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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 прошлой неделе я 
переехала к любимому че-
ловеку. Да еще День Побе-
ды выдался хорошим, сол-
нечным днем!
2  Больше всего запомни-
лась новость о том, что се-
мья из Франции передала 
фамильные награды семье 
погибшего в Сирии россий-
ского офицера Александра 
Прохоренко. Горько от того, 
что мировые СМИ молчат о 
его подвиге.

1   Вернулась с гастро-
лей из Ставрополя с но-
выми впечатлениями и 
эмоциями, а девичник 
и два дня красивейшей 
свадьбы одноклассницы 
позволили отдохнуть и 
полюбоваться потряса-
юще любящей друг дру-
га парой.
2  Благоприятные про-
гнозы погоды, обещаю-
щие сильное потепле-
ние, очень порадовали.

1   На этой неделе была ку-
ча непредвиденных трат, 
хочется дожить месяц по-
экономнее. А еще я потерял 
ключи от машины — печали 
моей нет предела…
2  В городе был красивый 
парад, мне запомнилась ак-
ция «Бессмертный полк». Во-
ронежцы выходили с пор-
третами своих отцов, дедов и 
прадедов, рассказывали се-
мейные истории. Я не ожидал 
такого количества людей.

ОПРОС

Александра 
КЛИМАНТОВА, 
инженер

Александр 
ОСКИРКО, 
предпринима-
тель

Юлия 
ПИВОВАРОВА, 
актриса

ЧП

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана ГРИБКОВА, Ольга БРЕНЕР, Екатерина ТРЕЩИКОВА, Елена ТЮРИНА // Виталий ГРАСС (ФОТО), фото пользователя «Живого журнала» Сергея МОГЛОВЦА

ИНЦИДЕНТ

В БУДНИ 
И В ПРАЗДНИКИ

— Я рассказал эту исто-
рию не для того, чтобы кому-
то отомстить. И даже не для 
того, чтобы восстановить 
справедливость. Хотелось 
бы, чтобы эта история по-
казала, что наше отноше-
ние к ветеранам в праздни-
ки значительно отличается 
от нашего отношения к ним 
в будни. И если такое могло 
произойти с ветераном вой-
ны, то чего же ждать в наших 
больницах просто пожилым 
и не очень пожилым, а может 
быть, и молодым людям, за 
которых некому заступиться?

Сергей 
МОГЛОВЕЦ, 
блогер

Суть обвинений

История ветерана появилась в ин-
тернете на странице «Живого журнала» 
пользователя Сергея Могловца 8 мая. 
Как написал блогер, Павел Хохлов по-
пал в БСМП № 1 с переломом шейки бе-
дра в феврале.

В «скорой» не нашлось санитаров, 
способных перенести пожилого муж-
чину. Врач посоветовала найти четве-
рых добровольцев для доставки вете-
рана в травмопункт либо обратиться в 
платную «скорую помощь», где есть пе-
реносной рентген.

По данным автора публикации, 
во время госпитализации вра-
чи БСМП № 1 рекомендова-
ли родным ветерана вос-
пользоваться платными 
услугами и под разны-
ми предлогами отка-
зывались помогать 
бесплатно.

Сергей Могловец 
установил в пала-
те ветерана автомо-
бильный видеореги-
стратор. Запись он раз-
местил в своем посте. На 
ней видно, как в палату к ве-
терану пришли женщины в белых 
халатах. На видео заметно, как одна из 
женщин долго поправляет рубашку пен-
сионера. После этого из одежды пропа-
ли деньги, написал Сергей Могловец.

Реакция властей
После того как история об издева-

тельствах над ветераном всплыла в ин-
тернете, губернатор поручил кон-

трольному управлению обл-
правительства провести 

проверку деятельности 
БСМП № 1.

Также глава реги-
она потребовал у де-
партамента здраво-
охранения прорабо-
тать вопрос кадро-
вого состава руковод-

ства БСМП, поскольку 
жалобы на персонал по-

ступают не в первый раз.
10 мая департамент присту-

пил к проверке учреждения. По ее 
окончании будет дана публичная оценка 
профессиональной этики и правомерно-
сти действий врачей, сообщила пресс-
секретарь ведомства Оксана Козлова.

ЗНА-
КОМЫЕ 

УЧАСТНИКА ВОЙ-
НЫ УТВЕРЖДАЮТ, 

ЧТО ЕМУ ОТКАЗАЛИ 
В БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДПОМОЩИ

ВРАЧИ ОБИДЕЛИ ВЕТЕРАНА?
В ближайшее время воронежскую 
БСМП № 1 ждут масштабные проверки 
со стороны департамента здравоохране-
ния. Чиновникам предстоит дать оценку 
действиям врачей, якобы отказавших 
ветерану Павлу Хохлову в помощи. След-
ствие уже возбудило дело по факту халат-
ности, полицейские займутся историей 
исчезновения денег из одежды пожилого 
воронежца.

ОДИН РАЗ УДАРЬ — СЕМЬ РАЗ ПОВРЕДИ
Упавшие во вторник на улице Комис-
саржевской, напротив кинотеатра 
«Юность», дерево и фонарный столб по-
вредили семь автомобилей, уточнили в 
пресс-службе городского управления по 
делам ГО и ЧС.
По предварительным данным, при ЧП ав-

томобилисты и пешеходы не пострадали. Хо-
тя один из пешеходов, девушка, как это вид-
но по записи с камеры наблюдения, распо-

ложенной поблизости, избежала серьезных 
травм просто чудом.

По словам воронежских спасателей, три 
автомобиля оказались сильно помятыми, 
еще четыре получили незначительные по-
вреждения.

На Комиссаржевской движение односто-
роннее, и после падения дерева и столба ули-
ца оказалась перекрытой, что спровоцирова-
ло длинную пробку.

Реакция силовиков
Следователи возбудили дело по фак-

ту халатности в действиях должностных 
лиц БСМП № 1. 

— Следователи изъяли медицин-
скую документацию ветерана, опроси-
ли его и сиделку. Сейчас проводятся до-
просы медперсонала, а также лиц, пре-
бывавших в палате с Хохловым. Получе-
ны приказы о назначении на должности 
заведующего травматологическим отде-
лением и лечащего врача, их должност-
ные инструкции, а также иная докумен-
тация, имеющая значение для рассле-
дования уголовного дела, — рассказал 
представитель СКР Владимир Маркин. 
— Материал по факту открытого хище-
ния денежных средств из одежды вете-
рана выделен в отдельное производство.

Как стало известно «Семерочке», 
расследованием возможного хищения 
денег из рубашки ветерана займется 
полиция.

ПРИ ПОЛНОМ 
ПАРАДЕ
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ЦИТАТА 

Алексей 
ГОРДЕЕВ,
губернатор 
Воронежской 
области

Разрушенный почти до основания, наш 
город выстоял в ожесточенных боях. Вы-
держал 212 дней и ночей страшной осады. 
Освобождение Воронежа и нашей земли 
далось очень дорогой ценой. Десятки ты-
сяч воинов Красной армии навсегда оста-
лись лежать в братских могилах. Перед их 
светлыми лицами каждый из нас чувству-
ет особую ответственность за землю, ко-
торую они отстояли. // ВО ВРЕМЯ ПРАЗД-
НОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ В ВОРОНЕЖЕ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА, Олег КРАВЧЕНКО // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО), фото из архива Юрия МИЗИНА

ЦИФРА

будет демонтирован в Воронеже 
в мае, из них 13 — по продаже 
фастфуда. 
Больше всего павильонов 
без разрешительной документации 
функционируют в Левобережном (24) 
и Коминтерновском (23) районах. 

71
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НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ 
ВОДРУЗИЛИ ФЛАГ ВОРОНЕЖА

Воронежский полярник, бывший началь-
ник арктической станции Юрий Мизин во 
время очередной экспедиции установил 
флаг Воронежа в точке географического 
Северного полюса.
Соответствующий сертификат от Русского 

гео графического общества он передал мэру 
Александру Гусеву во вторник.

— Так получилось, что последние три года в 
апреле я езжу на Северный полюс работать в 
экспедиции «Барнео». У нас с представителя-
ми руководства города возникла идея водру-
зить флаг Воронежа на высшей точке плане-
ты, чего в истории нашего города еще не было, 
— рассказал Юрий Мизин.

ПРАЗДНИКЗНАЙ НАШИХ!

НЕЗАКОННЫЙ
КИОСК

ОПРОС
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, 
ЧТО ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ ВО ВЛАСТИ НЕТ?

Опрос Института 
общественного 
мнения «Квалитас» 
от 18–19 апреля 
2016 года

Скорее 
не согласен

%
Полностью согласен

Скорее согласен

 Затрудняюсь ответить

30,9

40,9

10,3
12,1 5,8

ВО-
РОНЕЖЦАМ 
ПОКАЗАЛИ 

СОВРЕМЕННУЮ 
БОЕВУЮ ТЕХ-

НИКУ

На 71-ю годовщину Победы 
в Воронеже прошел парад. 
Принимал его начальник 
гарнизона, командующий 20-й 
армией генерал-майор Сергей 
Кузовлев.

Не согласен

Что увидели горожане

По площади прошли парадные рас-
четы Западного военного округа, офи-
церы и курсанты Военно-воздушной 
академии имени Жуковского и Гагари-
на, институтов МЧС и МВД, академии 
ФСО (институт правительственной свя-
зи), института УФСИН, кадетской шко-

лы имени Суворова и Горожанского ка-
зачьего кадетского корпуса. Всего в па-
раде участвовали 1850 человек.

Следом за военнослужащими на 
площадь Ленина выдвинулась механи-
зированная колонна, составленная из 
20 единиц военной техники. Среди них:

 Сельхозярмарки в Воронеже прой-
дут в субботу, 14 мая, с 8.00 до 17.00: у 
дома № 177 на Ленинском проспекте; 
на рынке «Соборный» (ул. В. Невского, 
48з); у рынка «Южный» (ул. Чебышева, 
9); у рынка на ул. Южно-Моравской, 25; 
на площадке возле Центрального рын-
ка (Театральный проезд).

 Ковчег с частицей мощей святого 
великомученика Георгия Победонос-
ца привезли в храм в честь святителя 
Митрофана Воронежского (ул. Софьи 
Перовской, 96). Ковчег пробудет в го-
роде до 5 июня.

 В Воронеже к врачам с укусами кле-
щей обратились 380 человек, сообщи-
ли в Роспотребнадзоре. Более трети 
пострадавших (140) — дети. Число уку-
шенных по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года выросло в 3,8 раза.

 Городская ярмарка вакансий для 
инвалидов начнется 19 мая в 11.00 в 
реабилитационном центре для инва-
лидов молодого возраста (ул. Кали-
нинградская, 110). Гости ярмарки смо-
гут пройти психологическое тестиро-
вание, посетить тренинги и мастер-
классы, получить консультации юри-
ста и специалистов службы занятости.

 Воронежский аэропорт откроет лет-
ний рейс в Геленджик с 15 июня. Пря-
мые рейсы будут доступны до 10 сен-
тября дважды в неделю — по средам и 
субботам. Рейс обслужит авиакомпания 
«РусЛайн» на самолетах Bombardier 
CRJ-200 вместимостью 50 кресел. Цена 
билета — от 7,9 тыс. рублей.

КОРОТКО

Д

Дань памяти

Перед началом парада губернатор 
Алексей Гордеев обратился с поздрав-
лениями к ветеранам и горожанам. Он 
напомнил, что освобождение Вороне-
жа и нашей земли далось очень высо-
кой ценой. Десятки тысяч воинов Крас-
ной армии навсегда остались лежать в 
братских могилах. Их подвиги увекове-
чены в мемориалах и памятниках. В се-
ми городах и селах области установлены 
стелы «Населенный пункт воинской до-
блести», а Воронеж удостоен почетного 
звания «Город воинской славы».

Поиск продолжается

А накануне праздника, 5 мая, в селе 
Чистая Поляна Рамонского района про-
шла церемония захоронения останков 
149 красноармейцев. Пока поискови-
кам удалось установить личность лишь 
одного бойца, сообщили в пресс-службе 
поискового объединения «Дон».

Как выяснили члены поискового 
отряда «Бриг-Воронеж», им оказался 
Григорий Иванович Береснев, 1910 го-
да рождения, солдат 53-й танковой бри-
гады. Красноармеец пропал без вести 
12 июля 1942 года. Еще шесть именных 
медальонов в настоящий момент нахо-
дятся на экспертизе.

О том, как в нашем городе прошла 
акция «Бессмертный полк», читайте на 
стр. 24.

«ТОЧКА-У»
Наконец, прошли машины тактиче-
ского комплекса «Точка-У», пред-
назначенные для уничтожения осо-
бо важных объектов противника на 
дальности более 100 км.

БТР-82
В составе первой группы машин 
по главной городской площа-
ди проехали бронетранспортеры 
БТР-82, принятые на вооружение 
в 2013 году.

«МСТА-Б»
152-миллиметровая гаубица 
«Мста-Б» способна уничтожать це-
ли на расстоянии до 30 км.

«ГРАД»
Еще горожане «вживую» увидели 
реактивную систему залпового ог-
ня «Град», предназначенную для 
уничтожения «открытой и укрытой 
живой силы».
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ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

ПЕРЕВОЗКА ПО РФ
Груз-200 (покойников). 

Оказание дополнительных услуг.
Тел.: 8-929-006-41-71, 8-908-141-44-90.

www.gruz-200.orgРеклама

Цены действительны на момент публикации.
8-920-212-39-69

ПРОДАЖА
ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
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Семилукский  р-н, с. Медвежье  
от 10 000 руб./сот.

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

бесплатная доставка
Тел. 8-928-281-23-81

Ре
кл
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а
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а
81

Ре
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ам

а

Пошив, ремонт и обновление одежды. Сва-
дебные, вечерние, школьные платья, костю-
мы, брюки, шторы, домашний текстиль. Шу-
бы, шапки из нашего материала. 8-920-462-
52-20, 227-73-26

Реклама

Ремонт квартир, выравнивание стен, потол-
ков, шпатлевка, покраска, обои любой слож-
ности. Качественно, недорого. Доставка мате-
риалов. Новоселам скидки! 8-920-462-51-55, 
228-59-28

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Ателье Римма. Профессиональный пошив и ре-
монт одежды. Выпускные платья, изделия из ме-
ха и кожи. Пошив палаток и тентов. Сайт: atelievrn.
ru . Адрес: Ленинский пр-т, 10А. т. 8-908-142-57-
60, 229-12-57

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, Воронежской обла-
сти. «Газель» , опытные грузчики. Домашние пе-
реезды. Вывоз строительного мусора. Без выход-
ных. Недорого. 8(900)299-02-90, 8(950)754-29-59

  Консультационная помощь  в получении креди-
тов и займов. Алейников Илья Владимирович. т. 
8-951-553-96-45, 229-18-95

  Отделочные работы. Ламинат , линолеум, гипсо-
картон, МДФ, ПВХ. Скидки! 8-951-555-38-99

  Ремонт микроволновых печей, мультиварок, ин-
дукционных плит. Т. 8-950-778-40-68

  Ремонт холодильников у Вас дома. Гарантия. Тел. 
8-920-452-00-85
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 В ВОРОНЕЖЕ НАГРАДИЛИ «ВОСПИТАТЕЛЯ ГОДА — 2016»
Педагог-психолог из Подгоренского рай-
она Ирина Забугина выиграла региональ-
ный этап конкурса.
Победительница получила сертификат на 

80 тыс. рублей, четырем другим финалистам 
конкурса вручили по 25 тыс. рублей.

Осенью 2016 года Ирина Забугина отпра-
вится на всероссийский финал конкурса. Пе-
дагогический стаж Ирины — 12 лет. Снача-
ла она работала психологом в школе, а ког-

да учебное заведение закрылось, перешла в 
детский сад.

— В первое время было сложно, ведь я при-
выкла работать со школьниками, а тут малы-
ши. Но я быстро влилась в дошкольную жизнь 
и сразу нашла общий язык с ребятами. В дет-
ском саду я работаю шесть лет и с уверенно-
стью могу сказать: сейчас я на своем месте, — 
поделилась с РИА «Воронеж» победительни-
ца конкурса.

Учитель русского языка и 
литературы школы села 
Александровка Павловского 
района Екатерина КРЮКО-
ВА выиграла региональный 
этап профессионального 
конкурса «Учитель года 
России — 2016». Итоги 
огласили 6 мая в Воронеже.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Лучший
 учитель

За победу боролся 31 педагог. 
Победительница областного учитель-
ского конкурса получила сертификат на 
150 тыс. рублей, четыре финалиста пре-
мии — по 40 тыс.

Екатерина Крюкова отправится на 
всероссийский финал учительско-
го конкурса, который состоится в сен-
тябре в Самаре. Педагогический стаж 
Екатерины — шесть лет. По ее словам, 
работать учителем она мечтала с дет-
ства. Лауреатами регионального эта-

па «Учителя года России — 2016» 
стали биолог из Бобровского района Ок-
сана Терновых, филолог Эляна Небоги-
на из Петропавловского района и два пе-
дагога из Воронежа: математик Максим 
Вышегородских и «англичанка» Светла-
на Прокофьева.

Во время решающего этапа фина-
листам необходимо было подискутиро-
вать на тему «От чего нужно отказаться в 
школе?». «Семерочка» записала самые 
интересные предложения педагогов.

В ТЕМУВ ТЕМУ

ДОЛОЙ ВТОРУЮ СМЕНУ И ПЯТЕРКИ!

ОТКАЗ ПЕРВЫЙ ОТКАЗ ВТОРОЙ ОТКАЗ ПЯТЫЙ

ОТКАЗ ТРЕТИЙ

ОТКАЗ ЧЕТВЕРТЫЙ

Оксана 
ТЕРНОВЫХ, 
учитель 
биологии 
Бобровской 
школы № 1

Эляна 
НЕБОГИНА, 
учитель русско-
го языка и лите-
ратуры школы 
села Петропав-
ловка

Светлана 
ПРОКОФЬЕВА, 
учитель англий-
ского языка во-
ронежской гим-
назии № 1

Екатерина 
КРЮКОВА, 
учитель русского 
языка и литера-
туры школы се-
ла Александров-
ка Павловского 
района

Максим 
ВЫШЕГОРОД-
СКИХ, учитель 
математики и 
информатики 
гимназии № 9

— На мой взгляд, существующая 
пятибалльная система оценки знаний 
в наших школах не дает в полной мере 
увидеть личностный рост ученика. На-
пример, он сделал в диктанте 20 ошибок 
— учитель поставил двойку. Проходит 
время, тот же ребенок делает в диктанте 
восемь ошибок — учитель снова ставит 
ему двойку. И в этой ситуации не учиты-
вается, что школьник улучшил свои зна-
ния и ошибок стало намного меньше. Но 
оценку он получает такую же, как и рань-
ше, хотя в этом случае у школьника, по-
лучившего двойку, личностный рост ин-
тенсивнее, чем у его одноклассника, ко-
торый сначала написал диктант на чет-
верку, сделав две ошибки, а потом пере-
писал его на пятерку. Я считаю, что нам 
больше подойдет 12-балльная система 
оценок. Она позволит более честно оце-
нивать знания детей.

— Когда я узнала, что состоится 
круглый стол на тему «От чего нуж-
но отказаться в школе?», меня слов-
но осенило: нужно отказаться от до-
машних заданий на выходные дни. Я 
особенно ясно вижу, как это нужно в 
сельских школах. Часто дети приходят 
в понедельник с невыученными уро-
ками, а все потому, что помогали роди-
телям на приусадебных участках или с 
подсобным хозяйством. Уже около ме-
сяца, как я перестала задавать своим 
ученикам домашнее задание на вос-
кресенье. Видели бы вы, как они бы-
ли счастливы, когда я им это объяви-
ла. Причем этот опыт хорошо прижи-
вется даже в городских школах. У ре-
бят должен быть хотя бы один день в 
неделю, когда они смогут хорошо от-
дохнуть от школы и посвятить время 
своим любимым делам.

— Я предлагаю отказаться от до-
машнего задания в том виде, в котором 
оно существует на данный момент. Мы 
прекрасно понимаем, что в интернете 
школьник сейчас может найти любые 
ответы и решения. А в начальной шко-
ле зачастую за детей домашнее задание 
делают родители. И получается, что ро-
дители делают вид, что задание выпол-
нил ребенок, ребенок-второклассник 
говорит в школе, что, например, про-
ект из 40 печатных страниц сделал он, 
а учителя делают вид, что верят во все 
это. На мой взгляд, домашние задания 
должны быть в виде творческих зада-
ний. Если это математика, можно про-
вести блиц-опрос в начале урока, чтобы 
был экспромт и невозможно было зара-
нее знать, о чем тебя будут спрашивать. 
А в старшей школе домашнее задание 
— вообще личное дело ученика.

— Сейчас педагоги загружены 
большой почасовой нагрузкой. Еже-
дневно они проводят по шесть-семь 
уроков. Это, конечно, сказывается на 
качестве подготовки к урокам и про-
ведения занятий. Дети тоже очень 
сильно устают. На мой взгляд, здесь 
выход такой: лучше давать каче-
ственный минимум знаний, чем го-
ворить обо всем и по чуть-чуть. Учи-
телям нужно научиться расставлять 
правильные акценты при выборе за-
даний, чтобы дети получали важные 
знания, но в то же время не теряли 
интерес к учебе.

— Неплохо было бы отказаться от 
второй смены в школах. Сейчас суще-
ствует много новых форм работы с уче-
никами: семинары, практические за-
нятия, образовательные путешествия, 
кроме этого необходимо реализовы-
вать индивидуальные планы ребят. И 
те, кто учится во вторую смену, лиша-
ются такой внеклассной работы. Они 
просто не успевают посещать подоб-
ные занятия.

« ...ОТ ПЯТИБАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» «...ОТ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ В ВЫХОДНЫЕ» «...ОТ СТАНДАРТНОЙ «ДОМАШКИ»

«...ОТ ПЕРЕЗАГРУЖЕННОСТИ В ШКОЛЕ»

«...ОТ ВТОРОЙ СМЕНЫ»

ФИ-
НАЛИСТЫ 

ОБЛАСТНОГО КОН-
КУРСА «УЧИТЕЛЬ 

ГОДА» РАССКАЗАЛИ, 
ОТ ЧЕГО НАДО ОТ-

КАЗАТЬСЯ В 
ШКОЛЕ



 зоопарк им. Попова 
(ул. Полины Осипенко, 6а)
12 мая с 10.00 до 18.00
бесплатно

Воронежский зоопарк отменит плату за 
вход в День экологических знаний, который 
пройдет в этот четверг. Кроме того, посетите-
ли смогут получить консультации по содержа-
нию животных в неволе и посмотреть фильмы 
о роли зоопарков в России в лекционном за-
ле в 13.00 и 15.00. 

ВЫСТАВКА КАРТИН 
ШЕСТИЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
С ЭДУАРДОМ ЛИМОНОВЫМ

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

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ 
В МИНИ-ПУТЕШЕСТВИЕ?

ЛЕКЦИЯ О МИНИ-ПУТЕШЕСТВИЯХ

ЗООПАРК

 музей им. Крамского 
(пр. Революции, 18)
с 12 до 30 мая с 10.00 до 18.00
от 100 руб.

На персональной выставке шестилетней 
Юлии Старцевой посетители увидят работы 
девочки из серий «Городской пейзаж» и «Вол-
шебный натюрморт», а также картины из автор-
ских книг «Сказки волшебного леса» и «Новые 
сказки волшебного леса». Первую книгу Юля 
написала в четыре года, вторую — в шесть. Юля 
— лауреат 17 международных детских архитек-
турных, художественных и литературных фести-
валей и конкурсов России, Португалии, Люк-
сембурга и Великобритании. 

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
18 мая в 19.00
300 руб.

Встреча с писателем Эдуардом Лимоно-
вым приурочена к выходу его новой книги 
Plus Ultra. Несмотря на то что Лимонов изве-
стен и как политический деятель, организа-
торы решили сделать темой встречи его ли-
тературное творчество. Гости смогут задать 
писателю вопросы о литературе и получить 
его автограф. 

КОНЦЕРТ ГИТАРНОЙ 
МУЗЫКИ

 МУЛЬТФИЛЬМ «ANGRY BIRDS В КИНО»

КОНЦЕРТ МЕТАЛ-ГРУППЫ NIGHTWISH
 КЗ Event-Hall (ул. Парковая, 3)
18 мая в 20.00
от 1800 до 4000 руб.

Финская группа с 20-летней историей впервые выступит в Воронеже и пред-
ставит новый альбом Endless Forms Most Beautiful, выпущенный летом 2015 го-
да. Запись длилась четыре года и стала наиболее кро-
потливой студийной работой коллек-
тива. При создании альбома основа-
тель Nightwish Туомас Холопайен 
вдохновлялся трудами Дарвина 
и стихами американского поэ-
та Уитмена. Одна из интриг кон-
цертной программы — продол-
жительность композиции The 
Greatest Show On Earth. В ори-
гинале она длится 24 минуты. По-
ка не известно, прозвучит она це-
ликом или в укороченной версии. 

 кинотеатр «Люксор» (б. Победы, 23б)
ежедневно, 
в формате  3D —  9.40, 11.50, 14.00, 16.10, 18.20, 

20.30, 22.40; 
2D —  12.50, 15.00, 17.10, 19.20, 21.30

от 90 до 320 руб.
Фильм расскажет о том, как 

началось знаменитое проти-
востояние птичек и 
свинок, персонажей 
популярной компью-
терной игры, а также 
раскроет некоторые се-
креты любимых героев.

 гастробар JUST (ул. Пушкинская, 1)
14 мая в 12.00
бесплатно

Воронежский журнал «Слова» начина-
ет образовательный проект «Словообразо-
вание» и приглашает воронежцев на бес-
платную лекцию о мини-путешествиях. Те-
му лекции авторы проекта выбрали неслу-
чайно: июньский номер журнала «Слова» 
будет посвящен отпуску и интересным ме-
стам, которые можно увидеть в Воронеже 
и его окрестностях. Именно поэтому «Сло-
вообразование» откроет путешественник и 
создатель проекта «Нескучный день» Ми-
хаил Глущенко. Он расскажет, в какие уди-
вительные места можно попасть, имея в 
запасе всего одни выходные, и как орга-
низовать свое мини-путешествие. Необ-
ходима предварительная запись по почте 
slovamag@yandex.ru (тема письма — «Сло-
вообразование» с «Нескучным днем») или 
по телефону 8-906-673-58-65 (Александра).

 второй корпус 
Никитинской библиотеки 
(ул. Орджоникидзе, 36)
15 мая в 15.00
бесплатно

Концерт клуба любителей гитарной 
музыки «Ах, путь-дорожка фронтовая…» 
пройдет на третьем этаже. Концерт по-
священ празднованию годовщины Ве-
ликой Победы. В его программе — из-
вестные песни военного времени: «Смуг-
лянка», «Темная ночь», «Огонек», «Пе-
сенка фронтовых корреспондентов», 
«Ах, война», «Москвичи», «Синий пла-
точек»», «День Победы».

ваше здоровье6
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

Упражнения 
для туловища

Сядьте прямо, слегка расставив стопы. 
Руки свободно положите на бедра. Рабо-
таем только верхней частью туловища. На 
выдохе —  наклон туловища назад, живот 
подтянут под ребра. На вдохе — наклон 
вперед. Повторите 4–6 раз (фото 1–3).

Исходное положение сидя, руки по-
ставьте в замок за голову. На выдохе — 
округлить спину, локти выставить вперед, 
голову наклонить. На вдохе — раскрыть 
локти в сторону, прогнуться в грудном и 
шейном отделах. Это упражнение также 
достаточно повторить 4–6 раз (фото 4, 5).

Охватите голову руками, нащупай-
те на затылке места крепления мышц 
и надавите на них несколько раз кон-
чиками больших пальцев. Такое упраж-
нение не только помогает расслабиться, 
но и в некоторых случаях способно снять 
головную боль (фото 6, 7).
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ОФИСНЫЙ ФИТНЕС
КАК 

СДЕЛАТЬ 
ЗАРЯДКУ НА 

РАБОТЕ  

Упражнения для ног

Когда долго сидишь, устает не толь-
ко спина, но и, как ни странно, ноги: ведь 
для них самая естественная нагрузка –— 
ходьба. 

Поэтому, как только у вас появится сво-
бодная минутка, встаньте со стула и сде-
лайте хотя бы несколько шагов. Это нуж-
но делать не реже чем через каждые пол-
часа. При длительном сидении не клади-
те ногу на ногу.

Делайте вращательные движения ступ-
нями: сначала в одну сторону, потом в дру-
гую, по 3 раза. Это помогает улучшить цир-
куляцию крови в ногах (фото 8).

Разуйтесь и пару минут постучите по по-
лу одними пятками (фото 9).

«Побегайте» всей стопой по полу (фото 10).
Подошвой попытайтесь покатать по по-

лу маленький цилиндрический предмет, 
например толстый карандаш (фото 11).
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10

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА  

— Большинству современных лю-
дей катастрофически не хватает дви-
жения. Все знают, что малоподвижный 
образ жизни способствует набору лиш-
него веса, но это лишь часть пробле-
мы. Гиподинамия приводит к атрофии 
мышц, нарушению обмена веществ 
и серьезным заболеваниям. Поэтому 
нужно использовать малейшую воз-
можность, чтобы дать нагрузку своему 
телу. Делайте перерывы в работе, что-
бы пройтись по коридору, пользуйтесь 
лестницей, а не лифтом. Лучше, конеч-
но, встать со стула и сделать небольшую 
разминку, но, даже если вам некогда 
оторваться от компьютера, вы все рав-
но можете заставить мышцы работать.    

Екатерина 
КАМЫШНИКОВА, 
фитнес-
инструктор

Тем, кто вынужден проводить на работе 
долгие часы, сидя на одном месте, ката-
строфически не хватает движения. Да и 
в нерабочее время большинству из нас 
некогда как следует поразмяться: сама 
мысль о поездке вечером в фитнес-центр 
через пробки сразу отбивает всякое 
стремление к здоровому образу жизни. 
Выход один: стараться поддерживать тело 
в тонусе прямо на рабочем месте.

11
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Агент национальной разведки Роджер 
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Маленький зоомагазин
Дружба это чудо
Бумажки
Спокойной ночи малыши
Привет я Николя
Маленький принц
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево
Смурфики
Корпорация за
бавных монстров
Худ фильм СКАЗКА
О ЦАРЕ САЛТАНЕ
Пожарный Сэм
Мишкины рассказы

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сериал ОТДЕЛ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ПЕС
Итоги дня
Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ
Место встречи
Сериал ЗАКОНЫ УЛИЦ

великих
Секреты спортивных
достижений

Разрушители
мифов
Дорожные войны
Сериал СОЛДАТЫ
Утилизатор

Угадай кино
Сериал КОТОВСКИЙ

КВН на бис
Сериал СВЕТОФОР
КВН Высший балл
Бегущий косарь

Смешные деньги
Худ фильм АМЕ
РИКАНЕЦ
Худ фильм КОСТРОМА

Территория за
блуждений

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна

Званый ужин
Худ фильм ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ

ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА
Водить по русски
Худ фильм ЭКВИ
ЛИБРИУМ
Секретные территории
Странное дело
Территория за
блуждений

Утро России

Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал ВЕРНИМОЮ
ЛЮБОВЬ
Прямой эфир
Сериал МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ
Вести
Док фильмы
Сериал СРОЧНО
В НОМЕР
Комната смеха

Дублер
Новости

Все на Матч
Хоккей Чемпионат мира
Канада Франция
Закулисье Чемпионат
мира по хоккею

Все на хоккей
Хоккей Чемпионат мира
Чехия Швейцария
Холоднее льда
Сборная Латвии
Хоккей Чемпионат мира
Латвия Норвегия
Рио ждет
Хоккей Чемпионат мира
Канада Финляндия
Хоккей Чемпионат мира
США Словакия
Хоккей Чемпионат мира
Белоруссия Франция

Приключения
Джеки Чана
Команда Мстители
Колобанга Только для
пользователей интернета
Драконы и всад
ники Олуха
Ералаш
Худ фильм СУ
ПЕРНЯНЬ
Сериал ПОСЛЕДНИЙ
ИЗМАГИКЯН
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ

Сериал БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ
Сериал ПУШКИН
Худ фильм СУ
ПЕРНЯНЬ
Шоу Уральских
пельменей
Сериал ПАН АМЕРИКАН
кадров

Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов

Погода в губернии

Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБ АГА

Сериал ИНТЕРНЫ
Док фильм Столли
нашего времени

Сериал
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
Худ фильм ДИКИЕ
ИСТОРИИ
Дом Город любви
Дом После заката
Сериал СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ
Худ фильм СЛОМАН
НАЯ СТРЕЛА

Русские мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки

Охотники
за привидениями
Мистические исто
рии Начало
Сериал ПЯТАЯ СТРА
ЖА СХВАТКА

Сериал КАСЛ
Сериал МЕН

ТАЛИСТ
Худ фильм КОНАН
ВАРВАР

Сериал ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА

Параллельный мир

Звезда на Звезде
Служу России

Сериал
СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ

Новости дня
Военные новости

Процесс
Док фильм Сде
лано в СССР

Сериал ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА
Док фильм Война по
сле Победы Битва за
Сахалин
Легенды армии
Сериал СИЛЬНЕЕ ОГНЯ
Звезда на Звезде
Худ фильм ДЕРЗОСТЬ
Худ фильм ПОРОХ
Худ фильм ДАМ
СКОЕ ТАНГО
Док фильм Битва за
Север Челюскин

мая
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Настроение
Доктор и
Худ фильм ЗДРАВ
СТВУЙ И ПРО АЙ
Игорь Костолевский Рас
ставаясь с иллюзиями

События
Сериал ИНСПЕК
ТОР МОРС
Мой герой
Удар властью Галина
Старовойтова
Сериал СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ
Город новостей
Сериал ПЯТЬШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ
Право голоса
Петровка
Линия защиты
Хроники московского
быта Одинокая
старость звезд
Русский вопрос
Худ фильм МАМА
БУДЕТ ПРОТИВ

Доброе утро

Новости

Контрольная закупка

Жить здорово

Модный приговор

Пусть говорят

Таблетка

Время покажет

Мужское Женское

Наедине со всеми

Давай поженимся

Время

Сериал И ЕЙКА

Вечерний Ургант

Политика

Русские мультфильмы
Покемон

Крутые бобры
Царь горы

Амери
канский папаша

Симпсоны
Губка Боб Квадрат
ныеШтаны
Кит
Южный парк
Арчер
Сериал КЛИНИКА
Сериал ОБИТЕЛЬ ЛЖИ
Шоу Кливленда
Звездные бои насмерть

Сейчас

Утро на

Место происшествия

Худ фильм ПЕ

ТРОВКА

Худ фильм ГО

УНИЧТОЖИТЬ

Открытая студия

Актуально

Сериал ДЕТЕКТИВЫ

Сериал СЛЕД

Худ фильм ДОРОГОЙ

МОЙ ЧЕЛОВЕК

Евроньюс

Новости культуры
Наблюдатель

Сериал КОЛОМБО
Антарктида без романтики
Красуйся град Петров
Худ фильм НОВЫЕ ПО
ХОЖДЕНИЯ ШВЕЙКА
Мировые сокрови
ща культуры
Михаил Булгаков
Черный снег
Искусственный отбор
Дань восхищения
Софья Пилявская
Центр управления Крым
Неделя фортепи
анной музыки
Фрэнсис Бэкон
Третьяковка дар
бесценный
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Абсолютный слух
Правила жизни
К летию со дня рож
дения Андрея Сахарова
Власть факта Им
перия Александра
Зажиточная жизнь
Худсовет
Худ фильм ПЕР
ВАЯ ЛЮБОВЬ
Острова

Жить вкусно с

Джейми Оливером

кадров

По делам несовер

шеннолетних

Давай разведемся

Понять Простить

Преступления страсти

Сериал МЕЖДУ

НАМИ ДЕВОЧКАМИ

Беременные

Сериал ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО

Сериал ДУР

НАЯ КРОВЬ

Худ фильм ОСТОРОЖ

НО БАБУШКА

Тайны еды

Умная кухня

Домашняя кухня

Пят
ница

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Школа доктора
Комаровского

Ревизорро
Битва риэлторов

Сериал СВЕРХ
ЕСТЕСТВЕННОЕ
Сериал ДЕКСТЕР
Сериал РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Эффект времени

Соль земли
От

крытая наука
Док фильм Смех
Секретное оружие

Сериал ТОН
КАЯ ГРАНЬ

День вместе
Люди РФ
Земская реформа

Актуаль
ное интервью
Крупным планом
История Госсовета
Док фильм Смерть Ленина
Настоящее дело врачей

Общее дело

Вечер вместе
Клуб дилетантов
Встреча
Худ фильм АГНИЯ БАРТО
ЧИТАЯ МЕЖДУ СТРОК

Ранние пташки
Пляс класс
Непоседа Зу
Робокар Поли и его друзья
Ми Ми Мишки
Давайте рисовать
Смешарики ПИН код
Трансформеры
Боты спасатели
Барбоскины

Ералаш
Новаторы
Смешарики
Клуб Винкс Месть Трикс
Маленький зоомагазин
Дружба это чудо
Бумажки
Спокойной ночи малыши
Привет я Николя
Маленький принц
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево
Смурфики
Великая идея
Худ фильм ВОЛ
ШЕБНОЕ ЗЕРНО
Пожарный Сэм

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сериал ОТДЕЛ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
Сериал ПЕС
Итоги дня
Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ
Место встречи
Сериал ЗАКОНЫ УЛИЦ
Квартирный вопрос

великих
Секреты спортив

ных достижений
Разрушители

мифов
Дорожные войны
Сериал АГЕНТ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ
Утилизатор

Угадай кино
Сериал КОТОВСКИЙ

КВН на бис
Сериал СВЕТОФОР
КВН Высший балл
Бегущий косарь

Смешные деньги
Худ фильм ВРАГ ГО
СУДАРСТВА
Худ фильм СЕРЕБРЯ
НЫЕ ГОЛОВЫ

Территория за
блуждений

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости

Званый ужин
Худ фильм КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА

ТайныЧапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм ВЛАСТЬ
ОГНЯ
Смотреть всем
Худ фильм МАШИНА
ВРЕМЕНИ
Секретные территории
Странное дело
Территория за
блуждений

Утро России

Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал ВЕРНИМОЮ
ЛЮБОВЬ
Прямой эфир
Сериал МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ
Специальный
корреспондент
Док фильмы
Сериал СРОЧНО
В НОМЕР
Комната смеха

Дублер
Новости
Все на Матч

Звездышахматного
королевства
Анатомия спорта

Хоккей НХЛ Кубок
Стэнли финала
Хоккей Чемпионат мира
Россия Швеция
Лучшая игра с мячом
Хулиганы
Просто Валера
Баскетбол Единая лига
ВТБ финала
Спортивный интерес
Культ тура
Все на футбол
Футбол Ливерпуль
Англия Севилья
Чемпионат Европы по
водным видам спорта

Приключения
Джеки Чана
Команда Мстители
Колобанга Только для
пользователей интернета
Драконы и всад
ники Олуха
Ералаш
Худ фильм СУ
ПЕРНЯНЬ
Сериал ПОСЛЕДНИЙ
ИЗМАГИКЯН
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ

Сериал БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ
Сериал ПУШКИН
Худ фильм ВСЕГДА
ГОВОРИ ДА
Шоу Уральских
пельменей
Сериал ПАН АМЕРИКАН
кадров

Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов

Погода в губернии

Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБ АГА

Сериал ИНТЕРНЫ
Общее дело

Сериал
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
Худ фильм ДУБЛЕР
Дом Город любви
Дом После заката
Сериал СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ
Худ фильм ИГРА
В СМЕРТЬ
Худ фильм ЗАПРЕ
ЕННЫЙ ПРИЕМ

Русские мультфильмы

Сериал СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки

Охотники
за привидениями
Мистические исто
рии Начало
Сериал ПЯТАЯ СТРА
ЖА СХВАТКА

Сериал КАСЛ
Сериал МЕН

ТАЛИСТ
Худ фильм ОГНЕН
НАЯ ДРОЖЬ
Худ фильм ПИСЬМО
МИЛОСЕРДИЯ
Худ фильм ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗАЖИВО

Звезда на Звезде
Теория заговора

Сериал
СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ

Новости дня
Военные новости

Особая статья
Док фильм Сде
лано в СССР

Сериал ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА
Док фильм Война
после Победы Десант
на Курилы
Последний день
Сериал СМЕРШ
Звезда на Звезде
Худ фильм ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ
Худ фильм ИЖОР
СКИЙ БАТАЛЬОН
Худ фильм ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ
Док фильм Битва
за Север

мая

«ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ»
Доктор Картер пытается вытащить дочь из 

пылающей ловушки. «Огненная дрожь» про-
снулась по ее вине. Теперь она стремится 
предотвратить новые разрушения. Власти 
же игнорируют человеческие жертвы ра-
ди достижения цели. Картер должна пре-
дотвратить катастрофу или же погибнуть 
в эпицентре мощного пламени.

Режиссер — Джофф Браун.
В ролях: Александра Пол, Найджел Бар-

бер, Джеймс Вебер-Браун, Кирсти Митчелл.

ТВ-3 // 23.00
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«ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
Депрессивный главный герой всегда 

и всем говорил «нет» — например, друзьям, 
если они звали куда-то. 

Но в один прекрасный день он реша-
ет круто изменить свою судьбу и отны-
не на все отвечать согласием. В резуль-
тате жизнь Карла начинает бысто ме-
няться.

Режиссер — Пейтон Рид.
В ролях: Джим Керри, Зои Дешанель, 

Брэдли Купер, Джон Майкл Хиггинс.

СТС // 22.00
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КАК ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ 
КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

— Любая система поли-
ва состоит из источника во-
ды, насоса и системы труб. 
Источником является ре-
зервуар, куда вода посту-
пает из скважины или се-
ти центрального водоснаб-
жения и нагревается там за 
день. Можно, конечно, под-
ключить систему полива и 
непосредственно к сети во-
доснабжения или скважине, 
но для овощей полезнее те-
плая вода.

Михаил 
АРТЕМОВ, 
специалист 
по системам 
орошения

Конфигурацию системы труб и 
ее длину можно менять в зависимо-
сти от формирования грядок. Пла-
стиковые трубы легко могут выдер-
жать зиму, поэтому их не обязатель-
но убирать с окончанием сезона, ес-
ли расположение грядок не плани-
руется изменить.

ПОЛИВОЧНАЯ ЛЕНТА
Вместо труб в системе капельного полива 

можно использовать специальную поливочную 
ленту с толщиной стенок до 200 мкм и множе-
ством отверстий, расположенных на расстоянии 
20-30 см или 1 м. Лента подсоединяется одним 
концом к водопроводу (через старт-коннектор), 
а другой конец заглушается. Лента равномерно 
раскладывается по грядкам, при подаче воды 
влага начинает сочиться из отверстий.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА
ПЛЮСЫ:

 простота установки;
  невысокая стоимость (3-8 рублей за метр, 
тогда как стоимость пластиковых труб око-
ло 40 рублей за метр).

МИНУСЫ:
  недолговечность — служит всего пару се-
зонов (трубы могут работать до 10 лет);

  невозможно регулировать подачу воды к 
растениям: ее количество будет связано с 
напором в водопроводной системе;

  нельзя подвести влагу к конкретной точке.

КАК РАССЧИТАТЬ РАСХОД ВОДЫ
Для одного куста томата в сутки требуется 1,5 

л воды. Помидоры можно расположить на двух 
двойных рядах по 10 м каждый. Это пример-
но 100 растений. Если в качестве поливочного 
устройства используется лента, то 20 м ее при 
расстоянии 30 см между капельницами обес-
печат расход воды 80,4 л/ч.

МНЕНИЕ

СОВЕТ

АЛЬТЕРНАТИВА

НА ЗАМЕТКУ

ПРИМЕР
СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

КАК 
ВЫБРАТЬ 
СИСТЕМУ 

КАПЕЛЬНОГО 
ПОЛИВА

ПОДГОТОВИЛА Галина САУБАНОВА, фото автора

Каждый огородник знает: без полива 
хороший урожай на грядках получить 
не удастся. А майская жара просто 
не оставляет выбора — поливать 
молодые растения приходится почти 
каждый день. Какую систему оро-
шения предпочтительнее выбрать, 
разбиралась «Семерочка».

Умный полив

Большинство дачников пользуют-
ся на своих участках лейкой или водо-
проводным шлангом. При таком поли-
ве расходуется очень много воды. Ос-
новная ее часть стекает в пространство 
между грядками и впитывается в почву, 
а еще часть просто испаряется. Приме-
нение разбрызгивателей может даже 
нанести вред, потому что капли воды 
попадают на листья растений, а это не-
допустимо при поливе, например, по-
мидоров и огурцов. Расход воды станет 
гораздо экономнее, если оборудовать 
грядки системой капельного полива — 
когда вода подается непосредственно 
под корни растения.

ВОДОПРОВОД В ОГОРОД

Бочка, приподнятая 
от земли 1–1,5 м

Фильтр Тройник Уголок Соединение 
с краном

Соединение 
без крана

Ремонтный 
фитинг

Лента

Кран Грядка 1

Дальний конец ленты 
фиксируется хомутом

Грядка 2

Грядка 3

Шланг, 
труба

Шланг, 
труба

Вода под давлением

Мощность насоса зависит от расхода 
воды и размеров системы труб, проло-
женных по участку. Как правило, для стан-
дартного огорода это 300-500 м труб. Мож-
но обойтись и без насоса, если участок не-
большой, а емкость с водой приподнята на 
высоту от полутора до трех метров.

Прокладка водопровода

Трубы прокладываются между ряда-
ми растений, как можно ближе к кор-
ням. Система полива может быть как 
надземной, так и подземной. На рассто-
янии 30-50 см в трубах расположены ка-
пельницы, через которые равномерно 
сочится вода со скоростью 1,2-2 л в час. 
При этом под капельницей на поверхно-
сти почвы будет заметно лишь неболь-
шое влажное пятно. Но это не значит, 
что воды для растений мало. Если рас-
стояние между капельницами 30 см, то 
под землей эти пятна сливаются, и по-
чва сплошь увлажняется. При большем 
расстоянии между капельницами пол-
ного слияния влажных участков под 
землей не происходит, однако при то-
чечном поливе каждого растения в этом 
и нет необходимости.
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ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, Мария АНДРЕЕВА (ФОТО)

Знаковые места Воронежа, 
сохранившие следы Великой 
Отечественной войны

Переулок 
Индустриальный, 
дома 1 и 2

На их фасадах также сохра-
нились надписи синей кра-
ской «Проверено. Мин не об-
наружено.1-43. Козодеров». 

— Сейчас таких надписей 
в городе практически не со-
хранилось. Известна надпись 
«Проверено. Мин не обнару-
жено. 29-1-43 г. Козорезов» 
на Большой Манежной ули-
це, дом 13. Только его и по-
казывают обычно экскурсо-
воды по теме Великой Отече-
ственной войны. Получается, 
об этих надписях знают толь-
ко местные жители? В дру-
гих городах такие свидетель-
ства войны обычно становят-
ся историческим наследием, 
охраняются, показываются ту-
ристам, — рассказывает Вла-
димир Размустов. 

С момента освобождения нашего города в январе 1943 года 
прошло уже больше 73 лет. Однако и сейчас в нем остаются 
здания, деревья и укрепления, несущие на себе тяжелый от-
печаток воронежских сражений. Обычно мы проходим мимо 
них, даже не замечая страшных отпечатков. «Семерочка» 
вместе с историками, археологами и местными жителями 
нашла несколько таких объектов.

ОГЛЯНИТЕСЬ! 
ГОРОД ПОМНИТ

Ул. Фридриха Энгельса, дома 1 и 3
Два жилых дома, построенные в 1920-х годах. В июле 1942 года вокруг них 

развернулись ожесточенные бои.  
— Этот район особенно сильно бомбили 4 и 5 июля 1942 года. Во дворе тех 

домов жильцы рыли щели, чтобы укрываться от бомбежек, но все же 
многие погибли.  Немало снарядов упало прямо сюда, во двор. 

Чьи они были, сказать невозможно: активно обстрелива-
ли друг друга и немцы, и наши, — рассказывает исто-

рик Владимир Размустов. 
Осколки упавших снарядов оставили на фасаде 

множество следов. Особенно много дыр на фаса-
де дома № 1. Некоторые отверстия достигают ши-
рины кирпича. На доме № 3 кроме таких же сле-
дов от осколков есть и черные разводы — послед-
ствия пожара. Здесь же — надпись синей краской 
«Проверено. Мин не обнаружено.1-43. Козодеров». 

Ул. Большая Манежная, д. 13
  Старинное здание, построенное знамени-

тым архитектором Михаилом Замятниным в 
1911–1914 годах. Воронежцы знают его благо-
даря небольшой надписи белой краской «Про-
верено. Мин не обнаружено. 29-01-43. Козоре-
зов». Это здание стало настоящим памятником 
минерам, которые разминировали наш город 
зимой 1942 года. Рядом повесили гранитную 
табличку с надписью «Памяти юных минеров, 
разминировавших наш город в годы Великой 
Отечественной войны».

Окопы, траншеи и огневые 
рубежи в районе СХИ

Бои в районе СХИ во второй половине 
1942 года были одними из самых тяжелых. 
Позиции не раз переходили из рук в руки, но 
советские солдаты смогли закрепиться тут. 
Сейчас в районе нынешней областной дет-
ской больницы сохранилось множество обо-
ронительных укреплений. Длинные извили-
стые траншеи идут параллельно друг дру-
гу в три ряда, соединяясь между собой. Есть 
и следы от блиндажей, и индивидуальные 
ячейки для ведения огня, и аппарели (пло-
щадки-углубления для пушек и танков). Все 
они развернуты в сторону центра Воронежа. 
Есть и много следов от воронок авиабомб — 
они круглые и довольно глубокие. 

— В детстве я занимался на здешней 
спортивной базе «Буревестник», мы часто 
бывали в этих лесах, — рассказывает старо-
жил Воронежа Павел Кулинич. — Приятель 
как-то рассказывал, что видел в лесу немец-

кий дот: немцы привозили 
их в разобранном ви-

де, а тут собирали 
как конструк-

тор. Но грунт 
в этих местах 

мягкий, его 
засыпало, 
и сейчас 
следов не 
найти.

Пересечение улиц 
Транспортной и 
Бурденко

Здесь расположена ротонда — 
останки здания из комплекса Во-
ронежской областной клиниче-
ской больницы, построенного в 
1930-х годах. В июле 1942 года со-
ветские бойцы воевали практиче-
ски за каждый этаж этих зданий. В 
итоге практически весь городок был 
разрушен. Остался стоять лишь остов 
ротонды с куполом. 

В послевоенные годы средств на вос-
становление ротонды не нашлось. 11 ноя-
бря 1965 года Воронежский  горсовет решил 
сохранить остатки развалин областной больни-
цы в существующем виде — как памятник Великой 
Отечественной войны. Планировалось, что ротонда ста-
нет частью мемориального комплекса на месте боев у больни-
цы. Но этот проект до сих пор не реализован.

В 
ДРУГИХ ГОРО-

ДАХ СВИДЕТЕЛЬ-
СТВА ВОЙНЫ ОБЫЧНО 
СТАНОВЯТСЯ ИСТОРИ-
ЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ, 
ОХРАНЯЮТСЯ ГОСУ-

ДАРСТВОМ

Дуб в бывшем 
саду Пионеров 
(ул. Театральная)

Это огромное дерево было сви-
детелем трагедии 13 июня 1942 го-
да, когда в сад за Дворцом пионе-
ров упала бомба. Погибли около 
300 детей. Здание Дворца было 
разрушено. А старый дуб (ему сей-
час около сотни лет) и ныне стоит. 
Его ветви посекло осколками, вер-
хушка раздвоилась. Памятный ка-
мень воронежцы поставили у вто-
рого дуба, который почти не по-
страдал во время той бомбежки.

Окопы, траншеи и блиндажи 
в лесу на окраине Подклетного

Летом 1942 года в Подклетном шли тяжелые бои. Позиции 
немецких и советских войск располагались очень близко друг 
к другу. Длинные линии оборонительных укреплений совет-
ских войск повернуты к западу, откуда ждали врага. Хорошо 
сохранились индивидуальные укрытия (окоп для одного чело-
века), длинные траншеи с боевыми ячейками, места блинда-
жей. Часто такие укрепления опоясывали курганы — древние 
могильники. Так, объясняет президент научной общественной 
организации «Центр сохранения культурного наследия Цен-
трального Черноземья» Александр Никитин, наследие древ-
них предков помогло солдатам ХХ века защищаться от врага. 

Ул. Целинная, дом 5
Этот дом в 1903 году постро-

ил крестьянин Пушкин и открыл 
в нем мукомольню и хлебный ма-
газин. Сейчас на старинном двух-
этажном здании отчетливо видна 
целая россыпь следов пулемет-
ных очередей. В июле 1942 года, 
когда советские войска отступали 
под натиском фашистов, на улице 
Целинной проходили ожесточен-
ные бои. Сегодня определить, кто 
именно оставил страшный след на 
фасаде дома — немецкий солдат 
или советский, — конечно, невоз-
можно.
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ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

В рамках проекта «Сказки с оркестром» 
в Воронеже побывала актриса Анна 
Большова. Под аккомпанемент Мо-
лодежного симфонического оркестра 
она прочитала сказку «Питер Пэн» 
Джеймса Барри. Где она находит работу 
в непростые времена, по-
чему согласилась бы 
участвовать в шоу 
с дельфинами и 
зачем актерам 
быть голодными, 
Анна Большова 
рассказала 
в интервью 
«Семерочке».

Жадность — 
двигатель 
прогресса

— Артисты жалуются, что 
кризис ударил по кино. У вас 
есть рецепт борьбы с кризи-
сом?

— К сожалению, актер-
ская профессия зависимая. 
Какого-то параллельного биз-
неса у меня, увы, нет. И я бла-
годарю судьбу, что при деле. А 
с кино сейчас действительно 
все грустно. Что касается 
спектаклей, если сравнивать 
с предыдущими годами, идет 
много отмен. Всем непросто, 
но грех жаловаться.

— Ваш педагог в шоу «По-
втори» пошутил, что артист 
должен быть голодным. А вы 
как считаете?

— В этом есть некая образ-
ность. Когда ты удовлетворен, 
спокоен, это все равно некое 
состояние сытости и того, что 
тебе ничего не нужно. Есть, ко-
нечно, счастливые люди, кото-
рые могут заниматься этой про-
фессией исключительно для ду-
ши и удовольствия, им не нужно 
зарабатывать. Но мой опыт по-
казывает, что в какой-то момент 
в такой ситуации возникает ску-
ка. Например, актриса удачно вы-
шла замуж, и ей не нужно играть 
150 спектаклей для того, чтобы вы-
платить ипотеку, оплатить няню и 
так далее. И я, по большому счету, 

не встречала, чтобы такие счастли-
вые люди достигали каких-то творче-
ских успехов. В этом смысле какая-то 
не устроенность, какая-то жадность 
до работы, конечно, являются двига-

телем прогресса.

« НЕДОВОЛЬСТВО — 
ДВИГАТЕЛЬ РОСТА 
И РАЗВИТИЯ»

Развязался язык

— От каких кинопроектов вы полу-
чили наибольшее творческое удовлет-
ворение?

— Запомнился фильм «Казароза»; 
жаль, в него вошло меньше сцен, чем 
мы отсняли. Сериал «Ермоловы» при-
нес большую радость. «Любовь и страхи 
Марии» — идиотское название, но это 
очень хорошая черная комедия.

— Какие роли дались вам труднее 
всего? Вы рассказывали, что в спек-
такле «Свадебное путешествие» бы-
ло нелегко произносить нецензурную 
лексику...

— Этот спектакль мы выпустили лет 
десять назад. Смех и ужас в том, что тог-
да у меня развязался язык, и с тех пор 
я этим грешу, иной раз не могу сдер-
жаться.

— А какие для вас существуют табу 
в профессии?

— Это вещи, которые противоречат 
моим нравственным представлениям. 
Но, видимо, обо мне у режиссеров уже 
сложилось определенное мнение: зна-
ют мое отношение к постельным сценам 
и особо не предлагают такое.

— В этом году вы отметили юбилей. 
Довольны ли тем, как сложилась ваша 
актерская судьба?

— Знаете, если бы я была доволь-
на, то мне можно было бы уйти из про-
фессии... А я уходить не собираюсь. Ко-
нечно, есть масса того, что не сыгра-
но, но это нормально. Есть актеры, ко-
торые достигли потрясающих высот. И 
когда слышишь их жалобы на творче-
скую судьбу, грешным делом даже за-
видуешь. Но вдруг оказывается, что и 
там тоже какие-то недовольства. Но, с 
другой стороны, это двигатель роста и 
развития. Если актер успокаивается — 
вот тогда нужно уходить из профессии.

ОСТАНОВКА ДЛЯ БОЛЬШОВОЙ 
Анна Леонидовна БОЛЬШОВА родилась 26 

января 1976 года в Москве. С малых лет занима-
лась горными лыжами, плаванием, английским, 
рисованием, пением, классической музыкой. В 
1991 году поступила в РАТИ. После окончания 
учебы в 1995 году Анну пригласили в труппу Те-
атра имени Гоголя, где она работала на протя-
жении трех лет. С 1998-го и по настоящее вре-
мя является актрисой театра Ленком, где сыгра-
ла Анну Болейн в «Королевских играх», Кончиту 
в рок-опере «Юнона и Авось». Дебют Большо-
вой на экране состоялся в 1999 году: актриса сы-
грала эпизодическую роль в сериале «С новым 
счастьем!..». Анна проснулась знаменитой после 
сериала «Остановка по требованию» в 2000 го-
ду. Снялась более чем в 30 фильмах и сериалах.

ДОСЬЕ

Джеймса Барри. Где она находит работу 
в непростые времена, по-
чему согласилась бы 
участвовать в шоу 
с дельфинами и 
зачем актерам 
быть голодными, 
Анна Большова 
рассказала 
в интервью 
«Семерочке».

Жадность — 
двигатель 
прогресса

— Артисты жалуются, что 
кризис ударил по кино. У вас 
есть рецепт борьбы с кризи-
сом?

— К сожалению, актер-
ская профессия зависимая. 
Какого-то параллельного биз-
неса у меня, увы, нет. И я бла-
годарю судьбу, что при деле. А 
с кино сейчас действительно 
все грустно. Что касается 
спектаклей, если сравнивать 
с предыдущими годами, идет 
много отмен. Всем непросто, 
но грех жаловаться.

— Ваш педагог в шоу «По-
втори» пошутил, что артист 
должен быть голодным. А вы 
как считаете?

— В этом есть некая образ-
ность. Когда ты удовлетворен, 
спокоен, это все равно некое 
состояние сытости и того, что 
тебе ничего не нужно. Есть, ко-
нечно, счастливые люди, кото-
рые могут заниматься этой про-
фессией исключительно для ду-
ши и удовольствия, им не нужно 
зарабатывать. Но мой опыт по-
казывает, что в какой-то момент 
в такой ситуации возникает ску-
ка. Например, актриса удачно вы-
шла замуж, и ей не нужно играть 
150 спектаклей для того, чтобы вы-
платить ипотеку, оплатить няню и 
так далее. И я, по большому счету, 

не встречала, чтобы такие счастли-
вые люди достигали каких-то творче-
ских успехов. В этом смысле какая-то 
не устроенность, какая-то жадность 
до работы, конечно, являются двига-

телем прогресса.

Безопасность 
превыше всего

— Вы участвовали и в ледовом, и 
в пародийных проектах. Сейчас идет 
шоу «Без страховки». Вас не пригла-
шали?

— Нет, но я бы отказалась. Я счи-
таю, что подобными проектами не сто-
ит злоупотреблять. Нельзя участвовать 
во всем подряд. Это становится дурным 
тоном и может вызвать негативную ре-
акцию не только коллег, но и зрителей. 
Я считаю, что те проекты, в которых я 
участвовала, были большим везением. 
К тому же я неожиданно для себя до-
стигла призовых мест. В ледовых шоу 
дважды участвовала и была призером. 
«Повтори!» — это уже наша территория. 
Хотя я никогда не занималась пародия-
ми. В Щукинском училище есть програм-
ма пародий, но я училась в ГИТИСе, у нас, 
по большому счету, не существовало 
такого раздела. Для меня это было 
абсолютно новым занятием. Это ста-
ло колоссальным тренингом, провер-
кой и возможностью проявить себя в 
новых качествах. Потом меня пригла-
сили в жюри «Точь-в-точь». Что каса-
ется «Без страховки», по-моему, это 
очень опасно.

— А в шоу «Вместе с дельфинами» 
согласились бы участвовать?

— Конечно! Мы два года подряд вы-
езжаем летом на Черное море под Ге-
ленджик. В тех местах давно работа-
ет замечательный дельфинарий с ши-
карной шоу-программой. И там я пер-
вый раз в жизни плавала с дельфина-
ми — это такой неожиданный всплеск 
эмоций! У меня текли слезы благодар-
ности, это что-то невероятное. Когда я 
узнала, что идет такое шоу по ТВ, то по-
думала, что, если бы мне предложили, 
я бы непременно согласилась. И в ито-
ге все получилось. 

АННА 
БОЛЬШОВА 

— О НОВОЙ ФОРМЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С 
РЕГИОНАМИ, АКТЕР-

СКОМ НЕДОВОЛЬСТВЕ И 
ОПАСНЫХ ПРОЕКТАХ 

НА ТЕЛЕВИДЕ-
НИИ
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«ДИТЯ ТЬМЫ»
Джон и Кейт Коулман потеряли третьего, 

еще не рожденного ребенка. Они решают взять 
из приюта девочку Эстер девяти лет, родители 
которой погибли. Родные дети супругов с ней 
подружились, и все шло хорошо, пока не на-
чали происходить необъяснимые события. 
Как оказалось, они связаны с Эстер и тай-
ной, которую она скрывает.

Режиссер — Хауме Кольет-Серра.
В ролях: Изабель Фурман, Вера Фарми-

га, Питер Сарсгаард, Джимми Беннетт.

ТВ-3 // 23.00
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«ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
Книжный лекарь Мортимер Фольхарт и его 

дочь Мегги обожают книги. Но кроме этой об-
щей страсти они обладают удивительным да-
ром оживлять героев со страниц прочтен-
ных ими вслух книг. Но не все так просто, 
ведь когда герой из книги оживает, его ме-
сто на книжных страницах должен занять 
настоящий человек.

Режиссер — Иэн Софтли.
В ролях: Брендан Фрейзер, Пол Беттани, 

Элиза Беннетт, Энди Серкис.

REN TV // 23.25
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Читая между строк

Наш город

Вечер вместе
Эффект времени
Док фильм Янковский
Телеэкскурсия
Академический час

Ранние пташки
Пляс класс
Непоседа Зу
Робокар Поли и его друзья
Ми Ми Мишки
Давайте рисовать
Смешарики ПИН код
Разные танцы

Белка и
Стрелка Озорная семейка
Один против всех
Видимое невидимое
Клуб Винкс Тем
ный Феникс
Маленький зоомагазин
Дружба это чудо
Бумажки
Спокойной ночи малыши
Привет я Николя

Маленький принц
Навигатор Апгрейд
Дайджест
Лентяево
Смурфики
Букашки
Худ фильм ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ТРАВКИ
Пожарный Сэм

Сериал СУПРУГИ
Новое утро
Сериал ВОЗВРА Е
НИЕ МУХТАРА

Сегодня
Сериал МОСКВА
ТРИ ВОКЗАЛА
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сериал ОТДЕЛ
Сериал УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ
Говорим и показываем
ЧП Расследование
Сериал ПЕС
Сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ
Большинство
Афон Русское наследие
Место встречи
Сериал ППС

великих

Секреты спортивных

достижений

Разрушители мифов

Дорожные войны

КВН Высший балл

КВН на бис

Худ фильм УЗНИК
ЗАМКА ИФ
Угадай кино

Сериал ПОЛИЦЕЙ

СКАЯ ИСТОРИЯ

Худ фильм МИФ
Худ фильм УБИТЫЕ
МОЛНИЕЙ

Территория за
блуждений

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости

Званый ужин
Худ фильм ИР
ЛАНДЕЦ
Знахари
Худ фильм ДЖЕК

ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ

Худ фильм ПО
ЧТАЛЬОН
Худ фильм ЗОЛО
ТОЙ КОМПАС
Худ фильм ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК

Утро России

Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ
Вести Дежурная часть
Сериал ВЕРНИМОЮ
ЛЮБОВЬ
Прямой эфир
Юморина
Худ фильм ПУТЬ
К СЕБЕ
После премьеры рас
стрел История одного
предательства
Комната смеха

Дублер
Новости
Все на Матч

Евро Быть в теме
Рио ждет

Хоккей Чемпионат
мира финала

Закулисье Чемпионат
мира по хоккею
Наши на Евро Портреты
сборной России
Хозяин ринга
Реальный спорт
Хоккей Гала матч
Легенды мира под
московскими звездами
Баскетбол Единая лига
ВТБ финала
Обзор лучших боев
Александра Поветкина и
Дениса Лебедева
Чемпионат Европы по
водным видам спорта

Приключения
Джеки Чана
Команда Мстители
Колобанга Только для
пользователей интернета
Драконы и всад
ники Олуха
Ералаш
Худ фильм БРЮС
ВСЕМОГУ ИЙ
Сериал ПОСЛЕДНИЙ
ИЗМАГИКЯН
Сериал ВОРОНИНЫ
Сериал КУХНЯ
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм ГЛА
ДИАТОР
Сериал СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ
Худ фильм ИСТО
РИЯ О НАС
Как разбудить спящую
красавицу

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Школа ремонта

Погода в губернии

Сериал УНИВЕР
НОВАЯ ОБ АГА

Сериал ИНТЕРНЫ
Наш город
Сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ
Импровизация
Комеди клаб

баттл
Дом Город любви
Дом После заката
Не спать
Худ фильм СЕМЬ

Русские мультфильмы
Сериал

СЛЕПАЯ

Сериал ГАДАЛКА
Не ври мне
Тайные знаки

Охотники
за привидениями
Мистические исто
рии Начало
Дневник экстрасенса
Человек невидимка
Худ фильм ПОСЛЕД
НИЙ БОЙСКАУТ
Худ фильм СМЕР
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА
Худ фильм ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ
Худ фильм ДИТЯ
ТЬМЫ
Параллельный мир

Звезда на Звезде

Не факт

Сериал

СЕМНАДЦАТЬ МГНО

ВЕНИЙ ВЕСНЫ

Новости дня

Военные новости

Поступок

Док фильм Сде

лано в СССР

Сериал СМЕРШ

Худ фильм ЛЮБИТЬ
ПО РУССКИ

Худ фильм ЛЮБИТЬ
ПО РУССКИ
Худ фильм ЛЮБИТЬ
ПО РУССКИ
Худ фильм ОСОБО
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ
Худ фильм СОШЕД
ШИЕ С НЕБЕС
Док фильм Битва за

Север Первая атомная

мая

«ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
Простой паренек Джек жил — не тужил, по-

ка в его дом не забрела принцесса Изабелла, 
которая обожает приключения. Они не заста-
вили себя ждать... Ее похищают. Вместе с ко-
ролевским рыцарем Джек отправляется в 
Страну великанов, чтобы спасти принцес-
су и воспрепятствовать завоеванию коро-
левства.

Режиссер — Брайан Сингер.
В ролях: Николас Холт, Элинор Томлин-

сон, Юэн МакГрегор, Стэнли Туччи.

REN TV // 20.00
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«БОЛЬШИЕ ГЛАЗА»
Яркая и цветущая Америка 50-х. Худож-

ник Уолтер Кин придумал поп-арт. Его карти-
ны произвели настоящий фурор и буквально 
заполонили весь мир. Но на пике славы ху-
дожника его супруга Маргарет утверждает, 
что Уолтер — мошенник, а автор этих кар-
тин — она. Теперь весь мир гадает: кто же 
из них гений?

Режиссер — Тим Бертон.
В ролях: Эми Адамс, Кристоф Вальц, 

Дэнни Хьюстон, Кристен Риттер.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 0.30
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 «Марш-бросок» 12+

 «АБВГДейка»
 Худ. фильм ТРИ ЗО

ЛОТЫХ ВОЛОСКА  6+

 «Православная эн-
циклопедия» 6+

 Худ. фильм НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ  12+

 «Николай Олялин. 
Раненое сердце» 12+

 Худ. фильм ОДИНО
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБ ЕЖИТИЕ  12+

 «События»
 Худ. фильм АРЛЕТТ  12+

 «Тайны нашего кино». 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

 Худ. фильм ЖИЗНЬ
ОДНА  12+

 Худ. фильм ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА  12+

 «Постскриптум»
 «Право знать!» 16+

 «Право голоса» 16+

 «Мост на Родину» 16+

 Худ. фильм ИНСПЕК
ТОР ЛЬЮИС  12+

 Худ. фильм 
ДОЧКИ МАТЕРИ

 Новости
 «Играй, гармонь любимая!»
 «Смешарики. Новые 

приключения»
 «Умницы и умники» 12+

 «Слово пастыря»
 «Смак» 12+

 «Николай Олялин. Две 
остановки сердца» 12+

 «Идеальный ремонт»
 «На десять лет моложе» 16+

 «Теория заговора» 16+

 Худ. фильм 
НЕПОДДАЮ ИЕСЯ

 «Кто хочет стать 
миллионером?»

 «Угадай мелодию» 12+

 «Без страховки» 16+

 «Время»
 «Сегодня вечером» 16+

 «МаксимМаксим» 16+

 Худ. фильм ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ  16+

 Русские мультфильмы 12+

 «Покемон» 12+

 «Росомаха и люди Икс» 12+

 «Симпсоны»
 «Бессмертное кино» 16+

 «WWE RAW» 16+

 «Черепашки-ниндзя»
 «Американский папаша»

 «Шоу Кливленда» 16+

 Мультфильмы 0+

 «День ангела» 0+

 «Сейчас»

 Сериал «СЛЕД» 16+

 Сериал «ШАПОВАЛОВ» 16+

 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

 «Евроньюс»
 «Библейский сюжет»

 
«Карамзин — 250»

 Худ. фильм ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯ ЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

 «Больше, чем любовь»
 «Пряничный домик». 

«Подстаканники»
 «На этой неделе... 

100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

 Концерт Фрэнка Синатры
 Худ. фильм ГОРИ
ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА

 «С Патриархом на Афоне»
 «Новости культуры»
 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ КО-
МЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА»

 «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»

 Худ. фильм ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА

 «Белая студия»
 Худ. фильм ПРО
СТАЯ ИСТОРИЯ

 Мультфильмы
 «Искатели»
 «Селитряный завод 

Санта-Лаура»

 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

 «6 кадров» 16+

 Худ. фильм МОЛО
ДАЯ ЖЕНА

 Худ. фильм ЗИМ
НИЙ ВАЛЬС  16+

 Худ. фильм ВЫШЕЛ
ЕЖИК ИЗ ТУМАНА  16+

 Сериал «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+

 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

 «Героини нашего 
времени» 16+

 «М+Ж» 16+

 «Звездная жизнь» 16+

 «Домашняя кухня» 16+

 Мультсериал 
«Смешарики» 12+

 Мультсериал «Вуди 
Вудпеккер» 12+

 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

 «Орел 
и решка» 16+

 «Еда, я люблю тебя» 16+

 «Жаннапожени» 16+

 «Верю — не верю» 16+

 Худ. фильм ДЕТИ
ШПИОНОВ  16+

 Худ. фильм ДЕТИ
ШПИОНОВ ИГРА
ОКОНЧЕНА  16+

 «Ревизорро» 16+

 Худ. фильм ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО  16+

 Худ. фильм СЕМЬ
ПСИХОПАТОВ  16+

 «Но-
вости регионов» 12+

 
«Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 «Утро вместе» 0+

 «Общее дело» 12+

 «Да! Еда!» 12+

 «Столли нашего 
времени. Круглый стол» 12+

 «Люди РФ» 12+

 «Земская реформа» 12+

 «Наша марка» 12+

 «День вместе» 12+

 «Народный ликбез» 12+

 «Формула 
здоровья» 12+

 «Заметные люди» 12+

 «Открытая наука» 12+

 «Адрес истории» 12+

 «Эффект времени» 12+

 «Арт-проспект» 12+

 «Собрание со-
чинений» 12+

 «Встреча» 12+

 Худ. фильм ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО  16+

 «Компас потребителя» 12+

 Чемпионат России по 
футболу. ФНЛ. «Факел» — 
«Тосно». Прямой эфир 12+

 «Марафон» 12+

 «Ты в эфире» 12+

 «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки»

 «Пляс-класс»
 «Моланг»
 «Детская утренняя почта»
 «Ми-Ми-Мишки»
 «Воображариум»

 «180»
  «Смешари-

ки. ПИН-код»
 «Битва фамилий»

 «Приключения 
кота Леопольда»

 «В мире животных»
 «Элвин и бурундуки»
 «Пингвиненок Джаспер: 
Путешествие на край земли»

 «Смешарики»
 «Волшебный фонарь»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

 «Смурфики»
 «Идем в кино»

 Мультфильмы
 «Чудики»
 Сериал «ДЕТИ САВАННЫ»
 «Гадкий утенок и Я»
 «Бабар и приключения 

слоненка Баду»

 «Преступление в 
стиле модерн» 16+

 Сериал «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+

 «Смотр» 0+

 «Сегодня»
 «Жилищная лоте-

рея плюс» 0+

 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

 «Кулинарный поединок» 0+

 «Главная дорога» 16+

 «Еда живая и мертвая» 12+

 «Квартирный вопрос» 0+

 «Высоцкая Life» 12+

 «Поедем поедим!» 0+

 «Своя игра» 0+

 «Таинственная Россия» 16+

 «Зеркало для героя» 12+

 «Следствие вели...» 16+

 «Центральное телевидение»
 «Новые русские 
сенсации» 16+

 «Ты не поверишь!» 16+

 «Салтыков- едрин-шоу» 16+

 «Звонок» 16+

 «100 великих» 16+

 Худ. фильм УЗНИК
ЗАМКА ИФ  6+

 «Топ Гир. Идеальная 
поездка — 2» 16+

 «Утилизатор» 12+

 Сериал «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

 Худ. фильм МИФ  12+

 «Квартирник у 
Маргулиса» 16+

 «Факультатив. История» 12+

 Худ. фильм ПО
ЧТАЛЬОН  16+

 Худ. фильм ДЖЕК
ПОКОРИТЕЛЬ

ВЕЛИКАНОВ  12+

 «Минтранс» 16+

 «Ремонт по-честному» 16+

 «Самая полезная 
программа» 16+

 «Новости» 16+

 «Военная тайна» 16+

 «Территория за-
блуждений» 16+

 Худ. фильм 
СПАРТАНЦЕВ  16+

 Худ. фильм ГЕРКУЛЕС  12+

 Худ. фильм ЗА
РАЖЕНИЕ  16+

 «Странное дело» 16+

 Худ. фильм ДНЕВ
НОЙ ПОЕЗД

 «Диалоги о животных»
 «Вести. Воронеж»

 «Вести»
 «Вести. Культура»
 «Проселки» 12+

 «Наш рецепт» 12+

 «Сезон забот» 12+

 «Сделано в Воронеже» 12+

 «Правила движения» 12+

 «Личное. Дмитрий 
Дюжев» 12+

 «Закон и мы»
 Худ. фильм МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА  12+

 Худ. фильм 
НАДЕЖДА  12+

 «Один в один. Битва 
сезонов» 12+

 «Вести в субботу»
 Худ. фильм ЗАПАХ
ЛАВАНДЫ  12+

 Худ. фильм МАЙ
СКИЙ ДОЖДЬ  12+

 «Дублер» 16+

 Новости
 «Все на Матч!»

 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина 
и Дениса Лебедева 16+

 «Диалоги о рыбалке» 12+

 «Твои правила» 12+

 «Анатомия спорта» 16+

 «Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею» 16+

 «Футбол Слуцкого периода» 12+

 «Все на футбол!»
 Чемпионат России 
по футболу

 «Все 
на хоккей!»

 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала

 Профессиональный бокс
 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала

 «Шоу Тома и Джерри» 0+

 «Двигай время!» 12+

 «Робокар Поли и 
его друзья» 6+

 «Смешарики» 0+

 «Фиксики» 0+

 «Руссо туристо» 16+

 «Успеть за 24 часа» 16+

 «Пингвины из 
Мадагаскара» 6+

 «Делай ноги» 0+

 «Делай ноги — 2» 0+

 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 «Взвешенные люди» 16+

 Худ. фильм АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС  12+

 Худ. фильм ЗВЕЗД
НАЯ ПЫЛЬ  16+

 Худ. фильм ЭТА ДУ
РАЦКАЯ ЛЮБОВЬ  12+

 Худ. фильм ИСТО
РИЯ О НАС  16+

 «6 кадров» 16+

 «Музыка на СТС» 16+

 «Губернские 
новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Марафон» 12+

 «Агенты 003» 16+

 «Дом-2. Lite» 16+

 Сериал «САШАТАНЯ» 16+

 «Школа ремонта» 12+

 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

 «Такое кино!» 16+

 «Comedy woman» 16+

 Сериал 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

 Худ. фильм ПУТЕШЕ
СТВИЕ ТАИНСТВЕН
НЫЙ ОСТРОВ  12+

 «Клуб дилетантов» 12+

 «Погода в губернии» 12+

 «Танцы. Битва сезонов» 16+

 «Холостяк» 16+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Худ. фильм ТЕЛЕ
ФОННАЯ БУДКА  16+

 Русские 
мультфильмы 0+

 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

 Худ. фильм 
ЦАРЬ СКОРПИОНОВ  16+

 Худ. фильм ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ  12+

 Худ. фильм ПОСЛЕД
НИЙ БОЙСКАУТ  16+

 Худ. фильм СМЕРТЬ
ЕЙ К ЛИЦУ  16+

 Худ. фильм МРАЧ
НЫЕ ТЕНИ  12+

 Худ. фильм ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ  16+

 Худ. фильм БИТЛ
ДЖУС  12+

 Сериал «ЛИСТ 
ОЖИДАНИЯ» 16+

 Худ. фильм ГОСПО
ЖА МЕТЕЛИЦА

 Худ. фильм СВИНАР
КА И ПАСТУХ

 
«Новости дня»

 «Легенды цирка» 6+

 «Последний день» 12+

 «Не факт!» 6+

 Док. фильм «Акула им-
ператорского флота» 6+

 Худ. фильм ЛЮ
БИТЬ ПО РУССКИ  16+

 Худ. фильм ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ  6+

 Худ. фильм ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ

 «Процесс» 12+

 Сериал «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+

 Худ. фильм ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ  12+

 Док. фильм «Освобождение. 
Дебреценская наступа-
тельная операция» 12+

21 мая

«СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
Об эликсире вечной молодости мечтали 

и звезда Мэдлин Эштон, и Хелен Шарп, у ко-
торой Мэдлин отбила жениха, специалиста 
по пластическим операциям. Прошли годы, 
и постаревшие дамочки обращаются за чу-
дотворным снадобьем к некоей колдунье. 
Итак, эликсир выпит.  Скоро качество ле-
карства будет проверено… смертью.

Режиссер — Роберт Земекис.
В ролях: Мэрил Стрип, Брюс Уиллис, 

Голди Хоун, Изабелла Росселлини.

ТВ-3 // 19.00
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«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
Алисе Кингсли делает предложение Хэ-

миш, богатый, но глупый сын лорда и ле-
ди Эскот. Не дав ответа, девушка убегает, 
а затем попадает в кроличью нору, кото-
рая оказывается порталом в заповедную 
некогда Страну чудес. Там ее ждут коло-
ритные персонажи и невероятные при-
ключения...

Режиссер — Тим Бертон.
В ролях: Джонни Депп, Миа Васиковска, 

Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй.

СТС // 21.00
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Худ фильм ВПЕР

ВЫЕ ЗАМУЖЕМ

Фактор жизни

Худ фильм СЕМЬ ГЛАВ

НЫХЖЕЛАНИЙ

Барышня и кулинар

Олег Даль Между про

шлым и будущим

События

Худ фильм ЗОЛО

ТАЯ МИНА

Московская неделя

Сериал КАМЕНСКАЯ

Худ фильм КОМ

МУНАЛКА

Худ фильм КАПКАН

ДЛЯ ЗВЕЗДЫ

Петровка

Худ фильм АРЛЕТТ

Худ фильм ВСТРЕ

ТИМСЯ У ФОНТАНА

Екатерина Васильева На

что способна любовь

Новости
Худ фильм МИРО
ВОЙ ПАРЕНЬ
Армейский магазин
Мультсериал Сме
шарики ПИН код
Здоровье
Непутевые заметки
Следуй за мной
Пока все дома
Фазенда
Открытие Китая
Гости по воскресеньям

Худ фильм КУ
ПРИН ВПОТЬМАХ
Концерт Я хочу чтобы
это был сон
Аффтар жжот
Воскресное Время
Что Где Когда
Худ фильм ИДЕНТИ
ФИКАЦИЯ БОРНА
Худ фильм ДРУ
ГАЯ ЗЕМЛЯ
Модный приговор

Русские мультфильмы
Покемон

Симпсоны

Черепашки ниндзя
Звездные войны

Шоу Кливленда

Мультфильмы

Сейчас

Истории из будущего

Худ фильм БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН
Худ фильм НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ
Худ фильм СТА
РЫЕ КЛЯЧИ
Место происшествия

О главном

Главное

Сериал ШАПОВАЛОВ

Сериал УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ

Дублер
Новости

Все на Матч
Хулиганы

Футбол Кубок Италии Фи
нал Милан Ювентус
Футбол Кубок Англии
Финал Кристал Пэлас

Манчестер Юнайтед
Чемпионат России

по футболу Обзор
матчей го тура

Все на хоккей
Хоккей Чемпионат мира
Матч за третье место
Футбол Кубок Испании
Финал Барсело
на Севилья
Чемпионат Европы по
водным видам спорта
Первые леди
Денис Глушаков

Евроньюс
Великорецкий

крестный ход Обык
новенное чудо

Карамзин
Худ фильм МАШЕНЬКА
Легенды мирового
кино Рената Блюме
Дети Кумыкской равнины
Кто там

Черепахи Маленькие
но значительные
Гении и злодеи
Николай Козырев
Что делать
Граф истории Карамзин
Верность памяти солдата
Худ фильм БАЛЛА
ДА О СОЛДАТЕ
Пешком Москва
оттепельная
Золотой теленок С таким
счастьем и на экране
Худ фильм ЗОЛО
ТОЙ ТЕЛЕНОК
Ближний круг Игоря
Золотовицкого
Концерт Фрэнка Синатры
Мультфильмы
Искатели
Египетские пирамиды

Жить вкусно с
Джейми Оливером

кадров
Худ фильм ОД
НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ

Худ фильм ВЫШЕЛ
ЕЖИК ИЗ ТУМАНА

Сериал ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ ВЕК

Героини на
шего времени
Худ фильм ПРО
ЛЮБО

Звездная жизнь

Мультсериал
Смешарики
Мультсериал Вуди
Вудпеккер
Школа доктора
Комаровского

Орел
и решка
Ревизорро
Худ фильм ДЕТИ
ШПИОНОВ
Худ фильм ДЕТИ
ШПИОНОВ ИГРА
ОКОНЧЕНА

Ревизорро
Худ фильм ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ
Сериал ДЕКСТЕР

Утро вместе
Адрес истории
Компас потребителя
Марафон
День вместе
Открытая наука
Общее дело
Ты в эфире

Губернские
новости

Встреча
Арт проспект

Худ фильм ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО

Народный ликбез
Соль земли

Заметные люди
Чемпионат России по
футболу ФНЛ Фа
кел Арсенал

Клуб дилетантов
Такие разные

Эффект времени
Док фильм Янковский
Худ фильм ДНЕЙ И
НОЧЕЙ С МЭРЛИН
Конные бега на Воро
нежском ипподроме
Люди РФ
Земская реформа
Наша марка

Принцесса Лилифи
Малыш Вилли
Пляс класс
Моланг
Все что вы хотели знать
но боялись спросить
Свинка Пеппа
Школа Аркадия
Паровозова
Томас и его друзья
Секреты маленького шефа
Даша и друзья при
ключения в городе

Маша и Медведь
Бумажки
Смешарики ПИН код
Лунтик и его друзья
Волшебный фонарь
Спокойной ночи малыши
Фиксики
Смурфики
Навигатор Апгрейд
Гадкий утенок
Дюймовочка
Чудики
Сериал ДЕТИ САВАННЫ
Гадкий утенок и Я
Бабар и приключения
слоненка Баду

Сериал ТИ
ХАЯ ОХОТА
Центральное теле
видение

Сегодня
Русское лото плюс
Их нравы
Едим дома
Первая передача
Чудо техники
Дачный ответ
НашПотребНадзор Не
дай себя обмануть
Поедем поедим
Своя игра
Худ фильм МИРОВАЯ
ЗАКУЛИСА ЗАРАЗА
Зеркало для героя
Следствие вели
Акценты недели
Поздняков
Худ фильм ТЕЛО
ХРАНИТЕЛЬ
Я худею
Дикий мир
Сериал ППС

Мультфильмы

Бегущий косарь

Сериал СОЛДАТЫ

Смешные деньги

Худ фильм ОЧЕНЬ

ДИКИЕ ШТУЧКИ

великих

Худ фильм
СПАРТАНЦЕВ

Сериал КАРПОВ
Добров в эфире

Соль
Военная тайна
Территория за
блуждений

Худ фильм ВОТ ТА
КАЯ ИСТОРИЯ
Мультутро
Сам себе режиссер

Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Вести Воронеж Со
бытия недели

Вести
Док фильм Афон
Обитель Богородицы

Худ фильм
ВМЕСТО НЕЕ
Вести недели
Воскресный вечер
Сериал ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ
Мы отточили им клинки
Драма военспецов
Комната смеха

Смешарики
Делай ноги
Робокар Поли и
его друзья
Фиксики
Мой папа круче
Худ фильм ЗВЕЗД
НАЯ ПЫЛЬ
Худ фильм ГЛА
ДИАТОР
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС
Худ фильм ЗАКОЛДО
ВАННАЯ ЭЛЛА
Худ фильм ВАН
ХЕЛЬСИНГ
Худ фильм ЧЕМ
ДАЛЬШЕ В ЛЕС
Сериал СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ
Худ фильм ЭТА ДУ
РАЦКАЯ ЛЮБОВЬ

Утро вместе
Полицейский вестник
Ты в эфире
Наш город
Народный ликбез
Клуб дилетантов
Общее дело
Дом

Сериал САШАТАНЯ
Перезагрузка

Однажды в России
Однажды в России
Лучшее
Импровизация
Худ фильм ПУТЕШЕ
СТВИЕ ТАИНСТВЕН
НЫЙ ОСТРОВ
Худ фильм ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ
Губернские новости
Эффект времени
Погода в губернии
Где логика

Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм МУСТАНГ

Русские мультфильмы
Школа доктора
Комаровского
Вокруг света
места силы

Худ фильм
ВЕДЬМЫ
Худ фильм БИТЛ
ДЖУС
Худ фильм МРАЧ
НЫЕ ТЕНИ
Худ фильм СМЕРТЬ
ЕЙ К ЛИЦУ
Худ фильм ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ
Худ фильм НАВСТРЕ
ЧУ ШТОРМУ
Худ фильм ПОДЪЕМ
С ГЛУБИНЫ
Худ фильм ОХОТНИК
НА ТРОЛЛЕЙ

Мультфильмы

Худ фильм ЧУК И ГЕК
Худ фильм ПРАВДА ЛЕЙ
ТЕНАНТА КЛИМОВА
Новости недели

Служу России

Военная приемка

Научный детектив

Худ фильм ЛЮБИТЬ
ПО РУССКИ

Новости дня

Док фильм Сде

лано в СССР

Сериал РЕПОРТЕРЫ

Новости Главное

Особая статья

Док сериал Легенды

советского сыска

Худ фильм ВАМ
ЗАДАНИЕ
Худ фильм ГОЛУ
БЫЕ ДОРОГИ
Худ фильм ВОЛ
ЧЬЯ СТАЯ

мая

«ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
Банда наемников отправляется на пере-

хват океанского пассажирского лайнера с це-
лью захвата драгоценностей и денег. Воо-
руженные до зубов бандиты рассчитывают 
на успех.  Но боевая уверенность захват-
чиков сменяется ужасом перед небыва-
лыми чудовищами, устроившими пир на 
корабле...

Режиссер — Стивен Соммерс.
В ролях: Трит Уильямс, Фамке Янссен, 

Энтони Хилд, Кевин Дж. О’Коннор.

ТВ-3 // 21.00

СШ
А 

—
 К

ан
ад

а,
 1

99
8

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
Команда рыболовецкого судна находит 

тело мужчины. У него два пулевых ранения 
в спине и имплантированный в бедро ми-
крофильм с пометкой швейцарского бан-
ка. Незнакомец не помнит ни кто он, ни что 
с ним случилось, однако может говорить 
на нескольких языках и обладает нео-
бычными способностями…

Режиссер — Даг Лайман.
В ролях: Мэтт Дэймон, Франка Потенте, 

Крис Купер, Клайв Оуэн.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 23.40
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культпоход

Мария 
ЧЕРНОБЫЛОВА, 
основательница 
музея вышивки

— Вышивки традицион-
но были неизменной частью 
приданого девушки. Раньше 
говорили: «У нее в доме, як 
у церкви». Ведь где еще де-
ревенские люди могли уви-
деть роспись? Только в церк-
ви. Расписать изнутри хаты 
не могли, но старались при-
внести ярких красок в свое 
жилье с помощью примитив-
ного орнамента, нанесенного 
на ткань. Вышивками укра-
шали иконостасы, кровати, 
мебель.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Евгений ЯРЦЕВ (ФОТО)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Дивногорье в конце мая откроется 
домашний музей вышивки. В чем 
разница между узбекскими и южнорус-
скими петухами и почему ивановский 
текстиль — искусство, корреспонден-
ту «Семерочки» рассказала основа-
тельница музея, частный коллекционер 
Марина Чернобылова.

ТКАНИ — ПРИДАНОЕ ДЕВУШКИ
СПРАВКА

ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ
Сюзане — вышитый вручную декоративный 

текстиль, который изготавливают в основном в 
Таджи кистане, Узбекистане и Иране. Считается, 
что этот стиль возник в конце XVIII — начале XIX 
века, но некоторые специалисты полагают, что 
они были придуманы задолго до XVIII века. Сю-
зане традиционно делали для невест как часть 
их приданого. Сюзане включена в Книгу узбек-
ского народного достояния. Она имеет специ-
фический шов: если вышивку резать, ее края 
не будут сыпаться.

От исследователя 
до коллекционера

В коллекции Марины насчитывает-
ся более 200 традиционных вышивок. 
Многие из экспонатов выставляются 
в воронежских музеях и галереях. Бо-
гатство народного творчества женщи-
на решила показывать в собственном 
доме, где откроется выставочное про-
странство.

— Не в сундуках же их хранить, — 
говорит коллекционер. — Хочется, что-
бы народ, который приезжает на хутор, 
увидел эти работы. У людей к вышив-
ке огромный интерес. Когда они видят 
прорисованные художником кроки (на-
броски. — А. С.) и потом — выпущенную 
по ним на станке ткань, они начинают 
понимать, что все это — художествен-
ный процесс.

Сама себя Марина называет дере-
венским жителем. На хутор Дивного-
рье приехала еще в студенческое вре-
мя — писать диплом, в котором иссле-
довала ботанику, флору и раститель-
ность заповедника. Потом была диссер-
тация. Во многом благодаря научным от-
крытиям Марины Чернобыловой созда-
ли природный заповедник Дивногорье. 
На этом точку в своем развитии она не 
поставила — окончила Швейцарскую 
международную школу флористики и 
дизайна. С этого началось хобби — кол-
лекционирование вышивок.

Сюзане, живопись 
и южнорусские 
петухи

Сама Марина Чернобылова не вы-
шивает. Начало ее коллекции положи-
ли живописные работы королевы гобе-
лена Нины Балагуровой.

— Когда я начала собирать ее жи-
вопись, обнаружила, что в 1960-х — 
начале 1970-х годов она была глав-
ным художником Ивановского ком-
бината. И все ситцы, которые носила 
наша страна, были созданы по эски-
зам Нины Балагуровой, — говорит 
Марина. — В прошлом году в музее 
Крамского была выставка «Millefleur 
по-русски», два зала с ее работами — 
кроками, графикой, живописью и об-
разцами тканей.

За работу с текстилем художница Ни-
на Балагурова была удостоена Государ-
ственной премии имени Репина. Ткани, 
созданные по ее рисункам, выставля-
лись за рубежом. Из ее ситцев шилась 
одежда для международных модных по-
казов.

Позже коллекция Марины Черно-
быловой пополнилась вышивками и 
орнаментами. Среди них — южнорус-
ская и народная узбекская вышивка 
сюзане (ударение на последнем сло-
ге. — А. С.). Восточные работы Мари-
на покупает на текстильных аукцио-
нах. Кое-что привозят друзья. Кстати, 
особенной разницы между южнорус-
ской и узбекской вышивкой неспеци-
алист не заметит.

— Иногда очень сложно отличить, 
чьи это петушки, голубки и белочки — 
узбекские или южнорусские, — гово-
рит Марина Чернобылова. — Разница 
— и в орнаменте, и в наложении стеж-
ка, и в мотивах, и в цвете. Петушиная 
тема в Узбекистане распространена: 
там устраивают петушиные бои. Для 
них петух — культовый персонаж. А у 
нас эта тема связана с домом, двором 
и хозяйством. Об отличительных чер-
тах можно говорить до бесконечности. 
Петухов вышивали к благополучию и 
уюту в доме. Народные темы одинако-
вы — что в Узбекистане, что в Греции, 
что у нас.

Искусство 
без авторства

Авторства у большинства выши-
вок нет — все это народное творче-
ство. Однако в коллекции Марины 
есть и шесть работ дивногорской вы-
шивальщицы. Женщина, работы ко-
торой собрала коллекционер, дарила 
вышитые картины — кому на свадьбу, 
кому на новоселье, кому на праздник. 
Все они разные.

Самые старые работы в коллекции 
Марины Чернобыловой — эскизные 
кроки, датирующиеся концом XIX века. 
Многие из них в ветхом состоянии и тре-
буют реставрации.

— Это не сами ткани, а прорисовки 
будущего полотна нашего ивановско-
го комбината, — поясняет коллекцио-
нер. — Есть и старые ткани — поневы. 
Авторства у этих работ нет. Это то, что 
создано народом. Кто вышивал в 1960–
1970-е годы? Искусницы. Сейчас они 
создавали бы модные коллекции Gucci 
и Armani.

Марина Чернобылова планирует и 
дальше расширять свою коллекцию 
вышивки.

— Если начал коллекционировать, 
остановиться уже просто невозможно, 
— признается она.

ЧТО 
ПОКАЖЕТ 

МУЗЕЙ ВЫ-
ШИВКИ ПОД 
ВОРОНЕЖЕМ

ИВАНОВСКИЙ 
СИТЕЦ 
И УЗБЕКСКИЕ 
МОТИВЫ

Д
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Семейный оркестр

Вова с рождения воспри-
нимался как подарок судьбы. 
Маме к тому времени стукну-
ло 40, а его старшей сестре 
— 17. На наследника в семье 
Шабашовых уже не рассчиты-
вали, и вот — на тебе! Па-
па — профессор академии 
искусств, мама — педагог-
концертмейстер, сестра — 
виртуозная скрипачка: понят-
но, что будущее его было опре-
делено заранее. Если перечис-
лять всех родственников, получится 
целый оркестр. 

В два с половиной года на одном 
из отчетных родительских концертов 
Вова попросился на сцену. И был так 
настойчив, что папе ничего не оста-
валось, как выйти после антракта и 
с улыбкой объявить: «Импрови-
зация». Малыша в клетчатой 
рубашонке взгромоздили 
на стул, он взял палочки 
и четко сыграл ритми-
ческую фигуру по четы-
рем барабанам, бумкнув 
в конце в тарелки и со-
рвав свои первые апло-
дисменты. 

…А через две недели 
его вместе с мамой отвезли в 
больницу, где малыш провел между 
жизнью и смертью девять месяцев и 
девять дней. 

— Был момент отчаяния, — при-
знается Людмила Шабашова, мама 
Володи. — Примерно неделю, после 
того как я узнала диагноз — лейкемия, 
я не могла взять себя в руки, все время 
плакала. Наш доктор, Александр Фе-
дорович Карелин, пришел и сказал 
очень простые слова, от которых ста-
ло легче: «Вам нужно жить только од-
ним днем. Не вспоминайте прошлого, 
не заглядывайте в будущее. У вас чет-
ко расписанный график: следуйте ему 
— и все». 

ОБЪЯВЛЕН СБОР ДЕНЕГ НА СОЗДАНИЕ ПЛЯЖА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Необходимо собрать 200 тыс. рублей.
Жительница Воронежа Ольга Тимофеева объявила о 

сборе денег на организацию пляжа для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Для реализации про-
екта требуется 200 тыс. рублей, но пока собрано 6,1 тыс. 

10 лет назад Ольга Тимофеева попала в ДТП и те-
перь передвигается в инвалидном кресле. Идея орга-
низовать безбарьерный пляж пришла после того, как 
наша землячка увидела новость об открытии подобно-
го в Липецке.

— Уже есть договоренность об организации безба-
рьерного пляжа на территории санатория имени Горь-
кого, — сообщила Ольга Тимофеева.

Согласно проекту, пляж должен быть оборудован 
туалетом, раздевалкой, душевой, дорожками для пе-
редвижения на колясках по ним, шезлонгами разной 
высоты из дерева и деревянными к ним дорожками, 
зонтиками и навесами от солнца, коляской для купа-
ния Tiralo и матрасами для купания. На пляже долж-
ны быть установлены световые и звуковые маячки 

для слабовидящих, скамейки, урны, опознаватель-
ные и направляющие указатели, библиотека и раз-
биты клумбы.

ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ
За те пять лет, что Володя Шабашов зани-

мается маримбой (клавишный ударный музы-
кальный инструмент, родственник ксилофона. 
— «7»), он выиграл в 41 конкурсе! В Италии, 
Бельгии, Китае, Сербии, Болгарии и, конечно, 
в России.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Екатерина ТРЕЩИКОВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

КСТАТИ

Чудо 

— Был кризисный момент, когда у 
Вовочки много дней подряд зашкали-
вала температура — выше 40, — вспо-
минает его мама. — Его каждый день 
забирали в реанимацию, становилось 
все хуже. 

В один из таких отчаянных дней к 
ним пришел друг-священник, отец Вик-
тор. Вовочку опять увезли, и семья с от-
цом Виктором стала за него молиться. 
Именно в этот день врачи ска-
зали: ребенку лучше. 

— Подобное чудо 
происходило не толь-
ко с нами, — призна-
ется Людмила Петров-
на. — Когда вся семья 
бросалась на помощь, 
объединялась, то ре-
бенка спасали. 

У Володи каждый 
день были толпы людей: 
стояли под окном, приноси-
ли шары, игрушки, поддержива-
ли, молились за него. А рядом лежали 
дети, от которых родители уходили, ед-
ва узнав о диагнозе. 

Несмотря на огромную загружен-
ность (минимум три часа в день репети-
ции, а кроме того — частые поездки на 
конкурсы), он почти отличник («подгу-
ляла» только математика — четверка). 
Спать ложится около полуночи, встает 
полседьмого. А как по-другому?

У него много друзей: и настоящих, и 
«виртуальных», в том числе — из Аме-
рики, Канады, Индии, Израиля, с Укра-
ины. Объединяет их, как ни странно, не 
музыка, а… компьютерные игры. 

Шабашоу 

С 2008 года семья Шабашовых регу-
лярно вместе с коллегами и учениками 
незадолго до Нового года дает благо-
творительный концерт. Средства от не-
го передаются той самой больнице, где 
когда-то спасли Володю.

Благодаря концертам больница ку-
пила оборудование, которое очища-
ет воздух. Володю прятали под одея-
ло, когда в палате проходило кварце-
вание, а выйти он не мог — находил-
ся под капельницей. Теперь обеззара-
живание происходит круглосуточно и 
безопасно для пациентов. На следу-

ющий взнос поменяли двери, на-
польное покрытие, купили теле-
визор. На собранные деньги при-
обретают лекарства, капельницы 

и так далее. 
За восемь лет собрали 1 млн 270 тыс. 
рублей.

Уроки жизни

Свою благотворительность Шабашо-
вы воспринимают как радость. 

— Это неимоверное счастье, что ты 
являешься частичкой такого доброго 
дела, — говорит Владимир Шабашов-
старший.

К слову, когда Володю отправляют на 
международный конкурс, денег на это 
никто не дает. Родителям приходится 
выкручиваться самим. Для семьи воро-
нежских музыкантов расходы эти вели-
ки: курс евро зашкаливает постоянно. 
Берут кредиты, продали дачу…

— Неприятности и сложности я те-
перь воспринимаю не как трагедию, а 
как уроки жизни, как испытания, кото-
рые нужно пройти, — говорит Людми-
ла Петровна. — Чтобы понять, что такое 

Его называют Владимир Шабашов-младший. Старший – известный 
в городе музыкант. Когда сына так представляют, он, стоя рядом 
или выглядывая из-за кулис, тихо тает. А кто бы на 
его месте не таял? Твой сын и твой ученик играет 
так, что замирает сердце и из всех слов остается 
только: «Ах!».

Воронежскому 
мальчику, 
которого 
буквально 
вытащили 
с того света, 
прочат 
мировую славу

— С нами лежала одна девочка-цы-
ганочка, которую все бросили, — вспо-
минает мама Володи. — Мы ее пожа-
лели: кто одежду принес, кто еду, кто 
деньги — у нее совсем ничего не было. 
Через несколько дней пришла цыган-
ская делегация, представившаяся род-
ственниками. Забрали все подчистую 
со словами: «Тебе еще дадут». Больше 
этих «родственников» никто не видел. 

Наслаждение 
моментом

С тех пор прошло 12 
лет — целая жизнь. 
Володя — импозант-
ный девятиклассник 
музыкального коллед-

жа имени Ростропови-
чей. Девчонки вздыхают, 

глядя ему в спину. 
— Мне трудно сказать, как я 

себя чувствую на сцене, — отвечает 
он на мой вопрос. — Кураж, наслажде-
ние моментом, я не думаю ни о чем — 
просто получаю удовольствие. 

ЧТОБЫ УЗ-
НАТЬ, ЧТО ТАКОЕ 
ХОРОШО, НУЖНО 
ИСПЫТАТЬ, ЧТО 
ЗНАЧИТ ПЛОХО

Поучаствовать в сборе средств на создание пляжа 
для инвалидов можно на сайте «Планета»:
https://planeta.ru/campaigns/dostypnui_pliahz

КАК ПОМОЧЬ
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ПОДГОТОВИЛИ: Мария АНДРЕЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

 Разрываем руками сезалие-
вую сетку (ею украшают буке-
ты, и она абсолютно экологиче-
ски чистая). Ее кусочки приклеи-
ваем горячим клеевым пистоле-
том. Так же приклеиваем по же-
ланию цветы, листочки, бусины. 
Наша фоторамка готова!

Кусочки ткани прикладыва-
ем к скотчу и обворачиваем на-
шу рамку, словно укутывая. Ста-
раемся, чтобы оба конца ленточ-
ки крепились к кусочкам скотча. 
Можно чередовать ленты раз-
ных цветов.

Вырезаем серединку в белой ча-
сти — делаем это со стороны бу-
маги. Приклеиваем кусочки 
скотча на белый лист.

Альбомный лист белой бумаги 
накладываем сверху на картон-
ку, прижимаем. Бумага приклеи-
вается к картонке. Излишки бу-
маги отрезаем.

Нарезаем скотч кусочками по 1–2 
см. Наклеиваем по периметру 
картонки несколько (4–5 штук) 
таких кусочков скотча. Снимаем 
верхний слой скотча.

Вырезаем дыру в прямоуголь-
нике внутри контура по разме-
ру фотографии. Ничего страшно-
го, если края не будут идеально 
ровными.

Кладем листок из белой бумаги 
на картонку в таком положении, 
в каком будем располагать буду-
щую фотографию. Обрисовыва-
ем контур.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ
  ЛЕНТОЧКИ

  КУСОЧКИ ТКАНИ (фетр или лоскуты от 
одноразовых скатертей)

  ОБЫЧНАЯ КАРТОНКА

  ЛИСТЫ БЕЛОЙ АЛЬБОМНОЙ БУМАГИ

  ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ

  ЛИСТЬЯ

  СЕТКА, которой оборачивают букеты

  ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ

  ЛИСТОК РАЗМЕРОМ 10Х15 СМ 
(традиционный размер фотографии)

  КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

КРАСИВАЯ 
ПОМОЩЬ 
ПРИРОДЕ

Мастер-класс «Вторая жизнь старых вещей» 
прошел в рамках экофорума в областной 
библиотеке имени Никитина. Представитель 
детского экологического движения «Зеле-
ная планета» Екатерина Крюкова показала 
ученикам из школы № 18 и корреспондентам 
«Семерочки», как из того, что вы собирались 
отправить в мусорную корзину, создать своими 
руками красивую рамку для фотографий. Так 
вы совершите три полезных поступка: сбере-
жете окружающую среду от мусора, научите 
ребенка рукоделию и получите милую вещицу 
для любого интерьера. 

  ЛИСТЬЯ

  СЕТКА, которой оборачивают букеты

  ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ

  ЛИСТОК РАЗМЕРОМ 10Х15 СМ 
(традиционный размер фотографии)

  КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

«СЕ-
МЕРОЧКА»  

РАССКАЗЫВАЕТ, 
КАК ПОМОЧЬ ПЛАНЕТЕ 
ОСТАТЬСЯ ЧИСТОЙ, ИЗ-

ГОТОВИВ МИЛУЮ ВЕ-
ЩИЦУ ИЗ ОСТАТКОВ 

НА ВЫБРОС
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ЧЕТВЕРГ 
12 МАЯ

ночью

+12°C
ветер 
восточный
3–8 м/с

днем

+21°C
ветер 
восточный
6–11 м/с

днем

+16°C
ветер 
восточный
6–11 м/с

днем

+15°C
ветер 
восточный
7–12 м/с

днем

+14°C
ветер 
восточный
5–10 м/с

днем

+16°C
ветер 
сев.-зап.
1–4 м/с

днем

+17°C
ветер 
юго-вост.
1–3 м/с

днем

+17°C
ветер 
юго-вост.
4–8 м/с

ночью

+10°C
ветер 
восточный
3–8 м/с

ночью

+9°C
ветер 
восточный
5–10 м/с

ночью

+10°C
ветер 
восточный
3–8 м/с

ночью

+13°C
ветер 
восточный
2–4 м/с

ночью

+10°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+11°C
ветер 
юго-вост.
2–6 м/с

ПЯТНИЦА 
13 МАЯ

СУББОТА 
14 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 МАЯ

ВТОРНИК 
17 МАЯ

СРЕДА 
18 МАЯ

По горизонтали:  3. Остро-
га. 9. Тахта. 10. Гипюр. 11. 
Грибник. 12. Базар. 13. 
Гроза. 14. Кляссер. 21. 
Стайер. 22. Иск. 24. Ев-
фрат. 27. Адрес. 28. Замок. 
29. Ружье. 30. Романс. 31. 
Ямб. 32. Капище. 37. Ста-
тист. 41. Канва. 42. Алмаз. 
43. Епархия. 44. Гобой. 45. 
Ручка. 46. Пансион.

По вертикали: 1. Ладан. 2. 
Штраф. 4. Стрела. 5. Ребус. 
6. Гример. 7. Ситро. 8. Гюр-
за. 15. Эскадра. 16. Бахро-
ма. 17. Персона. 18. Квар-
тал. 19. Бражник. 20. Стре-
лец. 23. Самум. 25. Язь. 26. 
Акт. 33. Ступка. 34. Эски-
мо. 35. Каноэ. 36. Авлос. 
38. Торос. 39. Клоун. 40. 
Пачка. 

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В № 17

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
12 мая
1868 //  родился воронежский генеалог, 

краевед и мемуарист Леонид Са-
велов.

1878 //  в Воронеже открылся сад «Эрми-
таж» с летним театром.

1924 //  родилась воронежская лите-
ратуровед, писательница, кри-
тик, доктор филологических на-
ук (1978), заслуженный работник 
высшей школы РФ (1998) Алла 
Ботникова.

1965 //  в Воронежской области откры-
лось движение электричек.

13 мая
1931 //  родился кандидат исторических 

наук (1959), заслуженный работ-
ник высшей школы РФ (1997), 
ректор ВГУ (1987–1998) Влади-
мир Гусев.

1931 //  в Воронежской области родился 
Герой Социалистического Труда 
(1971) Николай Муконин.

1951 //  в Воронеже начались работы по 
расширению и благоустройству 
улицы Кирова.

14 мая
1911 //  родился воронежский поэт Кон-

стантин Козлов.
1922 //  в Воронежской области родил-

ся Герой Советского Союза (1944) 
Николай Горбанев.

15 мая
Международный день семьи (отмечается 
в России с 1995 года).
1907 //  Воронежское губернское земство 

утвердило смету на постройку же-
лезобетонного Чернавского моста.

1921 //  в Воронежской области родил-
ся Герой Советского Союза (1943) 
Дмитрий Бондарев.

16 мая
1923 //  родился полный кавалер ордена 

Славы Григорий Григорьян, жив-
ший в Воронеже.

1926 //  в Воронеже открылось трамвай-
ное движение.

17 мая
1922 //  родился наш земляк, Герой Совет-

ского Союза (1943) Михаил Вдовенко.
1923 //  в Воронежской губернии роди-

лась Герой Социалистического 
Труда (1960) Анна Подвигина.

18 мая 
Международный день музеев (отмечает-
ся с 1978 года).
1918 //  основан Воронежский государст-

венный университет.
1936 //  родился государственный и хо-

зяйственный деятель, Герой Со-
циалистического Труда (1982), по-
четный гражданин Воронежа 
(2012) Борис Толстых.
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КРИК ДУШИ

Сергей 
МАКИН, 
главный тренер 
«Энергии»

Виктор 
ГРУЗИНСКИЙ, 
«Энергия»

ПОДГОТОВИЛИ: Павел ГОРЯЧЕВ // Роман ДЕМЬЯНЕНКО, Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

ФУТБОЛ

Нас покинули

— Все началось в 2015 году — 
нас лишили бюджетного финанси-
рования. Однако команду не броси-
ли. Руководство региона нашло для 
нас спонсоров. Какие-то деньги вы-
делялись, но не в том размере, кото-
рый необходим для нормальной ра-
боты клуба. Нас покинули восемь че-
ловек. Чтобы быть в числе шести луч-
ших команд России, «Энергии» с уче-
том затрат на основной и дублирую-
щий составы нужно около 40 млн руб-
лей. Для пребывания в нижней части 
турнирной таблицы — около 30 млн. 
Если выступать не в Суперлиге, а в 
Высшей лиге, сумму можно делить на-
двое. Но Высшая лига — совсем не то, 
— объяснил Макин.

Из-за сложной финансовой ситу-
ации команда не смогла пройти пол-
ноценную предсезонную подготовку. 
«Энергия» не проводила спаррингов, 
не участвовала в товарищеских тур-
нирах.

— Мы провели один сбор по обще-
физической подготовке — и все. Спе-
циальной физической подготовки, то 
есть работы с мячами, уже не было. И 
мы начинали чемпионат фактически 
с чистого листа. Не было возможно-
сти просмотреть молодежь, наиграть 
связки в основном составе, — расска-
зал тренер.

— Из-за невыплаты зарплат большинство 
гандболистов нашло вторую работу. Иногда из-
за этого им приходится пропускать тренировки. 
Почти все работают — менеджерами, экспедито-
рами. Кто-то продает квартиры, некоторые таксу-
ют. В советские времена по вечерам после учебы 
разгружали вагоны, у нас сейчас ребята вкалыва-
ют после тренировок. И мы еще умудряемся одер-
живать победы. Вы думаете, мы готовим гандбо-
листов? Смотрите шире — мы воспитываем моло-
дежь, патриотов своего региона, страны. Мотиви-
ровать игроков выкладываться на тренировках и 
в матчах бесплатно — очень непросто. Но я гово-
рю парням: «Кроме нас, некому». И они бьются.

— Я все еще здесь из-за любви к 
нашему виду спорта. Заработать ганд-
болом сложно, все в команде как-то 
крутятся, чтобы прокормить семью. 
Ради денег я нашел вторую работу — 
я риэлтор, продаю квартиры. Време-
ни на все хватает с трудом. Мне по-
везло: директор очень хороший че-
ловек, идет мне навстречу. И сотруд-
ники агентства ходят на матчи, боле-
ют за меня. Начальство даже было бы 
не против спонсировать «Энергию», но 
фирма у нас пока совсем небольшая. Я 
буду играть за клуб, пока он жив.

Техническое поражение

Из-за финансовых проблем «Энер-
гия» дважды в течение сезона пере-
носила встречи предварительного эта-
па. Однако в апреле, когда стартовали 
игры за 7–12-е места Суперлиги, воз-
можности переноса не было, и клуб 
проигнорировал выездную встречу в 
Челябинске.

— Пропуская выездные матчи, мы не 
экономим. Клубу засчитывают техниче-
ское поражение, выписывают штраф на 
сумму, сопоставимую с той, которая бы-
ла нужна для поездки. Если мы пропу-
стим еще один выездной матч, нас мо-
гут снять с розыгрыша. А не уплачен-
ные клубом штрафы так и останутся на 
нем висеть, «Энергию» признают бан-
кротом, и команда, в которой 80% воро-
нежских ребят, разъедется по другим го-
родам, — посетовал Макин.

Потеря формы

Матчи гандбольного клуба проходят 
в спорткомплексе «Энергия», который 
не отвечает требованиям Суперлиги. Но 
в Воронеже больше играть негде, объ-
яснил наставник команды.

— В спорткомплексе «Централь-
ный» довольно скользкое покрытие. 
Там, где играют баскетболисты, нам вы-
ступать нельзя. А выступая в «Энергии», 
мы не можем рассчитывать на то, что на-
ши игры будут выглядеть как яркое шоу. 
С такой вместимостью зала больших де-
нег не соберешь. Нам сложно раскру-
тить команду, нет никакой рекламы. И 
как говорить об этом, когда нет самого 
необходимого — тренировочной фор-
мы, нормального тренажерного зала? 
— посетовал Сергей Макин.

Клубы Суперлиги проводят матчи 
чемпионата, используя новые мячи. 
«Энергия» в домашних матчах играет 
теми же мячами, с которыми трениру-
ется. На некоторых из них почти полно-
стью стерлось покрытие.

До конца сезона команде осталось 
провести шесть матчей, из которых два 
— выездные. Вероятность того, что 
«Энергия» сможет отправиться в Вол-
гоград и Снежинск, уменьшается с каж-
дым днем.

Ради экономии денег на аренду 
зала команда перешла на режим 
четырех тренировок в неделю, хотя 
раньше проводила по два занятия 
в день. Как выживают воронежские 
гандболисты, «Семерочке» рас-
сказал главный тренер «Энергии» 
Сергей Макин.

« КТО-ТО ПРОДАЕТ КВАРТИРЫ, 
КТО-ТО ТАКСУЕТ»

« РАДИ ДЕНЕГ ПОШЕЛ 
НА ВТОРУЮ РАБОТУ»

ГАНД-
БОЛЬНАЯ 

КОМАНДА РЕГИ-
ОНА СТОЛКНУЛАСЬ 
С ФИНАНСОВЫМИ 

ПРОБЛЕМАМИ

«ЭНЕРГИИ»
НЕТ БЫЛОЙ 

«ФАКЕЛ» УСТУПИЛ «ЗЕНИТУ-2»
Футболисты «Факела» уступили «Зениту-2» в Воронеже 
в матче 26-го тура первенства ФНЛ со счетом 0:1. 
Уже на третьей минуте матча воронежцы могли открыть счет, 

но Бирюков не дотянулся до мяча после подачи с правого флан-
га. После этого гости перехватили инициативу: «Зенит-2» вы-
ходил из обороны в атаку за счет короткого паса и легко доби-
рался до штрафной площади «Факела». 

Постепенно «Факел» стал поджимать. На 33-й минуте воро-
нежцы должны были заработать пенальти, но судья не увидел 
нарушения правил в ударе по ногам Багаеву в пределах штраф-

ной. А на 37-й минуте «Факел» нарвался на контратаку, Шейда-
ев пробил в упор, но Мельниченко вновь спас. 

Во втором тайме гости продолжили наседать — раз за ра-
зом «Факел» обнажал левый фланг обороны, и лишь нехватка 
опыта не позволяла петербуржцам наказать хозяев за ошибки. 
Хозяева опасно контратаковали, и несколько раз только брак в 
последней передаче спасал «Зенит-2» от гола. 

«Факел» атаковал до последних минут матча, но на 88-й мину-
те зенитовцы убежали в контратаку, и рикошетом после удара Да-
вида Мильдзихова из-за пределов штрафной мяч влетел в ворота. 
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Акция «Бессмертный полк» состоялась в Воронеже в третий раз. 
Почти 40 тыс. человек больше часа шли колонной от площади 
имени Ленина по проспекту Революции с фотографиями род-
ственников, защищавших Родину во время Великой Отечествен-
ной войны. 

Роман АГЕЕВ, 
кадет школы им. Суворова:

— Мой дедушка Павел Швач-
ко — участник битвы за Сталин-
град. Награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды и медалью 
«За боевые заслуги». Один из 
орденов дед получил за то, что 
взорвал гранатой вражеский 
танк. Сам при этом потерял ру-
ку, но танк остановил. 

Евгений БАРСУКОВ:

— Один мой дед, Михаил Сах-
новский, погиб в 1944 году в За-
порожье. В 1985 году нам уда-
лось найти его могилу. Второй 
дед, Григорий Барсуков, про-
шел всю войну, умер в 1966 году. 
Сохранилась фотография его же-
ны с сыном. На снимке он сделал 
надпись: «Эту фотографию я про-
нес через все фронты». Он хра-
нил ее у самого сердца.

Людмила МОСТОВЕЦ:

— Мой папа Николай Усков 
был старшим сержантом, служил 
в разведке, участвовал в Сталин-
градской битве. Рассказывал, 
как однажды их взвод попал в 
окружение и они три месяца вы-
бирались к своим через леса. 

Александр КЛЕБАНОВ:

— Бабушка была старшим 
военфельдшером, участвовала 
в обороне Евпатории и Севасто-
поля. Я хотел бы больше узнать о 
ней, но, к сожалению, она погиб-
ла в 1942 году, пропала без вести 
в Севастополе. Мой отец остался 
сиротой, его воспитала бабушки-
на сестра.

Иван КРЕТИНИН:

— Отец, Роман Кретинин, был 
командиром артиллерийско-
го расчета, защищал Сталинград 
и получил там тяжелое ранение. 
Рассказывал, что там был насто-
ящий ад, немцы вели сплошные 
бомбежки, от которых негде было 
укрыться. Умер папа в 1983 году. 
Всю жизнь ему снилась война, му-
чили кошмары, и поэтому он очень 
мало спал, урывками. И никогда 
не смотрел военных фильмов.


