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Почему дума 
отменила
единовременную 
выплату матерям 14
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Когда жителей заставят
платить за въезд в Воронеж

Заказ
№ 5881
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главные новости

1  ЧТО НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ БЫЛО 
ВАЖНЫМ 
ДЛЯ ВАС?   

2   ЧТО ПРИВЛЕКЛО 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
В РОССИИ ИЛИ 
В МИРЕ?

1  На этой неделе меня за-
ботила домашняя суета. 
Много дел по дому хочется 
завершить в этом году, что-
бы встретить праздники без 
груза прошлого.
2  Поразила новость про 
отравление боярышником 
в Иркутске. В нашем дворе 
постоянно валяются эти пу-
зырьки, причем употребля-
ет их иногда и молодежь.

1  Учу деток танцам, и 
у них на неделе про-
шел отчетный концерт. 
Всегда приятно видеть, 
как на твоих глазах ра-
стут маленькие звез-
дочки.
2  Очень порадовалась, 
увидев нашу городскую 
елочку. Не знаю, стои-
ла ли она действительно 
нескольких миллионов, 
но радости она принесет 
гораздо больше.

1  Бесцельно потратил не-
сколько дней, пытаясь за-
страховать машину. С новыми 
правилами и платить прихо-
дится втридорога, и в очереди 
стоять пару-тройку дней.
2  Соболезную родным и 
близким Андрея Карлова, 
убитого в Турции. Не знаю, 
кому понадобилась смерть 
посла. Это, по-моему, тяг-
чайшее преступление, за 
которое надо наказывать по 
всей строгости закона. 

ОПРОС

Александр 
ЛАГОВСКИЙ, 
охранник

Степан 
КРАСОВСКИЙ, 
психолог

Анастасия 
МИРИНА, 
тренер 
по танцам

ПЕРЕСТРАХОВКА

ПРАВО ГОЛОСА

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ, Ольга БРЕНЕР, Елена ГОНЧАРОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ 
ВЫПЛАТЫ ПОСЛЕ 
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Воронежские пенсионеры получат выпла-
ту в 5 тыс. рублей после 13 января 2017-го-
да, сообщили «Семерочке» в отделении 
Пенсионного фонда РФ по Воронежской 
области. Это связано с работой финансо-
вой системы в новогодние праздники.
— В регионе выплату в 5 тыс. рублей получат 

760 тыс. пенсионеров. После новогодних празд-
ников, в первый рабочий день, деньги поступят 
на счет головного отделения ПФР, далее будут 
распределены по регионам и после 13-го начнут 
поступать на банковские карты пенсионеров и в 
почтовые отделения, — пояснили в ведомстве.

Получающим пенсию с 1-го по 12-е число 
придут пенсия и отдельно — единовременная 
выплата. Тем, кто получает пенсию с 13-го чис-
ла, ежемесячная и единовременная выплаты 
поступят одновременно — по графику. Все вы-
платы планируется завершить до 28 января.

Закон о единовременной выплате пенсионе-
рам подписал Владимир Путин в ноябре 2016 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Чрезвычайные меры
Два учебных заведения — школа 

№ 35 и лицей № 9 — закрылись на ка-
рантин еще в пятницу. Тогда же заня-
тия приостановили еще в 39 классах в 
12 школах. Классы и группы закрыва-
ют на карантин в том случае, если в них 
одновременно болеют больше 20% уче-
ников.

— В целях недопущения распро-
странения массовых инфекций по реко-
мендации Роспотребнадзора мы реко-
мендовали образовательным учрежде-
ниям досрочно начать зимние канику-
лы, — рассказала руководитель управ-
ления образования и молодежной по-
литики Воронежа Любовь Кулакова.

Много больных

В Воронежской области заболевае-
мость превысила эпидпорог на 22,5%. 
За неделю к медикам обратились почти 
10,4 тыс. человек, из которых более 6,4 
тыс. — дети. Именно они сейчас «опре-
деляют» статистику по респираторным 
вирусным инфекциям. Так, в возраст-
ной группе от 0 до 2 лет эпидемиоло-
гический порог оказался превышен на 
25,8%, от 3 до 6 лет — на 14,9%, от 7 до 
14 лет — на 4,2%.

Занятия в школах города остановлены 
19 декабря. Управление образования адми-
нистрации города приняло такое решение 
на основе рекомендации регионального 
управления Роспотребнадзора.

Провал вакцинации

О масштабной эпидемии гриппа в Во-
ронежской области заявил депутат Гос-
думы от ЛДПР Борис Чернышов. Причи-
ной эпидемии депутат назвал «неэффек-
тивную прививочную программу» в реги-
оне. Чернышов пообещал «взять ситуа-
цию под личный контроль» и выяснить, 
оправданно ли учебный процесс прерва-
ли на 1,5 недели раньше каникул.

Главный эпидемиолог облздрава 
Ольга Дудникова назвала заявление 
депутата о провале детской вакцина-
ции беспочвенным.

— Я бы хотела посмотреть в глаза 
человеку, который делает такие заяв-

ИЗ-
ЗА РОСТА 

ЗАБОЛЕВАЕМО-
СТИ ШКОЛЬНИКИ 
ДОСРОЧНО УШЛИ 

НА ЗИМНИЕ КА-
НИКУЛЫ

Депутаты Воронежской го-
родской думы внесли из-
менения в Устав Воронежа, 
предполагающие отмену 

прямых всенародных вы-
боров мэра. За новый по-

рядок избрания главы 
города проголосовали 
27 депутатов, шестеро 

высказались против.
Инициаторами отме-

ны выборов стали депута-
ты гордумы Александр Го-
ловин, Олег Захаров и Нико-

лай Гребенкин. С предложе-
нием внести поправки в Устав 

Воронежа, определяющие по-
рядок выбора градоначальни-
ка, парламентарии выступили в 
конце октября. Свое предложе-

ние депутаты объяснили необхо-
димостью экономии бюджетных 
средств. К тому же, по их мне-
нию, отмена выборов гаранти-
рует, что во главе Воронежа «бу-
дет стоять профессионал», а не 
победивший случайно на выбо-
рах популист.

Согласно предложенным по-
правкам в Устав, функции мэра не 
будут расщепляться между сити-
менеджером (главой администра-
ции) и утверждаемым думой гла-
вой города, исполняющим в пер-
вую очередь представительские 
функции. Список претендентов 
на мэрское кресло будет утверж-
дать комиссия из депутатов гор-
думы и членов областного прави-
тельства.

В ВОРОНЕЖЕ ОТМЕНЕНЫ ВЫБОРЫ МЭРА

ления. Привиты 
37,3% всех жите-

лей области — бо-
лее 800 тыс. человек. Для 

сравнения: в 2015 году были привиты 
30%. Прививки детям сделаны успеш-
но и в срок. Вакцину мы получили да-
же раньше, чем в прошлом году, — в ав-
густе — и с первых дней занятий нача-
ли прививать детей, — пояснила Дуд-
никова.

Почему закрыли школы

Школы в регионе закрываются на 
карантин не из-за гриппа, а по причи-
не начала сезонного роста вирусной ин-

Депутаты Воронежск
родской думы внесл
менения в Устав Воро
предполагающие о

прямых всенародны
боров мэра. За нов

рядок избрания
города проголо
27 депутатов, ш

высказались против
Инициаторами

ны выборов стали д
ты гордумы Алексан
ловин, Олег Захаров и

лай Гребенкин. С пред
нием внести поправки

Воронежа, определяющ
рядок выбора градонача
ка, парламентарии высту
конце октября. Свое пред

фекции, отметила главный эпидемио-
лог облздрава.

— Мы ругаем школьных врачей и 
медсестер, когда они вешают объявле-
ния о «карантине по гриппу». Никакой 
эпидемии гриппа в Воронежской обла-
сти сейчас нет. Идет традиционный рост 
сезонных инфекций. Доля гриппа нич-
тожна. Только в 43 пробах обнаружен 
именно вирус гриппа: 21 штамм виру-
са H1N1 («свиной грипп»), 17 — H3N2 
«гонконг» и всего пять штаммов — с ви-
русом гриппа В. В состав вакцины это-
го года вошли все три штамма, которые 
Всемирная организация здравоохране-
ния спрогнозировала как наиболее ак-
туальные, — отметила Ольга Дудникова.

Провал вакцинации

О масштабной эпидемии гриппа в Во-
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ЗАБОЛЕВАЕМО-
СТИ ШКОЛЬНИКИ 
ДОСРОЧНО УШЛИ 

НА ЗИМНИЕ КА-
НИКУЛЫ

ления. Привиты 
37,3% всех жите-

лей области — бо-

фекции, отметила главный эпидемио-
лог облздрава.

— Мы ругаем школьных врачей и 

ВСЕХ — В КАРАНТИН

ИНФОГРАФИКА

Госдума в первом чтении приняла закон 
о платном въезде в города. Решение о 
взимании денег за пересечение границ 
мегаполиса или его отдельных зон будут 
принимать региональные власти или 
муниципалитеты, а плата будет пополнять 
городские бюджеты. Ждет ли воронежцев 
«расплата», выяснила «Семерочка».
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ЦИТАТА ЦИФРА

получили переломы рук и ног, 
многочисленные ушибы и раны во время 
катаний на горнолыжном комплексе в 
Хохольском районе. Воронежцы упрекают 
администрацию комплекса в плохой 
организации катаний, те же говорят, что 
люди нарушили технику безопасности.

30ЧЕЛОВЕК 

ИНИЦИАТИВА

Сергей 
ХОМУК, 
руководитель 
управления 
по делам 
ГО и ЧС

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТТТТТААААААААААААААААААТА 

Жительница улицы Циолковского 
обратилась за помощью. Она и 
ее дети плохо себя чувствовали. 
Оказалось, что работающая 
колонка выжгла кислород, а окна 
и двери были плотно закрыты. 
Хорошо, что догадались — вызвали 
спасателей. // НА ПЛАНЕРКЕ В 
МЭРИИ, ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА 
ВНИМАТЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ С 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

Зачем нужен платный 
въезд в города

По мнению авторов документа, он 
оптимизирует транспортные потоки и 
поможет бороться с пробками. Также 
уменьшение количества автомобилей 
улучшит экологическую обстановку в 
городах.

Как планируют взимать 
плату

Есть несколько способов отслежи-
вания автомобилей, пересекающих за-
крытую зону: с помощью камер видео-
фиксации, пропуск машин через турни-
кет с одновременной оплатой въезда, 
расшифровка GPS-трека автомобиля. 
Счета автовладельцам могут присылать 
по почте, средства также могут списы-
ваться с банковского счета.

Применяется ли такая 
практика в России

Введение платного въезда в центр 
широко обсуждается в Москве и Санкт-
Петербурге. В Москве — с 2014 года. 
Предполагалось, что платный въезд 
на МКАД, третье транспортное кольцо 
или в отдельные районы столицы бу-
дет введен еще в 2015 году. Однако ре-
шение властями до сих пор не приня-
то и до 2018 года, скорее всего, приня-
то не будет.

ПОДГОТОВИЛИ:  Иван ПЕТРОВ, Елена ГОНЧАРОВА // фото РИА «Воронеж»

СКОЛЬКО У ВАС ДРУЗЕЙ?

Опрос ИОМ «Квалитас» 
от 7–9.12.2016 

Один

Два-три 

%

Затрудняюсь ответить

Четыре-пять

Больше пяти

1,3

5,7

41,7

25,9

25,4

МНЕНИЯ

МИРОВОЙ ОПЫТ

КАК БЫТЬ ТЕМ, 
КТО ЖИВЕТ В ЦЕНТРЕ?

— Эта история абсолютно не про 
Воронеж. Во-первых, до сих пор не 
решена проблема бесплатного про-
езда через пункт взимания оплаты на 
трассе М-4 под Воронежем для мест-
ных автомобилей. Вопрос об иденти-
фикации машин жителей Воронежа, 
которые живут в будущей платной зо-
не, — сложный. Выставлять же пол-
ный счет людям, которые приобрели 
жилье в центре до нововведения, — 
и несправедливо, и неконституционно.

ЕСТЬ ДРУГИЕ СПОСОБЫ 
БОРЬБЫ С ПРОБКАМИ

— Пока нет никакой необходимо-
сти делать платным въезд в центр Во-
ронежа. Чтобы упорядочить движение 
в городе, достаточно организовать вы-
деленные полосы для пассажирско-
го транспорта и продуманную систему 
платных парковок.

ВОРОНЕЖУ — ЕЩЕ ЛЕТ 
50 ДО ТАКОЙ МЕРЫ

— Мировой опыт закрытия для 
личного транспорта центра городов 
говорит о том, что Воронежу до это-
го уровня развиваться еще лет 50. Ка-
кая может быть альтернатива лично-
му транспорту при запрете на въезд в 
города? «Газели»? Где оставлять тог-
да машины? В радиусе 10 км от центра 
нет ни одной перехватывающей пар-
ковки. И более того — необдуманная 
застройка привела к тому, что для них 
уже нет места.

Юрий 
НОВИКОВ, 
сопредседатель 
воронежского 
отделения 
общественной 
организации 
«Город и 
транспорт»

Олег 
ЧЕРКАСОВ, 
председатель 
постоянной ко-
миссии по транс-
порту, промыш-
ленности, раз-
витию малого и 
среднего бизне-
са гордумы

Николай 
КИСЕЛЕВ, 
председатель 
воронежского 
отделения 
«Комитета 
по защите прав 
автомобилистов»

Обязаны ли 
власти вводить 
платный въезд

Законопроект «Об организации до-
рожного движения в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» не обязывает 
городские или региональные власти 
это делать, но дает им такую возмож-
ность. 

В случае если решение все-таки 
будет принято, плата за въезд станет 
дифференцироваться в зависимости 
от типа транспортного средства, при-
надлежности, экологического класса 
и, вероятно, от времени суток и дня не-
дели.

ГДЕ УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ ПЛАТНЫЙ ВЪЕЗД В ГОРОДА
Посещение города «за деньги» как спо-

соб сдерживания трафика уже применяет-
ся в европейских городах, как крупных, так 
и небольших: например, в Лондоне, Сингапу-
ре, Сан-Франциско, Милане, Риге, а также в 
норвежском Тронхейме, английском Дареме, 
мальтийской Ла-Валетте. В Гонконге и Эдин-
бурге от этой системы отказались из-за нега-
тивной реакции жителей.

В Лондоне стоимость одноразового въез-
да в центр города в рабочее время с поне-
дельника по пятницу стоит от 10,5 до 14 фун-
тов стерлингов (от 810,4 до 1080,5 рубля). Для 
жителей домов, попадающих в «закрытую» 

зону, действует постоянная 90-процентная 
скидка.

В Сан-Франциско въезд в город по мосту 
Золотые Ворота стоит 6 долларов для легко-
вой машины (370,8 рубля), а водителю грузо-
вика обойдется существенно дороже — 42 
доллара (2595,5 рубля).

Пересечение границы платной зоны Сток-
гольма в обе стороны стоит 10–20 шведских 
крон в зависимости от времени суток (от 65,4 
до 130,9 рубля). Безлимитный тариф на день 
обойдется в 60 крон (392,4 рубля).

Поездка в центр Милана обойдется в 5 ев-
ро (318 рублей).

ПРОЕЗД ЗАКРЫТ!

СКОЛЬ-
КО БУДЕТ 

СТОИТЬ ВЪЕЗД 
В ВОРОНЕЖ
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА, Галина САУБАНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Тяжелая ситуация
Представляя законопроект, заместитель руко-

водителя регионального департамента социаль-
ной защиты Вадим Кузнецов пояснил, что эта ме-
ра «направлена на дальнейшее совершенствова-
ние предоставления мер социальной поддержки 
исходя из принципа адресности и критерия нуж-
даемости».

— Учитывая право граждан на иные меры со-
циальной поддержки, как из федерального, так и 
областного бюджетов, а также дотационный харак-
тер областного бюджета и сложную экономическую 
ситуацию, сложившуюся в регионе, возникла не-
обходимость отмены единовременных выплат при 
рождении ребенка, — пояснил Вадим Кузнецов.

Адресная помощь
На той же сессии депутаты облдумы решили вы-

плачивать региональный материнский капитал, 
который полагался при рождении третьего ребен-
ка и последующих детей, не всем, а только нужда-
ющимся семьям. Рассчитывать на деньги в 2017 
году смогут семьи, общий доход которых находит-
ся ниже отметки прожиточного минимума, пояс-
нили в думе.

Региональная программа материнского ка-
питала начала действовать на территории Во-
ронежской области с 1 января 2012 года. Пер-
воначально его сумма составляла 100 тыс. руб-
лей. К 2016 году он вырос до 116,9 тыс. рублей. 
В 2016 году от индексации материнского капи-
тала отказались.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ (руб.)

По данным на 1.12.2016.

2769,40

116868

20000

Пособие  на ребенка

Пособие  на ребенка одино-
кой матери

Пособие на детей, родите-
ли которых уклоняются от 
уплаты алиментов, а также 
на детей в/служащих, про-
ходящих военную службу по 
призыву

Компенсация на приобре-
тение продуктов полноцен-
ного  питания беременным 
женщинам

Компенсация на приобрете-
ние продуктов полноценно-
го  питания кормящим ма-
терям

Компенсация на приобре-
тение продуктов полноцен-
ного  питания детям 1-го го-
да жизни

Компенсация на приобрете-
ние продуктов полноценно-
го  питания детям 2-го и 3-го 
года жизни

Денежная компенсация ро-
дителям (законным предста-
вителям), имеющим детей-
инвалидов, осуществляю-
щим  воспитание и обучение 
их  на дому самостоятельно

Денежные выплаты малоо-
беспеченным многодетным 
и приемным семьям в целях 
компенсации проезда уча-
щихся общеобразователь-
ных организаций и органи-
заций профессионального 
образования

Денежная выплата нужда-
ющимся в поддержке се-
мьям при рождении  после 
31 декабря 2012 года третье-
го ребенка или последую-
щих детей 

Денежные выплаты мало-
обеспеченным многодетным 
и приемным семьям в целях 
компенсации питания уча-
щихся общеобразователь-
ных организаций и органи-
заций профессионального 
образования

Денежная выплата в раз-
мере социальной пенсии по 
случаю потери кормильца 
детям до 18 лет, переданным 
на воспитание в семью (под 
опеку (попечительство), при-
емную семью, на патронат-
ное воспитание) или в уч-
реждение для детей-сирот 
или детей, оставшихся без 
попечения родителей, и не 
имеющим по действующе-
му федеральному законода-
тельству права на алименты 
и на какой-либо вид пенси-
онного обеспечения

Региональный материнский 
капитал. С 2017 года будет 
выплачиваться только нуж-
дающимся семьям

Денежная выплата на при-
обретение школьной фор-
мы на каждого обучающего-
ся ребенка из многодетной 
малообеспеченной семьи и 
приемной семьи

Единовременная денежная 
выплата матерям, постоянно 
проживающим в Воронеж-
ской области, при рождении 
(усыновлении) ребенка (де-
тей). В соответствии с Зако-
ном Воронежской области 
от 18.12.2015 № 211-ОЗ с  
1 января 2016 года  выпла-
та предоставляется лицам 
из семей, имеющих средне-
душевой доход, размер ко-
торого не превышает вели-
чины прожиточного мини-
мума в Воронежской обла-
сти. Отменяется с 1 января 
2017 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ (руб.)

1916,90

1916,90

4310,70

2394,80

422

532,70

8084

9919,73

7500

МАТЕРИНСТВО — 
НЕ КАПИТАЛ?

Воронежская областная 
дума отменила единовре-
менные выплаты, пола-
гающиеся женщинам при 
рождении ребенка. Измене-
ния в Закон «О социальной 
поддержке отдельных кате-
горий граждан Воронежской 
области» депутаты внесли 
на заседании во вторник. 
Сумма выплат составляла 
20 тыс. рублей.

ДЕ-
ПУТАТЫ 

ОТМЕНИЛИ ЕДИ-
НОВРЕМЕННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ПРИ 
РОЖДЕНИИ РЕ-

БЕНКА

257,40

514,80

386,10

опасная ситуация 5
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ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР, Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Лафа кончилась

В поисках дешевого суррогата кор-
респондент «Семерочки» обошел во 
вторник семь аптек и несколько табач-
ных киосков на левом берегу. Однако ни 
боярышника, ни календулы, ни перца, 
ни зверобоя, ни пустырника, то есть тех 
спиртовых настоек, которые из-за низ-
кой цены пользуются спросом у местных 
выпивох, на прилавках не обнаружил. 

В ответ на вопрос, где сейчас можно 
купить подобные «напитки», продавщи-
ца одного из киосков сквозь зубы про-
цедила:

— Все, лафа кончилась, сейчас про-
верками замордуют. Алкашам теперь 
придется «незамерзайку» для автомо-
билей пить — брать на обочинах пяти-
литровую баклажку за 150–200 рублей и 
оттягиваться…

Правда, на прилавках некоторых ап-
тек стояли средства для ухода за кожей с 
небольшим содержанием спирта, но сто-
имость такого 200-граммового пластико-
вого флакона была более 200 рублей. По 
секрету одна из провизоров сказала, что 
сейчас аптеки готовятся к проверкам по 
поводу торговли недорогими спиртосо-
держащими жидкостями, так что их во-
обще временно убрали с прилавков.

Производители — 
лукавят

По оценке специалистов, произво-
дители недорогих спиртосодержащих 
жидкостей изготавливают их именно 
для самых непритязательных катего-
рий граждан — алкоголиков и бомжей, 
которые наверняка не будут предъяв-
лять претензии к качеству.

— Те, кто производит подобные на-
стойки, конечно, лукавят. Они прекрасно 
знают, что наружно эти жидкости никто 
использовать не будет — только пить! Да, 
пьют, в основном, маргиналы, люди опу-
стившиеся. Но ведь кто-то на этих фуфы-
риках наживается, — прокомментиро-
вала ситуацию председатель совета Во-
ронежской региональной общественной 
организации «Центр защиты прав потре-
бителей» Светлана Андреева.

Система продаж — 
отлажена

Как рассказал «Семерочке» заме-
ститель главного врача областного нар-
кодиспансера Александр Орлов, повсе-
местная продажа в регионе аптечных 
настоек и косметических средств лю-
дям с алкогольной зависимостью «от-
лажена уже несколько лет». 

— На учете в областной наркологи-
ческой службе состоят больше 10 тыс. 
человек, но потребители настоек нам 
статистику не добавляют, потому что не 
приходят к наркологам. У этих людей 
нет мотивации «завязать» и вернуться 
к полноценной жизни. По данным ре-
гионального управления Роспотребнад-
зора, 60% всех отравившихся — безра-
ботные, еще 15% — пенсионеры. То есть 
подавляющая их часть — люди с низ-
ким уровнем доходов. 

Водка «боярышнику» — 
не конкурент

О том, что у спиртосодержащих на-
стоек и фабричного алкоголя абсолютно 
разный покупатель, говорят и предста-
вители ликероводочных предприятий.

— Тот, кто употребляет «Боярыш-
ник», никогда не станет пить продук-
цию нашего завода, — уверен директор 
Бутурлиновского ЛВЗ Геннадий Ива-
нов. — Соответственно, производите-
ли этих жидкостей нам не конкуренты. 
Скорее, их конкуренты те, кто выпуска-
ет «химию» типа «незамерзайки» или 
«Дихлофоса». И даже если настойки ти-
па «Боярышника» вообще исчезнут из 
свободной продажи, наши объемы про-
даж не вырастут. 

По словам Иванова, тема «Боярыш-
ника» для него вообще непонятна. Лю-
ди сами выбирают свою судьбу. Ведь на 
флаконах большими буквами написано: 
«для наружного употребления». 

— Кто-то нюхает клей, кто-то травит-
ся «Дихлофосом» — это выбор каждого 
человека. Но, я думаю, ситуация с этим 
«Боярышником» скоро сдетонирует где-
нибудь еще в России, — отметил собе-
седник «Семерочки». 

Насколько опасна 
ситуация в Воронеже

По мнению Александра Орлова, мас-
совые отравления в нашей области на-
чались намного раньше, чем в Иркут-
ске, — в 2006–2007 годах:

— Тогда в Воронеже чуть ли не на 
каждом столбе висело объявление о 
продаже 75-процентного спирта в лю-
бом количестве. И, если помните, по 
городу сразу начали ходить «желтые 
люди». Это «активные пользователи» 
объявлений, получившие тяжелое по-
ражение печени. «Пожар» был пога-
шен, когда милиция накрыла несколь-
ко гаражных точек торговцев техниче-
ским спиртом.

Сейчас Воронеж традиционно вхо-
дит в рейтинг городов, где идет сниже-
ние количества алкогольных интокси-
каций. Но настойки все равно открыто 
продаются в табачных и газетных ки-
осках. 50-граммовый флакон 75-про-
центного спирта за 20 рублей — весь-
ма привлекательный и легальный то-
вар для малоимущего или безработно-
го алкоголика. На эту ситуацию, по мне-
нию нарколога, смогут повлиять толь-
ко жесткие законодательные инициа-
тивы о запрете продажи таких средств 
в общей сети. 

Есть ли выход
из ситуации

Как рассказал «Семерочке» руково-
дитель пресс-службы «Росалкогольре-
гулирования» Александр Куликов, ве-
домство выступает за ужесточение кон-
троля за оборотом спиртосодержащих 
жидкостей. При этом не только за на-
стойками, но и за косметическими ло-
сьонами.

— Так называемые «фуфырики» те-
перь решено считать спиртосодержа-
щими продуктами. А это уже подпадает 
под компетенцию Единой государствен-
ной автоматизированной информаци-
онной системы, которая следит за обо-
ротом такого рода продукции. Данный 
закон вступит в силу в январе 2017 го-
да. Таким образом, выпуск всех насто-
ек будет контролироваться, продавать 
их в уличных автоматах буде т нельзя, а 
боярышник можно будет купить только 
в специализированных магазинах, — 
подчеркнул представитель федераль-
ной службы по регулированию алко-
гольного рынка.

ВСЕ СПОКОЙНО

Наталья 
КУЛИКОВА, 
руководитель 
пресс-службы 
ГУ МВД 
России по 
Воронежской 
области

— Заявлений по поводу 
отравления спиртосодер-
жащими жидкостями типа 
«Боярышник» в последнее 
время в нашей области не 
поступало. Никаких спец-
операций, никаких особых 
проверок мест, где могут 
продавать такие жидкости, 
воронежские полицейские 
проводить не планируют.

ПОЛИЦИЯ 
РЕЙДОВ НЕ 
ПЛАНИРУЕТ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Николай 
БАКУЛИН, 
один из 
руководителей 
регионального 
общества 
анонимных 
алкоголиков

Светлана 
АНДРЕЕВА, 
председатель 
совета ВРОО 
«Центр 
защиты прав 
потребителей»

— По моей оценке, боль-
ше 70% обратившихся к 
нам воронежских алкого-
ликов уже дошли до этих 
средств. И никакие разго-
воры о культуре пития ситу-
ацию не спасут. У большин-
ства российских алкоголи-
ков сейчас «на культуру пи-
тия» просто нет денег, а вы-
пить им надо срочно. На та-
ком этапе человека может 
спасти только жесткий за-
прет на продажу настоек. 

— В России производи-
тель на голубом глазу гово-
рит, что он и представить 
себе не мог, что настойку 
для ванн можно употреб-
лять как напиток. И ему по-
верят! Пока люди не начнут 
умирать пачками, никто не 
почешется, чтобы навести 
порядок. 

ТОЛЬКО ЗАПРЕТ 
СПАСЕТ ЛЮДЕЙ

ВСЕ ЗНАЮТ, 
ДЛЯ КОГО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ТАКИЕ НАСТОЙКИ

Сообщить о фактах незаконной торговли 
спиртосодержащей продукцией в Воронеже 
можно по телефонам горячей линии: 8 (473) 
228-37-21 (управление развития предприни-
мательства, потребительского рынка и инно-
вационной политики) и 8 (473) 212-73-53 (де-
партамент имущественных и земельных отно-
шения Воронежской области).

НА ЗАМЕТКУ

ЦИФРЫ

8

359

алкогольных 
отравлений

со смертельным 
исходом

2015 2016

9

272

По данным департамента
здравоохранения Воронежской области

РОКОВОЙ          ГЛОТОК

Может ли
в Воронеже повториться
иркутская трагедия? 

Число жителей, умерших от массового отравления настойкой боярышника 
в Иркутске, достигло 60 человек. Жидкость содержала смертельно опасный 
яд — метиловый спирт. «Семерочка» выяснила, где в Воронеже продается 
подобная отрава и не грозит ли нам повторение иркутской трагедии.



ЦУМ
24 декабря
бесплатно

Новогодний дизайн-маркет «Синичка» — 
большой городской праздник. Здесь можно 
приобрести подарки близким на Новый год, 
предметы ручной работы от воронежских ди-
зайнеров, а также попробовать еду местных ре-
стораторов и насладиться приятной музыкой.

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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НАЯ ЯРМАРКА 
«РУКАВИЧКА»

ВЫСТАВКА «НА РОДИНЕ 
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА 
КРАМСКОГО»

ВЫСТАВКА «НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП»

 областная библиотека им. Никитина 
(ул. Орджоникидзе, 36, 3-й этаж)
24 декабря — 24 января
бесплатно

В экспозицию вошли грамзаписи и компакт-
диски с популярными новогодними песнями от 
прошлых лет до современности, красочные нот-
ные издания детских новогодних песен и музы-
кальных сказок, сценарии новогодних и рож-
дественских праздников для детских учрежде-
ний, нотные издания популярных новогодних и 
рождественских песен в переложении для ги-
тары и фортепиано. Выставка будет интересна 
музыкальным руководителям, преподавателям 
детских музыкальных школ, а также широкому 
кругу посетителей библиотеки.

КУКОЛЬНЫЙ 
МАНДЕЛЬШТАМ

Театр кукол «Шут»
25 декабря в 17.00
от 250 руб.

В воскресенье ко дню памяти ве-
ликого русского поэта Осипа Мандель-
штама на «малышкиной» сцене состо-
ится спектакль «Это мальчик-рисоваль-
щик», литературной основой которого 
является малоизвестный цикл детских 
стихов Осипа Мандельштама. Главным 
кукольным персонажем стала фигура 
Мальчика-рисовальщика, одного из 
героев стихотворений Осипа Мандель-
штама. Ее создали по детским фотогра-
фиям самого поэта. Вещи и персонажи, 
описанные в стихах, сначала будут от-
ражаться на специальном экране, а по-
том с помощью актеров они появятся на 
авансцене в виде кукол и предметов.

ПРЕМЬЕРА БАЛЕТА «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
Театр оперы и балеты
25 декабря в 18.00
от 300 руб.

ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ «КОШКИН ДОМ» 
Театр юного зрителя
до 8 января
от 200 руб.

 книжный клуб «Петровский», 
торговый центр «Петровский 
пассаж»
24 декабря в 10.00
бесплатно

В программе ярмарки — концерт с 
участием детских творческих коллек-
тивов и мастер-классы по рукоделию. 
Организатором ярмарки является бла-
готворительный фонд «Детские сады 
Черноземья». Желающие смогут при-
обрести новогодние подарки близ-
ким — вязаные носочки, варежки, ин-
терьерные сувениры, сделанные рука-
ми юных участников благотворительной 
акции. Два месяца воспитанники воро-
нежских детсадов и центров создава-
ли теплые вязаные изделия и поделки. 
Все средства, вырученные от продажи, 
будут направлены на подарки детям из 
Дома малютки и Дома ребенка наше-
го города. 

В основу балета легли великие русские произведения: по-
эма Александра Пушкина и опера Михаила Глинки. Ав-
тор постановки — Андрей Петров, московский 
хореограф, народный артист 
РФ, художественный ру-
ководитель театра «Крем-
левский балет». Дириже-
ром-постановщиком вы-
ступил Андрей Огиевский. 
До воронежской премье-
ры спектакль можно было 
увидеть на сцене Государ-
ственного Кремлевского 
дворца. Теперь такая воз-
можность появится у жите-
лей Воронежа и ближай-
ших городов Черноземья.

Премьера спектакля «Кошкин 
дом» состоялась на детском теат-
ральном фестивале «Маршак» 
5 ноября 2016 года, теперь с по-
становкой может познакомить-
ся широкий зритель. Проблема-
тика спектакля актуальна и в на-
ши дни — в свете роскоши и бо-
гатства легко потеряться и забыть о 
самом важном. Режиссером-поста-
новщиком выступил Вадим Криво-
шеев. Спектакль рекомендован к 
семейному просмотру.

музей им. Крамского
до 15 января 
150 руб.

Итоговая экспозиция пятого ежегодного 
пленэра откроется 22 декабря в 16.00 на тре-
тьем этаже основного здания музея. На выстав-
ке представят около 50 работ, написанных ху-
дожниками из десяти городов России, вклю-
чая Москву и Санкт-Петербург, а также на ро-
дине Ивана Крамского в Острогожском райо-
не. В частности, представлены картины народ-
ного художника России, академика Российской 
академии художеств Олега Савостюка, дирек-
тора Воронежского художественного училища, 
член-корреспондента Российской академии ху-
дожеств Сергея Гулевского, народного худож-
ника России Любови Савельевой, народного 
художника России Владимира Пименова, за-
служенного художника России Павла Золото-
ва и других.

СПЕКТАКЛЬ КО ДНЮ ПАМЯТИ ПОЭТА ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

ГОРОДСКОЙ МАРКЕТ 
«СИНИЧКА»6

22 декабря 2016 г. / № 50 (90) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

2 %
2 %

8 %

11 %
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статистика

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Антуан КОЛУПАЕВ (ИНФОГРАФИКА)
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Какие составляющие качества жизни для воронежцев важнее всего

Факторы, влияющие 
на здоровье

Кто, по мнению воронежцев, 
ответственен за поддержание здоровья

Оценка мер по поддержке здорового образа жизни в Воронеже, по мнению горожан

Оценивается важность каждого критерия 
по шкале от «1» («совсем не важно») 
до «5» («очень важно»)

Средний 
показа-
тель по 
России 
в целом ЗДОРОВЬЕ Безопасность

Качество 
продуктов питания

Экологическая 
обстановка

Эмоциональное 
состояние, 
стрессы

Доступность 
квалифицированной 
медицинской помощи

Вредные привычки 
(курение, употребление 
алкоголя, переедание)

Доступность 
квалифицированной 
медицинской помощи

Профилактика 
заболеваний

Возраст, 
старение

Сам человек

Медицинские работники

Государство

Близкие

Прочие варианты ответов:
-  учреждения зравоохранения 

(больницы, поликлиники)
-  работодатель
-  медицина
-  Министерство здравоохранения
-  никто

Вполне достаточно

Скорее достаточно

Скорее недостаточно

Совсем недостаточно

Затрудняюсь ответить

Недостаток 
физической нагрузки, 
спортивных занятий

Избыточный вес

Климатические 
условия в месте 
проживания

Другое

Затрудняюсь 
ответить

Доступность спортивных комплексов

Доступность регулярных медицинских обследований

Образовательные программы и мероприятия для населения

Экология 
(качество 

воды и 
воздуха)

Стабильный 
заработок

Комфортные 
жилищные 

условия

Качество и 
доступность 
продуктов 
питания

Качественное 
образование

Развитая 
коммунальная 

инфра-
структура

Доступность 
объектов 

культуры и 
отдыха

Доступность 
качественных 

предметов 
одежды, 

мебели, бытовой 
техники, 

автомобилей

Профес-
сиональная 

карьера

63 %
82 %

82 %

32 %

71 %

60 %

63 %

63 %

58 %

52 %

41 %

63 %

2 %

4 %

4 %

14 %

81 %

1 %

1 %

62 %

58 %

52 %

50 %

46 %

40 %

40 %

35 %

34 %

26 %

4 %

1 %

ЗДОРОВЬЕ – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Воронежцы назвали главные показатели качества жизни

28 %

14 %

15 %

28 %

36 %

22 %

24 %

25 %

38 %

14 %

17 %

19 %

6 %

8 %

7 %

По результатам всероссийского 
опроса взрослого населения России, 
проведенного ВЦИОМ в 2016 году в 
137 населенных пунктах 46 регионов.  
Объем выборки 1600 респондентов, 
статистическая погрешность 
+/– 3,5%. Дополнительно проведен 
опрос жителей Воронежа, выборка 
400 респондентов, статистическая 
погрешность не превышает +/– 4%. 
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2X2

ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

«ВИЙ»
Картограф Джонатан Грин совершает пу-

тешествие из Европы на Восток. Проследо-
вав через Трансильванию, он попадает в за-
терянную среди лесов деревушку. Народ, 
живущий здесь, наивно верит, что может 
уберечься от нечисти, не понимая, что она 
уже давно поселилась в их душах и только 
ждет случая, чтобы вырваться наружу...

Режиссер — Олег Степченко.
В ролях: Джейсон Флеминг, Андрей Смо-

ляков, Алексей Чадов, Агния Дитковските.
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 «Ми-ми-мишки»
 «Давайте рисовать! 

Храбрые рыцари»
 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
 «Боб-строитель»
 «Нексо Найтс»
 «Барбоскины»
 «Рободзяки»

 «Смешарики»
 «Бум! Шоу»
 «Свинка Пеппа»
 «Клуб Винкс»
 «Томас и его друзья»
 « енячий патруль»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Привет, я Николя!»
 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
 «Ералаш»

 «38 попугаев»
 «Дружба — это чудо»
 «Чудики»

 Сериал « » 16+

 «Новое утро»
 «Студия Юлии Высоцкой» 0+

 «Сегодня»
 Сериал «

» 16+

 Сериал « » 16+

 «Суд присяжных» 16+

 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

 «Место встречи»
 Сериал «

» 16+

 «Говорим и показываем» 16+

 Сериал « » 16+

 «Итоги дня»
 «Поздняков» 16+

 Сериал «
» 16+

 «Последняя война империи» 0+

 «100 великих» 16+

 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

 «Дорожные войны» 16+

 Сериал « » 16+

 «КВН на бис» 16+

 Худ. фильм  
: -

   12+

 Худ. фильм  
  

«  12+

 Худ. фильм  
 16+

 «Владимир Высоцкий. 
Монолог» 16+

 «Секретные территории» 16+

 «Документаль-
ный проект» 16+

 «С бодрым утром!» 16+

 Новости 16+

 «Военная тайна» 16+

 «112» 16+

 «Званый ужин» 16+

 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» 16+

 «Тайны Чапман» 16+

 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

 Худ. фильм -
 16+

 «Водить по-русски» 16+

 Худ. фильм  
  16+

 «Странное дело» 16+

 «Территория заблуждений» 16+

 «Утро России»

 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

 «Вести»
 «О самом главном» 12+

 Сериал « » 12+

 Сериал «
» 12+

 «Прямой эфир» 16+

 «60 минут» 12+

 Сериал « » 12+

 Сериал « » 12+

 «Сегодня утром»
 «История ВДВ» 12+

 
Новости дня

 Худ. фильм -
 

 «Военные новости»
 Худ. фильм  

   6+

 Худ. фильм 
  12+

 Сериал « » 16+

 «Легендарные самолеты» 6+

 «Теория заговора» 12+

 «Специальный репортаж» 12+

 «Особая статья» 12+

 «Загадки века» 12+

 «Звезда на «Звезде» 6+

 Худ. фильм   6+

 Худ. фильм  -
  12+

 Худ. фильм  
 

 Мультфильмы

 Новости
 «Вся правда про...» 12+

 «Все на Матч!»
 Смешанные единоборства 16+

 Худ. фильм   16+

 «Все на футбол!» 12+

 Худ. фильм   
  16+

 «Все на Матч!»
 «Все на футбол!» 12+

 «Драмы большого спорта» 12+

 «Продолжение истории» 12+

 «Континентальный вечер»
 Хоккей. КХЛ
 Футбол. Чемпионат Англии 0+

 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд

 «Все на хоккей!»
 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия — Канада

 «Ералаш»
 Мультсериал «Пинг-

виненок Пороро»
 «Мастершеф. Дети» 6+

 Сериал «ОТЕЛ
« ЛЕОН» 16+

 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 Худ. фильм  
.  

 12+

 Сериал « » 12+

 Сериал « » 16+

 Худ. фильм  12+

 «Кино в деталях» 18+

 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

 Худ. фильм  12+

 Худ. фильм  16+

 Музыка на СТС 16+

 «Гу-
бернские новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Дом-2. Lite» 16+

 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» 16+

 «Танцы» 16+

 «Погода в губернии» 12+

 Сериал « » 16+

 «Депутатский журнал» 12+

 «Однажды в России» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Худ. фильм  16+

 Сериал « » 16+

 Сериал «
» 12+

 Мультфильмы 0+

 
Сериал « » 12+

 
Сериал « » 12+

 «Не ври мне» 12+

 «Новогодние чудеса» 12+

 «Охотники 
за привидениями» 16+

 «Мистические истории» 16+

 Сериал « » 16+

 
Сериал « » 12+

 Худ. фильм -
 16+

 Худ. фильм  -
   0+

 «Городские легенды» 12+
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«ЕЛКИ»
Таксист и поп-дива, сноубордист и лыжник, 

студент и пенсионерка, вор и милиционер, га-
старбайтер и президент России — в самый ка-
нун Нового года все они оказываются в непро-
стой ситуации, выйти из которой им поможет 
только чудо… или теория шести рукопожа-
тий, согласно которой каждый человек на 
земле знает другого через шесть знакомых.

Режиссер — Тимур Бекмамбетов.
В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, 

Сергей Походаев, Алина Булынко.

СТС // 21.00
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Настроение
Тайны нашего кино
Худ фильм  

 
Худ фильм  

 -

События
Мой герой
Город новостей
Без обмана
Смех с доставкой на дом
Естественный отбор
Худ фильм  

 

Право голоса
Петровка
Осторожно мошенники
Свадьба и развод
Право знать
Худ фильм

Доброе утро

Новости
Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Про любовь

Время
покажет
Сергей Бодров
В чем сила брат

Мужское
Женское
Вечерние Новости
Давай поженимся
Пусть говорят
Время
Сериал
Вечерний Ургант
Ночные Новости
Сериал
Контрольная закупка

Русские мультфильмы
Покемон
х
арь горы

Кунг фу Панда
Санджей и Крейг
Сериал

Дядя Деда
Симпсоны
Гриффины

Американский папаша
Пыхчево Новый год

Подозрительная Сова
Робоцып

Южный парк
Рик и Морти

Сериал

Сейчас
Утро на
Место происшествия
Сериал
Сериал
Сериал
Сериал
Худ фильм  

  

Худ фильм  

Евроньюс

Новости культуры
Наблюдатель
Худ фильм  

-
Пешком
Острова
По следам тайны
Худ фильм   

 

Международные музы
кальные фестивали
Остров ланд Сад цветов
в каменной пустыне
Блеск и горькие слезы
российских императриц
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Владимир Спиваков Диа
логи с Соломоном Волковым

Худ фильм
Мультфильм

Джейми Рождествен
ская вечеринка
Домашняя кухня

кадров
По делам несо

вершеннолетних
Давай разведемся
Свадебный размер

Счастье из пробирки
Сериал

Свидание для мамы
Худ фильм -

 

Худ фильм   
...

Тайны еды
Джейми Рождествен
ская вечеринка

Мультсериал Смешарики
Живые
Школа доктора
Комаровского
Орел и решка
Еда я люблю тебя
На ножах
Ревизорро Москва
Худ фильм -

  
— 2:   

Худ фильм -
  — 3: 

Худ фильм -
  

— 4: 
 

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Наш город

Полицейский
вестник

Открытая наука
Худ фильм
Адрес истории
День вместе

За
метные люди
Страна чудес
Такие разные

Вечер вместе
ффект времени

Парла
ментский дневник

Сериал

Худ фильм -2

Ранние пташки
С добрым утром малыши
Малыши прыгуши
Винни Пух Бременские
музыканты Как львенок
и черепаха пели песню
Маша и Медведь
Сказочный патруль

Нексо Найтс
Смешарики

Бум Шоу
Свинка Пеппа
Королевская академия
Томас и его друзья
енячий патруль

Спокойной ночи малыши
Шоу Тома и Джерри
Ералаш
Чебурашка и Крокодил Гена
Дружба это чудо
Чудики

Сериал
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой

Сегодня
Сериал

Сериал
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие

Место встречи
Сериал

Говорим и показываем
Сериал
Итоги дня
Сериал

Квартирный вопрос

великих
Проверь теорию на
прочность
Дорожные войны
Сериал
Худ фильм  

 

КВН на бис
Худ фильм  

  
«
Худ фильм  

 — 2
Худ фильм
Концерт группы Пилот

Территория заблуждений
Документаль

ный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна

Званый ужин
Худ фильм -

Тайны Чапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм  

Водить по русски
Худ фильм -

 
Странное дело
Территория заблуждений

Утро России

Местное

время Вести Воронеж

Вести

О самом главном

Сериал

Сериал

Прямой эфир

минут

Сериал

Сериал

Мультфильмы

Новости
Вся правда про

Все на Матч
Хоккей

Чемпионат мира среди
молодежных команд
Продолжение истории
Точка
Десятка
Все на Матч
Детский вопрос
Все на футбол
Континентальный вечер
Хоккей КХЛ
Худ фильм -

Все на футбол
Спортивный детектив
Хоккей Чемпионат мира
среди молодежных команд
Канада Словакия

Мультсериал Пинг
виненок Пороро

Мультсериал Великий
Человек паук
Мультсериал Три кота

Уральские
пельмени Любимое

Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм
Сериал
Сериал
Сериал
Сериал
Худ фильм  4
Худ фильм
Худ фильм  

 
Ералаш
Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Дом Свадьба на
миллион
Битва экстрасенсов
кстрасенсы ведут

расследование
Погода в губернии

Сериал
Парламентский дневник

Однажды в России
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм -

Сериал
Сериал

Мультфильмы

Сериал

Сериал
Не ври мне
Новогодние чудеса

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Сериал

Сериал
Худ фильм -

  
Худ фильм  

 
Городские легенды

Сегодня утром
История ВДВ

Новости дня
Специальный репортаж

Военные новости
Худ фильм  

Худ фильм -
 

Сериал
Легендарные самолеты
Легенды армии
Теория заговора
Особая статья
Улика из прошлого
Звезда на Звезде
Худ фильм -

 
Худ фильм  

Худ фильм
Худ фильм -

а ря
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 «Настроение»
 Худ. фильм -

 
 Худ. фильм 

 «События»
 Худ. фильм -

  12+

 «Мой герой» 12+

 «Город новостей»
 «Свадьба и развод» 16+

 «Смех с доставкой на дом» 12+

 «Естественный отбор» 12+

 Худ. фильм -
  12+

 «Лион Измайлов и 
все-все-все» 12+

 «Петровка, 38»
 «Линия защиты» 16+

 «Хроники москов-
ского быта» 12+

 Худ. фильм   
   16+

 «Жена. История любви» 16+

 «Осторожно, мошенники!» 16+

 «Доброе утро»

 «Новости»
 «Контрольная закупка»
 «Жить здорово!» 12+

 «Модный приговор»
 «Про любовь» 16+

 «Время 
покажет» 16+

 «Наедине со всеми» 16+

 «Мужское/
Женское» 16+

 «Вечерние Новости»
 «Давай поженимся!» 16+

 «Пусть говорят» 16+

 «Время»
 Сериал « » 16+

 «Вечерний Ургант» 16+

 «Ночные Новости»
 Сериал « » 12+

 «Контрольная закупка»

 Русские мультфильмы 12+

 «Покемон» 12+

 «2х2 Music» 16+

 « арь горы» 16+

 «Дядя Деда» 12+

 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны»

 
«Симпсоны»

 «Американский папаша»
 «Шоу 

Кливленда» 16+

 «Кит Stupid show» 16+

 «Мульт ТВ» 16+

 «Робоцып» 16+

 «Южный парк» 18+

 «Рик и Морти»
 «Реутов ТВ» 16+

 Сериал « » 16+

 «Пыхчево. Новый год» 16+

 «Сейчас»
 «Утро на «5» 6+

 «Место происшествия»
 Сериал « » 12+

 Сериал « » 16+

 Сериал « » 16+

 Худ. фильм -
  12+

 Худ. фильм  
12+

 «Евроньюс»
 

Новости культуры
 «Наблюдатель»

 Худ. фильм  
-

 «Пешком...»
 «Актриса на все времена»
 «По следам тайны»
 Худ. фильм   

 
 «Международные музы-

кальные фестивали»
 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Главная роль»
 «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
 С. Прокофьев. «Золушка»

 Худ. фильм 
 Мультфильм

 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка» 16+

 «Домашняя кухня» 16+

 «6 кадров» 16+

 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

 «Давай разведемся!» 16+

 «Свадебный размер» 16+

 «Счастье из пробирки» 16+

 Сериал «  » 16+

 «Свидание для мамы» 16+

 Худ. фильм  
 16+

 Худ. фильм -
  16+

 Худ. фильм  
 16+

 «Тайны еды» 16+

 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

 «Живые» 16+

 «Орел и решка» 16+

 «На ножах» 16+

 «Магаззино» 16+

 «На ножах» 16+

 Худ. фильм -
  — 3: 

 16+

 Худ. фильм -
  

— 4:  
  16+

 Худ. фильм -
  — : 
  

— -  16+

 
«Новости регионов» 12+

 «Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 « ффект времени» 12+

 
«Адрес истории» 12+

 «От-
крытая наука» 12+

 Худ. фильм -2  12+

 «День вместе» 12+

 «Заметные люди» 12+

 «Такие разные» 12+

 
«Вечер вместе» 12+

 «Арт-проспект» 12+

 
«Общее дело» 12+

 Сериал «
» 16+

 Худ. фильм -3  6+

 «Собрание сочинений» 12+

 «Ранние пташки»
 «С добрым утром, малыши!»
 «Пляс-класс»
 «Малыши-прыгуши»
 «Ми-ми-мишки»
 «Давайте рисовать!»

 «Маленькое королевство 
Бена и Холли»

 «Боб-строитель»
 «Нексо Найтс»
 «Фиксики»
 «Рободзяки»

 «Смешарики»
 «Бум! Шоу»
 «Свинка Пеппа»
 «Королевская академия»
 «Томас и его друзья»
 « енячий патруль»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Шоу Тома и Джерри»
 «Ералаш»

 «Кошкин дом», «Петушок 
— золотой гребешок»

 «Королева Зубная етка»
 «Дружба — это чудо»
 «Чудики»

 Сериал « » 16+

 «Новое утро»
 «Студия Юлии Высоцкой» 0+

 «Сегодня»
 Сериал «

» 16+

 Сериал « » 16+

 «Суд присяжных» 16+

 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

 «Место встречи»
 Сериал «

» 16+

 «Говорим и показываем» 16+

 Сериал « » 16+

 «Итоги дня»
 Сериал «

» 16+

 «Дачный ответ» 0+

 «100 великих» 16+

 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

 «Дорожные войны» 16+

 Худ. фильм  
  6+

 Сериал « » 0+

 «КВН на бис» 16+

 Худ. фильм  
 — 2  6+

 Худ. фильм  
  -

 12+

 Худ. фильм 3-  : 
 16+

 Концерт группы 
«Крематорий» 16+

 Худ. фильм  
 16+

 «Территория за-
блуждений» 16+

 «Документаль-
ный проект» 16+

 «С бодрым утром!» 16+

 Новости 16+

 «112» 16+

 «Званый ужин» 16+

 Худ. фильм  
 16+

 «Тайны Чапман» 16+

 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

 Худ. фильм   
 16+

 «Смотреть всем!» 16+

 Худ. фильм   
: -

  16+

 «Странное дело» 16+

 «Территория заблуждений» 16+

 «Утро России»

 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

 «Вести»
 «О самом главном» 12+

 Сериал « » 12+

 Сериал «
» 12+

 «Прямой эфир» 16+

 «60 минут» 12+

 Сериал « » 12+

 Сериал « » 12+

 Мультфильмы

 Новости
 «Вся правда про...» 12+

 «Все на Матч!»
 Худ. фильм -

  6+

 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд 0+

 «Все на Матч!»
 Худ. фильм , 

 -
  16+

 «Три года без ымбаларя»
 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд»
 Футбол. Чемпионат Англии

 Мультсериал «Пинг-
виненок Пороро»

 Мультсериал «Великий 
Человек-паук» 6+

 Мультсериал «Три кота» 0+

 «Уральские пель-
мени». «Любимое» 16+

 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 Худ. фильм  4  6+

 Сериал « » 16+

 Сериал « » 12+

 Сериал « » 16+

 Сериал « » 16+

 Худ. фильм  
 6+

 Худ. фильм  
 16+

 Худ. фильм  
 16+

 «Ералаш»
 Музыка на СТС 16+

 «Гу-
бернские новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Дом-2. Lite» 16+

 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» 16+

 «Битва экстрасенсов» 16+

 « кстрасенсы ведут 
расследование» 16+

 «Погода в губернии» 12+

 Сериал « » 16+

 «Общее дело» 12+

 «Однажды в России» 16+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Худ. фильм -2. 
  16+

 Сериал « » 16+

 Сериал «
» 12+

 Мультфильмы 0+

 
Сериал « » 12+

 
Сериал « » 12+

 «Не ври мне» 12+

 «Новогодние чудеса» 12+

 «Охотники 
за привидениями» 16+

 «Мистические истории» 16+

 Сериал 
« » 16+

 
Сериал « » 12+

 Худ. фильм -
-2  16+

 «Городские легенды» 12+

 «Сегодня утром»
 «История ВДВ» 12+

 
Новости дня

 «Теория заговора» 12+

 Худ. фильм -
  

 «Военные новости»
 Худ. фильм  

 
 Сериал «

» 16+

 «Легендарные самолеты» 6+

 «Последний день» 12+

 «Специальный репортаж» 12+

 «Процесс» 12+

 «Секретная папка» 12+

 «Звезда на «Звезде» 6+

 Худ. фильм  
 

 Худ. фильм   
 12+

 «Великие тайны 
человечества» 12+

 Док. фильм «Москва 
фронту» 12+

а ря

«МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК»

Четверо друзей отправляются в Тайланд 
на свадьбу Стю. После безумного мальчиш-
ника в Лас-Вегасе они решают не испыты-
вать судьбу, а потому в Бангкоке планиру-
ют очень спокойное празднество. Но, как 
обычно, все идет совсем не по плану…

Режиссер — Тодд Филлипс.
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Га-

лифианакис, Кен Жонг.

ТВ-3 // 23.00

СШ
А,
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1

«ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
Много лет тому назад в королевстве Эбх 

появился мальчик-сирота по имени Дэй-
мон. Жители приняли ребенка, и спустя го-
ды мальчик превратился в мужчину. У не-
го есть любимая жена Солана и маленький 
сын. Но все меняется, когда жестокие кра-
ги нападают на город, убивают жителей 
и сына Фермера, а Солану берут в плен.

Режиссер — Уве Болл.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Лили Собе-

ски, Джон Рис-Дэвис, Рон Перлман.

REN TV // 20.00
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ЦИФРА

выделили в 2016 году 
воронежские власти 
организациям ТОС

30 МЛН 
РУБЛЕЙЕЙ

Дмитрий 
ЛУКИНОВ, 
депутат
областной думы, 
куратор проекта 
ТОС «Сосна»

Татьяна 
КОРЗНИКОВА, 
руководитель 
ТОС «Уличный 
комитет № 3»

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА

— Создание ТОС обсуждалось со 
многими жителями, но идею под-
держали не все. Лишь немногие 
увидели в ТОС выгодную перспекти-
ву. Среди них были активисты ТСЖ 
«Сосна» на улице 9 Января. Мы об-
судили проблематику и пришли к 
пониманию, что одна из актуаль-
ных задач для этой территории — 
благоустройство зеленой зоны. Так 
началась работа над «Солнечным».

— Мы живем на крутом скло-
не, поэтому лестница для нас жиз-
ненно необходима. Зимой, весной 
и осенью это практически един-
ственная дорога, по которой мож-
но спуститься. Со временем лест-
ница пришла в негодность. Жители 
решили ее отремонтировать и по-
просили поддержки у местной ад-
министрации.

ПОДГОТОВИЛИ: Ольга БРЕНЕР // фото «РИА Воронеж»

Первые организации территориального общест-
венного самоуправления появились в Воронеже 
в 2007 году. Жители нескольких улиц объеди-
нялись для того, чтобы благоустроить свой двор 
или сквер по соседству. Сегодня каждый пятый 
воронежец является членом ТОС, а разработчики 
перспективных идей получают дополнительное 
финансирование от государства. «Семерочка» 
выбрала три наиболее интересных, на наш 
взгляд, проекта, реализованных ТОС в 2016 году.

ВРЕМЯ МАЛЫХ ДЕЛ

ПЛАТИШЬ
НАЛОГИ —
ВКЛАДЫВАЕШЬ
В БУДУЩЕЕ!

Построен в 2010 г.

Бобровский Ледовый Дворец 
им. В. Фетисова

Как воронежцы благоустраивают город?

Проект оказался дорогим, поэтому строительство раз-
били на три этапа. 

Первая стадия завершилась в начале декабря 2016 го-
да. Территорию вычистили и огородили, проложили пе-
шеходные и велодорожки, обустроили ливневку, подве-
ли электричество, установили лавочки, урны и часть дет-
ского игрового комплекса.

Второй этап запланирован на 2017 год. В сквере долж-
ны появиться защитный экран, который оградит посетите-
лей сквера от шума окружной дороги, и игровая площадка.

Третий этап, намеченный на 2018 год, включает строи-
тельство спортивной игровой площадки и зоны для воркаута.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СКВЕРА

РЕМОНТ НАГОРНОЙ ЛЕСТНИЦЫ 
И ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ1 2 3

  ТОС «Сосна» Комин-
терновского района

  сквер «Солнечный» 
на ул. 9 Января

  ТОС «Уличный коми-
тет № 3» Центрально-
го района Воронежа

   ул. Бехтерева

  ТОС «Уличный коми-
тет № 59» Централь-
ного района

   ул. Березовая Роща, 
от дома № 29/2 до до-
ма № 13

Средства депутата 
округа — 
200 тыс. рублей

Стоимость проекта: 
7 млн рублей
Сумма гранта — 
1,5 млн рублей
Средства, собранные 
жителями, — 
250 тыс. рублей

Осталось собрать — 
5,05 млн рублей*

*Средства, 
необходимые 
для завершения 
общественно-
полезного проекта, 
ТОС «Сосна» также 
надеется привлечь 
с помощью грантов.

Средства, собранные жителями, 
— 5 тыс. рублей

Средства, собранные жителями, — 
5 тыс. рублей

Стоимость проекта: 235  876,10 рубля Стоимость проекта: 253 тыс. рублей 
Сумма гранта — 230  876,10 рубля Сумма гранта — 248 тыс. рублей

Для того чтобы положить асфальт, пришлось нанимать 
подрядчика, но члены ТОС сами убрали мусор и уложили 
в основание будущего тротуара песок.

На собранные средства члены ТОС совместно с подряд-
чиками отремонтировали лестницу, установили поручни, 
укрепили склон, убрали мусор, прочистили и усовершен-
ствовали ливневку. Теперь отремонтированной лестницей 
пользуются все жители города.

Светлана 
ПРОКОФЬЕВА, 
руководитель 
ТОС «Уличный 
комитет № 59»

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА
— У нас не было тротуара, в ре-

зультате людям, в том числе пожи-
лым, инвалидам и мамочкам с ко-
лясками и детьми, приходилось хо-
дить по обочине дороги с интенсив-
ным движением. Тротуар сделал 
нашу улицу не только удобнее, но 
и безопаснее.

СПРАВКА

ЧТО ТАКОЕ ТОС?
ТОС — организация граждан, которые хотят взять на 

себя ответственность и самим решать проблемы, возни-
кающие на той территории, где они живут. Это может быть 
как крупный проект, например создание сквера, так и со-
всем маленький, к примеру установка качелей во дворе. 
Фактически ТОС — помощник и партнер органов местно-
го самоуправления.

В состав ТОС могут входить жители одного подъезда, 
дома, улицы или микрорайона. Все участники ТОС долж-
ны быть старше 16 лет. На сегодняшний день 226 тыс. жи-
телей являются участниками 532 ТОС, зарегистрирован-
ных в Воронеже.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Пиротехнику мы 
сравниваем с оружием 
и относим ее к источни-
ку повышенной опасно-
сти. Не забывайте, что в 
основе даже малень-
кой хлопушки — пиро-
техническая смесь. Ес-
ли учитывать примене-
ние синтетических лег-
ковоспламеняющихся 
материалов в производ-
стве одежды и мебели, 
даже простые бенгаль-
ские огни могут стать 
источником повышен-
ной опасности. Еже-
годно причиной ожогов 
становятся неостывшие 
бенгальские огни, кото-
рые берут в руки дети.

ХЛОПУШКИ — 
ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ

НЕ РИСКУЙТЕ

ИНФОГРАФИКА

ПОДГОТОВИЛИ: Александра КОСТИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

На что обратить внимание, покупая пиротехнику

Приобретайте 
хлопушки заранее

Спасатели рекомендуют не откла-
дывать покупку на последний день, 
потому что в последнюю неделю пе-
ред праздниками недобросовестные 
продавцы, пользуясь спешкой поку-
пателей и ажиотажным спросом, на-
чинают вбрасывать на рынок неле-
гальную продукцию. Пока контра-
фактной пиротехники силовики в 
торговых точках Воронежа не обна-
ружили.

Опасайтесь подделок

В прошлом году на воронежском 
рынке появилась пиротехника, неза-
конно ввезенная из Польши и Украи-
ны, рассказал член Московской пи-
ротехнической ассоциации Алек-
сандр Жарков. К ней не прилагалась 
инструкция на русском языке, невоз-
можно было выяснить срок годности 
и правильность хранения хлопушек.

— Видел изделие, на ценнике ко-
торого было указано, что это  петар-
да, на самом деле — наземный фей-
ерверк, запуск которого производит-
ся совсем другим способом. Если че-
ловек просто подожжет его и бросит, 
как петарду, могут быть весьма не-
приятные последствия, — отметил 
Александр Жарков.

Признаком поддельной пиротех-
ники может быть ее цена — она в 
полтора-два раза ниже, чем у сер-
тифицированных аналогов.

Читайте инструкцию

При покупке пиротехники спаса-
тели настоятельно советуют внима-
тельно читать инструкцию и спра-
шивать у продавца сертификат ка-
чества на продукцию. Сертификат 
должен быть заверен производи-
телем. Инструкция должна быть на-
писана на русском языке. Там же 
должна быть изображена эмблема 
«Ростеста». Это гарантирует, что вы 
приобретаете качественную продук-
цию. Особое внимание нужно уде-
лить сроку годности изделий и ра-
диусу опасной зоны.

Не ищите 
«атомных» зарядов

В свободную продажу поступает 
только пиротехника первого — тре-
тьего классов: хлопушки, бенгаль-
ские огни, фонтаны «холодного» ог-
ня, петарды, наземные фейерверки, 
римские свечи, салютные батареи, 
ракеты и фестивальные шары. Ради-
ус опасной зоны у них от 50 см до 20 
м. Спасатели считают, что лучше все-
го в праздничные дни ограничиться 
свечами для тортов, но, если вы все 
же решились «взорвать» пару хлопу-
шек, лучше отойти подальше.

КУДА СООБЩАТЬ 
О ПОДДЕЛКАХ

Если вы стали свидетелем продажи кон-
трафактной пиротехнической продукции, 
позвоните по номеру телефона доверия 
главного управления МЧС России по Воро-
нежской области 277-99-00.

НА ЗАМЕТКУ

НОВОГОДНИЙ БУМ
До новогодних праздников оста-
лись считанные дни. Громыхаю-
щие во дворах и парках фейер-
верки, римские свечи и петарды 
стали для воронежцев такой же 
привычной приметой новогодней 
ночи, как оливье и обращение 
президента. Спрос на пиротех-
нические изделия в декабре 
быстро растет и достигает пика в 
последние предпраздничные дни. 
«Семерочка» разобралась, где 
покупать надежную пиротехнику, 
как правильно с ней обращаться 
и чего не следует делать, чтобы 
не омрачить праздник себе и 
другим.

Железнодорожный 
район

ул. Остужева, 1б, 
Павильон пиротехники 
«Большой праздник»

ул. Землячки, 9а, 
Склад пиротехники 
«Огни большого 
праздника»

Центральный  район
ул. Шишкова, 107б/3, 
Магазин «Vip шоу» 

ГДЕ КУПИТЬ ПИРОТЕХНИКУ
В Воронеже есть девять стационарных 
объектов, официально зарегистрирован-
ных в реестре главного управления МЧС 
России по региону. В декабре все они бы-
ли проверены, недостатки устранены.

Коминтерновский 
район

ул. Вл. Невского, 1а, 
 Магазин пиротехники 
«Большой праздник»
ул. Лизюкова, 65а,
Магазин пиротехники 
«Большой праздник»
ул. 60-й Армии, 27, 
Торговый павильон 
ул. Жукова, 24,
Магазин «Пироопт»

Советский район
пр. Патриотов, 1д, 
Павильон пиротехники 
«Большой праздник»

Левобережный район
ул. Новосибирская, 84/3 
Павильон пиротехники 
«Большой праздник»

«ИГРЫ» 
С ПИРОТЕХНИ-

КОЙ — ЭТО ВРЕД 
ЗДОРОВЬЮ ИЛИ 
УЩЕРБ ИМУЩЕ-

СТВУ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Как не взорвать себя и близких

+7(473)2-909-432, +7 952-551-45-65
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Не «дорабатывайте» 
хлопушки

— Очень любит наше население 
экспериментировать, чтобы было эф-
фектно, ярко, чтобы заряды летели в 
сторону зрителей, играть их эмоция-
ми. Не нужно этого делать, это опас-
но, — рассказал старший инспектор 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы региональ-
ного управления МЧС Андрей Ситни-
ков. — Кроме того, наши люди очень 
любят дорабатывать, эксперименти-
ровать, разбирать, усложнять. Лично 
сталкивался с тем, как взрослые лю-
ди соединяли ряд залповых батарей, 
проложив общий фитиль. Этого нельзя 
делать, если вы не профессиональный 
пиротехник или взрывотехник.

Берегите себя и 
окружающих

«Игры» с пиротехникой — это, во-
первых, вред здоровью. Самые рас-
пространенные последствия — потеря 
пальцев или даже конечностей, ожо-
ги и слепота. А во-вторых, это ущерб 
имуществу, своему или принадлежа-
щему посторонним людям. Дознавате-
ли МЧС ежегодно расследуют пожары, 
вызванные обычными хлопушками.

БОЛЕЕ

20 м

БОЛЕЕ

25 м

НЕ БОЛЕЕ

20 м

МЕНЕЕ

0,5 м

хлопушки, 
бенгальские 

свечи

петарды, 
наземные 

фейерверки

ракеты, 
фестивальные 

шары

специальные и 
крупнокалиберные 

фейерверки

НЕ БОЛЕЕ

5 м

НА КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ОТОЙТИ

УЧТИТЕ ВСЕ НЮАНСЫ
Изображение детей на коробках с пиро-

техническими изделиями вовсе не означа-
ет, что продукцией могут пользоваться для 
несовершеннолетних. А символика сило-
вых ведомств и МЧС не гарантируют ее без-
опасности.

ДЛЯ САМЫХ-САМЫХ

КУДА ВЕЗТИ ПОСТРАДАВШИХ
Детей — в областную детскую клиниче-

скую больницу № 2 (ул. 45-й Стрелковой Ди-
визии, 64)

Взрослых и подростков старше 15 лет 
— в областную клиническую больницу № 1 
(Московский пр., 151)

ВАЖНО!!! Пострадавшего необходимо 
доставить в больницу в течение 30–40 ми-
нут, пока он не впал в ожоговый шок, кото-
рый сильно затруднит лечение.

ВАЖНО!

ШТРАФ 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ 
ЗАПУСКА

для физических лиц
для должностных лиц
для юридических лиц

1,5–2
тыс. руб.

3–4
тыс. руб.

5–6
тыс. руб.

Погасить 
огонь

Снять тлеющую одежду
(но не срывать прилипшую ткань)

Снять украшения (часы, браслеты, 
кольца), если пострадали руки 

Охладить ожоги
холодной водой

Доставить пострадавшего
в больницу

Протирать раны
влажными салфетками

Наносить противоожоговые мази 
(затрудняет диагностику)

Прокалывать
термальные пузыри

ПОКУПКА

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО
НЕ СРАБОТАЛО В СЛУЧАЕ ЧП

ХРАНЕНИЕ ПОДГОТОВКА ЗАПУСК

Сертифицированные 
магазины

Инструкция 
на русском языке

Непросроченный 
товар

Выждать 
10 минут

Бросить изделия 
в ведро с водой

Наклоняться 
над изделием

Разбирать 
изделие

Бросать в колодцы, 
бассейны (в составе 
изделий есть ядовитые 
вещества)

Запирающиеся 
шкафы

Сейфы

Другие места, 
недоступные для детей

В автомобилях

Возле 
батарей

На кухне
(отсыреет)

В карманах

Определить 
ответственного

Ответственный
должен быть трезвым

Прочитать 
инструкцию

Зрителям отойти на 
безопасное расстояние 
(как правило, до 20 м)

Подготовить ведро
с водой (неразорвавшиеся 
хлопушки кидать туда)

Разбирать или 
дорабатывать хлопушки

Курить рядом
с петардами

РАКЕТЫ И ПЕТАРДЫ 
ЗАПРЕЩЕНО ЗАПУСКАТЬ

Детям

Нетрезвым
взрослым

В местах
скопления людей

С рук

С балконов
и крыш

Внутри
помещений

Рядом с жилыми, 
производственными 
объектами и памятниками 
культурного наследия

профессиональная 
пиротехника 

Андрей 
СИТНИКОВ, 
старший 
инспектор 
управления 
надзорной 
деятельности 
и профилак-
тической работы 
ГУ МЧС России 
по Воронежской 
области



персона

14

22 д
екабря 2016 г. / №

 50
 (90)  / 

ЕЖ
ЕН

ЕД
ЕЛ

Ь
Н

АЯ
 ГАЗЕТА

 

МИ-
ХАИЛ ТУРЕЦ-

КИЙ — О ВОЗ-
МОЖНОМ УЧАСТИИ 

КОЛЛЕКТИВА SOPRANO 
В КОНКУРСЕ «ЕВ-
РОВИДЕНИЕ» НА 

УКРАИНЕ

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА

СПРАВКА

ДЕСЯТЬ ДЕВЧОНОК НА ОДНОГО
Арт-группа Soprano Михаила Турец-

кого образовалась в 2009 году. В ходе ка-
стинга были отобраны сначала 40 кон-
курсанток, после четырех месяцев репе-
тиций в коллективе остались 10 девушек 
из разных городов России и стран СНГ.

В Soprano работают яркие, артистич-
ные солистки, которых объединяет выс-
шее музыкальное и актерское образова-
ние. В коллективе представлены все су-

ществующие женские голоса: от самого 
высокого (колоратурное сопрано) до са-
мого низкого (меццо-сопрано). Артист-
ки владеют разными стилями пения: от 
академического до эстрадно-джазового. 
Девушки выступают как a`cappella, так 
и с инструментальным сопровождени-
ем. Кроме того, солистки играют на не-
скольких музыкальных инструментах — 
саксофоне, скрипке и др.

Soprano — единственный женский 
музыкальный коллектив, у которого 
нет репертуарных ограничений: от «Ту-
рецкого марша» Моцарта до «Ромаш-
ки спрятались», от классической Casta 
Diva до бессмертных хитов Фредди Мер-
кьюри, от еврейских песен до мюзикла 
«Призрак оперы», от любимых совет-
ских и ретрошлягеров до мировой поп-
музыки.

С мужским хором 
Михаил Турецкий
ведет себя строже

— Михаил Турецкий устраивает 
вам разбор полетов?

Дарья Львова, солистка Soprano: — 
Разумеется. Но в этот раз он похвалил 
нас — ему все очень понравилось. Бы-
вает, что на генеральных прогонах Ми-
хаил Борисович заставляет нас высту-

пать в концертных костюмах, 
чтобы посмотреть, как со-

четаются платья и туф-
ли со сценографией, 

светом. Ему важны 
любые мелочи. Ко-
нечно, с мужским 
хором он строже, 
с нами поспокой-
нее. Но иногда и 
мы слышим от не-

го крепкое словеч-
ко: может поругаться, 

вспылить.
— У Soprano с «Хором 

Турецкого» есть творческое 
соперничество?

Ольга Бровкина: — Нет. Они — дру-
зья, старшие братья. Парни с удоволь-
ствием ходят на наши концерты. Кста-
ти, очень любят, когда мы их хвалим. Мы 
команда.

— Как относитесь к популярному 
шоу «Голос»? Не было желания поу-
частвовать или Михаил Турецкий вас 
не пускает?

Ольга Бровкина: — Мы всегда смо-
трим проект. Бывшая солистка наше-
го коллектива участвовала в «Голосе» 
и даже дошла до этапа дуэтов. Но нам 
не до этого сейчас: гастроли расписа-
ны на месяцы вперед. У нас с октября 
было всего три выходных. В «Голосе» 
мы могли бы только в качестве гостей 
выступить — спеть, например, с Григо-
рием Лепсом.

«Провокации нас 
не пугают»

В Воронеже Михаил Турецкий сде-
лал роскошный новогодний подарок 
зрителям. 19 декабря на сцене Event-
Hall сити-парка «Град» с праздничной 
программой выступили сразу два его 
прославленных коллектива: мужской — 
«Хор Турецкого» и женский — Soprano.

— Михаил, не боитесь отправ-
лять девушек на Украину? Иосиф 
Кобзон считает, что нашим артистам 
стоит проигнорировать «Евровиде-
ние-2017», чтобы не подвергаться 
антироссийской травле.

— Насчет травли я не знаю. В конце 
сентября мы были с «Хором Турецкого» 
на Украине, участвовали в мероприяти-
ях памяти жертв Холокоста. Нас очень 
хорошо приняли: и в аэропорту, и на та-
можне, и в гостинице, и на улицах, и в 
концертном зале «Палас Украина». Не 
думаю, что русских исполнителей ждет 
травля. Да и артисты у нас стрессоустой-
чивые. Они профессионалы высочай-
шего уровня, умеют не только грамотно 
давать интервью, но и петь на русском, 
украинском, английском языках. Смо-
гут расположить к себе любую аудито-
рию — даже супостатов и вражески на-
строенных.

— Вы умеете достойно реагировать 
на провокации?

— Конечно. Но если в тебя кинут тух-
лое яйцо, то уже не отреагируешь. Даже 
большие политики в таких случаях ни-
чего не могут сделать, принимая это как 
неизбежное. Тем более, я думаю, в СМИ 
будут сильно преувеличивать натиск на 

В 2017 году международный песен-
ный конкурс «Евровидение» пройдет 
на Украине. Среди претендентов от 
России музыкальные критики назы-
вают женский коллектив Soprano. О 
том, каковы шансы девичьей группы 
на победу и не боятся ли солистки 
провокаций, худрук Михаил Турецкий 
рассказал в интервью «Семерочке».

« ГОТОВ К ЛЮБЫМ 
ПРОВОКАЦИЯМ, 
КРОМЕ 
ЗАКИДЫВАНИЯ 
ТУХЛЫМИ 
ЯЙЦАМИ»

будут сильно преувеличивать натиск на 

бедных артистов. «Евровидение» еще 
не началось, а уже преувеличивают.

— Вы уже готовитесь к конкурсу?
— Мы заказали песню у профессио-

нальных авторов из Швеции, которые 
пишут композиции для звезд с мировы-
ми именами. У нас будет на выбор не-
сколько песен.

— Как думаете, чего не хватало на-
шим исполнителям для победы на про-
шлых конкурсах «Евровидения»?

— Не хватало, как правило, субъ-
ективизма. Но не всегда же нам по-
беждать. Сборная России по футбо-
лу тоже ведь не стремится стать чем-
пионом. (Смеется.) И так Дима Билан 
был в победителях, Полина Гагарина 
второе место заняла. Я считаю, сейчас 
самое удачное время для выступле-
ния Soprano на «Евровидении». Ведь 
со времен «Бурановских бабушек» от 
нашей страны на конкурсе не было ни 
одной женской группы. Мне кажется, 
именно Soprano — женский символ 
России, созвездие чудесных голосов и 
прекрасных лиц. Все девушки с детства 
занимаются музыкой, они профессио-
налы с большой буквы.

«Аншлаги собирают 
единицы»

— Пользуется ли Soprano такой же 
популярностью, как «Хор Турецкого», 
неизменно собирающий аншлаги?

— У Soprano пока нет инвестора, то 
есть больших денег, необходимых для 
того, чтобы группа стала мегаизвестной. 
Сейчас мировой шоу-бизнес по-другому 
не работает. У коллектива долж-
ны быть контент, продю-
сер и деньги на рекла-
му, эфирное время и 
т. п. Но Soprano поль-
зуется популярно-
стью. Не могу ска-
зать, что во всех го-
родах мы собираем 
аншлаги, но это и 
невозможно. Никто 
из артистов сейчас не 
собирает аншлаги. Ес-
ли кто-то из них говорит, 
что собирает, — нагло врет. 
А «Хору Турецкого» очень везет. 
За 25 лет существования он стал прове-
ренным временем брендом, и во многих 
городах мы ставим рекорды. А девочки, 
например, собрали аншлаг в москов-
ском «Крокусе», выступив с новым шоу.

— За что чаще всего себя критику-
ете?

Ольга Бровкина: — За вокал в пер-
вую очередь. Бывает, и за внешний вид. 
Например, в московской программе у 
нас было несколько смен костюмов, од-
на из девочек не успела переодеться, 
а уже зазвучала фонограмма и пошел 
видеоряд. Пришлось просить клавиш-
ника переиграть. Спасибо зрителям за 
поддержку: получился живой концерт с 
живыми эмоциями и маленькими про-
колами. Конь, кстати, тоже внес свои 
коррективы. Он испугался дыма, света 
и чуть не сбежал со сцены.

Ольга Бровкина (слева) и Дарья Львова успешно влили свои голоса в Soprano 
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«ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
Настя  улетает с бабушкой в Питер, остав-

ляя питомцев — Пирата и Йоко — в отеле 
для собак. Расценив это как предательство, 
животные сбегают домой, где можно нако-
нец почувствовать себя человеком. Но рай-
ский отдых прерывают двое незадачли-
вых воришек, которых ждет нечеловече-
ский прием…

Режиссер — Максим Свешников.
В ролях: Андрей Мерзликин, Ян Цапник, 

Лера Стреляева, Галина Коньшина.

ТВ-ГУБЕРНИЯ // 21.30
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«МАМЫ-3»
31 декабря наши мамы вместо того, чтобы 

резать оливье,  летят в Прагу праздновать Но-
вый год «по-европейски». Но самолет из-за 
погодных условий вынужден приземлиться 
в аэропорту небольшого польского город-
ка. Город встречает мам абсолютно пусты-
ми улицами. Наших мам это категориче-
ски не устраивает… 

Режиссер — Георгий Малков.
В ролях: Ольга Волкова, Мария Семкина, 

Анастасия Заворотнюк, Андрей Ургант.

СТС // 21.00

Ро
сс
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 Худ. фильм  12+
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«ZОЛУШКА»
Маша Крапивина пока еще не красавица и 

не то чтобы сказочная умница. Обычная де-
вушка, рискнувшая покорить Москву, поки-
нув свой провинциальный городок. Вечером 
учится, а с утра до вечера работает горнич-
ной в очень состоятельной семье. И надо 
же такому случиться — семейство полу-
чает приглашение на бал… 

Режиссер — Антон Борматов.
В ролях: Кристина Асмус, Никита Ефре-

мов, Артем Ткаченко, Нонна Гришаева.

СТС // 22.45
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«ПОДАРОК С ХАРКТЕРОМ»
Быть пандой весело! Но не Мише, который 

вынужден работать в костюме панды на дет-
ских праздниках. Ему тридцать лет, он живет 
в крохотной однушке на окраине Москвы, у 
него нет серьезной работы. Все было так, 
пока его не позвали на день рождения к 
сыну олигарха. Артему девять лет, и у не-
го есть тайный план...

Режиссер — Карен Оганесян.
В ролях: Михаил Галустян, Артем Фаде-

ев, Федор Бондарчук, Екатерина Климова.

СТС // 21.00
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«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
Своей беззаветной влюбленностью в цирко-

вое искусство Леночка Воронцова смогла за-
разить спортсмена-мотогонщика Федора Ер-
молаева. Они создают новаторский номер 
«мотогонки под куполом цирка», но в по-
следний момент Лена отказывается от ин-
тересных гастролей, потому что ей суждено 
стать дрессировщицей любимых тигров.

Режиссер — Александр Ивановский.
В ролях: Людмила Касаткина, Павел Ка-

дочников, Леонид Быков, Павел Суханов.

ТВЦ // 19.55
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«ХОТТАБЫЧ»
«Гена — программист по призванию и ха-

кер по жизни. Его бросила любимая девушка, 
его пасут бандиты и выслеживают спецслуж-
бы. Спасти его может только чудо, и оно, ко-
нечно же, случается. В жизни Гены появля-
ется Хоттабыч, джин, который отмотал не-
сколько тысяч лет заключения в одиноч-
ном кувшине…

Режиссер — Петр Точилин.
В ролях: Владимир Толоконников, Марюс 

Ямпольскис, Лива Круминя, Марк Гейхман.

REN TV // 8.40
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« ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
Во время охоты в лесу принц сталкивает-

ся с отважной незнакомкой, но девушка бы-
стро исчезла. По всему королевству принц 
со свитой посещает дома жителей в поис-
ках той самой незнакомки. А в это время 
Золушка находит три волшебных ореш-
ка, которые помогают ей выполнить са-
мые заветные желания.

Режиссер — Вацлав Ворличек.
В ролях: Либуше Шафранкова, Павел 

Травничек, Карин Леш, Дана Главачова.

ПЯТЫЙ КАНАЛ // 23.00
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МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
Инженер-изобретатель Тимофеев сконстру-

ировал машину времени, которая соединила 
его квартиру с далеким XVI веком. Туда-то и 
попадают тезка царя пенсионер-обществен-
ник Иван Васильевич Бунша и квартирный 
вор Жорж Милославский…

Режиссер — Леонид Гайдай.
В ролях: Александр Демьяненко, Юрий Яков-

лев, Леонид Куравлев, Наталья Крачковская.

РОССИЯ-1 // 18.15
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС  (ФОТО)

Марию Степановну Спицыну всю 
жизнь окружали ученики: 36 лет 
она преподавала в школе, после 
выхода на пенсию еще 15 лет 
работала в детском саду. А когда 
все-таки ушла на заслуженный 
отдых, стала обучать своих свер-
стников — вела уроки здоровья 
в клубе для пожилых людей. А 
13 декабря Марии Степановне 
исполнилось 88 лет. Накануне 
этой хотя и не круглой, но вы-
дающейся даты она рассказала 
корреспондентам «Семерочки» 
о своем военном детстве, о 
работе с трудными подростками 
и о том, как на долгие годы 
сохранить бодрость, оптимизм и 
хорошее самочувствие.

«Я считала 
падающие бомбы»

Детство Марии Спицыной было 
счастливым до 13 лет — до того момен-
та, как в 1942 году начались бомбарди-
ровки ее родного Новороссийска. Де-
ти, игравшие на улице, первыми уви-
дели фашистский самолет-разведчик, 
а на следующий день завыли сирены и 
из рупора раздалось: «Воздушная тре-
вога!». Самолеты летели и с моря, и с су-
ши — со стороны Краснодара. От бом-
бежек прятались в погребе. Но однаж-
ды, когда начался налет, Маша с мамой 
оказались на улице.

— Мы спрятались под кустом, и я ви-
дела самолеты, из которых выпадали 
маленькие черные бомбочки. Я насчи-
тала пять штук, и вдруг мама толкнула 
меня на землю, накрыла своим телом 
— и рядом раздался взрыв. К счастью, 
мы обе уцелели. С тех пор я считаю свою 
маму героем и горжусь ею всю жизнь.

Когда начались бои за Малую Зем-
лю, стало особенно страшно: все кипе-
ло, как в котле. Население ушло в уще-
лье, там вырыли землянки и жили в них 
две недели. А потом в Новороссийск 
вошли немцы.

— Мы их увидели, как только верну-
лись домой. Они с порога стали спраши-
вать: «Матка, млеко, яйки?». Мы очень 
испугались. У нас ничего не было, и они 

ушли. А через несколько дней всем жи-
телям было приказано явиться на пло-
щадь с вещами.

Женщин и детей погнали в станицу 
Нетухаевскую под Анапой. Там уже был 
построен лагерь — бараки, окруженные 
колючей проволокой. Каждое утро жен-
щин угоняли на рытье окопов, и так про-
должалось с марта по май 1943 года. А по-
том людей погрузили на железнодорож-
ные платформы и повезли в Германию.

— Ночью, когда поезд на минуту 
остановился, мама молча схватила ме-
ня за руку, и мы спрыгнули с платфор-
мы. А поезд поехал дальше. Мы ока-
зались в татарской деревне Желябов-
ке Сейтяерского района. Нас приюти-
ла татарская семья, и мы жили дружно, 
пока не прогнали немцев. А потом при-
шла новая беда: всех крымских татар в 
24 часа вывезли из деревни.

Дружба на ножах
Когда закончилась война, Марии бы-

ло 17 лет. За время оккупации она про-
пустила два года учебы в школе, при-
шлось наверстывать. В Новороссийске 
вузов не было, поэтому поступать поеха-
ла в Воронежский университет — здесь 
жили родственники.

— Когда в 1948 году я вышла из ваго-
на, перед глазами открылась страшная 
картина: все разрушено, вокруг пустые 
выжженные дома с разбитыми стекла-
ми. Родственники жили на углу улиц 
Комиссаржевской и Фридриха Энгель-
са, на первом этаже разрушенного до-
ма, в 17-метровой комнате. Там они ме-
ня и приютили. Не было света и воды, 
но я очень хотела учиться и поступила 
на географический факультет ВГУ. Сту-
денты после занятий, а часто и вместо 
них, вместе с другими жителями помо-
гали восстанавливать Воронеж, расчи-
щали от завалов корпус геофака, кото-
рый находился недалеко от железнодо-
рожного вокзала.

В конце 1950-х годов Мария Степа-
новна преподавала географию в первой 
в Воронеже школе-интернате на ули-
це Пирогова, а потом работала в школе 
№ 14. Несколько лет занималась профи-
лактикой правонарушений среди под-
ростков в своем микрорайоне.

— Однажды пошла домой к очень 
сложному мальчику: он пропускал уро-
ки, дрался в школе, грубил учителям, 
они на него постоянно жаловались. До-
ма застала его отца, который недавно 
вышел из тюрьмы. Мы с ним очень хо-
рошо поговорили, я сказала, что маль-
чик активный, требует больше внима-
ния. Отец был так растроган, что на про-
щание подарил мне самое ценное, что 
у него было, — нож-финку. А с мальчи-
ком мы подружились, я его видела уже 
и взрослым, 40-летним, все у него сло-
жилось благополучно.

Трудные дзержинцы

Мария Степановна поняла, что всем 
этим трудным «активным мальчикам» 
просто жизненно необходима какая-
то организованная деятельность. Они 
любят верховодить, выделяться, быть 
на виду и контролировать других — 
так почему бы не направить эту энер-
гию в мирное русло? Спицына создала 
из трудных подростков группу, которая 
называлась в духе времени — «Клуб 
юного дзержинца». В клуб входило бо-

лее полутора десятков ре-
бят. Они с красными 

повязками на ру-
кавах следили за 
порядком в ки-
нозале на дет-
ских сеансах, 
устраивали в 
школе «месяч-
ник тишины и 

порядка», выпу-
скали стенгазеты 

и даже готовили пе-
редачи для школьного 

радио, звучавшие на переменках.
— Мои «хулиганы» оказались пре-

красными организаторами, они были 
очень любознательными и сообрази-
тельными детьми. Я не любила делать 
на уроке замечания вслух, учителю до-
статочно взгляда, чтобы призвать класс 
к порядку. В крайнем случае можно по-
дойти и положить руку на плечо. У каж-
дого ребенка есть чувство собственного 
достоинства, и его надо уважать. С вось-
мого класса я ко всем ученикам обра-
щалась на «вы». Если подростку друже-
любно улыбаешься, вежливо говоришь 
с ним, то вся его ершистость пропада-
ет. Трудный ребенок — значит, чем-то 
обиженный, травмированный, так бы-
ло и тогда, и сейчас.

Школа здоровья

В свои 88 лет Мария Степановна 
чувствует себя счастливым челове-
ком. У нее двое детей, есть внуки и да-
же правнук. Но в семейном кругу она не 
замыкается — уже полтора десятка лет 
ходит в клуб при управлении соцзащи-
ты Советского района, поет в хоре, тан-
цует. Несколько лет Мария Степановна 
переписывалась с клубом ЗОЖ (здоро-
вого образа жизни) из Йошкар-Олы, а 
потом и сама создала группу «Здоро-
вье». Своим сверстникам она расска-
зывала о принципах здорового образа 
жизни, питания, по медицинским кни-
гам и журналам готовилась к каждой 
встрече. Но главными условиями хо-
рошего самочувствия Мария Спицына 
считает труд, общение и эмоциональ-
ное состояние.

— Честно говоря, я никогда не лю-
била лечиться и даже в свои нынешние 
годы стараюсь, чтобы такой необходи-
мости не возникало. Я не во всем сле-
дую принципам здорового питания — 
например, люблю бутерброды и слад-
кое. Но считаю, что организм сам регу-
лирует все процессы, надо только к не-
му прислушиваться и доверять ему. Со-
вершенно точно знаю, что жизнь прод-
левают положительные эмоции. Гнев, 
страх, уныние — все это разрушитель-
но и опасно. И еще очень вредно си-
деть сложа руки. Сейчас мое ежеднев-
ное занятие — вязание. В нашем клу-
бе я нашла много интересных людей, 
общение с ними придает сил и энер-
гии. Каждая наша встреча — праздник: 
все приходят нарядные, красивые, рас-
сказывают о своей жизни, о семье, мы 
вместе отмечаем дни рождения. И свой 
день рождения я тоже встречу здесь, 
в клубе.

КАК 
В ПОЖИЛОМ 
ВОЗРАСТЕ НЕ 

УНЫВАТЬ И ПРО-
ДОЛЖАТЬ ЖИТЬ 

ПОЛНОЙ ЖИЗ-
НЬЮ

ми

В
В

УНЫ
ДО

ПО
Д

КЛУБ 
ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

Главное правило клуба для пожилых воронежцев – отбросить гнев, страх и уныние
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В 2015 году строительная компа-
ния «Экспресс» разработала проект 
реставрации дома Вигеля, являюще-
гося памятником истории и архитек-
туры федерального значения. Пред-
полагалось, что в здании разместят 
поликлинику онкодиспансера, но ре-
монт до сих пор не начался.

Архитектурный 
ансамбль

Дом Вигеля — второе по возрасту 
(после дома Гардениных) жилое здание 
в Воронеже. Родоначальник династии 
воронежских купцов и промышленни-
ков Тулиновых построил дом в 1730–
1740 годах. Максим Тулинов — выходец 
из Тулы, бывший крепостной, который 
заработал огромный капитал предпри-
имчивостью и тяжелым трудом. Пере-
ехав в Воронеж, Тулинов вступил в ку-
печество, вместе с компаньонами раз-
вил бизнес.

В 1729 году Максим Тулинов осно-
вал собственную суконную мануфак-
туру, а вскоре возвел большой дом 
поодаль от центра Воронежа. Вокруг 
здания постепенно разрослась улица, 
впоследствии получившая название 
Тулиновской.

В начале XIX века бизнес Тулиновых 
стал самым крупным в Воронеже: кроме 
сукна они также поставляли в губернию 
соль. Тулиновым принадлежало знаме-
нитое имение в Рамони, которое позже 
перешло в руки Ольденбургских.

В первые десятилетия XIX века внук 
Максима Тулинова Иван смог перевести 
свою семью из купечества в дворянство. 
Так семья бывших крепостных вошла в 
высшие круги общества. Каждый из по-
следующих Тулиновых украшал огром-
ный дом: его расширяли, делали новый 
декор, обустраивали внутренние поме-
щения.

Каждое поколение привносило в 
здание черты разных архитектурных 
стилей: готики, барокко, ампира.

Здание по адресу: улица Войцеховского, 
2/4, известно как дом Вигеля. До рево-
люции этот удивительной красоты дом 
в народе называли дворцом — из-за 
внушительных размеров и роскошного 
внешнего убранства. Однако сегодня 
здание имеет печальную славу дома-
убийцы. Оно «губило» своих владельцев 
после того, как они его расширяли и 
украшали. Вместе с краеведом Ольгой 
Рудевой корреспонденты «Семерочки» 

узнали об истории 
дома и выяснили, 

с какими трагич-
ными событи-

ями связана 
репутация 
здания.

Начало несчастий

Однако ни богатство, ни высокий ста-
тус, ни прекрасный дом не принесли Ту-
линовым семейного благополучия. Со-
стоятельную династию преследовали не-
счастья. Одной из самых страшных по-
терь стала смерть праправнучки Максима 
Тулинова Варвары. В 19 лет она сконча-
лась во время родов. Спустя два года про-
изошел несчастный случай с ее мужем: 
он случайно выстрелил в себя и умер.

После смерти Варвары хозяевами до-
ма стали ее братья — Дмитрий и Николай. 
Николай Тулинов в 1844 году стал пред-
водителем губернского дворянства. Дми-
трий добился включения семьи в пре-
стижную дворянскую родословную книгу. 

— В те времена о Тулиновых ходили 
легенды. В 1840-х годах Николай Тулинов 
считался покровителем воронежского те-
атра,  куда он,  по слухам, приглашал об-
наженных натурщиц и ставил их в специ-
альные ниши. Наверное, такие легенды 
во многом появились из-за того, что пе-
ред домом Тулиновых стояли красивые 
статуи Амура и Психеи, — говорит Рудева.

Судьбы Тулиновых были несчастливы-
ми. Дмитрий, Николай и полусумасшед-
ший Алексей скончались будучи одино-
кими, без жен и детей,  в течение одного 
года. Младшему Николаю было 44 года.

От Тулиновых к Вигелю

Позже огромное имение отошло к 
родственникам. Наследство пришлось 
делить их сестре Анне (по мужу Шеле) 
и племяннику Филиппу Вигелю — сыну 
Варвары. В результате судебных разби-
рательств особняк отошел Филиппу. Од-
нако новый владелец тоже не нашел в 
роскошном доме счастья. Его жена и сын 
умерли в этом здании, старость Вигель 
доживал один. Не имея наследников, 
имущество он в 1876 году завещал городу.

— Это был царский подарок. Стои-
мость завещанного имущества была бас-
нословной — около 250 тыс. рублей. Ви-
гель просил организовать в его доме бес-
платную женскую лечебницу с родовспо-
могательным отделением для неимущих, 
без различия сословий. На ее содержа-
ние должны были идти доходы от мель-
ницы в имении «Шлюз», также завещан-
ном городу, — рассказала Ольга Рудева.

Хотя доходов с мельницы не хвата-
ло, завещание Вигеля исполнили. Впо-
следствии в огромном особняке разме-
щались различные лечебные учрежде-
ния. Исключение — период с 1902 года и 
до первых послереволюционных лет, ког-
да в здании находилось земство.

Сквозь революцию
и бомбежки

Впоследствии, с 1928 по 1965 год, 
улица называлась Больничным пере-
улком. Здание же получило название не 
в честь предприимчивых фабрикантов 
Тулиновых, а по фамилии щедрого бла-
готворителя — дом Вигеля. Особняк, ко-
торому скоро исполнится три века, пе-
режил революцию и бомбежки Вели-
кой Отечественной войны. Здание по-
страдало, но его аккуратно восстанови-
ли в конце 1940-х.

На стенах дома сохранились даже 
маски на фасаде, выполненные в виде 
женских лиц.

— Это уникальное украшение. В Во-
ронеже есть и другие здания с маска-
ми на фасаде, но они более поздней 
постройки, а это дом начала XVIII века! 
Да и сами они необычные. Специали-
сты не раз отмечали, что это не тонкие 
изящные лики муз, а пухленькие, со 
щечками, лица купеческих дочерей. 
Краевед Павел Попов обратил внима-
ние на сходство этих масок с портретом 
жены Ивана Тулинова Анны, выполнен-
ным художником Федором Рокотовым. 
Картина хранится в Третьяковской га-
лерее. Может быть, так фабрикант хотел 
сохранить образ супруги в веках. Маски 
находятся в хорошем состоянии. А вот 
внутреннее роскошное убранство, к со-
жалению, утрачено, — рассказала Оль-
га Рудева.

До 1988 года в доме Вигеля рабо-
тал роддом, затем здание передали об-
ластному онкодиспансеру. Сейчас зда-
ние, нуждающееся в капитальном ре-
монте, пустует.

Дом Вигеля 

— здание 

с несчастливой 

судьбой для 

своих хозяев

СПРАВКА 

В наше время здание требует капитального 
ремонта

После реставрации дом Вигеля на долгие годы 
стал роддомом

Во время бомбежки здание сильно пострадало

Свою историю дом Вигеля ведет 
с середины XVIII века

21ваш выбор
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА / № 50 (90)  /  22 декабря 2016 г.

ПОДГОТОВИЛ Иван ПЕТРОВ

В преддверии новогодних и рождественских 
праздников воронежцы, предпочитающие 
искусственным соснам и елям натуральные, 
смогут купить новогодние хвойные деревья в 128 
торговых точках. ЕЛКИ НА ВЫНОС

С 19 декабря в Воронеже начали работу елочные базары

09:0022:00

Семе-рочка

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

ул. Моисеева, возле дома № 45

ул. Грамши, возле дома № 70

ул. Матросова, возле дома № 100

ул. 20-летия Октября ,44

ул. Чапаева, 126

ул. Чапаева, 132

ул. 20-летия Октября, 71–73

ул. Ворошилова, 2

ул. Матросова, возле дома № 66а

ул. 20-летия Октября, 92–94 

ул. Краснознаменная, у дома № 156

ул. Краснознаменная, 158

ул. Кольцовская, 62

ул. Революции 1905 года, 25

ул. Кропоткина, 10

ул. 20-летия Октября, 86

ул. Матросова, 145

ул. Кольцовская, 60/2

ул. Моисеева, 2

ул. Матросова, 6а

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

Московский пр., 9 (в районе сквера ДК «Коминтерна»)

Московский пр. – пересечение с ул. Беговой

пер. Политехнический, в районе Дома пионеров

ул. Хользунова, возле дома № 100

ул. Хользунова, возле дома № 100б

ул. 60-й Армии, 22а

ул. Хользунова – пересечение с ул. 60-й Армии

ул. Хользунова, возле дома № 60

ул. Новгородская – пересечение с ул. Беговой

ул. Владимира Невского, 1а

ул. Владимира Невского, возле дома № 1

ул. Шишкова, 57

ул. Владимира Невского, возле дома № 22 

ул. Владимира Невского, 27

ул. Жукова, возле дома № 3

ул. Хользунова, возле дома № 33

ул. Хользунова, 9

ул. Шишкова, возле дома № 1

ул. Хользунова, 38

ул. Хользунова, 44

ул. Генерала Лизюкова, возле дома № 85а

ул. Генерала Лизюкова, 38, – ул. 60-й Армии

пр. Труда, возле дома № 19

ул. Владимира Невского, в районе дома № 55

ул. Владимира Невского, в районе дома № 49

ул. 45-й Стрелковой Дивизии, в районе дома № 263

бульвар Победы, 48

пр. Труда, 14

ул. Хользунова, 119

ул. Генерала Лизюкова, 99–113 (ост. «Авторынок»)

ул. Генерала Лизюкова, 66а, – ул. Владимира Невского (напротив ма-
газина «Легкий шаг»)

ул. Генерала Лизюкова, 17

ул. Беговая, 8/3 (у магазина «Магнит»)

ул. Владимира Невского, 13

ул. Владимира Невского, 15а (по согласованию)

ул. Владимира Невского, 63

ул. Владимира Невского, 26

ул. Владимира Невского, 34

ул. Машиностроителей, 15

ул. 9 Января, 264а

ул. 9 Января, 300

ул. Красных Зорь, возле дома № 36

Московский пр., 92а

Московский пр., 147

пр. Труда, 23

бульвар Победы, 38

ул. Владимира Невского, 46

ул. 60-й Армии, 27

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН  

Ленинский пр., 109 (111)

ул. Брусилова, ост. «Сквер Ильича» 

Ленинский пр., возле дома № 1

ул. Героев Стратосферы, возле дома № 1

Ленинский пр., возле дома № 21

ул. Циолковского, в районе дома № 22

Ленинский пр., возле дома № 81

Ленинский пр., возле дома № 24/1

ул. Новосибирская, 34

Ленинский пр., возле дома № 117

ул. Ильича, 59

ул. Димитрова, возле дома № 70

Ленинский пр., возле дома № 45а

Ленинский пр., между домами № 35 и 39

ул. Новосибирская – пересечение с ул. Саврасова

Ленинский пр., у дома № 65 (или №77)

ул. Писарева,13

ул. Волгоградская, 47

ул. Волгоградская, 51

ул. Писарева, 3а

ул. Ростовская, 58/8

ул. Чебышева, 22

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

ул. 9 Января, ост. «Улица Газовая» 

ул. 9 Января, 109

ул. 9 Января, 241/15

ул. Космонавтов, 18

ул. Тепличная, 4

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

ул. Остужева, 19е

ул. Старых Большевиков,18

ул. Димитрова, 47

ул. Зои Космодемьянской, напротив дома № 7

ул. Переверткина, 26

ул. Тютчева (микрорайон Боровое) 

Дачный пр., возле дома № 122

ул. Репненская, возле дома № 80

ул. Остужева, 1а (ост. «ДК «Электроника»)

ул. Димитрова, 53а

ул. Калининградская, 110

ул. Остужева, 3

ул. Димитрова, 59

ул. Украинская, возле дома № 50

ул. Остужева, 6

ул. Минская, 43

ул. Минская, 63

ул. Остужева, 5а

ул. Минская, 69а

ул. Героев России, напротив дома № 15

ул. Переверткина,13

ул. Артамонова, 30

ул. Богдана Хмельницкого, 37

ул. Зои Космодемьянской, 19

ул. Урывского, 3

ул. Урывского, 9/2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

ул. Ломоносова, д. 2, ост. «Березовая Роща»

ул. Ломоносова, ост. «Областная детская больница»

АДРЕСА ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ:

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

СРЕДСТВА 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ОСВЕЩЕНИЕ

КРАСОЧНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ

ОГРАЖДЕНИЕ

ВЫВЕСКА 
С УКАЗАНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВОЙ ФОРМЫ 

ТОРГУЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

РЕЖИМ РАБОТЫ

УПАКОВОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

МЕРНАЯ 
ЛИНЕЙКА

ПРЕЙСКУРАНТ

КНИГА ЖАЛОБ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

КАССОВЫЙ 
АППАРАТ

250 
рублей

Требования к организации 
торговой точки
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Длинная охотничья 
плеть. 9. Жрец, дававший предсказания по 
крику и полету птиц. 10. Олений мох. 11. Мо-
стовое сооружение для пропуска водотока. 
12. Огородное и полевое бобовое растение. 
13. Прозрачный слоистый минерал. 14. Не-
большая рыболовная сеть. 21. Огнедышащая 
гора. 22. Личное название человека. 24. Со-
ветская актриса театра и кино. 27. Стебли и 
листья корнеплодов. 28. Здание для трени-
ровки лошадей, обучения верховой езде. 29. 
Мера счета — 12 дюжин. 30. Закрытое стой-
ло в конюшне для помещения одной лоша-
ди. 31. Спортивные сани. 32. Находка для 
шпиона. 37. Воображаемая линия, делящая 
земной шар на северное и южное полуша-
рия. 41. Денежное взыскание как наказание. 
42. Спортивный приз в виде чаши. 43. Зда-
ние для размещения личного состава воин-
ской части. 44. Искусство сценического тан-
ца. 45. Прямоугольный штемпель с названи-
ем учреждения. 46. Почетное название круп-
ных музыкантов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальный дере-
вянный духовой инструмент с двойной тро-
стью. 2. Цветочная почка. 4. Спортивное до-
стижение. 5. Вид рельсового транспорта. 6. 
Крупная тропическая ящерица. 7. Материал 
для рисования из обожженных тонких веток. 
8. Вид вышивки. 15. Отсутствие ограничений. 
16. Сооружение, перегораживающее реку для 
подъема уровня воды. 17. Ритуальное дей-
ствие по предсказанию будущего. 18. Обосно-
ванное предположение о вероятном разви-
тии событий. 19. Часть римского легиона. 20. 
Портрет реального лица, выполненный ико-
нописными приемами. 23. Широкое женское 
меховое пальто. 25. Стихотворная двусложная 
стопа. 26. Кормовой злак. 33. Музыкальный 
интервал. 34. Сновидения с отрицательной 
эмоциональной окраской. 35. Приспособле-
ние в плуге для подъема, отделения и пере-
ворачивания пласта земли. 36. Жесткая сум-
ка школьника. 38. Предварительный платеж. 
39. Предмет одежды для согревания рук. 40. 
Войлочный ковер. 

  В ПРОШЕДШЕМ
  ВРЕМЕНИ

По горизонтали:
ХРИПОТА — ВЫБОРКА — УКЛОН — 

ГЕТЕ — ШАРЖ — СПАСИБО — ЗАИР — 
УКСУС — ШАЛЕ — КИЛО — СТЯГ — СЛЕ-
ПЕЦ — МЭТР — ОРАЛО — ЖЕЛЕ — ЛУВР 
— КСЕНОН — ВЗЛЕТ — БЕДРА — ТЬМА

По вертикали:
ГУЛЯШ — АЛМАЗ — РУЛЬ — НЕСТЛЕ 

— ПУНШ — ТРУТ — АЗИЯ — ТИГРА — 
ГОРБ — ЕЖИК — РИЧАРД — ОВЕС — 
ОСОКА — АБРАУ — СКРЕЖЕТ — ИРБИС 
— ПЕНЬ — БУРЕЛОМ — ЗАНОС — ЦЕНА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 49

22 декабря
1906 //  родился военачальник, Ге-

рой Советского Союза (1945) 
Виктор Глебов, живший в 
Воронеже.

23 декабря
1913 //  родился воронежский писа-

тель Валентин Ющенко.
1944 //  родился воронежский ак-

тер, режиссер, народный 
артист РФ (1996) Анатолий 
Абдулаев.

24 декабря
1779 //  образовано Воронежское 

наместничество.
1911 //  в Воронежской губернии 

родился Герой Советско-
го Союза (1945) Николай Ду-
децкий.

1923 //  родился писатель, лауре-
ат Госпремии РСФСР (1986), 
почетный гражданин Воро-
нежа (2011) Юрий Гончаров. 

25 декабря
1909 //  в Воронежской губернии 

родился дважды Герой Со-
ветского Союза (1937,1940) 
Сергей Денисов.

1963 //  начал работу Воронежский 
ТЮЗ.

26 декабря
1921 //  родился воронежский му-

зыкальный деятель, за-
служенный артист РСФСР 
(1982) Леонард Дитко.

1958 //  в Воронеже вступил в строй 
телецентр с телевышкой и 
двумя студиями. 

27 декабря
1925 //  родился Герой Советского 

Союза (1944) Степан Закур-
даев, живший в Воронеже.

1926 //  в Воронеже родился писа-
тель, педагог, краевед Илья 
Кесслер. 

28 декабря
1901 //  в Воронежской губернии 

родился генерал-лейтенант 
(1944), Герой Советского Со-
юза (1945) Иван Григорьев-
ский. 

1928 //  родилась солистка воро-
нежского балета, балет-
мейстер, педагог, народная 
артистка РСФСР (1969) На-
биля Валитова. 
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АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. Пред-
сказания. Выход из сложной ситуации, прогнозы для 
улучшения дел. Привлечение удачи, любви, финансов. 
http://www.magic-nataly.narod.ru/ Т. +7-952-959-58-30, На-
талья Леонидовна

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный пошив и ремонт 
одежды. Сценические костюмы, изделия из меха и кожи. 
Пошив палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: Ленин-
ский пр., 10а. Т.: 8-908-142-57-60, 229-12-57

Пошив, ремонт и обновление одежды. Корпоратив-
ная одежда, вечерние, школьные платья, костюмы, 
брюки, шторы, домашний текстиль, трикотаж, паль-
то. Шубы, шапки из нашего материала. 
Т.: 8-920-462-52-20, 227-73-26 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Электрик. Любые работы. Ремонт, монтаж провод-
ки, замена розеток, выключателей, установка люстр, 
бра и т. д. Т. 229-28-23 РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мебели на дому у клиента и в 
мастерской. Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление мебели. Без вы-
ходных. aleks.mebel-ost.vrn.36@mail.ru Т.: 229-61-92, 
8-920-211-61-92 РЕКЛАМА

Ремонт микроволновых печей, мультиварок, индукцион-
ных плит. Т. 8-950-778-40-68

АР МАСТЕР. Услуга «мастер на час»: мелкий быто-
вой ремонт, электрика, сантехника, люстры, кар-
низы, сборка мебели. Без выходных. Недоро-
го. Оперативно. Гарантия. Аккуратные мастера. 
Т. 8-900-306-40-92, Алексей РЕКЛАМА

Уплотнительная резина на любой холодильник.
Т. 258-49-98

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, Воронежской области. «Га-
зель», опытные грузчики. Домашние переезды. Вывоз 
строительного мусора. Без выходных. Недорого. 
Т.: 8-900-299-02-90,8-950-754-29-59

ЗНАКОМСТВА

Сваха поможет создать, сохранить семью. Не находи-
те любовь на сайтах? Приходите! Вечера знакомств, 
интересные поездки. Любой возраст. Воронеж, Ли-
пецк, области. Найдите счастье! Т. 8-951-861-34-38, 
Ольга РЕКЛАМА

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт квартир, выравнивание стен, потолков, шпат-
левка, покраска, обои любой сложности. Качественно, 
недорого. Доставка материалов. Новоселам скидки! 
Т.: 8-920-462-51-55, 228-59-28 РЕКЛАМА

РАБОТА

Работа в офисе с медицинским оборудованием для 
специалистов с медицинским образованием. Мож-
но без опыта. Т. 8-960-100-70-84 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Установка, изготовление заборов. Ворота, калитки, 
навесы, вольеры, палисадники, ограждения и т. д. 
Земляные работы вручную: траншеи, ямы и т. д. Фун-
дамент, бетонная стяжка, отмостка. Демонтажные 
работы. Быстро и качественно. 
Т.: +7-473-240-46-47,8-920-404-404-8 РЕКЛАМА

Кровельные работы любой сложности. 
Т. 8-919-242-26-54, Юрий РЕКЛАМА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

АДВОКАТ. Решение ваших проблем по уголовным и 
гражданским делам. Составление исковых заявле-
ний, жалоб, представительство в суде. Опыт работы. 
Т. 8-910-347-96-79 РЕКЛАМА
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Свой человек

В Бутурлиновке Денис Лебедев, счи-
тай, свой человек: с 2013 года он там бы-
вал не раз, открывал турниры, общался 
с юными боксерами. Вот и в минувшую 
пятницу перед открытием турнира Де-
нис нашел время пообщаться с трудны-
ми подростками и детьми с ограничен-
ными возможностями. Разговор прохо-
дил в формате вопросов — ответов, а 
в конце встречи чемпион раздавал ре-
бятам автографы и фотографировался 
с ними. Корреспонденты «Семерочки» 
отобрали семь самых интересных цитат 
знаменитого боксера:

Любое дело — труд

Все ваши проблемы должны решать 
именно вы сами. Понятно, что вас пока 
опекают родители, бабушки-дедушки, 
но самостоятельность — одно из глав-
ных качеств человека, которое помогает 
ему выбрать правильную дорогу в жиз-
ни. И трудно в ней всегда. Делать лю-
бое дело — это труд. Вот лежать на ди-
ване перед телевизором — легко, выйти 
на улицу с сигаретой — легко. А пойти в 
зал, отпахать тренировку — трудно. Все 
хорошее в жизни дается через тяжелый 
труд, и если вы поймете это — любое де-
ло будет вам по плечу. Кроме вас самих, 
вашу судьбу не устроит никто, помните: 
все, что не хуже, — уже хорошо.

Уважать поступки

Я часто слышу от ваших ровесников: 
почему я должен уважать любого чело-
века, если он старше меня? Тем более тех, 
кого я не знаю? Они мне разве что-то сде-
лали, помогли чем-то? Такой подход не-
верен. Начинать надо с вопроса: а что ты 
успел сделать в жизни за свои 10, 12, 14 
лет? Скорее всего, ничего или почти ни-
чего, потому что еще молод. А любой чело-
век, который старше вас, уже что-то успел. 
Строитель построил дом, учитель — выу-
чил ребят. Им всегда есть что рассказать 
о себе, о своей жизни, работе. А вам пока 
нечего. Вот в этом и разница между вами 
и старшим поколением, которое надо ува-
жать именно за то, о чем я сказал.

Бросить что-то всегда 
легче

На ринге я побеждаю только через ра-
боту — тяжелую, ежедневную, порой не-
заметную. Например, перед боем с Му-
ратом Гассиевым, в котором 3 декабря 
я ему уступил, за два месяца мне при-
шлось сбросить 13 кг, со 104 до 91; прав-
да, теперь за две недели, похоже, я вер-
нул свои килограммы. Но в зал меня по-
ка не тянет, зато уже хочется по утрам 
побегать. Это хороший признак. Скажу 
еще: из моих многолетних наблюдений 
в любом виде спорта лучшими почему-
то становятся те спортсмены, которые хо-
рошо играют в шахматы, наверное, уро-
вень интеллекта как-то влияет на силу, 
ловкость, скорость в спорте. Когда я про-
играл Гассиеву, первым желанием было 
все бросить — но это слишком просто, 
чтобы идти по этому пути…

«Сибирское воспитание»

В школе я учился не ахти. По рус-
скому языку у меня была «четверка», 
по физкультуре — пятерка, по осталь-
ным предметам — тройки. В бокс ме-
ня привел отец 1 сентября, сразу после 
моего первого звонка в первом классе. 
Бывало, я не хотел идти на тренировки, 
но батя у меня строгий. Он сибиряк, в их 
в семье было 12 детей, и воспитатель он 
серьезный. Как боксер-любитель я про-
вел 300 боев, потом ушел в профессио-
налы, мое «любительское» прошлое ча-
сто мешает на ринге, ведь профессио-
нальный бокс — совсем другое дело. У 
меня высшее педагогическое образо-
вание, так что когда уйду с ринга — не 
пропаду.

Не быть безразличным

Как-то раз после одного из выи-
гранных боев на профессиональном 
ринге я лежал в больнице, настрое-
ние было не очень, и позвонил мой 
коллега и друг боксер Саша Повет-
кин. Сказал, что мне сейчас будут зво-
нить, а кто именно, не сказал — назвал 
только две последние цифры телефо-
на. Звонок, и на другом конце провода 
— Владимир Путин. Сначала подумал: 
розыгрыш! Но понял, что звонит пре-
зидент. Он поблагодарил за бой, спро-
сил, чем нужно помочь. Мы говорили 
секунд 40, но тот разговор я запомнил 
— всегда хорошо, когда ваша судьба 
волнует кого-то еще кроме вас. Тем бо-
лее — президента России.

Дружите с людьми

У меня в семье, считай, четверо детей 
— две родные дочки и еще двое — дочь 
сестры жены, погибшей в ДТП, воспиты-
вается у нас и сын моего недавно умер-
шего брата. Мальчик живет с матерью, 
но я участвую в его судьбе, считаю его 
своим ребенком. А еще у нас дома живут 
два алабая. Однажды мы гуляли с доч-
ками и собаками в лесу, и прямо на ала-
баев выскочил крохотный щенок. Дочь 
попросила взять его домой, я ей говорю: 
«Наши псы порвут его». Но дети проси-
ли, и я решил: будь что будет. Положил 
его в вольер к моим зверям и строго ска-
зал им: «Это наш друг». Хотя внутренне 
был готов, что наутро его просто не будет. 
Утром смотрим, а малыш уже ест с мои-
ми собаками из одной миски — вот так и 
завязалась дружба. Поэтому обязатель-
но дружите, общайтесь, помогайте друг 
другу: жизнь непростая, и подставлен-
ное плечо друга дорогого стоит. 

Стыдной работы нет

Часто слышу от ваших ровесни-
ков: такая-то работа «позорная», где-
то «работать стыдно». Стыдной работы 
нет, любая работа, если она хоть чуть-
чуть меняет нашу жизнь в лучшую сто-
рону, почетна. Неважно, чем вы занима-
етесь — выходите на ринг, убираете му-
сор или учите детей: если вы получили 
профессию и честно делаете свое де-
ло — это всегда хорошо! Я уверен, что 
после нашего разговора вы выйдете на 
улицу, закурите сигарету и забудете все, 
о чем мы говорили. Но если хотя бы у 5 % 
из вас что-то осядет в голове, то наша 
встреча сегодня прошла не зря.

Денис Лебедев: 
« НАЧИНАТЬ РЕШАТЬ 

ПРОБЛЕМЫ НАДО С СЕБЯ»

В минувшую пятницу чемпион мира по одной из профессиональ-
ных боксерских версий 37-летний Денис Лебедев побывал 
в Бутурлиновке, где открыл молодежный боксерский турнир, 
в котором в течение трех дней сражались почти 200 боксеров 
12–17 лет из более чем десятка регионов России, а также бойцы 
из Донецка и Луганска.
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