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12 июня карнавальное шествие 
уличных театров «Цветные облака», 
прошедшее в рамках Платоновского 
фестиваля искусств, на несколько ча-
сов разукрасило проспект Революции 
в яркие цвета, подарив воронежцам 
незабываемый праздник с музыкой, 
танцами и фейерверками. 
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Что мешает развитию туризма 
в Воронежской области?14
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7 правил покупки
бытовой техники 
и электроники
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Редакция ждет
ваших звонков
и писем о проблемах
событиях новостях
Телефон

мах
тях
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СУД ЗА ДЕЛО

Почему наказание 
убийце стало 
для воронежцев 
индикатором 
справедливости?

3

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ

Возглавил парад Губерна-
торский эстрадно-духовой 
оркестр, исполнивший мар-
ши на популярные народные 
темы, а также зажига-
тельные латиноаме-
риканские мелодии.

берна-
уховой 
ий мар-
ародные 
а-

Яркие костюмы театра Pavana (Ни-
дерланды) заворожили, а фантасти-
ческие персонажи увлекли зрителей 
в сказочный мир. На этот раз гости 
показали балетный класс с гигант-
скими балеринами на ходулях.

Воронеж-
цы из «Арт-
куража» 
представили 
свое видение кос-
моса: восемь инопла-
нетных существ про-
шествовали по горо-
ду в серебристых ко-
стюмах и красных 
плащах. 

Театр «Огненные люди» 
(Москва) представил дви-
жущийся корабль из цветов: 
его пушки стреляли мыль-
ными пузырями и ле-
пестками 
роз. 

Человек-перформанс Андрей 
Бартенев привез проект «Пу-
зыри надежды» (Москва): 
полсотни артистов и волонте-
ров оделись в оригинальные 
костюмы из разноцветных воз-
душных шаров.

Театр Efimer (Испания) по-
казал воронежцам трех цве-
тастых динозавров, которые 
не только умильно танцева-
ли и рычали, но и активно об-
щались с публикой, разрешая 
себя погладить.

Восемь артистов из «Странству-
ющих кукол господина Пэжо» 
(Санкт-Петербург) изобразили на-
стоящий бродячий цирк. 

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

16 июня 2016 г. / ЕЖЕ

ЗАЧЕМ АКТРИСА 
ИРИНА 

АПЕКСИМОВА 
СТАЛА 

ДИРЕКТОРОМ 
ТЕАТРА 

НА ТАГАНКЕ?
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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  Прошедшая неделя за-
помнилась тем, что я за-
крыл сессию в универси-
тете. Я этому очень рад! Те-
перь можно отдыхать с чи-
стой совестью.
2  Массовое убийство в Ор-
ландо сейчас — главная те-
ма во всех зарубежных СМИ. 
Соболезную семьям погиб-
ших людей.

1  В этом году я не толь-
ко была зрителем Плато-
новфеста, но и освещала 
как журналист. Удалось 
посетить много интерес-
ных событий.
2  В мире — это откры-
тие футбольного Ев-
ро-2016. Но опять фана-
ты напортачили. Непри-
ятно, что такой большой 
спортивный праздник 
омрачен выяснениями 
отношений.

1  Начала своей доче-
ри вводить прикорм: пер-
вым стала смесь с брокко-
ли. Это вызвало и у ребенка, 
и у меня море положитель-
ных эмоций.
2  Хорошая новость: прези-
дент одобрил проект русско-
го «диснейленда» в Калуж-
ской области. Надеюсь, по-
строят как раз к тому време-
ни, когда дочка подрастет.

ОПРОС

Мирвайс 
МОХАММАД, 
магистрант

Александра 
ЖЕЛЯБИНА, 
массажист

Маргарита 
МОРДОВИНА, 
журналист

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЛ
Центральный райсуд Воронежа вынес приго-

вор Эдуарду Ельшину 10 июня. Суд признал биз-
несмена виновным в убийстве 30-летнего Дми-
трия Кривошеева и назначил ему в наказание 
12 лет колонии строгого режима. Ельшина взяли 
под стражу сразу после объявления приговора.

Судья Ольга Бруданина отметила, что вина Ель-
шина подтверждается доказательствами, в том 
числе экспертизами и показаниями свидетелей. 
Зачитывая приговор, Бруданина отметила, что биз-
несмен не признал вину в убийстве Кривошеева.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОДГОТОВИЛИ: Оксана ГРИБКОВА, Елена ТЮРИНА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

ПРИГОВОР

Причина № 1. 
Видеозапись убийства

Люди восприняли смерть незнако-
мого человека близко к сердцу, пото-
му что видели ее. Попавшее в сеть 17 
ноября, менее чем через два дня после 
преступления, видео убийства букваль-
но взорвало интернет и вызвало бурю 
возмущения воронежцев. Гибель Дми-
трия Кривошеева 15 ноября 2014 года 
записала камера наблюдения у кафе 
IL Tokyo на проспекте Революции. За-
пись стала одним из основных доказа-
тельств по делу Ельшина. Как выясни-
лось, бизнесмен успел нанести Криво-
шееву шесть ударов ножом за шесть се-
кунд. Само столкновение продолжалось 
менее 30 секунд.

Причина № 2. Поиски 
в режиме онлайн

Интерес воронежцев к преступле-
нию подогрели поиски подозреваемо-
го, продолжавшиеся трое суток — до 
19 ноября. Они получились похожими 
на виртуальное ток-шоу. Сначала Вик-
тор Ключников 17 ноября распростра-
нил в соцсетях скриншот с видео с ли-
цом предполагаемого убийцы. СМИ оз-
вучили имя человека на видеозаписи. 
Вслед за именем в интернете появи-
лись отсканированные страницы па-
спорта Ельшина, его домашний адрес 
и адрес его фирмы.

В соцсетях поднялась новая вол-
на версий, осуждений и обсуждений. 
19 ноября журналистам удалось пооб-
щаться с отцом, соседями и коллегами 
Эдуарда Ельшина, который продолжал 
скрываться. Вечером того же дня Эду-
ард Ельшин сдался — его задержали на 
даче в пригороде Воронежа.

Центральный райсуд приговорил 
бизнесмена Эдуарда Ельшина к 12 
годам колонии строгого режима. По-
чему обычное с виду бытовое убийство 
привлекло такое внимание общества, 
выяснила «Семерочка».

Причина № 3. Личности 
убийцы и жертвы

К моменту задержания бизнесмена 
воронежцы узнали и о судьбе Дмитрия 
Кривошеева. Погибший был краси-
вым, спортивным, благополучным пар-
нем, работал оперативником. Дмитрий 
уволился из полиции за год до гибели. У 
него умер отец, и молодой человек ради 
частых поездок к матери в Анну, помо-
щи ей в семейном бизнесе решил найти 
гражданскую работу. У Дмитрия остал-
ся шестилетний сын, которого он обесп-
ечивал и воспитывал после развода.

Пользователи соцсетей прогнозиро-
вали, что Ельшин «откупится» или до-
бьется мягкого наказания. Масла в огонь 
подлило то, что защищать бизнесмена 
взялся известный в городе адвокат Мак-
сим Баев, который не раз добивался в су-
дах оправдательных приговоров по кор-
рупционным делам и смягчения наказа-
ния по делам против личности.

Причина № 4. 
Домашний арест

Воронежцы довольно быстро забы-
ли о деле Ельшина, когда он оказался в 
СИЗО. Страсти разгорелись с новой си-
лой через два месяца, когда суд внезап-
но отпустил его под домашний арест. Это 
вызвало настолько сильное негодова-
ние, что люди вышли на митинг. Они 
требовали честного расследования и 
возвращения Ельшина в СИЗО. Участ-
ники акции протеста несли плакаты с 
жесткими лозунгами: «Бабло покрывает 
зло..», «Деньги решают все?».

Причина № 5. Долгий судебный процесс

Процесс по делу об убийстве у IL 
Tokyo шел восемь месяцев — с октяб-
ря 2015 года. На первом же заседании 
Максим Баев попросил суд признать 
уголовное дело незаконным, а доказа-
тельства вины Ельшина — недопусти-
мыми. Адвокаты Ельшина добились 
исключения из доказательств видео 
из самого кафе — благодаря процессу-
альной ошибке при изъятии записи. На 
записи было видно, как Ельшин вел се-
бя в заведении и начал конфликт с Дми-
трием Кривошеевым и Виктором Ключ-
никовым.

Защита с пристрастием допраши-
вала Ключникова об обстоятельствах 
гибели друга. Виктор и другие посети-
тели кафе поясняли, как Эдуард при-
ставал, хватал людей за руки, пытал-
ся знакомиться, а в ответ на замеча-
ние о курении в кафе швырнул по 
стойке стакан. Из-за курения и слу-
чился конфликт с Дмитрием Криво-
шеевым. Он сидел через бар напро-
тив Ельшина. Когда бизнесмен стал 
курить, приставать к девушкам и ха-
мить бармену, Дмитрий сделал ему 
замечание.

УБИЙСТВО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
ПО-

ЧЕМУ НАКА-
ЗАНИЕ ЭДУАРДУ 

ЕЛЬШИНУ СТАЛО ДЛЯ 
ВОРОНЕЖЦЕВ ИНДИ-
КАТОРОМ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ?

ПО-
ЧЕМУ НАКА-

ЗАНИЕ ЭДУАРДУ 
ЕЛЬШИНУ СТАЛО ДЛЯ 
ВОРОНЕЖЦЕВ ИНДИ-
КАТОРОМ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ?
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ЦИТАТА 

Александр 
СОКУРОВ, 
режиссер, лау-
реат Платонов-
ской премии

Если под Воронежем хотят поста-
вить памятник Сталину, пусть его 
ставят. Бог распорядится с этими 
людьми. Люди, которые совершают 
такие поступки, всегда должны по-
нимать степень наказания и неот-
вратимости наказания. Вы хотите, 
чтобы губернатор пришел туда и за-
претил это дело? У него нет на это 
морального права. Ставьте — а мы 
посмотрим. // НА ВСТРЕЧЕ С ВОРО-
НЕЖЦАМИ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Милита ГЕРБЕРСАГЕН, Галина САУБАНОВА, Олег КРАВЧЕНКО // Федор ГРИГОРЬЕВ (ФОТО), фото пресс-службы гордумы

ЦИФРА

— на такую сумму выросли 
доходы бюджета области в 
этом году. Средства направят 
на оказание жителям региона 
высокотехнологичной медицинской 
помощи и финансирование 
программы «Доступная среда».

292,4

НАШ ГОРОД

НАГРАДА

МЛН
РУБЛЕЙ

ОПРОС
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЕГОДНЯ ПРОФЕССИЯ 
ИНЖЕНЕРА СЧИТАЕТСЯ ПРЕСТИЖНОЙ?

Опрос Института 
общественного мнения 
«Квалитас» 23–24 мая 
2016 года

Скорее 
престижной %

Скорее 
непрестижной

 Затрудняюсь 
ответить

Престижной Непрестижной

23,9

18,8

23,1

23,9
3,8

 Памятный митинг в рамках все-
российской акции «Завтра была вой-
на» пройдет 21 июня у мемориаль-
ного комплекса на Чижовском плац-
дарме в 22.00. Общегородские митин-
ги пройдут в 4.00 22 июня на площади 
Победы, у памятника Славы и у му-
зея-диорамы.

 Управление экологии Вороне-
жа выяснит, нужны ли в городе то-
поля. Воронежцы могут высказать-
ся за сохранение или вырубку то-
полей на официальной странич-
ке мэрии «ВКонтакте»: vk.com/ru_
vrn?w=wall-116035629_215.

 С 14 июня власти закрыли два ав-
тобусных маршрута: № 51м «Завод 
ГОО — поселок Александровка» и 
№ 72 «Улица Комарова — областной 
роддом».

 Жильцы 136 многоквартирных до-
мов Воронежа получат квитанции за 
май со строкой «Отопление». С обще-
домовых приборов учета сняли по-
казания на месяц позже, пояснили в 
ЕПСС ЖКХ.

 Молдавская авиакомпания Fly One 
откроет программу регулярных рей-
сов из Воронежа в Лондон с 20 июня. 
Долететь до столицы Британии с пе-
ресадкой в Кишиневе можно будет за 
4 часа 30 минут. Перелет обойдется в 
119 евро.

 Число официальных безработ-
ных в Воронеже к апрелю выросло на 
20% за год, сообщила пресс-служба 
Воронежстата. На начало апреля в 
департаменте труда и занятости на 
учете стояли около 6 тыс. человек, из 
них 82% зарегистрированы как без-
работные.

КОРОТКО
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ДЕ-
ПУТАТЫ ГОР-

ДУМЫ ПОЗДРА-
ВИЛИ МЕДИКОВ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМ ПРАЗДНИ-

КОМ

Зачем Воронежу 
«Пушка»?

«Пушка» будет работать в течение 
всего лета каждый день с 12.00 и до ухо-
да последнего посетителя. Во время до-
ждя специально не будут ставить наве-
сы, чтобы сохранить идею опен-эйра.

— Такие уличные летние площадки 
— нормальная тенденция во всем ми-
ре, и рано или поздно это должно было 
появиться у нас. В Москве, например, 
есть такое понятие для городских про-
странств — место силы. И мне очень хо-
телось бы, чтобы это место можно было 
так назвать, — поделился другой орга-
низатор Никита Шишлов.

Накануне Дня медицинского работника, кото-
рый празднуется в этом году 19 июня, в Воро-
нежской гордуме состоялось награж-
дение 44 сотрудников городских 
больниц и поликлиник.
Почетные грамоты лучшим вра-

чам, медсестрам и фельдшерам 
вручили первый заместитель ру-
ководителя департамента здра-
воохранения области Олег Ми-
наков, депутаты Александр Про-
воторов, Юлия Попова, Олег Бур-
цев и Олег Черкасов.

— Свою грамоту я отнесу на рабо-
ту, сотрудникам, ведь это награда все-
му коллективу, оценка нашего труда, — 
сказала заведующая детской поликлиникой № 7 
Ольга Однолько. — В этом году исполняется 30 лет 

моей профессиональной деятельности. Это слож-
ная работа, но, если бы пришлось все начать сна-

чала, я бы снова выбрала ее.
Медсестра женской консультации Во-
ронежской поликлиники № 1 Наталия 

Савушкина считает, что выбор про-
фессии для нее был предопреде-
лен с детства: почти все ее род-
ственники связаны с медициной.

— Люблю общаться с людь-
ми, помогать им, — рассказала 

Наталия Викторовна. — Каждый 
день я вижу молодых женщин, ко-

торые ждут малышей, и это всегда 
источник позитива. Сейчас даже жен-

щины, имеющие 15–18-летних детей, не 
боятся рожать второго и третьего ребенка — их 

пример вдохновляет.

ВРАЧАМ ПОЖЕЛАЛИ ЗДОРОВЬЯ

Как будет работать 
новая площадка?

Пока площадка работает в тесто-
вом режиме — летом организаторы бу-
дут реализовывать разные активности, 
вносить изменения.  

— Мы пока не знаем, как на это от-
реагирует город. Когда в Европе дела-
ют скверы, тропинки прокладывают не 
сразу. Сначала их протаптывают люди, 
и только тогда оформляют градострои-
тели — уже знают, где их нужно сделать. 
Мы тоже хотим посмотреть, как люди на 
это отреагируют, внести корректиров-
ки, чтобы в дальнейшем всем тут было 
комфортно, — сообщил Юрий Некрасов.

Как открывали «Пушку»

Организаторы площадки рассказа-
ли, что уже давно хотели создать ин-
тересное городское пространство для 
людей.

— Директор «Юности» убрал отсюда 
парковку. Мы восстановили туалет, ко-
торый старше самого кинотеатра, сде-
лали пол, сварили мебель, собрали бар. 
По стене мы хотим пустить виноград, бу-
дут диваны с подиумами, много арта. Бу-
дем проводить концерты, показывать 
спортивные соревнования, кино, фести-
вали, играть диджей-сеты, — рассказал 
один из организаторов «Пушки» Юрий 
Некрасов.

Д

Новая летняя площадка 
под открытым небом 
появилась во дворе за 
кинотеатром «Юность». 
Все мероприятия станут 
бесплатными для горожан.

ВЗЯЛИ НА «ПУШКУ»
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КСТАТИ

КУРЫ–НЕСУШКИ
отличной яйценоскости

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

Ре
кл

ам
а

КИ
ти
а
81

Ре
кл

ам
а

телефон службы рекламы

Установка, изготовление заборов. Ворота, калитки, на-
весы, вольеры, палисадники, ограждения и т.д. Зем-
ляные работы вручную: траншеи, ямы и т.д.. Фунда-
мент, бетонная стяжка, отмостка. Демонтажные рабо-
ты аккуратно. Быстро и качественно. Тел: +7(473)240-
46-47; 8-920-404-404-8

Реклама

Пошив, ремонт и обновление одежды. Свадебные, ве-
черние, школьные платья, костюмы, брюки, шторы, 
домашний текстиль. Шубы, шапки из нашего мате-
риала. Тел.: 8-920-462-52-20, 227-73-26

Реклама

Кровельные работы любой сложности. Юрий. Тел. 
8 (919) 242-26-54

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

99 000
 8-920-44-77-8-77

99 000

ПЕРЕВОЗКА ПО РФ
Груз-200 (покойников). 

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

www.gruz-200.orgРеклама

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ГРУЗОВ  
по территории Воронежской области  
автомобилями Fiat Ducato 

грузоподъемностью до 1,5 тонн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел./факс: +7(473) 235-52-82, тел.: +7 (473) 235-52-21 Ре
кл

ам
а

2 21

а

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

ПРОДАЖА
ÄÀ×ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

р
е

кл
а

м
а

Семилукский  р-н, с. Медвежье  
от 10 000 руб./сот.

ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ:
доска обрезная, шпунтованная для пола,

евровагонка, блокхаус.
(473) 240-37-03, 200-11-17, ул. Дорожная, 15

реклама

8(920)405-33-60 8(473)235-92-47

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

 Астрология. ТАРО. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, прогнозы для 
улучшения дел. Привлечение удачи, любви, финансов.  http://www.
magic-nataly.narod.ru/. Тел: +7-952-959-5830 Наталья Леонидовна

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, Воронежской области. Газель , 
опытные грузчики. Домашние переезды. Вывоз строительного 
мусора. Без выходных. Недорого. 8(900)299-02-90, 8(950)754-29-59

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

 Ремонт холодильников у Вас дома. Гарантия. Тел. 8-920-452-00-85

 Ателье «Римма». Профессиональный пошив и ремонт одежды. 
Выпускные платья, изделия из меха и кожи. Пошив палаток и тентов. 
Сайт: atelievrn.ru . Адрес: Ленинский пр-т ,10А. Т. 8-908-142-57-60, 229-12-57

Мы  НЕ ПРИНИМАЕМ  аккумуляторы от автомобилей, источников 
бесперебойного питания, ноутбуков и мобильных телефонов.

Мы  ПРИНИМАЕМ  батарейки следующих типов:

1 батарейка, выброшенная с мусором =  

С 7 июня по 12 августа
 Газета «Семерочка» объявляет

СБОР ОТРАБОТАННЫХ БАТАРЕЕК
 20 кв. м  отравленной земли 
 400 л отравленных грунтовых вод 

Вы можете принести старые батарейки в нашу редакцию по адресу:

Плехановская,53, 2-й этаж, каб.205а с 10 до 18.00 в будние дни.
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // РИА «ВОРОНЕЖ» (ФОТО)

ВОРОНЕЖЦЫ СОБРАЛИ ДЕНЬГИ НА ПАМЯТНУЮ ДОСКУ ЛАЗАРЮ ДЗОТОВУ
К сбору присоединились родствен-
ники защитника Воронежа.
Уроженцы Северной Осетии и жите-

ли Воронежа собрали 15 тыс. рублей на 
информационную доску герою спецпро-
екта РИА «Воронеж» «Улицы победите-
лей» Лазарю Дзотову. Табличку из крас-
ного гранита установят на улице Лейте-
нанта Дзотова в Ленинском районе го-
рода. Открытие доски защитнику Во-
ронежа состоится в день гибели Лаза-
ря Дзотова — 15 августа.

Деньги на табличку собрали в тече-
ние шести дней. Часть средств пожерт-
вовали гости и участники патриотиче-
ского фестиваля «Две войны», осталь-
ные деньги перевели воронежцы и зем-
ляки Лазаря Дзотова из Северной Осе-
тии. Половину необходимой суммы до-
бавил родственник Лазаря Дзотова, 

Чермен Дзотов, который живет и рабо-
тает в Москве.

Лазарь Дзотов погиб в боях за Чи-
жовский плацдарм. Лейтенант бро-
сился на амбразуру немецкого дзота на 
полгода раньше Александра Матросова.

Ранее воронежцы общими усилиями собра-
ли 18 тыс. рублей на памятные доски защитни-
цам города Ревекке Мухиной и Анне Скоробо-
гатько. 

Всего необходимо собрать деньги на уста-
новку восьми памятных досок героям войны.

Сделать пожертвование на установку таблич-
ки можно, отправив любую сумму на номер кар-
ты 4276 8800 2703 9365 (Сбербанк) с пометкой 
«На доски героям».
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АО «ЕПСС ЖКХ ВО» — единый расчетный 
центр, занимающийся обслуживанием плате-
жей предприятий ЖКХ. ЕПСС формирует и до-
ставляет плательщикам квитанции за ЖКХ, ра-
ботает с 85 управляющими компаниями и ТСЖ 
в Воронеже, обслуживая около 3/4 жилфонда 
областного центра.

ПОДГОТОВИЛИ: Вячеслав ВОЛДОЧИНСКИЙ, Алексей ЗАМЯТИН // РИА «Воронеж» (ФОТО)

НА ЗАМЕТКУ

СПРАВКА

Недавно Арбитражный суд Централь-
ного округа подтвердил, что ЕПСС и 16 
воронежских управляющих компаний за-
ключали ограничивающие конкуренцию 
соглашения. С иском в суд обратилось 
Воронежское управление антимонополь-
ной службы (УФАС). Как это отразится на 
рынке ЖКХ, разобралась «Семерочка».

Что нарушили УК?

Еще в апреле прошлого года УФАС 
признало соглашения, заключенные 
АО «ЕПСС ЖКХ ВО» и 16 управляющи-
ми организациями, нарушающими За-
кон «О защите конкуренции». Суть на-
рушения выразилась в том, что день-
ги собственников за оказанные им жи-
лищно-коммунальные услуги поступа-
ли не в управляющие компании и не по-
ставщикам коммунальных ресурсов, как 
это предусмотрено действующим зако-
нодательством, а на расчетный счет АО 
«ЕПСС ЖКХ ВО» — по заключенным с 
управляющими компаниями соглаше-
ниям. Причем собственниками такое 
решение не принималось.

Как УФАС боролось с УК?

УФАС по итогам рассмотрения де-
ла выдало предписания ЕПСС («Еди-
ная процессинг-сервисная система») 
и управляющим компаниям о прекра-
щении ограничивающих конкуренцию 
соглашений. 

Нарушители закона обжаловали 
решение антимонопольного ведом-
ства в Арбитражный суд Воронеж-
ской области, который оста-
вил решение УФАС в си-
ле, 19-й арбитражный 
апелляционный суд 
решение суда первой 
инстанции отменил. И 
вот 31 мая Арбитраж-
ный суд Центрального 
округа позицию Воро-
нежского УФАС поддер-
жал.

В соответствии с КоАП Рос-
сийской Федерации нарушители (как 
организации, так и должностные лица) 
привлечены к ответственности в виде 
штрафов на общую сумму более 100 млн 
рублей.

Подчинится ли ЕПСС?

— Безусловно, мы выполним все 
предписания суда, — сообщила пресс-
секретарь АО «ЕПСС ЖКХ ВО» Елена 
Печурица. — Более того, мы уже вы-
полнили их по 68 тыс. лицевых счетов 
еще в феврале, когда внедрили новую 
модель движения денег от жителей к 
исполнителям услуг.

В ЕПСС заверили, что организация 
полностью исключена из финансовой 
цепочки — деньги от жителей больше 
не поступают на ее расчетный счет. Они 
уходят напрямую поставщикам из бан-
ков или ФГУП «Почта России».

Что будет с УК?

Владимир Болотов, директор УК Ле-
вобережного района (на нее наложен 
штраф 10 млн рублей), считает приня-
тые к УК меры суровыми:

— В УФАС знают, что у УК нет при-
были, позволяющей платить огромные 
штрафы. Вероятно, ведомство имеет в 
виду общую сумму платежей, в том чис-

ле и за свет, воду, тепло, канализа-
цию. Но после того как мы стали 

работать с ЕПСС, эти деньги 
на наш счет не поступают. 
И деньги РСО никак не 
касаются УК. Прибыли с 
них УК не получает. По-
этому претензии УФАС 
необоснованны.

Что касается оплаты 
работы УК (аренда, зар-

плата сотрудникам), то по до-
говору с жителями она состав-

ляет 10% от размера «первой строки».
— Это не те миллионы, о которых го-

ворит антимонопольное ведомство, — 
пояснил Владимир Болотов. — Для при-
мера возьмем обычную «хрущевку». В 
старом пятиэтажном четырехподъезд-
ном доме 80 квартир. В месяц такой дом 
по «первой строке» собирает примерно 
14 тыс. рублей. Процент УК составляет 
1,4 тыс. рублей. Умножим на 12 месяцев 
и получим «прибыль» УК в год — 16,8 
тыс. рублей, идущих на аренду офиса, 
«коммуналку», зарплаты сотрудникам.

По мнению Константина Дундуко-
ва, директора УК Ленинского района 
(штраф — 13,1 млн рублей), действия 
УФАС могут привести к банкротству УК.

— Нам попросту нечем будет платить 
зарплату сотрудникам и рабочим. А кто, 
скажите, ночью поедет по вызову бес-
платно? А когда в подвале прорвет тру-
бу, УФАС будет чинить канализацию?

ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ

ВО-
РОНЕЖСКИЕ 

УК БУДУТ 
ОШТРАФОВАНЫ 

НА 100 МЛН 
РУБЛЕЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Владимир 
РОХМИСТРОВ, 
руководитель 
Воронежского 
УФАС

Владимир 
ФЕЛОФЬЯНОВ, 
директор 
УК Советского 
района

ШТРАФЫ — 
МИНИМАЛЬНЫ

— По сравнению с оборота-
ми компаний суммы штрафов 
самые минимальные из тех, ко-
торые могут быть применены за 
данное нарушение. Положения 
компаний они сильно не ухуд-
шат, но заставят их работать по 
закону.

В ГОРОДЕ НАСТУПИТ КОЛЛАПС
— Штраф, который на нас наложило управ-

ление Федеральной антимонопольной служ-
бы, просто огромен (больше 20 млн рублей), у 
управляющих компаний нет таких денег. И по-
этому мы будем оспаривать его размер в Вер-
ховном суде. Средства на нашем счету — это 
деньги жителей многоквартирных домов, ко-
торые находятся у нас в управлении. Они це-
левые и предназначены исключительно на со-

держание и текущий ремонт многоэтажек. Сня-
тие этих денег в счет погашения штрафов гро-
зит полной парализацией деятельности наших 
компаний по обслуживанию домов. 

Стоит понимать, что в таком случае не будет 
денег ни на материалы, ни на оплату рабочим, 
ни на устранение аварийных ситуаций. Кол-
лапс, который может произойти в городе, бу-
дет на совести УФАС.
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3,2
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УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, 
ОШТРАФОВАННЫЕ УФАС (млн руб.)

ООО «УК «Наш Дом»*

20 ОАО «УК Советского района»

ООО «УК РЭК № 22 
Советского района»*

ООО «РЭК Жилищное Единство» 
Коминтерновского района

10 ОАО «УК Левобережного 
района»*

3,2 ООО УК «Городок»

5,7 АО «УК Коминтерновского 
района»*

ООО «РЭК Комфорт» 
Коминтерновского района*

ООО «УК РайДЕЗ ЖКХ 
Железнодорожного района»

7,2 ОАО «УК Железнодорожного 
района»

13,1 АО «УК Ленинского района»*

5,2 ООО УК «РЭП-101»*

АО «УК Центрального 
района»*

5,5 ООО «РЭК Центральный»*

ООО «РЭК Жилищное Содру-
жество» Коминтерновского 
района

5,5 ООО «УК Мастер»

*  Также наложен штраф в размере 
20 тыс. рублей на должностное лицо



 кафе-бар «Плеханов» 
(ул. Плехановская, 14е)
16 июня в 19.00
150 руб.

В клуб «60 секунд» можно прийти со своей 
командой (6 человек), в одиночку или вдвоем, 
неважно – организаторы подберут вам коман-
ду на месте. Чтобы начать играть, не нужны ни 
опыт, ни энциклопедические знания – доста-
точно школьной программы. В этой игре гораз-
до важнее логика, интуиция, чувство юмора и 
желание работать в команде. Для участия не-
обходимо предварительно зарегистрировать-
ся по тел. 8-960-122-65-11. Подробнее на сай-
те: club60sec.ru/leagues/5215.

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

ПЕСНИ И СКАЗКИ 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ПАРУС НАДЕЖДЫ»

ИГРА «60 СЕКУНД»

КОНЦЕРТЫ 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

СПЕКТАКЛЬ 
«ТУПОЕ КАБАРЕ»

 книжный клуб «Петровский» 
(ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а)
21 июня в 19.00
300–400 руб.

Творческое объединение «Театр, имени ко-
торого нельзя называть» покажет воронежцам 
спектакль, который представляет собой клоун-
ские номера, исполняемые под живую музыку. 
По словам организаторов, зрители увидят «па-
ноптикум милых неудачников, обезоруженных, 
но ни в коем случае не сломленных». Необыч-
ный театр зародился в Санкт-Петербурге в на-
чале 2000-х и получил известность благодаря 
ярким и отчасти абсурдистским акциям – фай-
ер-шоу под бардовские песни, похоронам Де-
да Мороза. 

Сейчас коллектив работает в разных направ-
лениях – уличный театр и blacklight story, панто-
мима, клоунада, кукольный спектакль, мюзикл.

Кольцовский сквер
18, 19 и 22 июня в 18.00
бесплатно

В Кольцовском сквере продолжаются бес-
платные выступления прославленных воронеж-
ских вокальных и инструментальных ансамб-
лей. 18 июня здесь выступит ансамбль «Воро-
нежские солисты», 19 июня – ансамбли «Ра-
довесь» и «Балалайка», а 22 июня – мужской 
хор Воронежской филармонии. Правда, орга-
низаторы заранее оговариваются, что в распи-
сании концертов возможны изменения в свя-
зи с неблагоприятными погодными условиями. 
Информация о переносе или отмене выступле-
ния в таком случае будет размещена в афише 
филармонии.

ВЫСТАВКА «ПОЛДЕНЬ. 
КОНЕЦ XXI ВЕКА»

МОНОСПЕКТАКЛЬ «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ…»

СПЕКТАКЛЬ «СКАЗКИ У ЛУКОМОРЬЯ»

 Воронежский концертный зал 
(ул. Театральная, 17)
17 июня в 19.00
 от 800 до 2800 руб.

Популярный рос-
сийский актер теа-
тра и кино Мак-
сим Аверин по-
кажет воро-
нежским зрите-
лям другие сто-
роны своего талан-
та. В его моноспекта-
кле прозвучат стихи, 
избранные театраль-
ные монологи, песни.

 Зеленый театр 
(Центральный парк)
18 июня в 18.00
100–300 руб.

Первым после Платоновского фе-
стиваля выступлением на сцене Зеле-
ного театра в парке «Динамо» станет 
спектакль воронежского Театра юного 
зрителя «Сказки у Лукоморья». Режис-
сер Вадим Кривошеев назвал свою по-
становку балаганом в одном действии. 
Здесь нет сложного реквизита, на сце-
не стоит один-единственный сундук, 
который великолепно сочетает в себе 
декорации для всех сказок и таит массу 
сюрпризов. Продолжительность спек-
такля – 1 ч 15 мин.

 на территории 
базы отдыха «Шилово» 
(Шиловский лес, 
ост. «Ближние сады»)
17–19 июня 
бесплатно

В эти выходные любители автор-
ской песни снова соберутся, чтобы по-
петь любимые песни и услышать но-
вые. Фестиваль «Парус надежды», ор-
ганизаторами которого являются воро-
нежские барды Лариса Дьякова и Алек-
сандр Демиденко, менее пафосный, чем 
прошедший неделей ранее «Рамонский 
родник», зато более душевный и до-
машний. Зрителей ждут творческие ма-
стерские и сольные концерты лауреатов 
прошлых лет и гостей фестиваля. Глав-
ным событием станет концерт памяти 
павших в Великой Отечественной вой-
не, который начнется в 22.30 в субботу.

 ДК железнодорожников 
(ул. Никитинская, 1)
до 1 июля
бесплатно

Фотовыставка воронежского фо-
тографа Владимира Малдера демон-
стрирует интересные и загадочные ме-
ста России, в том числе и Воронежской 
области. Экспозиция рассказывает о 
том, каким может быть мир без людей 
в случае ядерной, химической или био-
логической войны. Сам автор – канди-
дат биологических наук, поэт и лаборант 
одного из воронежских институтов. Вла-
димир снимает такие места, о которых 
не знает большая часть жителей наше-
го города.

наш город
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БУДЬ В КУРСЕ! КСТАТИ

ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ ПЛАТОНОВА ОСТАНЕТСЯ ДВУСТОРОННИМ
Количество машин на ее участке 
не выросло после открытия отеля 
Ramada Plaza.
Власти города предложили оставить 

движение по улице Платонова двусторон-
ним. Они решили не делать улицу одно-
сторонней, поскольку «ожидаемого при-
роста автомобилей после введения в экс-
плуатацию Ramada не произошло», пояс-
нил глава управления транспорта Влади-

мир Анисимов на заседании комиссии по 
безопасности дорожного движения. 

— Переформатирование улицы Пла-
тонова может добавить автомобилей, по-
ворачивающих с Плехановской налево — 
к Театру оперы и балета. Но, возможно, 
после ввода многоэтажных домов, строя-
щихся на Платонова, к вопросу введения 
одностороннего движения придется вер-
нуться, — отметил Владимир Анисимов. 

Управление транспорта также ре-
шило перенести нерегулируемый пе-
шеходный переход на Ленинском про-
спекте (в районе «Макдоналдса») в 
сторону остановки «Улица Серафимо-
вича». Причиной стали участившиеся 
случаи наезда на пешеходов. 

— Мы сделаем переход регулируе-
мым, и он станет безопасным для воро-
нежцев. Кроме того, светофорный объ-
ект будет заведен в режим «зеленая 
волна», — отметил Владимир Анисимов. 

ЗА И ПРОТИВ

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья КРЫМОВА, Оксана КИРИЛЛОВА // фото предоставлено ПТМ № 5 Союза архитекторов России

ЦЕНТР 
ПОЗВОЛИТ 

ПРИКОСНУТЬ-
СЯ К ИСКУС-

СТВУ

Заказчик

Заказчиком арт-проекта «Сабуров» 
выступила воронежская компания ООО 
«Гитан». Участок на пересечении улиц 
Студенческой и Феоктистова «Гитан» 
выкупил полтора года назад. Предыду-
щие владельцы планировали построить 
на участке офисное здание.

Стоимость проекта и земельного 
участка представители компании не 
раскрыли.

В культурных проектах «Гитан» уча-
ствует не впервые. Компания бесплатно 
предоставляла свободные помещения 
воронежским художникам. Одна из вы-
ставок — «Абсолютная актуальность» 
— прошла в январе в историческом 
доме братьев Гревцовых (ул. 20-летия 
ВЛКСМ, 35). Работы горожанам показа-
ли девять художников.

Здание

Новая выставочная пло-
щадка «Сабуров» площа-
дью около 1 тыс. кв. м рас-
положится на пересече-
нии улиц Феоктистова и 
Студенческой, возле го-
родского парка «Орле-
нок».

На градостроительном 
совете представитель ком-
пании «Гитан» подчеркнул, что 
Воронеж нуждается в новых выставоч-
ных площадках, поэтому центр совре-
менного искусства будет востребован. 
Авторы проекта хотели увязать его с 
основателем Воронежа воеводой Са-
буровым, вот почему центр напомина-
ет крепость. Главный архитектор горо-
да Антон Шевелев предложил проек-
тировщикам создать несколько вари-
антов центра.

Иван 
ГОРШКОВ, 
художник, 
скульптор

— Хорошо, когда есть несколько 
галерей, несколько независимых ин-
ституций, которые ведут диалог. Ко-
нечно, если в городе появится что-
то новое, это будет только на пользу. 
Из примеров новых проектов в горо-
де — Камерный театр. Там есть и вы-
ставочный зал, и крыша, там все сде-
лано классно. Если бы появился та-
кой центр современного искусства, то 
было бы супер.

Алексей 
ГОРБУНОВ, 
директор гале-
реи Х.Л.А.М.

— Хорошо, если бы выставочных за-
лов было больше. Но важно понимать, 
как будет устроена работа нового цен-
тра, потому что есть риск бюрократи-
зации. Когда на экскаваторном заводе 
планировали сделать арт-кластер, я не-
ожиданно для многих высказался про-
тив, потому что знал, что кластер под-
разумевает собой какое-то рыночное от-
ношение.

Наталья 
БАКИНА, 
искусствовед

— В настоящий момент проект цен-
тра больше вызывает вопросов, чем да-
ет ответов. Что скрывается за понятием 
«центр современного искусства»? Новое 
здание, где периодически будет что-то 
выставляться? Платно или бесплатно — 
тоже интересный и важный момент, ко-
торый во многом определит содержание. 
Пока почему-то никто не говорит о на-
полнении, концепции, о продвижении, 
в конце концов. 

«БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ, ЧЕМ ОТВЕТОВ»

Заказчик рассматривает два про-
екта, рассказали представители ком-
пании.

Три этажа центра разделят на 
шесть независимых зон. На 

каждом этаже одновремен-
но смогут поместиться 50 
человек. На первом этаже 
проект предусматривает 
барную зону, где посети-
тели смогут выпить кофе.

Первый проект предпо-
лагает экофасад здания с на-

туральным озеленением. Про-
ект центра современного искусства 

«Сабуров», представленный на заседа-
нии городского градостроительного сове-
та, презентовал архитектор персональной 
творческой мастерской № 5 Союза архи-
текторов России Вадим Железнов.

Второй проект разработала воро-
нежская архитектурно-строительная 
компания ООО «АСК». Какой из двух 
проектов выбрать, заказчик решит в 
ближайшее время.

Цели

— Идея создать центр современно-
го искусства пришла к нам около года 
назад, — утверждает представитель 
заказчика, член совета школы эффек-
тивных коммуникаций «Репное» Илья 
Анохин. — Несколько раз мы бесплат-
но предоставляли наши помещения 
воронежским художникам для про-
ведения выставок. Теперь решили 
открыть площадку, чтобы воронежцы 
могли показывать свои картины и ин-
сталляции.

По мнению Анохина, экспозиция и 
зритель должны взаимодействовать. 
Людям нужно не только смотреть на 
картины и другие выставочные объек-
ты, но и прикасаться к ним.

На создание центра современно-
го искусства в Воронеже заказчика 
вдохновил польский музей физики, 
где посетители самостоятельно про-
водят научные опыты с помощью экс-
понатов.

Будет ли размещение экспозиций 
бесплатным для художников, пока 
неизвестно. Илья Анохин подчерк-
нул, что новый центр современного 
искусства будет поддерживать инте-
ресные проекты.

В Воронеже с 2008 года работает Центр со-
временного искусства — некоммерческая об-
щественная организация, созданная группой 
художников и кураторов. Весной 2013 года у 
нее появилось постоянное помещение в цен-
тре города, на проспекте Революции. 

В марте 2016 года на строительном форуме 
BUILD в Воронеже презентовали другой проект 
музейно-выставочного центра: Музей русского 
искусства XX века появится в сити-парке «Град» 
осенью этого года и объединит в себе несколько 
площадок. Одним из главных событий для го-
рода станет постоянная выставка работ худож-
ницы Натальи Гончаровой.

СПРАВКА

КРЕПОСТЬ 
ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

Проект здания центра современного искусства 
«Сабуров» был представлен на заседании городского 
градостроительного совета. Здание может стать первым 
в Воронеже частным центром современного искусства. 
«Семерочка» выяснила, какой будет новая выставочная 
площадка и зачем бизнесмены вкладываются 
в современное искусство.

Каким будет центр 
современного искусства 
в Воронеже?
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ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

«ГОРОД АНГЕЛОВ»
Ангелы живут не на небесах. Они невидимо 

живут рядом с людьми, прислушиваясь и на-
правляя их, подбадривая и утешая. Но для 
них не существует мира человеческих 
чувств: вкуса черного кофе, любви или бо-
ли от пореза. Поэтому их так тянет к людям, 
и порой ангел теряет свои крылья и пре-
вращается в простого смертного.

Режиссер — Брэд Силберлинг
В ролях: Николас Кейдж, Мег Райан, Ан-

дре Брогер, Деннис Франц.
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 Сериал « » 16+
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 -

 12+
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 «Ну, погоди!»
 «Пожарный Сэм»
 «Соник Бум»
 «Ниндзяго»
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 «Бумажки»
 «Даша и друзья: при-
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 «Ми-ми-мишки»
 «Катя и Мим-Мим»
 «Викинг Вик»
 «Рыцарь Майк»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
 «Фиксики»
 «Время о-Кай»
 «Форт Боярд» 12+

 «На задней парте», 
«Старые знакомые»

 «Лесные друзья»
 «Смешарики. ПИН-код»

 Сериал « » 16+

 «Новое утро»
 «Зеркало для героя» 12+

 «Сегодня»
 Сериал « . 

 » 16+

 «Суд присяжных» 16+

 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

 «Место встречи»
 Сериал «  

 » 16+

 «Говорим и показываем» 16+

 Сериал « . » 16+

 Сериал «  
» 16+

 «Итоги дня»
 Сериал «  

. » 16+

 «Место встречи» 16+

 «Золотой мой человек». Па-
мяти Валерия Золотухина» 16+

 «Дикий мир» 0+

 Сериал « » 16+

 «100 великих» 16+

 «Смешные деньги» 16+

 «Утилизатор» 12+

 «Дорожные войны» 16+

 Сериал « -
, - !» 12+

 «Угадай кино» 12+

 Сериал «  
. -

 » 16+

 «КВН. Высший балл» 16+

 «КВН на бис» 16+

 «Бегущий косарь» 12+

 «+100500» 16+

 Худ. фильм  
 12+

 Худ. фильм   
  12+

 «Секретные 
территории» 16+

 «Документаль-
ный проект» 16+

 «С бодрым утром!» 16+

 Новости 16+

 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

 «112» 16+

 «Званый ужин» 16+

 Худ. фильм  16+

 «Тайны Чапман» 16+

 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

 Худ. фильм  
 — 2  16+

 «Водить по-русски» 16+

 Сериал « » 18+

 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 «Утро России»

 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

 «Вести»
 «О самом главном» 12+

 Сериал «  
» 12+

 «Вести. Дежурная часть»
 Сериал «  » 12+

 «Прямой эфир» 16+

 Футбол. Чемпионат Европы — 
2016. Россия — Уэльс. Прямая 
трансляция из Франции

 Худ. фильм  
 16+

 Сериал « » 12+

 «Догадайся. Спаси. 
Юрий Визбор» 12+

 «Комната смеха»

 Новости. Главное

 Худ. фильм   

 12+

 Сериал «  

  »

 

Новости дня

 «Военные новости»

 «Звезда на «Звезде» 6+

 Сериал «  -

 » 16+

 Док. сериал «Из всех орудий»

 «Прогнозы» 12+

 Сериал « -

 » 16+

 Худ. фильм   

  12+

 Худ. фильм  

 Худ. фильм  

 6+

 Док. сериал «Осво-

бождение» 12+

 «Формула-1». Гран-
при Европы

 Новости
 

«Все на Матч!»
 «Второе дыхание» 12+

 «Заклятые соперники» 16+

 Футбол. 
Чемпионат Европы. Румыния 
— Албания. Швейцария — 
Франция. Словакия — Англия

 «Великие моменты в спорте» 12+

 «Идеальный шторм» 16+

 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 16+

 «Наши на Евро. Портреты 
сборной России» 12+

 «Спортивный интерес»
 «Уэйн Руни» 12+

 «Все на футбол!»
 «Футбол и свобода» 12+

 «Ералаш»
 «Приключения Джеки Чана» 6+

 «Шоу Тома и Джерри» 0+

 Сериал « -
» 12+

 «Даешь молодежь!» 16+

 Худ. фильм  16+

 Худ. фильм -
 12+

 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 Худ. фильм  
  12+

 Сериал « » 12+

 Худ. фильм  
 0+

 Сериал « » 16+

 «Кино в деталях» 18+

 «6 кадров» 16+

 «Взвешенные люди. 
Лучшее» 16+

 Сериал «  
 » 12+

 Музыка на СТС 16+

 «Гу-
бернские новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Дом-2. Lite» 16+

 «Битва экстрасенсов» 16+

 «Comedy woman» 16+

 «Погода в губернии» 12+

 Сериал 
« » 16+

 Сериал « . -
 » 16+

 «Территория атома» 12+

 Сериал « » 16+

 Худ. фильм -
  16+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Сериал «  
» 16+

 Худ. фильм  
 16+

 Мультфильмы 0+

 
Сериал « » 12+

 
Сериал « » 12+

 «Вокруг света. Места силы. 
Греческие острова» 16+

 «Тайные знаки» 12+

 «Охотники 
за привидениями» 16+

 «Мистические истории» 16+

 Сериал «  -
. » 16+

 Сериал « » 12+

 Сериал « -
» 16+

 Худ. фильм  -
 — 2  16+

 Худ. фильм  
 12+

 Худ. фильм  
 16+
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«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
Дима, получает в подарок от отца старень-

кую «Волгу» ГАЗ-21 и внезапно обнаруживает, 
что его машина летает, как настоящий истре-
битель. Дима наслаждается полетами, пока 
однажды беда не заставляет его взглянуть 
на мир по-другому. Ему предстоит встать 
на защиту тех, кем он дорожит.

Режиссеры: Александр Войтинский, Дми-
трий Киселев.

В ролях: Григорий Добрыгин, Иван Жид-
ков, Виктор Вержбицкий, Сергей Гармаш.

СТС // 21.00
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Легенда о Корре

Сейчас

Утро на

Место происшествия
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Сериал
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Док фильм Запретный
город в Пекине
Юй Чень Цзэнь Лауреат
Международного конкурса
имени П И Чайковского

Полиглот Китайский
с нуля за часов
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Искусственный отбор
Больше чем любовь
Док фильм Моя
великая война
Худсовет
Худ фильм -

   

Док фильм Грахты Амстерда
ма Золотой век Нидерландов

Джейми у себя дома
Джейми Оливер
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кадров
По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Курортный роман
Окна
Сериал  
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 ...

Сериал   

Сериал  

Сериал   -
  ...

Сериал  
Худ фильм  

Рублевка на выезде
Тайны еды

Пятница
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Еда я люблю тебя

Орел и решка
Юбилейный
Магаззино
Верю не верю
Ревизорро

Сериал -

Сериал
Голодные игры

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
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Полицейский вестник

Открытая наука
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любви одинокого клоуна
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Россия без террора
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ментский дневник

Вечер вместе
Худ фильм , -

   
Заметные люди

Встреча
Собрание сочинений
Академический час

Ранние пташки
Пляс класс
Дуда и Дада
Лентяево ТВ шоу
Приключения Тайо
Лунтик и его друзья
Бериляка учится читать
Ну погоди
Пожарный Сэм
Соник Бум
Ниндзяго
Маша и Медведь

Ералаш
Зиг и Шарко
Свинка Пеппа
Бумажки
Даша и друзья при
ключения в городе
Ми ми мишки
Катя и Мим Мим
Викинг Вик
Рыцарь Майк
Спокойной ночи малыши
Маленькое королевство
Бена и Холли
Фиксики
Время о Кай
Форт Боярд
Алло Вас слышу Трое на
острове Миллион в мешке
Корпорация за
бавных монстров
Смешарики ПИН код

Сериал
Новое утро
Зеркало для героя

Сегодня
Сериал . 

 
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи

Сериал  
 

Говорим и показываем
Сериал . 
Итоги дня
Сериал  

. 
Место встречи
Квартирный вопрос
Сериал

великих
Смешные деньги

Утилизатор
Дорожные войны
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Угадай кино
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Бегущий косарь
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Док фильм Виктор Цой
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Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко
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ный проект
С бодрым утром

Новости
Военная тайна с
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Званый ужин
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Смотреть всем
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Сериал
Секретные территории
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Утро России

Местное время
Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал  

Вести Дежурная часть
Сериал  
Прямой эфир
Футбол Чемпионат
Европы
Украина Польша Прямая
трансляция из Франции
Сериал  
Вести
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Сталину Главная загадка
Великой Отечественной
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Сериал
Комната смеха

Заклятые соперники
Новости

Все на Матч
Спортивный интерес
Смешанные едино
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Футбол
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Англия Россия Уэльс
Северная Ирландия Гер
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Второе дыхание

Ералаш

Приключения Джеки Чана

Шоу Тома и Джерри
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Сериал

Худ фильм  

Сериал

Сериал
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Сериал
Худ фильм  
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Лучшее
Дом Город любви
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Сериал

Сериал
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Сериал
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Форт Боярд
Мальчик из Неаполя
Приключения Мурзилки
Олимпионики
Мук
Смешарики ПИН код

Сериал
Новое утро
Зеркало для героя

Сегодня
Сериал . 

 
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи

Сериал  
 

Говорим и показываем
Сериал   
Итоги дня
Холокост клей
для обоев
Сериал  

. 
Место встречи
Сериал

великих
Смешные деньги

Утилизатор
Дорожные войны
Сериал  -

 
Угадай кино

Сериал  
. -

 
КВН Высший балл
КВН на бис

Бегущий косарь

Худ фильм  
 -

Худ фильм   
 

Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости

Званый ужин
Худ фильм -

  

Тайны Чапман
Самые шокиру

ющие гипотезы
Худ фильм  

Сериал
Секретные территории
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Утро России

Местное
время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал  

Вести Дежурная часть
Сериал  
Прямой эфир
Сериал  
Специальный кор
респондент
Ночная смена Первые че
тыре часа Города воинской
славы Кронштадт Города
воинской славы Белгород
Комната смеха

Великие моменты
в спорте

Новости
Все на Матч

Футбол Кубок Америки
финала Трансляция из США
Культ тура
Футбол Чемпионат Европы
Хорватия Испания
Футбол Чемпионат
Европы Северная Ир
ландия Германия
Футбол Чемпионат Европы
Украина Польша

Все на футбол
Футбол Чем

пионат Европы
Футбол и свобода
Несерьезно о футболе
Футбол Кубок Аме
рики финала
Рожденные побеждать

Ералаш

Приключения Джеки Чана

Шоу Тома и Джерри

Сериал -

Сериал

Даешь

молодежь

Худ фильм -

 

Сериал

Сериал

Худ фильм -

 

Сериал  

 

Музыка на СТС

Губерн
ские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов
Худ фильм  

:  

Худ фильм -
 :  

Адрес истории
Худ фильм  

: -
 

Дом Город любви
Дом После заката
Сериал  

Худ фильм -

Худ фильм   

Мультфильмы

Сериал

Сериал
Не ври мне
Тайные знаки

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Сериал  -

. 
Сериал
Сериал -

Худ фильм -
 

Худ фильм  
 

Худ фильм -

Русский характер
Железные мальчики
Сильнее духом
Худ фильм

Новости дня
Док фильм

Нюрнберг
Военные новости

Худ фильм  
 

Худ фильм  
 

Док фильм О чем
не знал Берлин
Док фильм Ощуще
ние войны

Сериал -
 

Худ фильм  -
   

Худ фильм  -
 

Худ фильм -

Док сериал Осво
бождение
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«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Фильм о героической обороне Брестской кре-

пости, которая приняла на себя первый удар не-
мецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 
года. История о трех главных очагах сопро-
тивления, возглавляемых командиром пол-
ка Петром Гавриловым, комиссаром Ефи-
мом Фоминым и начальником 9-й погран-
заставы Андреем Кижеватовым.

Режиссер — Александр Котт.
В ролях: Алексей Копашов, Андрей 

Мерзликин, Павел Деревянко.

REN TV // 20.00
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«ДВОЕ НА ДОРОГЕ»
В жизни неугомонных близнецов Зака 

и Коди наступает новый важный этап: на носу 
выпускные экзамены и поступление в кол-
ледж. Но сначала нужно решить, где прове-
сти последние школьные каникулы. Братья 
переезжают в научный лагерь для иссле-
дования эффекта близнецов, где начина-
ют твориться странные вещи…

Режиссер — Шон Макнамара.
В ролях: Коул Спроус, Дилан Спроус, 

Бренда Сонг, Дебби Райан.

Первый // 1.30
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НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ПОКУПКЕ…
… телевизора, аудио- 

и видеотехники
— Часто встречаются попытки сымитировать 

заводскую упаковку (повторная оклейка скотчем) 
или вскрытые коробки. Если упаковка отдельных 
аксессуаров, таких как инструкция или пульт, не 
повреждена и не выглядит бывшей в употребле-
нии, батарейки не распечатаны и не установлены 
в пульт ДУ, а сам аппарат источает запахи, харак-
терные для новой техники, то экземпляр могли 
лишь демонстрировать одному из покупателей. 

 — Если вы видите неопрятно смотанные ка-
бели, помятые пакеты от пульта ДУ и инструк-
ции, установленные в пульт батарейки (актуаль-
но для «пальчиковых» АА и «мизинчиковых» 
ААА), сломанный пенопласт, то это признак мно-
гократной переупаковки. Возможно, перед ва-
ми витринный образец, побывавший в несколь-
ких магазинах, либо «возвратник», либо вос-
становленный в сервисном центре экземпляр.
Требуйте скидку или покупайте в другом месте.

…бытовой техники

— Если вы заказали технику в интернет-ма-
газине и она доставлена с поврежденной упа-
ковкой или без нее, то следует оценить харак-
тер повреждений упаковки. Нельзя исключать 
падения товара или ненадлежащее хранение.

— Бытовую технику обычно выставляют в тор-
говый зал, но почти никогда не включают. Хоро-
шим доказательством служат наклеенные транс-
портировочные пленки (в холодильнике/печке) и 
неснятые фиксаторы барабана в стиральной ма-
шине. Проблема может возникнуть иная: в про-
цессе неаккуратной распаковки и доставки в зал 
на корпусе могут появиться вмятины, царапины 
и сколы. Поэтому внимательнейшим образом ос-
матривайте покупку перед оплатой. 

… товаров по уходу 
за телом

— Категорически не рекомендуется покупать 
распечатанные электробритвы и аналогичные 
приспособления для бритья/стрижки/эпиляции 
с витрины. Известны случаи, когда недобросо-
вестные продавцы ими тайком пользуются и за-
тем вновь возвращают на витрину. Не рискуйте 
своим здоровьем.

НА ЗАМЕТКУ

Анализируйте 
цены 

И не только на технику, но и на 
аксессуары для нее. Возможно, что 
в другом магазине все необходимые 
сопутствующие мелочи окажутся в 
1,5–2 раза дешевле. 

Поэтому не спешите на радостях 
приобретать все необходимые ак-
сессуары «в нагрузку» к купленному 
смартфону или планшету: скорее все-
го, стоимость любезно рекомендован-
ных продавцом чехла, защитной плен-
ки, фильтра на объектив и карты памя-
ти окажется выше среднерыночной. 

Изучайте 
кредитные 
договоры

Потребительский кредит — это 
инструмент заработка для банка, по-
этому при отсутствии маржи его вы-
дача не имеет смысла. Как же банк 
получает выгоду, выдавая кредиты 
«без переплаты»? 

Способа два. Первый — впол-
не честный: покупатель приобретает 
вещь фактически в рассрочку, а торго-
вая организация переводит часть вы-
ручки банку-партнеру в счет обслужи-
вания кредита. Иными словами, ко-
миссии и проценты оплачивает мага-
зин, недополученную же прибыль он 
компенсирует увеличением оборота.

Второй способ заключается в 
«закапывании» информации о вся-
ческих комиссиях, агентских преми-
ях, пошлинах и других сопутствую-
щих расходах в недрах банковско-
го договора. 

Берите 
кредиты 
в известных 
банках

Чем солиднее организация, тем 
больше она дорожит своей репута-
цией и тем больше вероятность, что 
зарабатывает банк не на уловках и 
хитростях, спрятанных в договоре. Но 
это не отменяет необходимости де-
тально изучить все условия кредита.

Обращайте 
внимание 
на упаковку

Лучшей гарантией новизны по-
купки является неповрежденная за-
водская упаковка. Коробка вскры-
та или кустарно заклеена? Это по-
вод внимательно осмотреть покуп-
ку или отказаться от сделки.

Не покупайте 
витринные 
образцы

Среди российских продавцов 
электроники и бытовой техники, в 
том числе крупных сетевых ритей-
леров, считается нормой предла-
гать покупателю пыльные и поца-
рапанные витринные образцы, пол-
года простоявшие в торговом зале 
во включенном состоянии, и делать 
удивленное лицо на вопрос о скидке. 

Также не всякий консультант со-
чтет нужным предупредить о том, 
что данный экземпляр приехал из 
сервисного центра после устране-
ния заводского дефекта. Ведь про-
ще соврать или промолчать, чем те-
рять деньги.

ПОДГОТОВИЛ Андрей ГЕРАСИМОВ при поддержке СП «Росконтроль» (росконтроль.рф)

Виталий, 
продавец 
бытовой 
техники

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БРАК НА РАСПРОДАЖУ
— Иногда магазины устраивают распродажи техники известных ма-

рок, и здесь надо быть осторожными. В моей практике был случай, ког-
да под видом распродажи сбывали бракованную партию: производи-
тель, узнав об ошибке, отозвал товар, отремонтировал и вернул по це-
не на 30–50% меньше. Товар с распродажи магазин запретил возвра-
щать: об этом висело предупреждение, но покупатели на него не обра-
щали внимания. Отличить «отбраковку» можно по наклейке «REF» (от 
слова REFACTORING — дословно «производство еще раз») на упаковке. 

СКИДКА НА 
НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

Согласно статистике, на долю незаплани-
рованных покупок приходится более 50% 
всех приобретенных товаров. Мы хотим 
сэкономить, но на этом желании нас часто 
и ловят продавцы. Эксперты Росконтроля 
дают несколько простых советов, как не 
попасться на уловки магазина.

Не покупайте 
того, что было 
в употреблении 

Запах пыли, мятые пакетики для 
аксессуаров и неопрятно смотанные 
провода — верные признаки то-
го, что приобретаемая электрони-
ка уже была в употреблении. В луч-
шем случае — просто экспонирова-
лась в торговом зале магазина. В та-
ком случае требуйте скидку или от-
казывайтесь от покупки.

Не совершайте 
покупок 
на эмоциях

Значительная скидка, указанная 
на ценнике или в рекламе, вовсе не 
означает, что вы заплатите мини-
мальную стоимость. 

Кстати, а была ли скидка вообще? 
Табличка с перечеркнутой ценой 16 
тыс. рублей и новой 11 тыс. 990 по-
буждает к совершению покупки, од-
нако всего за сутки до начала этой 
невероятной акции аппарат вполне 
мог стоить, например, 12,1 тыс. руб-
лей. Смена ценников перед проведе-
нием громких рекламных кампаний 
является обычной практикой. 

7 ПРАВИЛ 
ПОКУПКИ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИ-
КИ И ЭЛЕКТРО-

НИКИ



1312
16 июня  2016 г. / № 23 (63)  / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

КОРДОН «ЗВЕРИНЕЦ»
В охотничьей усадьбе кордона 
«Зверинец» в конце XIX века 
держали оленей из Европы — 
они принадлежали принцессе 
Евгении Ольденбургской. То были 
прародители оленей, живущих 
в Воронежском биосферном 
заповеднике. Вместе с оленями 
содержались и бобры. Принцесса 
распорядилась обустроить в усадьбе 
собачью ферму с лечебницей и 
родильным отделением.

ДЕРЕВЯННЫЕ ХРАМЫ
Старинные деревянные 
храмы середины — конца XIX 
века находятся на Горенских 
выселках Новоусманского 
района (храм Покрова Пресвятой 
Богородицы), в селах Русаново 
Терновского района (Введенская 
церковь —1886 год), Тюковка 
Борисоглебского района (храм 
Николая Чудотворца — 1859 год), 
Кирсановка Грибановского района 
(церковь Рождества Христова).

СТАРИННЫЕ 
МЕЛЬНИЦЫ
В селе Колодежном Подгоренского 
района можно увидеть старинную 
водяную мельницу, а на хуторе 
Ступино Павловского района — 
ветряную. А еще в былые времена 
жители хутора собирали на Дону 
створки ракушек, которые шли на 
изготовление пуговиц.

ШАТРИЩЕ
Шатрищенский холм образовался 
в Ледниковый период. Это 
меловая гора чуть южнее хутора 
Дивногорье, которая напоминает 
шатер. По одной версии, здесь 
находился Шатрищенский 
монастырь, по другой — именно 
в этих местах люди укрывались 
от набегов монголо-татар. Внутри 
горы расположена пещера 
природного происхождения с 
естественным разломом.

«КРЕМЛЬ-НА-ДОНУ»
Это живописный старинный 
храм Параскевы Пятницы, 
который находится в Хвощеватке 
Рамонского района. Рядом с ним 
еще одна достопримечательность 
— источник «7 ключей»: у 
подножия холма бьют сразу семь 
родников.

Воронеж — один из самых ярких 
регионов России по количеству 
культурных и социально 
значимых событий. Среди них —  
международный Платоновский 
фестиваль, фестивали «Воронеж 
многонациональный», «Ночь 
в Дивногорье», «Джазовая 
провинция» и многие 
другие. Немало в регионе и 
достопримечательностей. Но, 
несмотря на это, наша область 
так и не стала меккой туризма. 
Почему в нашем регионе буксует 
развитие столь прибыльной 
отрасли, выясняла «Семерочка».

неродные просторы

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ВЛАСТИ ПОМОГУТ

Работа над формированием туристи-
ческой привлекательности Воронеж-
ской области уже ведется. В 2016 го-
ду впервые из бюджета Воронежской 
области выделили гранты на проекты, 
посвященные развитию регионально-
го туризма.
Отдел туризма регионального депар-

тамента культуры сформировал событий-
ный календарь для туриста на 2016 год. 
Календарь представляет собой таблицу 
с перечнем потенциально интересных го-
стям области мероприятий: фестивалей, 
выставок, акций, концертов и соревно-
ваний.

КТО БЫ ПОДУМАЛ

ПОЗИЦИЯ ВЛАСТЕЙ 
МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ 
РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

В то время как одни руководители 
страны призывают активнее 
развивать внутренний туризм, другие 
выдвигают инициативы, способные 
серьезно затормозить отрасль. 
Россиян могут лишить дешевого 
проживания.
Госдума приняла в первом чтении зако-

нопроект, запрещающий размещать хосте-
лы в жилых помещениях. Парламентарии 
уверяют, что хотят защитить жильцов мно-
гоэтажек от постояльцев мини-гостиниц. 
«Анти-хостельный закон» пока не вступил 
в силу, но его активно обсуждают отелье-
ры и туристы. 

Владельцы хостелов составили пети-
цию, в которой просят Владимира Пути-
на внести изменения в «непродуманный и 
несвоевременный» закон. Под обращени-
ем подписались и представители воронеж-
ских хостелов.

В Воронеже работает около 20 хосте-
лов с учетом нелегальных. Цены в мини-
гостиницах начинаются от 300 рублей за 
койко-место. В отелях Воронежа цены на 
порядок выше. На сайте онлайн-брони-
рования booking.com самый дешевый но-
мер в гостинице без звезд — 1 тыс. руб-
лей за койко-место в двухместном но-
мере. В трехзвездочных отелях цены от 
2,5 тыс. рублей.

СКРЫТАЯ УГРОЗА

ПОДГОТОВИЛИ: Елена ГОНЧАРОВА, Ольга БРЕНЕР // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

В 
2015 ГОДУ 

ВОРОНЕЖСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ПОСЕ-
ТИЛИ 399 ТЫС. 

ТУРИСТОВ

 Причина I: Отсутствие 
событийных туров 
и турпакетов

Пример 1: На международный 
Платоновский фестиваль приезжа-
ют тысячи зрителей из других горо-
дов. Но зачастую посещением собы-
тий фестиваля их пребывание в Воро-
неже и ограничивается. Возможно, ту-
ристы в свободное время были бы не 
против посетить корабль «Гото Пре-
дестинация», или замок Ольденбург-
ских в Рамони, или попасть на мастер-
класс исконно воронежской русской 
кухни. Но эти мероприятия в регионе 
пока никак между собой не стыкуют-
ся, а организаторы воронежских фе-
стивалей работают только с их участ-
никами.

Пример 2: На концерты мировых 
звезд в воронежском Event-Hall’е рас-
купают билеты люди из многих рос-
сийских городов. Но не все готовы по-
том ночью возвращаться домой. Гости 
могли бы получить в Воронеже что-
нибудь еще в недорогом, но привле-
кательном турпакете. Ночь в эконом-
отеле, завтрак, пара экскурсий по го-
роду на выбор... Но для этого турист 
должен заранее знать, что его ждет в 
Воронеже, настроиться на такой от-
дых, в котором для него все будет ор-
ганизовано. Приехать сюда и ни о чем 
больше не думать.

 Причина V: 
Отсутствие 
связи между 
туроператорами 
и организаторами

Пример:  Фестиваль обрядовых 
песен «На Троицу» собирает коллек-
тивы из разных городов России. Но го-
стей из этих городов — нет. Хотя они 
могли бы приехать, если б для них 
был сформирован привлекательный 
турпакет. Такая же ситуация с област-
ным фестивалем «Воронеж многона-
циональный», который проходит осе-
нью. А ведь благодаря связям местных 
национальных общин можно пригла-
шать на него гостей из разных горо-
дов, республик и стран, исполь-зо-
вать его для продвижения региона на 
постсоветском пространстве, для раз-
вития сельского и гастрономическо-
го туризма.

 Причина VI: 
Инертность 
предпринимателей

Пример: Каждый вложенный в 
развитие туротрасли рубль в сред-
нем приносит три-четыре рубля 
прибыли, а каждый турист создает в 
регионе четыре-пять рабочих мест. 
Средняя стоимость трехдневного во-
ронежского турпродукта составля-
ет около 7 тыс. рублей. Опыт других 
регионов показывает, что такие туры 
очень востребованы и у россиян, и у 
иностранцев. Но воронежские пред-
приниматели пока не видят перспек-
тив развития местного туристическо-
го бизнеса.

 Причина VII: 
Не замечаем того, 
что рядом

Пример: Зачастую воронеж-
цы просто недооценивают важ-
ность местных объектов, они ка-
жутся обыденными. Но это абсо-
лютно не так для жителей других 
регионов.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ?

БОЛЬШАЯ ЭКОТРОПА
Маршрут проходит по берегу 
водохранилища от санатория имени 
Горького до Рамони, закругляется 
и идет в обратную сторону — через 
Дубовку. Здесь находятся больше 
десятка деревьев-великанов, 
свыше сотни археологических 
памятников, родники. Экотропа 
изобилует также «местами силы»: 
на ее протяжении стояли древние 
поселения, где наши предки 
проводили языческие ритуалы. 

БЕЛАЯ ГОРА
Одно из «мест силы» экотропы 
— Белая гора, которая находится 
на 9-м км (спорткомплекс 
«Олимпик»). С высоты горы 
(45 м над уровнем водохранилища) 
открывается живописный вид 
на воронежское «море» и его 
левый берег. Если у вас плохое 
настроение, приходите сюда — 
это место заряжает и очищает.

ЧЕРТОВИЦЫ
Увидите много дубов-великанов, 
остатки двух усадеб, следы 
множества славянских поселений. 
Именно здесь находится один 
из самых старых православных 
храмов Черноземья — церковь 
Михаила Архангела.

ЧЕРЕПАШЬЕ ОЗЕРО 
И СПИРТЗАВОД
На Маклоке восемь памятников 
природы. Все знают про озеро, 
которое все время подсыхает (в 
2016 году оно, к слову, немного 
наполнилось). Здесь же растет 
дуб-великан, которому 172 года. 
А еще на Маклоке стоят руины 
уникальной усадьбы, которой 
владел зажиточный крестьянин. 
Он построил крупный спиртзавод.

СУРКИ-БАЙБАКИ
Байбаки живут колониями в 13 
районах нашей области, а наиболее 
крупные их обиталища находятся 
в Кантемировском, Богучарском, 
Россошанском и Хохольском 
районах. Сурки при приближении 
опасности дают сородичам 
звуковой сигнал. Для жилья 
байбаки устраивают многолетние 
норы разного назначения и 
сложности. В норы сурки прячутся 
от опасности и даже ночуют в них.

В 2015 году Воронежскую об-
ласть посетили 399 тыс. туристов, 
что на 16 тыс. больше, чем годом 
ранее. Объем рынка туристиче-
ских услуг составил 935 млн руб-
лей, а доход гостиниц и отелей до-
стиг 2,4 млрд рублей. А еще Воро-
неж занял 12-е место среди 20 са-
мых популярных городов России 
для летних путешествий.

СПРАВКА

Редакция благодарит за 
подготовку материала 
основателя Национальных 
туристских премий 
«RussianEventAwards», 
«Маршрут года» 
Геннадия Шаталова.

7 причин, которые мешают 
развитию туризма 
в Воронежской области

 Причина II: 
Недостаточное 
продвижение местных 
брендов

Пример 1: Котенок с улицы 
Лизюкова как бренд уже давно име-
ет достойных конкурентов в России. 
Казанский, чувашский коты стано-
вятся товарными знаками. Создается 
и активно продвигается «история» 
этих котов, производятся сувениры. 
А к воронежскому Котенку с улицы 
Лизюкова до сих не приложены ни 
история сувенира, ни достойная упа-
ковка.

Пример 2: Самара называет 
себя космической столицей России, 
создавая на этой тематике востребо-
ванные маршруты. Взаимодействуют 
профильные структуры обладмини-
страции, туроператоры, перевозчи-
ки, гостиничный, ресторанный биз-
нес. Выигрывают все. А про Воронеж 
с его знаменитым ракетным двига-
телем пока, увы, «извне» никто не 
вспоминает.

 Причина III: 
Пассивная 
позиция владельцев 
отелей

Пример: В Казани каждый 
вложенный в туриста рубль уже 
приносит семь-восемь рублей при-
были. На майские праздники бы-
ло забронировано больше 90% ка-
занских отелей. В Воронеже боль-
шая часть гостиниц всегда пустует. 
Цены здесь явно завышены, а от-
ельеры инертны и самодостаточ-
ны. Они зарабатывают на команди-
рованных, свадьбах, банкетах, спа-
услугах или просто ждут, когда к ним 
привезут туристов, вместо того что-
бы встраиваться в знаковые собы-
тия региона, заявлять о себе, пре-
доставлять скидки.

 Причина IV: Плохая 
инфраструктура

Пример: «Гото Предестина-
ция» — прекрасный объект для по-
каза. Но на набережной даже негде 
выпить кофе или сходить в туалет. А 
ведь это мог бы быть целый город в 
городе — со своими спортплощадка-
ми, арт-объектами, ресторанчиками, 
сувенирными лавками, — как в дру-
гих регионах.
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ТРОЮРОДНАЯ СЕСТРА ЛАРИСЫ ДОЛИНОЙ

Театр — 
не мавзолей

— Вы уже год руководите Театром 
на Таганке. Сложно?

— У нас состоялась премьера «Ко-
риоланы». Попробую воспроизве-
сти замечательный текст Шек-
спира:

Когда важней, чем сан, 
рожденье, мудрость,

Невежественный 
голос большинства —

Такое двоевластье неизбежно
К забвению потребностей 

насущных
И к общему разброду приведет.
Там, где преграждена дорога к цели,
Недостижима цель.
— Вам часто приходится слышать 

от актеров: «А при Любимове было 
так...»?

— В день по нескольку раз. Да, дей-
ствительно было так. Но сейчас нет 
Любимова. Нужно как-то жить даль-
ше. Невозможно все время существо-
вать в мавзолее. Если хочется остаться 
в прошлом, лучше начать заниматься 
музейной деятельностью. Я понимаю, 
что очень многим людям в театре в свое 
время было невероятно комфортно. Это 
была их молодость. Сам Юрий Петро-
вич Любимов неустанно повторял, что 
театр — для молодых, что это живой ор-
ганизм, который не может и не должен 
стоять на одном месте, иначе превра-
тится в музей.

«Трудно 
быть жесткой»

— Главное слово вашего наставни-
ка Олега Табакова — «селекция». Вы 
вспоминаете его на директорском по-
сту?

— Конечно. Только не так все про-
сто, как было у Табакова. Я не прирож-
денный топ-менеджер. Но понимаю, 
что нужно иногда быть с людьми очень 
жесткой, хотя это очень даже непросто. 
Мне ведь необходимо, с одной сторо-
ны, быть директором, а с другой — то-
варищем.

— В одном из интервью вы говори-
ли, что пока не планируете выходить 
на сцену в Театре на Таганке. Не изме-
нились планы?

— Нет. Тем более что сейчас я долж-
на либо продлить контракт, либо уйти. 
Все решится через месяц. А потом уже 
буду думать. 

Ирина Викторовна АПЕКСИМОВА ро-
дилась 13 января 1966 года в Волгогра-
де в семье музыкантов. В восьмом классе 

Ирина переехала вместе с мамой в Одес-
су, где попала в специализированный теа-
тральный класс. 

В 1983 году поехала поступать в школу-
студию МХАТ, но провалилась из-за одес-
ского говора. Год танцевала в кордебале-
те в Одесском театре оперетты, работала в 
театре музкомедии в Волгограде. В 1986 го-
ду все-таки поступила в школу-студию на 

курс Олега Табакова, где училась вместе с 
Владимиром Машковым и Евгением Миро-
новым. 

После окончания студии десять лет ра-
ботала во МХАТе имени Чехова. С 2012 го-
да занимается административной деятель-
ностью: была директором Театра Романа 
Виктюка, сейчас — директор Театра на Та-
ганке.

Дебют в кино состоялся в 1986 году в 
фильме «Башня». Сегодня на ее счету бо-
лее 50 ролей в кино и сериалах: «Мужские 

откровения», «Му-му», «Святой», «Север-
ное сияние», «Ширли-мырли», «Упражне-
ния в прекрасном», «Разведчицы», «Есе-
нин», «Империя под ударом», «День рож-
дения буржуя» и другие. 

В 2003 году попробовала себя в качестве 
телеведущей. 

Заслуженная артистка РФ. 
Семья: 22-летняя дочка Дарья Авратин-

ская от брака с актером Валерием Никола-
евым. Ирина — троюродная сестра певицы 
Ларисы Долиной. 

Ирина Апексимова представила во-
ронежским зрителям спектакль «Игра 
в правду». В интервью «Семерочке» 
актриса рассказала о нежелании ходить 
по театрам, о проблемах в кино и о том, 
почему она начала петь. 

Два года без кино

— 2016-й объявили Годом кино. Как 
считаете, что нужно в нашем кинема-
тографе улучшить? 

— Если честно, о кино уже давно ни-
чего не считаю. Я уже как минимум два 
года не имею к нему никакого отноше-
ния. Наверное, проблемы есть, но 
мне они неинтересны.

— Не снимаетесь, по-
тому что нет интересных 
предложений?

— В кино я, в прин-
ципе, ничего особого и 
не сыграла. За все вре-
мя была, пожалуй, одна 
интересная роль — в се-
риале «Клетка».

— Очень уж вы самокри-
тичны. А были роли, о которых вы 
жалели?

— Было несколько раз, когда я отка-
зывалась, но не просто так, а из-за ра-
боты в театре. И когда те фильмы выхо-
дили в прокат, я понимала, что Бог ме-
ня хранит.

— Вы как-то сказали, что актерство 
— удача и вкусовщина. Считаете, что та-
лант и внешность не имеют значения?

— Конечно, важны и внешность, и 
талант, и работоспособность. Есть много 
составляющих успеха в нашей профес-
сии. Но в результате все решают уда-
ча и то, как воспринимают тебя те или 
иные люди.

— Уже пять лет вы гастролируете с 
концертами. Зачем вам это?

— Актриса — моя профессия. А пе-
ние — немыслимое удовольствие. Но 
это не значит, что быть певицей мне 
нравится больше, чем артисткой.

Шопинг — 
средство от стресса

— Как удается быть певицей, ак-
трисой, директором, мамой и еще при 
этом хорошо выглядеть?

— Как-то удается. Наградили папа, 
мама, Бог. Вы думаете, у меня остает-

ся время на салоны красоты или 
спортзалы? Нет! Даже поспать 

порой некогда. А вот шопинг 
помогает мне снять стресс. 

— А что для вас глав-
ное искушение?

— И еда вкусная, и ве-
щи красивые, и вино хо-
рошее — все это искуше-

ния. А вот в театры я хожу 
редко. Когда у меня есть воз-

можность выйти из своего теа-
тра, я с большим удовольствием иду 

домой: мою посуду, делаю уборку, сти-
раю вещи, убираю, то есть занима-
юсь домашней работой. Или про-
сто сижу на диване. Видимо, 
я только так и отдыхаю.

ПЕ-
НИЕ ДЛЯ 

МЕНЯ НЕМЫС-
ЛИМОЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЕ

Возраст — не помеха

— Вас считают сильной женщиной. 
А какие качества характера вы счита-
ете главными для мужчины?

— Для меня есть понятие «мужчина», 
а есть все остальное. Мне, по счастью, 
встречалось в жизни достаточно мно-
го настоящих мужчин. У мужчин может 
быть очень много прекрасных качеств: 
чувство ответственности за людей, кото-
рые рядом, самоирония. Хотя последняя, 
я считаю, должна быть у всех. 

— В этом году вы отмечали в узком 
кругу 50-летие. А на сколько сами се-
бя ощущаете? 

— Помню, мне было лет 14–15, и я 
почему-то все время высчитывала, 
сколько мне будет в 2000 году. А потом 
вдруг подумала: «Ну и бог с ним». 
Вот с тех пор стараюсь не думать 
о возрасте. 

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА

« ТРУДНО БЫТЬ 
И ДИРЕКТОРОМ, 
И ТОВАРИЩЕМ»
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раю вещи, убираю, то есть занима-
юсь домашней работой. Или про-
сто сижу на диване. Видимо, 
я только так и отдыхаю.
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вдруг подумала: «Ну и бог с ним». 
Вот с тех пор стараюсь не думать 
о возрасте.

я ЛЕПИЛОВА

Ирина АПЕКСИМОВА — 
об удаче в актерской 
профессии, самоиронии 
и чувстве ответственности
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Док фильм Неизвестные
Михалковы

События
Сериал -

 
Мой герой
Советские мафии
Ростов папа
Худ фильм  -

 
Город новостей
Сериал
Право голоса
Петровка
Обложка Голый Гарри
Прощание Александр и
Ирина Пороховщиковы
Худ фильм -

Худ фильм  
 

Худ фильм  

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово

Модный приговор
Пусть говорят

Таблетка
Время покажет

Мужское Женское
Наедине со всеми
Вечерние новости
Давай поженимся
Время
Сериал
Вечерний Ургант в
Санкт Петербурге
Ночные новости
На ночь глядя

Худ фильм  

Русские мультфильмы
Покемон

Крутые бобры
Сериал  

 
Царь горы

Легенда о Корре
Симпсоны

Гриффины
Бессмертное кино
Гаманойд Весь мир
Робоцып
Южный парк
Сериал -

Арчер
Богатство курицы

Сейчас
Утро на
Место происшествия
Худ фильм
Открытая студия
Актуально
Сериал
Сериал

Худ фильм  

Худ фильм

Евроньюс на русском языке

Новости культуры
Наблюдатель
Худ фильм -

 
Док фильм Музыка
мира и войны
Док фильм Эзоп

Сериал
Неделя Ки

тая на телеканале Культура
Абсолютный слух
Док фильм Сиань Глиняные
воины первого императора
И Пинь Янг Мастер класс

Полиглот Китайский
с нуля за часов
Спокойной ночи малыши
Главная роль
Черные дыры Белые пятна
Больше чем любовь
Док фильм С немцами
против Гитлера
Худсовет
Худ фильм
Док фильм Подвесной
паром в Португалете Мост
качающий гондолу

Джейми Оливер
Супереда

кадров

По делам несовер
шеннолетних
Давай разведемся
Курортный роман
Окна
Сериал  

,   
 ...

Сериал   

Сериал  

Сериал   -
  ...

Сериал  
Худ фильм  

Рублевка на выезде

Пятница
Мультсериал Смешарики
Орел и решка

Жаннапожени
Орел и

решка Шопинг
Орел и решка
Кругосветка
Опасные гастроли

Сериал -

Сериал
Голодные игры

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости

Адрес истории
Арт проспект
Открытая наука
Алексей Петренко В этот
дом я привык приходить

Сериал -

День вместе
Крупным планом

История Госсовета
Акту

альное интервью
Телеэкскурсия
Клара которая
всегда в пути

На
родный ликбез

Вечер вместе
Заметные люди
Клуб дилетантов

Академический час
Собрание сочинений

Ранние пташки
Пляс класс
Дуда и Дада
Лентяево ТВ шоу
Приключения Тайо
Лунтик и его друзья
Бериляка учится читать

попугаев
Пожарный Сэм
Соник Бум
Ниндзяго
Маша и Медведь

Ералаш
Зиг и Шарко
Свинка Пеппа
Бумажки
Даша и друзья при
ключения в городе
Ми ми мишки
Катя и Мим Мим
Викинг Вик
Рыцарь Майк
Спокойной ночи малыши
Маленькое королевство
Бена и Холли
Фиксики
Время о Кай
Форт Боярд
Левша Детство Ратибора
Клуб креативных умельцев
Смешарики ПИН код

Сериал
Новое утро
Зеркало для героя

Сегодня
Сериал . 

 
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи

Сериал  
 

Говорим и показываем
Сериал   
Итоги дня
Сериал  

. 
Место встречи
Дачный ответ
Сериал

великих
Смешные деньги

Утилизатор
Дорожные войны
Сериал  -

 
Угадай кино

Сериал  
. -

 
КВН Высший балл
КВН на бис

Бегущий косарь

Худ фильм -
- 3

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Документаль
ный проект
С бодрым утром

Новости

Званый ужин
Худ фильм  

Тайны Чапман
Самые шокирующие
гипотезы
Худ фильм
Смотреть всем
Сериал
Минтранс
Ремонт по честному
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Утро России

Местное
время Вести Воронеж

Вести
О самом главном
Сериал  

Вести Дежурная часть
Сериал  
Прямой эфир
Сериал  
Поединок
Торжественное открытие

го Московского между
народного кинофестиваля
Ночная смена Брестская
крепость Города воинской
славы Владикавказ Города
воинской славы Туапсе
Комната смеха

Второе дыхание

Новости

Все на Матч
Неизвестный спорт

Футбол
Чемпионат Европы Исландия

Австрия Венгрия Пор
тугалия Италия Ирландия
Швеция Бельгия
Заклятые соперники
Безумный спорт

лучших голов
Футбол Кубок Аме
рики финала
Футбол и свобода
Худ фильм   

 
Плохие парни
Худ фильм -

 

Ералаш

Приключения Джеки Чана

Шоу Тома и Джерри

Сериал -

Сериал

Даешь молодежь

Худ фильм -

 

Сериал

Сериал

Худ фильм

Сериал  

 

Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Битва экстрасенсов

Погода в губернии
Сериал

Сериал . -
 

Народный ликбез
Сериал

Худ фильм -
:  

Дом Город любви
Дом После заката
Сериал  

Худ фильм -
 

ТНТ

Мультфильмы

Сериал

Сериал
Не ври мне
Тайные знаки

Охотники
за привидениями
Мистические истории
Сериал  -

. 
Сериал

Сериал

Худ фильм
Сериал -

 
Городские легенды
Тайный код Лужников
Сериал

Худ фильм  
 

Сериал -

  

Новости дня

Военные новости

Теория заговора

Битва за космос

Звезда на Звезде

Сериал

Док сериал Из всех орудий

Док фильм Предатели с

Андреем Луговым

Сериал . -

  

Худ фильм -

Худ фильм  
 

Худ фильм

Док сериал Москва

фронту

2  

«МЭВЕРИК»
Брэт Мэверик самоотверженно «зараба-

тывает» деньги для участия в чемпионате 
по игре в покер. Но не только он собирает-
ся принять участие в «великом мошенни-
честве» — туда же стремится обаятельная 
Аннабел. Им нужно набрать по 25 тысяч 
долларов, именно такая сумма необходи-
ма для участия в игре…

Режиссер — Ричард Доннер.
В ролях: Мэл Гибсон, Джоди Фостер, 

Джеймс Гарнер, Грэм Грин.

REN TV // 20.00

СШ
А,

 1
99

4

«МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III»
На этот раз никто жениться не будет, не бу-

дет и мальчишника. Алан уже долгое время 
не принимает необходимые ему лекарства и 
потому нуждается в помощи. Друзья реша-
ют отвезти его в клинику, где ему предо-
ставят лучшее лечение. Однако, отправ-
ляясь в путешествие, они даже не подо-
зревают, что их ждет...

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

лифианакис, Кен Жонг.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 21.00

СШ
А,

 2
01

3
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Настроение

Доктор И

Худ фильм

События

Город новостей

Худ фильм -
 

В центре событий

Право голоса

Жена История любви

Сериал - .  

  

Петровка

Худ фильм  -
 

Доброе утро
Новости

Контрольная закупка
Жить здорово
Модный приговор
Пусть говорят
Таблетка

Время покажет
Мужское Женское

Жди меня
Вечерние новости
Человек и закон
Поле чудес
Время
Три аккорда
Вечерний Ургант в
Санкт Петербурге
Худ фильм -

  
Худ фильм -

 

Русские мультфильмы
Покемон

Крутые бобры
Сериал  

 
Царь горы
Симпсоны

Американский папаша
Гриффины
Кит
Гаманойд Весь мир
Робоцып
Южный парк
Сериал -

Арчер
Богатство курицы

Сейчас

Момент истины

Утро на

Место происшествия

Сериал   

  

Сериал

Сериал

Евроньюс на русском языке

Новости культуры
Худ фильм -

 
Док фильм Библос От
рыбацкой деревни до города
Док фильм Сергей
Бонди Огонь в очаге
Письма из провинции
Поселок Тирлян Респу
блика Башкортостан
Сериал

Неделя Китая на
телеканале Культура
Док фильм Подвесной
паром в Португалете Мост
качающий гондолу
Царская ложа
Док фильм Макао
Остров счастья
Док фильм Б Т
Балет любви
Новосибирский академи
ческий симфонический
оркестр Юбилейный концерт
Док фильм Эдуард Мане
Смехоностальгия

Искатели
Худ фильм  -

  
Линия жизни Алек
сандр Коршунов
Худсовет
Худ фильм -

Джейми Оливер

Супереда

По делам несовер

шеннолетних

Давай разведемся

Худ фильм  

Сериал -

 ,  

  ... 

  

кадров

Сериал   

Сериал   

Сериал  

Худ фильм -

, 2-

Предсказания

Рублевка на выезде

Тайны еды

Пятница
Мультсериал Смешарики
Мир наизнанку
Орел и решка На
краю света
Верю не верю
Орел и решка
Юбилейный
Ревизорро
Худ фильм -

 

Мир наизнанку
Голодные игры

Новости регионов

Утро вместе

Губернские новости
Народный ликбез
Встреча
Открытая наука
Заметные люди
Сериал

Адрес истории
День вместе

Клуб дилетантов
Собрание сочинений

Акту
альное интервью
Люди РФ
Наша марка
Алексей Петренко В этот
дом я привык приходить

Фор
мула здоровья

Вечер вместе
Эффект времени
Худ фильм  

Телеэкскурсия
Академический час
Чемпионат России по футболу
Лучшие матчи сезона

Ранние пташки
Пляс класс
Дуда и Дада
Лентяево ТВ шоу
Приключения Тайо
Лунтик и его друзья
Бериляка учится читать

попугаев
Пожарный Сэм
Разные танцы
Сердитые птички Стелла

Энгри Бердс
сердитые птички

Один против всех
Видимое невидимое
Даша и друзья при
ключения в городе
Ми ми мишки
Катя и Мим Мим
Викинг Вик
Рыцарь Майк
Спокойной ночи малыши
Маленькое королевство
Бена и Холли

Фиксики
Время о Кай
Форт Боярд
Переменка Ака
демик Иванов
Котики вперед
Ералаш
Смешарики ПИН код

Сериал
Новое утро
Зеркало для героя

Сегодня
Сериал . 

 
Суд присяжных
Обзор Чрезвычайное
происшествие
Место встречи

Сериал  
 

Говорим и показываем
ЧП Расследование
Сериал  

Большинство
НТВ видение Севасто
поль В мае го
Место встречи
Битва за Север
Сериал

великих
Сериал  -

 
Дорожные войны

КВН на бис
КВН Высший балл
Худ фильм -

  
Худ фильм  

 
Утилизатор
Худ фильм -

Худ фильм -
 

Худ фильм

Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко

Докумен
тальный проект
С бодрым утром

Новости

Званый ужин
Худ фильм
Документальный
спецпроект
Худ фильм -

Худ фильм  

Худ фильм -

Худ фильм -
 

Утро России

Местное

время Вести Воронеж

Вести

О самом главном

Сериал  

Вести Дежурная часть

Сериал  

Прямой эфир

Сериал  

Худ фильм

Сериал

Комната смеха

лучших голов

Новости

Все на Матч
Денис Глушаков
Волейбол Женщины Гран при

Обзор чемпионата
Европы года До
браться до плей офф
Федор Емельяненко
Перед поединком
Смешанные единоборства
После боя

Волейбол Мировая лига
Пляжный футбол Кубок
Европы финала
Все на футбол
Рио ждет
Точка
Футбол и свобода

Ералаш
Приключения Джеки Чана
Шоу Тома и Джерри

Сериал -

Сериал
Худ фильм
Сериал
Сериал
Шоу Уральских
пельменей
Худ фильм  

Худ фильм

Худ фильм  

Худ фильм  
   

Даешь молодежь
Музыка на СТС

Гу
бернские новости

Утро вместе
Дом
Школа ремонта

Погода в губернии
Сериал

Сериал . -
 

Формула здоровья
Импровизация
Комеди клаб

баттл
Дом Город любви
Дом После заката
Не спать
Худ фильм

Мультфильмы

Сериал

Худ фильм

Худ фильм -

Худ фильм

Худ фильм

Сериал

Док фильм Триумф и
трагедия северных широт

Сериал  -
 

Новости дня
Военные новости

Худ фильм  

Поступок
Научный детектив
Док сериал Легендар
ные самолеты
Сериал
Худ фильм
Худ фильм  

 
Худ фильм

Худ фильм  
 

Худ фильм   
  

Худ фильм  -
 

2  

«ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
Офицер китайской разведки приезжает 

в Париж, чтобы участвовать в опасной опе-
рации: нужно заманить в ловушку и взять 
с поличным крупного наркобарона. 

Герой попадает в двойную ловушку. 
Его жизнь теперь зависит оттого, сумеет 
ли он уйти от преследования и доказать 
свою невиновность.

Режиссер — Крис Наон.
В ролях: Джет Ли, Бриджит Фонда, Чеки 

Карио, Макс Райан.

СТС // 0.50

Ф
ра

нц
ия

, 2
00

1

«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
Судьба сводит героев картины в больнице, 

где врачи выносят им смертный приговор. Их 
часы почти сочтены, им нечего больше те-
рять. Украв машину, герои сбегают из боль-
ницы и едут к морю. Уже в пути они обна-
руживают, что в багажнике лежит милли-
он немецких марок.

Режиссер — Томас Ян.
В ролях: Тиль Швайгер, Ян Йозеф Ли-

ферс, Тьерри Ван Вервеке, Мориц Бляйб-
трой.

ПЕРВЫЙ // 0.30

Ге
рм

ан
ия

, 1
99
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 «Марш-бросок» 12+

 Худ. фильм -
 

 «Православная эн-

циклопедия» 6+

 Худ. фильм  
 6+

 Худ. фильм -
 

 «События»

 Худ. фильм -
 12+

 «Тайны нашего кино». 

«Спортлото-82» 12+

 Худ. фильм  
 — 5  16+

 Худ. фильм  
 12+

 «Постскриптум»

 «Право знать!» 16+

 «Право голоса» 16+

 «Линия защиты» 16+

 Сериал «  

» 12+

 Худ. фильм 
 Новости

 Худ. фильм   
,    

 
 Мультсериал «Смешарики. 

Новые приключения»
 «Играй, гармонь любимая!»
 «Слово пастыря»

 «Смак» 12+

 «Валерий Золотухин. 
«Я Вас любил...» 12+

 «Идеальный ремонт»
 «Теория заговора» 16+

 «На 10 лет моложе» 16+

 «Вячеслав Тихонов. Раз-
говор по душам» 12+

 Чемпионат Европы 
по футболу. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции

 Вечерние новости
 «Кто хочет стать 

миллионером?»
 «Сегодня вечером» 16+

 «Время»
 Худ. фильм  5   16+

 Русские мультфильмы 12+

 «Покемон» 12+

 «Росомаха и люди Икс» 12+

 Сериал «   » 16+

 «Царь горы» 16+

 «WWE RAW» 16+

 «Гаманойд. Весь мир» 16+

 «Американский папаша»
 «Кунг-фу Панда»

 «Симпсоны»
 «Гриффины» 16+

 «Робоцып» 16+

 «Мяч ТВ» 16+

 «Арчер» 16+

 Мультфильмы 0+

 «День ангела» 0+

 «Сейчас»
 Сериал « » 16+

 Худ. фильм  
  12+

 Праздник выпускников 
«Алые паруса»

 Худ. фильм  
 12+

 Сериал «   
  » 16+

 «Евроньюс» на русском языке
 Худ. фильм  -

  
 «Больше чем любовь»
 Док. фильм «Харбин. 

Дмитрий Хорват»
 Док. фильм «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая»

 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

 Док. фильм «Запретный 
город в Пекине»

 Док. фильм «Юрий Богатырев»
 Худ. фильм -

  
 Док. фильм «Пин яо. 

Сокровища и боги за 
высокими стенами»

 Док. фильм «Лао-цзы»
 Новости культуры
 «Романтика романса»
 Док. фильм «Сиань. Глиняные 

воины первого императора»
 «Острова»
 Худ. фильм  

 
 Концерт группы «Кватро»
 Док. фильм «Макао. 

Остров счастья»
 Худ. фильм -

 
 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена
 Мультфильм
 «Искатели»

 «Джейми Оливер. 
Супереда» 16+

 «6 кадров» 16+

 Сериал «  . 
   

» 16+

 Сериал «   
» 16+

 Сериал « -
 » 16+

 Худ. фильм  
 16+

 «Рублевка на выезде» 16+

 «Тайны еды» 16+

 Мультсериал «Смешарики» 12+

 «Школа доктора 
Комаровского» 16+

 «Орел и решка» 16+

 «Орел и решка. 
Кругосветка» 16+

 «Еда, я люблю тебя» 16+

 «Орел и решка. 
Юбилейный» 16+

 «Жаннапожени» 16+

 «Орел и решка. Шопинг» 16+

 «Верю — не верю» 16+

 Худ. фильм , 
 16+

 «Ревизорро» 16+

 Худ. фильм -
  16+

 Сериал « » 16+

 «Разрушители мифов» 16+

 Но-
вости регионов 12+

 
«Утро вместе» 12+

 
«Губернские новости» 12+

 «Утро вместе» 0+

 «Адрес 
истории» 12+

 «Да! Еда!» 12+

 «Крупным планом» 12+

 «Люди РФ» 12+

 «Земская реформа» 12+

 «Наша марка» 12+

 «День вместе» 12+

 «На-
родный ликбез» 12+

 «Формула 
здоровья» 12+

 «За-
метные люди» 12+

 «Открытая наука» 12+

 «Такие разные» 12+

 «Эффект времени» 12+

 «Арт-проспект» 12+

 «Собрание сочинений» 12+

 «Встреча» 12+

 Худ. фильм  
 

 12+

 «Точка зрения ЛДПР» 12+

 «Сделано в Черноземье» 12+

 «Марафон» 12+

 «Ты в эфире» 12+

 «Игрушечная страна»
 «Осторожно, щука!», «Бобры 

идут по следу», «Муравьишка-
хвастунишка», «Тараканище»

 «Пляс-класс»
 «Алиса знает, что делать!»
 «Горячая десяточка»
 «Ми-ми-мишки»
 «Воображариум»

 «Смеша-
рики. ПИН-код»

 «180»
 «Лабораториум»

 «Чудики»
 «В мире животных»
 «Приключения по-

росенка Фунтика»
 «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей»
 «Барби и потайная дверь»
 «Маленькое королевство 

Бена и Холли»
 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Новые приключения 

кота Леопольда»
 «Колыбельные мира»
 «Смурфики»
 «Идем в кино»

 «Приключения Хомы», 
«Каникулы Бонифация»

 «Мартина»
 «Смешарики»
 «Непоседа Зу»

 «Преступление в 
стиле модерн» 16+

 Сериал «  » 16+

 «Смотр» 0+

 «Сегодня»
 «Жилищная лотерея плюс» 0+

 «Их нравы» 0+

 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

 «Главная дорога» 16+

 «Еда живая и мертвая» 12+

 «Квартирный вопрос» 0+

 «Поедем, поедим!» 0+

 «Высоцкая Life» 12+

 «Своя игра» 0+

 Док. фильм «Голос 
великой эпохи» 12+

 «Следствие вели...» 16+

 «Центральное телевидение»
 «Новые русские сенсации» 16+

 «Ты не поверишь!» 16+

 Худ. фильм  16+

 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь» 16+

 Худ. фильм  
 16+

 «100 великих» 16+

 Мультфильмы

 Худ. фильм -
   0+

 Худ. фильм  
  12+

 «Угадай кино» 12+

 Худ. фильм -
 6+

 Худ. фильм -
  12+

 «КВН на бис» 16+

 «КВН. Высший балл» 16+

 «100 великих голов» 16+

 «Страсти по Арктике» 16+

 Худ. фильм   
  6+

 Худ. фильм  
  6+

 «Минтранс» 16+

 «Ремонт по-честному» 16+

 «Самая полезная 
программа» 16+

 Новости 16+

 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 16+

 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

 Худ. фильм -
  16+

 Худ. фильм  
 — 2  16+

 Худ. фильм -
 -

 — 5  16+

 Худ. фильм -
 -

 — 6  16+

 Худ. фильм -
 -

 —  16+

 Худ. фильм -
 

 «Местное 
время». «Вести-Воронеж»

 «Вести»
 «Вести». «Культура»
 «Наш рецепт»
 «Сезон забот»
 «Вести». «Образование»

 «Правила движения» 12+

 «Личное. Лев Лещенко» 12+

 Худ. фильм -
 12+

 Худ. фильм -
 12+

 «Вести в субботу»
 Футбол. Чемпионат Европы 

— 2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции

 Худ. фильм  
 -

   12+

 Худ. фильм  -
  12+

 Сериал «  -
  2» 12+

 «Спортивные прорывы» 12+

 Новости
 «Все на Матч!»

 Волейбол. Женщины. Гран-при
 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат Европы
 «Спортивный вопрос»
 «Безумный спорт» 12+

 «Все на футбол!»
 «Точка» 16+

 «Большая вода» 12+

 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. 1/2 финала

 «Место силы» 12+

 «Капитаны» 12+

 Волейбол. Мировая лига
 «На «Оскар» не выдвигался, 

но французам забивал. 
Александр Панов» 12+

 «Футбол и свобода» 12+

 «Все дороги ведут...» 16+

 «Команда «Мстители» 12+

 «Приключения Джеки Чана» 6+

 «Приключения Тайо» 0+

 «Смешарики» 0+

 «Робокар Поли и его друзья» 6+

 «Фиксики» 0+

 «Три кота» 0+

 «Руссо туристо» 16+

 «Успеть за 24 часа» 16+

 «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+

 Худ. фильм  
 12+

 Худ. фильм  
  12+

 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

 Худ. фильм -
  6+

 Худ. фильм  
  0+

 Худ. фильм -
  16+

 Худ. фильм  
   

 6+

 «Губернские новости» 12+

 «Утро вместе» 12+

 «Марафон» 12+

 «Агенты 003» 16+

 «Дом-2. Lite» 16+

 Сериал « » 16+

 «Школа ремонта» 12+

 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+

 «Такое кино!» 16+

 «Комеди клаб» 16+

 «Клуб дилетантов» 12+

 «Погода в губернии» 12+

 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

 Худ. фильм  
:  

 16+

 «Дом-2. Город любви» 16+

 «Дом-2. После заката» 16+

 Худ. фильм -2  16+

 Худ. фильм  
 16+

 Мультфильмы 0+

 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

 Худ. фильм  16+

 Худ. фильм  16+

 Худ. фильм  12+

 Худ. фильм -
  16+

 Худ. фильм  -
 — 3  16+

 Худ. фильм  -
 —  16+

 Худ. фильм  -
 — 5  16+

 Худ. фильм  12+

 Худ. фильм -
 16+

 «Городские легенды. 
Владимирский централ» 12+

 «Семейный приговор» 12+

 Сериал « » 16+

 Мультфильмы
 Худ. фильм 

-
 

Новости дня
 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+

 «Последний день» 12+

 «Не факт!» 6+

 «Теория заговора» 12+

 Худ. фильм -
 

 Худ. фильм  

 Худ. фильм   
  6+

 Худ. фильм -
 
 Худ. фильм -
  12+

 Худ. фильм  
  6+

 Худ. фильм  
 6+

 Худ. фильм  -
  6+

 Док. сериал «Москва 
— фронту» 12+

2  

«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
Катастрофа происходит, когда на голову 

Романа обрушивается привет из прошло-
го — четырнадцатилетняя дочь от неудав-
шегося брака Таня с пятилетним братиком 
и двухлетней сестренкой. В непривычной 
суматохе Роман не замечает произошед-
шей смены ролей: теперь дети, их нужды, 
и их проблемы «рулят» Романом.

Режиссер — Сергей Бобров.
В ролях: Михаил Пореченков, Светлана 

Ходченкова, Александр Дедюшко.

ЧЕ // 17.25
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« ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА»
Познакомьтесь, это медведь по имени Пад-

дингтон из Перу. Он приехал в Лондон, чтобы 
обрести семью и стать настоящим англий-
ским джентльменом. На пути к этой цели 
его ожидают невероятные приключения 
— веселые и опасные.

Режиссер — Пол Кинг.
В ролях: Бен Уишоу, Николь Кидман, Хью 

Бонневилль, Салли Хокинс.

СТС // 19.10
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Худ фильм КОНТРА
БАНДА
Фактор жизни
Худ фильм -

 
Док фильм Владимир
Зельдин Обратный отсчет
Барышня и кулинар

События
Худ фильм   

 
Смех с доставкой на дом
Московская неделя
Худ фильм
Худ фильм  

Худ фильм -
  

Петровка
Худ фильм -

 
Худ фильм -

Док фильм Как при
ручить голод

Новости
Худ фильм -

 

Служу Отчизне
Мультсериал Смеша
рики ПИН код
Здоровье
Непутевые заметки
Пока все дома
Фазенда
Открытие Китая
Гости по воскресеньям
Ледниковый период
Что Где Когда
Бенефис Геннадия Хазанова
Чемпионат Европы по
футболу финала
Прямой эфир из Франции
Воскресное Время
МаксимМаксим
Худ фильм  

   

Худ фильм -
 

Русские мультфильмы
Покемон

Росомаха и люди Икс
Сериал   
Царь горы
Мяч ТВ

Гаманойд Весь мир
Приключения каза
ков Футбол

Симпсоны
Звездные войны
Кунг фу Панда

Симпсоны
Робоцып
Гриффины
Арчер

Пыхчево

Реутов ТВ
Крутые бобры

Мультфильмы
Сейчас
Истории из будущего
Худ фильм  

Худ фильм -
 

Место происшествия
О главном
Главное
Сериал  . . .
Худ фильм

Новости
Все на Матч

Футбол Чемпи
онат Европы финала
Волейбол Женщины Гран
при Россия Япония
Гребля на байдарках и
каноэ Чемпионат Европы

Все на футбол
Волейбол Мировая лига
Россия Аргентина

Футбол Кубок Америки
Матч за е место
Трансляция из США
Заклятые соперники
Плохие парни
Футбол Кубок Америки Финал
Рожденные побеждать

Евроньюс на русском языке
Обыкновенный концерт
Худ фильм  

 

Неделя Китая на теле
канале Культура
Легенды мирового
кино Эдна Первиэнс
Док фильм Кры
латые рыбаки
Гении и злодеи
Станислав Лем
Худ фильм -

 
Гала концерт Междуна
родного конкурса оперных
артистов Галины Вишневской

Худ фильм
 

Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера
Док фильм Женщина
которая умеет любить
Нина Дорошина
Худ фильм  

Док фильм Вайда Краски
Худ фильм  

 
Искатели
Мировые сокрови
ща культуры

Джейми Оливер
Супереда
Сериал  . 

  

Сериал   

Сериал -
 

кадров

Сериал   

Рублевка на выезде
Тайны еды

Худ фильм  

Мультсериал Смешарики
Школа доктора
Комаровского
Орел и решка
Орел и решка
Кругосветка

Ревизорро
Новый сезон
Худ фильм , 

Худ фильм -
 

Орел и решка
Кругосветка
Ревизорро шоу
Ревизорро
Опасные гастроли
Сериал
Разрушители мифов

Утро вместе
Лекции профессора Москов
ской духовной академии
Русской православной
церкви А И Осипова
Сделано в Черноземье
Марафон
День вместе
Открытая наука
Адрес истории
Ты в эфире

Губернские новости
Встреча
Арт проспект

Худ фильм  
 

Телеэкскурсия
Народный ликбез
Формула здоровья

Заметные люди
Чемпионат России по футболу
Лучшие матчи сезона

Клуб дилетантов
Такие разные

Эффект времени
Худ фильм  

Худ фильм -

Люди РФ
Земская реформа
Наша марка

Мишкины рассказы
Наш друг Пишичитай
Девочка в цирке
Опять двойка
Пляс класс
Алиса знает что делать
Все что вы хотели знать
но боялись спросить

Свинка Пеппа
Школа Аркадия Паровозова
Секреты маленького шефа
Барби и команда шпионов
Маша и Медведь
Приключения Хелло
Китти и ее друзей
Смешарики ПИН код
Лунтик и его друзья
Белка и Стрелка
Озорная семейка
Спокойной ночи малыши
Фиксики
Колыбельные мира
Смурфики
Навигатор Апгрейд
Сказка сказывается Васи
лиса Прекрасная Последняя
невеста Змея Горыныча
Мартина
Смешарики
Непоседа Зу

Сериал  
Центральное телевидение

Сегодня
Лотерея Русское
лото плюс
Их нравы
Едим дома
Первая передача
Чудо техники
Дачный ответ
НашПотребНадзор
Поедем поедим
Своя игра
Док фильм Мировая
закулиса Красота
Следствие вели
Акценты недели
Поздняков
Худ фильм
Я худею
Худ фильм  

Дикий мир
Сериал

Мультфильмы
Худ фильм
Худ фильм
Сериал  -

 

Сериал -
, - !
великих голов

Худ фильм
Страсти по Арктике

великих

Худ фильм -

 -

 — 5

Худ фильм -

 -

 — 6

Худ фильм -

 

Худ фильм  

 — 2

Сериал  

  

Агата Кристи Как

на войне

Музыкальное шоу Соль

Сериал

Худ фильм  
 

Мультутро
Сам себе режиссер

Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время
Вести Воронеж

Вести
Смеяться разрешается

Худ фильм  
 

Футбол Чемпионат
Европы
финала Прямая транс
ляция из Франции
Худ фильм  

Вести недели
Худ фильм  

Худ фильм  

Комната смеха

Команда Мстители
Приключения Джеки Чана
Приключения Тайо

Смешарики
Робокар Поли и его друзья
Фиксики
Три кота
Сериал   

!
Мультфильм Уоллес
и Громит Проклятие
кролика оборотня
Худ фильм  

 
Худ фильм -

 
Как приручить дра
кона Легенды
Худ фильм  

 
Худ фильм
Худ фильм -

 
Худ фильм
Худ фильм  

Полицейский вестник
Территория атома
Ты в эфире Лучшее
Формула здоровья
Народный ликбез
Клуб дилетантов
Адрес истории
Дом

Сериал
Перезагрузка
Импровизация

Однажды в России
Худ фильм  

:  

Худ фильм -
 

Губернские новости
Эффект времени
Погода в губернии

Бородач
Дом Город любви
Дом После заката
Худ фильм

Мультфильмы
Школа доктора
Комаровского
Док фильм Вокруг
света Места силы
Греческие острова
Худ фильм

-
Худ фильм -

Худ фильм -
 

Худ фильм
Худ фильм -

Худ фильм -
 

Худ фильм -
 

Худ фильм  -
 — 3

Мультфильмы

Худ фильм   

 -

 

Новости недели

Служу России

Военная приемка

Научный детектив

Сериал

Новости дня

Новости Главное

Док сериал Легенды

советского сыска

Сериал -

 

Худ фильм -

 

Худ фильм , 
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«ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
О Генри Шарпе и Билли Макдоннене поч-

ти никто не вспоминает. А когда-то за их еди-
ноборством следили все любители бокса. Но 
о них снова вспомнили, когда одна компа-
ния решила выпустить компьютерную игру о 
боксерах. И сразу же появилась идея о по-
единке прямо в студии между двумя дав-
ними противниками...

Режиссер — Питер Сигал.
В ролях: Роберт Де Ниро, Сильвестр 

Сталлоне, Ким Бейсингер, Алан Аркин.

ТВ-3 // 21.15
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« ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
Чарльз, англичанин-интеллектуал, нерв-

ничает каждый раз, когда появляется пер-
спектива женитьбы. Однажды, на очеред-
ной свадьбе своего друга, он знакомится 
с очаровательной Кэрри, и тут его оборони-
тельная стратегия дает роковую трещину.

Режиссер — Майк Ньюэлл.
В ролях: Энди МакДауэлл, Хью Грант, 

Джеймс Флит, Саймон Кэллоу.

ПЕРВЫЙ // 23.40
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ПОДГОТОВИЛИ: Иван ПЕТРОВ // фото пресс-службы гордумы

Награды 
участникам

В начале мероприятия депутаты го-
родского парламента Константин Аши-
фин и Сергей Оганезов вручили по-
четные грамоты и благодарственные 
письма Воронежской городской думы 
участникам круглого стола в связи с 
празднованием Дня эколога. В своей 
речи Константин Григорьевич обозна-
чил основные задачи круглого стола:

— Круглый стол мы приурочили ко 
Всемирному дню эколога, который от-
мечается 5 июня. Экологические проб-
лемы Воронежа, думаю, все видят. Мно-
го проблем на стыке экологии и инже-
нерии. Коллегиально мы обозначим са-
мые острые проблемы, примем резолю-
цию, которую представим в мэрии, и со-
вместно с администрацией города бу-
дем искать оптимальные решения.

Инвентаризация 
насаждений

С первым докладом выступила ис-
полняющая обязанности руководителя 
управления экологии мэрии Наталья Ве-
тер. Она сообщила, что в городе прове-
дут паспортизацию по каждому дереву.

— На данный момент существует раз-
ночтение по количеству зеленых насаж-
дений, — отметила Наталья Викторов-
на. — Инвентаризация откроет всю кар-
тину, в том числе и с вырубкой деревьев.

Участники мероприятия обсудили из-
менения в федеральных законах, проб-
лемы бездомных животных, городских 
свалок, сортировки мусора, переработ-
ки отходов. Центральной темой стало со-
стояние зеленых насаждений.

На прошлой неделе в городском пар-
ламенте прошел круглый стол. Тема 
обсуждения — экологические пробле-
мы Воронежа и поиск путей решения по 
улучшению состояния экосистем города. 
В мероприятии приняли участие депу-
таты гордумы, ученые, экоактивисты, 
представители областных и городских 
структурных подразделений органов 
власти.
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е
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ЗАЩИТИТЬ ПРИРОДУ ГРАМОТНО

Лечение 
деревьев

Особый интерес 
вызвало выступление 
декана лесного факуль-
тета Воронежского госу-
дарственного лесотехнического 
университета Анны Царалунга. Эксперт 
рассказала о типичных болезнях воро-
нежских деревьев, озвучила данные по 
районам Воронежа. Наиболее благопри-
ятная ситуация — в Железнодорожном, 
так как парки и скверы здесь располо-
жены в отдалении от автодорог. А дере-
вья, которые растут вдоль проезжей ча-
сти, подвержены болезням больше все-
го. У многих лип и каштанов листья обо-
жжены выхлопными газами.

Декан лесного факультета рассказа-
ла и о правильном выборе саженцев для 
высадки в городских парках и скверах, 
о грамотном уходе. Особое внимание в 
своем докладе Анна Викторовна удели-
ла обрезке деревьев и кустарников. Ар-
бористика — так называется комплекс 
мероприятий, направленных на лече-
ние деревьев, удаление некоторых ча-
стей, которые пострадали от болезней.

— Правильная обрезка — залог здо-
ровья и красоты дерева. Об этом есть це-
лая наука. Но те, кто выигрывает в Воро-
неже конкурс, понятия о ней не имеют. То, 

что сделали в этом году, — просто ужас! 
Мы готовы обучить арбористике тех, 

кто взялся этим заниматься. Но 
пока таких обращений не было.

Борьба с мусором

Эксперты подробно обсу-
дили тему обращения с отхо-

дами. Председатель комис-
сии по экологии региональной 

Общественной палаты Виктория 
Лабзукова посетовала, что все еще нет 
системы по раздельному сбору мусора.

Лидер движения «ЭкоВоронеж» Де-
нис Евграфов призвал добавлять ин-
формацию об открывающихся точках 
сбора в интерактивную карту, которую 
создали общественники. Он сообщил, 
что сообщество разрабатывает эколо-
гическую афишу, которая аккумулиру-
ет все тематические мероприятия. На-
пример, субботники, зоозащитные ак-
ции и акции по посадке деревьев.

ДЕПУТАТЫ 
ОБСУДИЛИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ВОРОНЕЖА
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Навострил лыжи

Корреспондент «Семерочки» с тру-
дом протискивается в узкую кабину это-
го странного летательного аппарата, из-
дали напоминающего раздобревший 
мокик, которому по ошибке приделали 
два винта и крылья. Наушники — на го-
лову, потом — как в автомобиле — рем-
ни безопасности на плечи.

За штурвал 
усаживается ди-
ректор заповед-
ника Роман Хо-
лод, винт начи-
нает раскручи-
ваться, и маши-
на медленно вы-

езжает на взлетную полосу, по которой 
ей придется промчаться всего 80–120 м, 
чтобы взмыть в небо и отправиться на 
облет заповедника.

Гироплан, имеющий собственное 
имя «Стражник», не рассчитан на по-
лет в сложных метеоусловиях: в туман, 
дождь или сильный мороз на нем луч-
ше не подниматься. Впрочем, техни-
ческие характеристики больше инте-
ресны специалистам, которые посто-
янно щупают и чуть ли не обнюхива-
ют необычный летательный аппарат, 
базирующийся в специальном ангаре 
на аэродроме города Усмань Липец-
кой области. Это чудо техники пользу-
ется у зевак и специалистов неизмен-
ным успехом.

Пилотный проект

А вот директор заповедника Роман 
Холод, он же пока единственный пи-
лот этой машины, с началом пожароо-
пасного летнего периода частенько ме-
няет свой кабинет на не слишком про-
сторную двухместную кабину автожи-
ра: облеты заповедника в это время — 
часть его работы. Это вполне современ-
ный способ охраны 80 оленей, сотни ло-
сей, 600 кабанов, 300 бобров, трех вол-
чьих семей и всего другого разнообра-
зия живности и растительности, кото-
рое встречается в этих лесах.

С декабря прошлого года жители сел, при-
мыкающих к воронежскому заповеднику, 
регулярно задирают головы к небу, при-
слушиваясь к странному шуму. Территорию 
заповедника площадью почти 31 тыс. 
гектаров патрулирует с воздуха гироплан 
«Calidus», более известный в Роcсии как 
автожир.

Длина — чуть более 4,5 м
Вес — около 270 кг
Грузоподъемность — 200 кг
Топливный бак — 70 л (95-й бензин)

Дальность полета — 400–500 км
Крейсерская скорость — 150 км/ч
Максимальная высота — 4 км
Стоимость — около 6,5 млн рублей
Зимой автожир меняет колеса на лыжи

— Летаю я с 1992 года, еще с тех вре-
мен, когда работал в Кавказском запо-
веднике. Как раз потому, что я пилот со 
стажем, Минприроды доверило тести-
рование нового летательного аппарата 
в повседневном рабочем режиме имен-
но нашему заповеднику. Летом летать 
нужно дважды в день, что для моего ди-
ректорского графика работы довольно 
проблематично. Поэтому мы ищем пи-
лота на новую машину, а пока я и летчик, 
и механик, — говорит Роман.

Охрана и учет

Автожир в заповеднике выполняет 
три задачи: патрулирование с воздуха 
лесных пожаров, охрану территории и 
учет диких животных. Три наблюдатель-
ные вышки заповедника — это, конеч-
но, хорошо, но очаг возгорания, случись 
чего, установить с них будет проблема-
тично, а с воздуха — запросто!

— Пожары во всех заповедниках 
России отслеживаются со специальных 
спутников, — говорит заместитель ди-
ректора заповедника по экопросвеще-
нию Игорь Воробьев. — При обнаруже-
нии возгорания на телефон директора 

сбрасывается SMS. Но с воздуха очаг 
пожара установить проще. Так что 

с появлением автожира рабо-
тать нам стало легче.ГИРОПЛАН «CALIDUS»

ПОЛЕТЫ 
В СОСНЕ 
И НАЯВУВО-

РОНЕЖСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК СТАЛ 

ПЕРВЫМ В РОССИИ, ГДЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТ ГИРОПЛАН 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОЧА-
ГОВ ПОЖАРОВ И ЗА-

ДЕРЖАНИЯ БРА-
КОНЬЕРОВ

Сверху видно все

Негромкий двигатель жужжит где-
то под поясницей. А под крылом на 200 
метров ниже — сплошная зелень, из ко-
торой в ясное небо вглядываются ред-
кие глазницы озер.

В кабине есть крепления для фото- 
и видеокамер. Но сегодня они остались 
на земле: журналисту смотреть на пей-
зажи, проплывающие внизу, лучше сво-
ими глазами.

— Подлетаем к кордону Каверинско-
му, — слышен в наушниках голос Рома-
на Холода. —Это самое сердце заповед-
ника. У нас есть такие глухие места, что 
даже на вездеходе не проехать, а сверху 
все видно. Пока, правда, браконьеров с 
помощью гироплана мы не ловили, но 
любителей незаконной рыбалки уже за-
мечали и штрафовали…

Если на автожире подняться над за-
поведником повыше, то в ясную пого-
ду можно разглядеть и Воронеж. Но 
«Calidus» — не прогулочная, а самая что 
ни на есть оперативная техника, поэто-
му за полчаса полета мы намотали при-
мерно с полсотни километров и только 
после этого пошли на посадку, которая 
оказалась на удивление мягкой.

С наступлением жары жужжание мо-
торчика над заповедником можно будет 
слышать каждый день. А любители по-
стрелять или разжечь костер на охраня-
емой территории будут недобро погля-
дывать вслед гироплану, который сво-
им появлением в этих местах заметно 
снизил их шансы остаться безнаказан-
ными.

Выжигание травы. 
Большая Приваловка

дорога к дому
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«Семерочка» продолжает помогать 
сиротам обрести пап и мам

Семилетнего Максима в доме-интерна-
те называют «солнечным мальчиком» 
не только из-за диагнозов из медицин-
ских бумаг. У Максима особая энергетика. 
Мальчишка улыбается, и все, кто рядом, 
улыбаются в ответ похожими на его бес-
хитростными улыбками. У Максимки не-
повторимое обаяние, благодаря которому 
он стал любимцем в интернате.
Максимка — настоящий артист. Его корон-

ный номер — танец грибочка, который он пока-
зал для видеосюжета. С танцем мальчик высту-
пает на конкурсах и праздниках, где улыбается в 
ответ на восхищенные взгляды зрителей. А еще 
Максим здорово играет на деревянных ложках.

Однако совсем еще недавно было по-
другому. Когда три года назад мальчик попал в 
дом-интернат, он не знал простых бытовых ве-
щей, названий предметов. Ребенок молчал, жил 
внутри себя, отгородившись от внешнего мира. 
Но у Максима было огромное желание учиться, 
впитывать в себя все, что рассказывают воспи-
татели и учителя. Теперь мальчик многое умеет.

— У Максима появился интерес к учебе, он 
стал намного лучше ориентироваться. Мальчик 
развивается. Теперь знает цвета и фигуры, по-
нимает многие слова, выполняет просьбы. Мак-
сим говорит слоги и несколько простых слов. 
Светлый, открытый, улыбчивый, послушный 
мальчик. Он — наше солнышко. Мы очень гор-
димся его успехами и достижениями, — рас-
сказала учитель-дефектолог Ирина Давыдова.

Максим пока научился говорить лишь не-
сколько слов, но все-все понимает. Перед съем-
кой решили передвинуть стол — а он еще до 
учителя схватился за край, взялся крепкими ру-
чонками. И показывает: помогать буду!

Максим откликается на просьбы, слушает и, 
главное, слышит. Он очень хочет научиться го-
ворить. Старательно повторяет понятные, но та-
кие трудные, непослушные пока для произно-
шения звуки. В попытке сказать гудит как ма-
ленький паровозик. И у него обязательно по-
лучится, как уже получилось произнести са-
мые важные для любого ребенка слова — ма-
ма и папа.

Если вы хотели бы усыновить или взять под 
опеку ребенка, обращайтесь в региональный 
банк данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, департамента образования Во-
ронежской области по адресу: Воронеж, пл. Ле-
нина, 12, тел. 252-62-92.

УДИВИТЕЛЬ-
НО, НО ВНЕШНЕ 
ОНИ ОЧЕНЬ ПО-

ХОЖИ

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА, Оксана ГРИБКОВА, Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО, Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

В семье Наталии и Максима 
Олейниченко сейчас трое 
кровных детей и трое при-
емных, три дочки и три сына. 
А молодым родителям всего 
лишь по 30 лет. 

СОБЫТИЕ

ИЩУ РОДИТЕЛЕЙ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Письмо с ребусом
Все началось пять лет назад. Мак-

сим, сам выпускник школы-интерна-
та, работал там психологом-воспитате-
лем и обратил внимание на новеньких 
— 11-летнего Сашу и его младшего бра-
та Ваню. Детям было трудно адаптиро-
ваться в казенной обстановке.

— Мне показалось, что Саша чем-
то похож на меня, в интернате он себя 
чувствовал явно не в своей тарелке, — 
вспоминает Максим. — А Ваня, после 
того как побывал у нас в гостях, вдруг 
начал называть меня папой. Под Рож-
дество ребята сочиняли письма Иисусу, 
каждый написал о своей заветной меч-
те. А в Сашином письме — одни крести-
ки вместо букв. В конце концов я разга-
дал этот ребус — понял, что Саша просит 
забрать его в семью. Сейчас это пись-
мо стало нашей семейной реликвией.

В Воронеже подведены итоги 
традиционного областного кон-
курса «Семья, рожденная из 
сердца». 
Конкурс, проходивший с 4 апреля 

по 3 июня, был организован департа-
ментом образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской об-
ласти и Центром психолого-педагоги-
ческой поддержки и развития детей.

Более 160 творческих работ на кон-
курс представили 130 детей из заме-
щающих семей. Это фотографии, ри-
сунки, поделки из всевозможных ма-
териалов, видеозарисовки, стихи, со-
чинения на тему семьи. 

Выставка детских фотографий и ри-
сунков до 19 июня открыта на третьем 
этаже ТЦ «Московский проспект». А 
рукоделия и сувениры, созданные ре-

бятами, будут переданы в Фонд под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Средства 
от продажи пойдут на лечение боль-
ных детей. 

Победители будут награждены ди-
пломами департамента образования, 
науки и молодежной политики Воро-
нежской области, все авторы получат 
сертификаты участников конкурса.

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ
Приемная семья началась с зашифрованного письма

Старшие братья

У Максима и Наташи в тот момент 
было уже двое своих малышей — трех-
летняя София и годовалый Макар. Но 
они решительно удвоили число детей 
в своей семье. Особенно обрадовалась 
старшим братьям маленькая София.

— Софию мы к появлению Саши и 
Вани готовили так же, как к рождению 
Макарки, — говорит Наташа. — Только 
объясняли, что теперь у нее появится не 
младший братик, а два старших. София 
очень их ждала, все время спрашивала, 
когда же они придут.

Мальчики сразу же стали называть 
приемных родителей мамой и папой. 
Хотя у Саши с Максимом, например, раз-
ница в возрасте — всего 12 лет. Удиви-
тельно, но внешне они очень похожи.

Плюс два

Сейчас самый 
младший ребенок 
в семье — кро-
шечная Ева. А два 
года назад в доме 
появилась еще одна 
дочка — Олеся. Мечта-
тельная и замкнутая девоч-
ка в интернате много читала и мало с 
кем общалась. А потом стала ходить в 
детский клуб, где и познакомилась с се-
мьей Олейниченко. 

Еще с появлением мальчиков Мак-
сим и Наташа задумались о расшире-
нии жилплощади. Удалось взять в ипо-
теку соседнюю квартиру, первым взно-
сом стал материнский капитал. Когда 
появились средства на ремонт комна-
ты в этой квартире, Наташа сказала 
Максиму, что эта комната ждет Олесю. 

— Мы сразу сказали Олесе, что гото-
вы быть для нее не родителями, а стар-
шими наставниками. Она уже взрос-
лый человек, и мы не собираемся ло-
мать ее характер, менять взгляды. Оле-
ся называет нас по имени и обращается 
на «вы», но это ее выбор, и мы его при-
нимаем. Не знаем, решимся ли мы еще 
взять приемных детей. Возможно, поз-
же, когда старшие дети начнут самосто-
ятельную жизнь.

находятся сегодня в замещающих 
семьях в Воронежской области — 
это 93% от общего количества сирот.

ЦИФРА

4,5 ТЫС. 
ДЕТЕЙ

« СОЛНЕЧНЫЙ» 
АРТИСТ 
МАКСИМКА
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ЧЕТВЕРГ 
16 ИЮНЯ

ночью

+16°C
ветер 
восточный
6–11 м/с

днем

+25°C
ветер 
восточный
6–11 м/с

днем

+28°C
ветер 
юго-вост.
6–11 м/с

днем

+30°C
ветер 
юго-вост.
5–10 м/с

днем

+30°C
ветер 
южный
6–11 м/с

днем

+28°C
ветер 
сев.-вост.
1–3 м/с

днем

+31°C
ветер 
западный
2–6 м/с

днем

+31°C
ветер 
западный
2–6 м/с

ночью

+17°C
ветер 
юго-вост.
2–7 м/с

ночью

+18°C
ветер 
юго-вост.
3–8 м/с

ночью

+19°C
ветер 
южный
4–9 м/с

ночью

+21°C
ветер 
сев.-вост.
1–3 м/с

ночью

+21°C
ветер 
западный
1–3 м/с

ночью

+22°C
ветер 
юго-зап.
1–3 м/с

ПЯТНИЦА 
17 ИЮНЯ

СУББОТА 
18 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
21 ИЮНЯ

СРЕДА 
22  ИЮНЯ

По горизонтали:
ТРУСИХА — ОЛЕНИНА — СОДОМ — БУЕР — 

ЯВОР — ЯРОСЛАВ — УТЮГ — ДИАНА — ДЮ-
НЫ — КОЖА — СТИХ — ДВИЖОК — КЛЯР — 
ЛИТЬЕ — КИНО — ЧЕЛО — ПРОТОН — АРКАН 
— ПЛЯТТ — НОВЬ

По вертикали:
ВСХОД — ЮНКЕР — РОДЫ — ТЫСЯЧА — 

СЕМЯ — ТРЕН — ВУГИ — ХОБОТ — ХЛОП — 
УРЮК — ГОСТЬЯ — БОРЯ — АДЕПТ — НЕВОД 
— СИЛИКОН — ВИОЛА — ЖИТО — АНТОНОВ 
— ЖАТВА — КОНЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Белый хлеб в виде боль-
шой плоской лепешки. 5. Среднее учебное заве-
дение. 8. Демонстрация кинофильма, происхо-
дящая в определенный промежуток времени без 
перерыва. 10. Инертный газ для наполнения воз-
душных шариков. 11. Предназначенное для про-
хода и проезда пространство между двумя рядами 
домов. 12. Спортивная игра с воланом и ракетка-
ми. 13. Бахчевое растение. 15. Черный сланец, из 
которого делали доски для письма. 17. Защитная 
оболочка, в которой гусеница превращается в ку-
колку. 18. Детская игрушка в виде фигурки чело-
века. 20. Узкий, глубоко вдавшийся в берег мор-
ской залив. 22. Ядовитая змея. 24. Стихотворение, 
в котором начальные буквы строк образуют какое-
либо слово или фразу. 25. Духовой музыкальный 
инструмент. 26. Советский и эстонский оперный 
и эстрадный певец, сыграл роль Мистера Икса в 
фильме «Принцесса цирка». 28. Часть колеса. 29. 
Инструментальное музыкальное произведение из 
нескольких контрастирующих частей. 30. Разрыв-
ной снаряд. 32. Заключительная часть спортивных 
соревнований. 35. Гидротехническое сооружение. 
38. Искусственное орошение полей. 39. Пресно-
водная рыба семейства лососевых. 40. Душевная 
тревога, уныние. 41. Дерево — основной источник 
натурального каучука. 42. В Древней Греции: ора-
тор, а также учитель красноречия. 43. Вьющееся 
или лазящее цепкое растение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Представитель Римско-
католической церкви в других странах. 2. Участок 
между двумя судоходными реками, через который 
в старину перетаскивали судно для продолжения 
пути. 3. Металлическая пластинка с отверстием, 
служащая подкладкой для гайки. 4. Самоходный 
аппарат для глубоководных исследований. 5. Мор-
ское судно с косыми парусами. 6. Горный массив 
в Греции, считавшийся местопребыванием богов. 
7. Первый в Индии международный гроссмейстер 
по шахматам. 8. Искусственный водоем для содер-
жания и разведения рыбы. 9. Ткань с гладкой бле-
стящей лицевой поверхностью. 14. Игра в отве-
ты на вопросы, обычно объединенные общей те-
мой. 16. Ягодный кустарник. 18. Лохматый орех. 
19. Красивый садовый цветок. 20. Точка пересе-
чения преломленных или отраженных световых 
или тепловых лучей. 21. Крупная степная птица. 22. 
Часть звуковой волны, отраженная от какой-либо 
поверхности. 23. Древнеримская медная монета. 
27. Ударное ручное и метательное оружие северо-
американских индейцев. 30. Полоса взаимодей-
ствия между сушей и водоемом. 31. Ценная бума-
га. 32. Агент тайной полиции, занимавшийся слеж-
кой. 33. Пьеса для девяти голосов или инструмен-
тов. 34. Крепкий сладкий спиртной напиток. 35. 
Лесная лазящая птица. 36. Главное богослужение 
Католической церкви. 37. Тропическая ящерица. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22

КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВАВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ
 16 июня
 1906 //  в Воронеже родился живописец, 

график Валентин Дородницкий. 
 1919 //  прошел I Губернский съезд моло-

дежи в Воронеже. 
 1925 //  родился воронежский архитек-

тор, соавтор проектов Юго-За-
падного и Северо-Восточного ми-
крорайонов Олег Березин.

 17 июня
 1882 //  в Воронеже открылась первая го-

родская поликлиника — «лечеб-
ница для приходящих».

 1918 //  родился Герой Советского Сою-
за (1945) Петр Ивушкин, живший 
в Воронеже. 

 1948 //  родилась солистка воронежской 
оперы, педагог, народная артист-
ка РФ (1998) Зоя Митрофанова.

 18 июня
 1919 //  в Воронежской губернии родил-

ся Герой Советского Союза (1943) 
и Герой Социалистического Труда 
(1948) Петр Трайнин. 

 1919 //  родился актер, драматург, критик 
Аркадий Чеботарев, живший и 
учившийся в Воронеже. 

 19 июня
 1789 //  в Воронеже родился историк, би-

блиофил, общественный деятель 
Александр Чертков. 

 20 июня
 1867 //  в Воронеже прошли первые вы-

боры мировых судей.
 1876 //  Воронежская гордума утвердила 

«Правила о порядке содержания в 
исправности и чистоте улиц, пло-
щадей, мостовых и тротуаров».

 1922 //  в Воронеже родилась писатель-
ница, поэтесса, лауреат Госпремии 
РСФСР (1979) Ольга Кожухова.

 1925 //  родился воронежский зодчий, 
автор проектов Дома актера, 
Дворца пионеров, заслуженный 
архитектор РСФСР (1981) Влади-
мир Быховский.

 1947 //  родился воронежский дирижер, 
профессор, заслуженный деятель 
искусств РФ (1996) Юрий Анисичкин. 

 21 июня
 День медицинского работника.
 1930 //  родился воронежский компози-

тор, педагог Лев Чернышов.
 1994 //  в Воронеже открыт Камерный театр. 

 22 июня
 День памяти и скорби в России. 
 1926 //  родилась воронежский библио-

течный деятель, заслуженный 
работник культуры РСФСР (1975) 
Надежда Стрельникова.

 1928 //  в Воронежской области родилась 
Герой Социалистического Труда 
(1948) Мария Сергеева. 
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— Я был на собрании 
участников ВХЛ в Гелен-
джике и общался с руково-
дителями многих команд. И 
что оказалось: «Буран» яв-
ляется единственным клу-
бом ВХЛ, который не полу-
чает денег из бюджета. Все 
команды финансируются 
властями.

— Без бюджетных 
средств командам тяжело-
вато. Я общаюсь с тренера-
ми и сотрудниками других 
волейбольных клубов — 
нигде больше такого нет, 
все финансируются с помо-
щью бюджетов. Не полно-
стью, конечно, но финансо-
вая помощь от властей есть.

— Модель финансирова-
ния за счет частных инвесто-
ров почти не работает. День-
ги спонсоров поступают не-
стабильно. Мы все время 
живем в долг. Есть предло-
жение, чтобы переезды, пи-
тание и вещи первой необ-
ходимости финансировал 
бюджет. А на зарплаты игро-
кам ищи деньги сам.

— Команде не платят 
более семи месяцев. Для 
проведения матчей трене-
ры вкладывали деньги из 
своего кармана. Надеюсь, 
долги будут выплачены. Я 
убежден, что отказ от бюд-
жетного финансирования 
клубов — ошибка. Полно-
стью содержать команды 
власти не должны, но нуж-
на найти компромисс.

Сергей ТКАЧЕВ, 
директор 
«Бурана»

Левон 
ДЖАГИНЯН, 
главный тренер 
«Воронежа»

Александр 
СЫСОЕВ, 
президент 
федерации 
баскетбола 

Сергей МАКИН, 
главный тренер 
«Энергии»

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

В конце мая с финишем «Факела» в первенстве 
ФНЛ закончился первый для воронежских клубов 
сезон, когда команды финансировались за счет 
частных средств. К чему привел отказ властей от 
денежных вливаний в профессиональные коман-
ды игровых видов спорта, выяснила «Семерочка».

ВНЕ БЮДЖЕТА

«ВОРОНЕЖ-СКИФ»
Результат: 
4-е место в регулярном чемпионате, вылет в 

первом раунде плей-офф.
Перед сезоном команда из-за финансовых про-

блем лишилась лидеров. На фоне задержек зар-
платы пробилась в плей-офф, но в играх на выбы-
вание не смогла укрепиться из-за долгов перед 
Всероссийской федерацией баскетбола.

«СОГДИАНА-СКИФ»
Результат: 
4-е место в регулярном чемпионате, вылет в 

первом раунде плей-офф.
Осенью 2015 года не было ясно, сохранится ли в 

Воронеже профессиональная команда.  «Согдиана-
СКИФ» оказалась в низшем дивизионе профессио-
нального баскетбола, костяк коллектива состави-
ла молодежь, а усилиться клуб смог только зимой.

Как местные команды провели первый сезон без государственных денег

«БУРАН»
Результат: 
5-е место в регулярном чемпионате Выс-

шей хоккейной лиги (ВХЛ), победа в «Рус-
ской классике», вылет из плей-офф на пер-
вой стадии.

«Ураганные» качественно отыграли регуляр-
ный сезон и победили принципиального соперни-
ка — ТХК — в «Русской классике». Позже хокке-
исты признались, что уже в первые месяцы чем-
пионата зарплату им платили не вовремя и не в 
полном размере. Перед плей-офф команда лиши-
лась питания и на фоне пятимесячной задержки 
зарплаты уступила «Динамо» из Балашихи. Пе-
ред сезоном-2016/2017 клуб имеет долги и будет 
выступать в ВХЛ с молодыми неопытными игро-
ками в составе.

«ВОРОНЕЖ»
Результат: 
9-е место в Суперлиге, наивысшее достиже-

ние в истории местного волейбола.
Команда в новом составе собралась незадол-

го до начала официального сезона. Несмотря на 
это волейболистки «Воронежа» сумели одержать 
ряд побед над сильными соперницами. В конце 
сезона наставник признался, что бюджет «Воро-
нежа» — самый маленький в лиге. Перед нача-
лом сезона-2016/2017 клуб отказался от участия 
в Суперлиге.

«КРИСТАЛЛ»
Результат: 
10-е место среди 12 участников подэлитного 

дивизиона.
В течение всего сезона игроки признавали, что 

зарплату им задерживают. Отставание от девятой 
строчки в турнирной таблице составило 11 очков.

«ЭНЕРГИЯ»
Результат: 
последнее место в Суперлиге, вылет из элит-

ного дивизиона.
Команда доигрывала сезон на фоне семимесяч-

ной задержки зарплаты. Все сотрудники клуба, вклю-
чая игроков и тренеров, параллельно с выступления-
ми в элитном дивизионе устроились на вторую работу.

ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

ГАНДБОЛ

БАСКЕТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

«ФАКЕЛ»
Результат: 
6-е место в первенстве ФНЛ
«Сине-белые» ярко провели осеннюю 

часть сезона и выдали девятиматчевую 
серию без поражений, завершив первый 
круг чемпионата на третьем месте. Зимой 
появились слухи, что в клубе задержива-
ют зарплаты, однако главный тренер «Фа-
кела» Павел Гусев эту информацию опро-
верг. Весной воронежцы проиграли семь 
матчей из 14 и откатились вниз в турнир-
ной таблице. Наставник клуба признал: 
«Факел» не готов претендовать на выход 
в премьер-лигу.

В «Факеле» отказались комментиро-
вать ситуацию: клуб подводит финансо-
вые итоги сезона, руководство ищет част-
ных инвесторов для выступления в пер-
венстве ФНЛ — 2016/2017.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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12 июня карнавальное шествие 
уличных театров «Цветные облака», 
прошедшее в рамках Платоновского 
фестиваля искусств, на несколько ча-
сов разукрасило проспект Революции 
в яркие цвета, подарив воронежцам 
незабываемый праздник с музыкой, 
танцами и фейерверками. 
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ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ

Возглавил парад Губерна-
торский эстрадно-духовой 
оркестр, исполнивший мар-
ши на популярные народные 
темы, а также зажига-
тельные латиноаме-
риканские мелодии.

берна-
уховой 
ий мар-
ародные 
а-

Яркие костюмы театра Pavana (Ни-
дерланды) заворожили, а фантасти-
ческие персонажи увлекли зрителей 
в сказочный мир. На этот раз гости 
показали балетный класс с гигант-
скими балеринами на ходулях.

Воронеж-
цы из «Арт-
куража» 
представили 
свое видение кос-
моса: восемь инопла-
нетных существ про-
шествовали по горо-
ду в серебристых ко-
стюмах и красных 
плащах. 

Театр «Огненные люди» 
(Москва) представил дви-
жущийся корабль из цветов: 
его пушки стреляли мыль-
ными пузырями и ле-
пестками 
роз. 

Человек-перформанс Андрей 
Бартенев привез проект «Пу-
зыри надежды» (Москва): 
полсотни артистов и волонте-
ров оделись в оригинальные 
костюмы из разноцветных воз-
душных шаров.

Театр Efimer (Испания) по-
казал воронежцам трех цве-
тастых динозавров, которые 
не только умильно танцева-
ли и рычали, но и активно об-
щались с публикой, разрешая 
себя погладить.

Восемь артистов из «Странству-
ющих кукол господина Пэжо» 
(Санкт-Петербург) изобразили на-
стоящий бродячий цирк. 

ПОДГОТОВИЛА Мария ЛЕПИЛОВА
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