
лочный продукт. 8. Тонкая деревянная план-
ка для покрытия крыш и для обрешетки стен 
под штукатурку. 9. Составная часть светиль-
ника. 10. Причина, побуждающая к деятель-
ности. 22. Жанр музыкально-драматическо-
го искусства. 23. Личные убеждения, осно-
вы мировоззрения. 25. Неклеточный инфек-
ционный агент. 26. Наиболее высокая гор-
ная система Западной Европы. 27. Расчи-
щенное место или специально оборудован-
ная площадка для молотьбы, очистки и про-
сушки зерна. 28. Английская мера длины. 29. 
Река в Западной Сибири. 30. Буква грече-
ского алфавита. 31. Бальнеогрязевой курорт 
в Бельгии. 36. Коллектив музыкантов. 38. 
Жанр эстрадного искусства. 39. Начало шах-
матной партии, в которой ради скорейше-
го перехода в нападение жертвуют фигурой. 
40. Здание большой железнодорожной стан-
ции. 41. Традиционный продукт для начинки 
ватрушек и вареников. 42. Несущая внутрен-
няя конструкция здания. 43. Противотанко-
вое земляное заграждение. 44. Первый ме-
сяц календарного года. 45. Узкая тканая по-
лоска для обшивки, украшения, скрепления. 
46. Далекий космический объект, являю-
щийся сверхмощным источником оптическо-
го и радио излучения.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гондола. 6. Барокко. 
10. Крупа. 11. Синус. 12. Латук. 13. Идеал. 14. 
Трон. 15. Дюйм. 17. Метод. 19. Заколка. 20. 
Арлекин. 21. Раб. 23. Просо. 24. Аорта. 27. 
Гол. 30. Дневник. 32. Бенефис. 33. Иваси. 35. 
Юрта. 36. Фетр. 38. Иврит. 40. Пират. 41. Ла-
фет. 42. Какао. 43. Тарелка. 44. Носорог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гипотеза. 2. Настойка. 
3. Окно. 4. Аксиома. 5. Куверт. 6. Баллада. 
7. Рота. 8. Коклюшка. 9. Орнамент. 16. Кли-
ренс. 18. Платина. 21. Рог. 22. Бал. 25. Адъю-
тант. 26. Шестопер. 28. Ефрейтор. 29. Астро-
лог. 31. Кибитка. 32. Биатлон. 34. Африка. 37. 
Орел. 39. Эфес.
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Футболисты «Факела» пере-
играли болгарский клуб «Сла-
вия» в контрольном матче на 
учебно-тренировочном сборе в 
Турции. Ранее воронежцы побе-
дили сербский «Графичар» — 2:0.
Уже на четвертой минуте сине-бе-

лые открыли счет, Василий Черов сде-
лал диагональную передачу на Романа 
Акбашева, и тот с линии штрафной от-
правил мяч в дальний угол ворот бол-
гарского клуба. Во втором тайме «Сла-
вия» после ошибки голкипера «Факе-
ла» Ильи Свинова отыгралась, но во-
ронежцы все равно добились своего. 
Георгий Гонгадзе прострелил на Евге-
ния Маркова, и новичок команды с не-
скольких метров не промахнулся.

— Частично доволен увиденным, 
но профессиональный разбор матча 
будет позже. Посмотрим, проанали-
зируем игру, исправим ошибки. Ес-
ли по горячим следам — отмечу, что 
мы строго и качественно отыграли в 
обороне. А в плане атаки еще мно-
го работы впереди. Да, создаем мо-
менты, но, к сожалению, реализация 
сейчас не столь хороша. Будем рабо-
тать. А пока скажу, что есть позитив-
ные эмоции от победы. Далее игро-
вые нагрузки на футболистов будут 
лишь возрастать. В следующий раз 
большинство парней отработают по 
90 минут игрового времени, — под-
черкнул главный тренер «Факела» 
Дмитрий Пятибратов.

«ФАКЕЛ» ВЫИГРАЛ ВТОРОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ ПОДРЯД

ГИМНАСТКА АНГЕЛИНА МЕЛЬНИКОВА 
ОТКРЫЛА СВОЮ СПОРТШКОЛУ

В ВОРОНЕЖЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ОТБОР НА 
КУБОК РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ В ВОДУ

ХОККЕИСТЫ «БУРАНА» РАЗГРОМНО 
ПРОИГРАЛИ В НОВОКУЗНЕЦКЕ

Губернатор Александр Гусев и 
президент Федерации гандбола 
России Сергей Шишкарев обсу-
дили развитие этого вида спор-
та в регионе. Руководитель ре-
гиона отметил, что у области 
есть опыт приведения игровых 
видов спорта в соответствие с 
топ-уровнем — в качестве при-
мера он привел «Факел», ко-
торый выступает в Российской 
премьер-лиге.
В Воронежской области в 17 му-

ниципальных районах созданы от-
деления гандбола. Общая числен-
ность занимающихся — почти 3 тыс. 
человек. А в 2020 году в регионе со-
здали профессиональный гандболь-
ный клуб «Воронеж», который за 
два года прошел путь от аутсайде-

ра Высшей лиги до статуса главно-
го фаворита.

— Мы помним успехи «Энергии» 
на международной арене в нача-
ле 2000-х, когда на матчах команды 
собирались аншлаги. Сегодня в Во-
ронеже также создан боеспособный 
коллектив, который ставит задачу по-
вышения в классе, хотя в этом сезоне 
борьба за путевку в суперлигу пред-
стоит очень упорная. Сейчас очень 
важно решить вопросы модерниза-
ции инфраструктуры, чтобы «Воро-
неж» проводил матчи в современном 
и комфортном для болельщиков зале. 
Со своей стороны мы будем оказы-
вать всяческое содействие развитию 
гандбола в регионе, — заявил пре-
зидент Федерации гандбола России 
Сергей Шишкарев.

ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ НАЙДУТ ИНВЕСТОРОВ 
ДЛЯ ГАНДБОЛЬНОГО КЛУБА

Хоккеисты «Бурана» потерпели пора-
жение от «Металлурга» в Новокузнецке 
со счетом 1:6 в матче выездной серии ре-
гулярного чемпионата ВХЛ. Первый пе-
риод завершился ничьей, а затем шай-
бы забрасывали только хозяева льда.
— По самоотдаче нет претензий к ребя-

там. Итоговый счет скорее отражает не пре-
имущество соперника, а уровень его мастер-
ства. Ребята старались, отдавалась как мог-
ли, выполняли задание, но пропустили в 
меньшинстве голы, на подставках, на пята-
ке — немножко шайбу недоглядели. Отсюда 
поражение, — признал наставник воронеж-
ского «Бурана» Дмитрий Крамаренко.

Следующий матч «ураганные» проведут 
2 февраля. Соперниками «Бурана» станут 
игроки красноярского «Енисея», которые 
примут воронежцев на родном льду.

Олимпийская чемпионка по спортивной 
гимнастике Ангелина Мельникова от-
крыла свою школу в родном Воронеже. 
Она появилась в рамках проекта «Соци-
альный спортивный проект с олимпий-
скими чемпионами» конкурса АНО «Об-
раз будущего» и получила грант на сум-
му 5 млн рублей.
В школе будут проводить тренировки и 

спортивные мастер-классы под руковод-
ством Ангелины Мельниковой и других олим-
пийских чемпионов. Там станут заниматься 
200 детей от полутора до 11 лет. 25 % воспи-
танников — дети, чьи отцы задействованы 
в СВО. Отдельную благодарность за откры-
тие школы на Воронежской земле Мельни-
ковой выразил губернатор Александр Гусев.

В Воронеже завершился областной ку-
бок по прыжкам в воду. Он сыграл роль 
отборочного этапа на Кубок России, ко-
торый стартовал в Пензе 28 января. А 
уже на этом турнире определят пред-
ставителей России на международных 
соревнованиях — Открытом Кубке Бе-
ларуси.
Две золотые медали завоевал Геннадий 

Вагин, который первенствовал в прыжках и 
с одного метра, и с трех. Лучшим в прыжках с 
вышки стал Александр Воронин. А среди де-
вушек лучшими стали Елена Черных (трам-
плин 1 м), Александра Золототрубова (трам-
плин, 3 м) и Екатерина Захарова (вышка).

— Сформирована команда из восьми 
спортсменов. Их уровень соответствует тех-
нической подготовке национальной сборной. 
Юниоры также демонстрируют высокий уро-
вень, — отметила главный тренер спортив-
ной сборной команды Воронежской области 
Елена Загребельная.

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, vk.com/metallurgnk, РИА «Воронеж»
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ЧЕТВЕРГ
2 ФЕВРАЛЯ

-7... -6 ° C

-6... -4 ° C -6... -3 ° C

-8... -6 ° C
2 – 4 М/С

2 – 4 М/С 2 – 4 М/С

2 – 4 М/С

753 мм рт. ст. 84 %
Магнитное поле спокойное

757 мм рт. ст. 87 %
Магнитное поле спокойное

-2... -1° C -1... +1° C

-2... -1° C -2... 0 ° C -5... -3 ° C

-3... -1° C

-5... -3 ° C

-3... -2 ° C
3 – 5 М/С 2 – 4 М/С

1 – 3 М/С2 – 4 М/С 1 – 3 М/С 1– 3 М/С

2 – 4 М/С 2 – 4 М/С

750 мм рт. ст. 89 %
Магнитное поле спокойное

751 мм рт. ст. 88 %
Магнитное поле спокойное

750 мм рт. ст. 86 %
Магнитное поле спокойное

764 мм рт. ст. 86 %
Магнитное поле спокойное

СРЕДА
8 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
3 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
4 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
7 ФЕВРАЛЯ

-7... -5 ° C

-4... -3 ° C

2 – 4 М/С

1 – 3 М/С

752 мм рт. ст. 85 %
Магнитное поле спокойное
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия БОБРЯШОВА, Елена ШЕЛЯКИНА // Светлана ПОПОВА, пресс-служба мэрии (ФОТО)

Право на «мяу»

«Мяурум» — это тайм-кафе с без-
домными кошками, посетив которое, 
гости могут забрать домой понравив-
шегося питомца. В преддверии засе-
ления в заведение животным прово-
дят вакцинацию, стерилизацию и де-
лают анализы на все заболевания. Ав-
тором благотворительного проекта яв-
ляется фонд «Право на жизнь».

Первый открытый «мяурум» в 
Железнодорожном районе (ули-
ца 25 Января, 22) работает уже 
полгода. За это время были при-
строены 29 питомцев. Еще девять 
продолжают ждать своих хозяев.

Хороший пример
 заразен

Еще одно движение во-
лонтеров для помощи 
кошкам организовали 
участники объединения 
«Эхо» Грибановско-
го детско-юношеского 
центра. Ребята в воз-
расте 10–11 лет разра-
ботали проект «Кош-
кин дом» и не только 
взяли на себя заботу о 
постояльцах кошачьего 
общежития в центре по-
селка, но и занялись про-

пагандой ответственного отно-
шения к животным.

Ранее кошек опекала 
73-летняя пенсионерка Ни-
на Ванюкова. В конце прошло-

го года женщина заболела и по-
просила помощи у неравнодуш-
ных людей, которые смогут кор-
мить питомцев.

— Проект «Кошкин дом» мы 
разработали по инициативе ребят. 

Сначала купили корм за свои день-
ги. Теперь собираем и сдаем маку-

латуру. Вырученные за нее средства 
тоже пойдут на корм кошкам. Кроме 
того, снимем ролики и разместим по-
стеры об ответственном отношении к 

животным. Выпустим социальную ре-
кламу. Фотографии котиков выложим в 
соцсетях. Может быть, так нам удастся 
найти им хозяев, — рассказала Еле-
на Ливчикова.

В Воронеже готовят к открытию два но-
вых «мяурума». Тайм-кафе появятся в 
Коминтерновском и Левобережном рай-
онах города. Об этом сообщили в мэрии 
Воронежа 30 января.

СРАЗУ 
В ДВУХ 

РАЙОНАХ
ВОРОНЕЖА 

ОТКРОЮТ ТАЙМ-
КАФЕ ДЛЯ 

КОШЕК

ХВОСТАТАЯ 
ОБЩАГА

Для обслуживания сети АЗС ЛУКОЙЛ
в г. Воронеж

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

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

График 2/2 с 8 до 20 ч., с 20 до 8 ч.

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА
УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:

Р
ек

ла
м

а
Любой сложности   гарантия 
качества   большой опыт   24/7 

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

Реклама

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

Пенсионерам 
скидка –  

10%

ПВПВХПВЙЙ


