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Чем заняться на зимних каникулах14

Что происходило
в годы Петуха в Воронеже в XX веке
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САНАТОРИЙ  
ИМ. ГОРЬКОГО

+7 (473) 253-75-82, 8800-55-22-89
www.gorky.vrn.ru

ЗАМОРАЖИВАЕМ ЦЕНЫ  
И ДАРИМ ГОРЯЧИЕ ЗИМНИЕ СКИДКИ

ПУТЕВКИ

ОТ 1 600 РУБЛЕЙ

*

* Сроки проведения с 11.01 по 28.02.2017 г. 
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НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОТКАЧКА ВОДЫ, ИЛА, ПЕСКА, 
ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, ЖИРА.
ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

8(920) 405-26-96 
8(980) 559-24-29

г. Воронеж, 
Московский пр., 11з, 
www.vrn-zavodspk.ru

ЙЙЙЙЙЙЙ ФФФ ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫЦЦЫТЕПЛИЦЫ

ÄÀÐÈÌ ÏÎÄÀÐÊÈ È ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÌ ÖÅÍÛ*

БЕСПЛАТНОЕ 
ХРАНЕНИЕЕ

ÄÀÐÈÌ ÏÈÈÈÈ ÇÀÌÎÐÀ
ÖÅÅÅÍÛÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

ББЕС
ХРА

*   . 8(920) 405-26-96. 

ПЛАТИШЬ
НАЛОГИ —
ВКЛАДЫВАЕШЬ
В БУДУЩЕЕ!

Построен в 2010 г.

Бобровский Ледовый Дворец 
им. В. Фетисова
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Герои публикаций
«Семерочки» рассказали,
чего они ждут от 2017 года
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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  Уходящий год был для 
меня хорошим. Особенно 
запомнилось лето: сплавы 
по рекам, ночные рыбалки, 
праздник с друзьями. А еще 
я защитил диплом, поэто-
му пора начинать взрослую 
жизнь и идти работать.
2  Больше всего меня по-
трясли допинговые сканда-
лы вокруг сборной. Слож-
но разобраться в этой ситу-
ации, но я верю, что правда 
будет на нашей стороне.

1  Год был насыщен 
эмоциями. Наши спорт-
смены достойно высту-
пили на Олимпиаде в 
Бразилии, чем очень ме-
ня порадовали.
2  Сейчас почему-то 
принято вспоминать 
только негативные явле-
ния. Но 2016 год принес 
и много радостных со-
бытий, которые навсег-
да останутся в нашей па-
мяти.

1  Знаковых событий в 
этом году почти не отмети-
ла для себя, видимо, пото-
му что конец года оказал-
ся очень трагичным и сма-
занным. Надеюсь, все мы 
его благополучно пережи-
вем.
2  Новости почти не смо-
трю, потому что все больше 
времени провожу за горо-
дом. Чего всем желаю. Воз-
дух там чище и атмосфера 
спокойнее. 

ОПРОС

Роман 
ХАЛИЛОВ, 
студент

Галина 
БОРИСОВА, 
пенсионер

Егор
БОРЗЕНКОВ, 
юрист

ИТОГИ ГОДА

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ, Михаил СУПРУНЕНКО // РИА «Воронеж» (ФОТО)

СЕМЬ 
ВОРОНЕЖ-

СКИХ СОБЫТИЙ 
2016 ГОДА, ПРО-
ГРЕМЕВШИХ НА 

ВСЮ РОССИЮ

НА ВСЮ СТРАНУ
Осушение озера Круглого

Неизвестные попытались спустить воду с 
озера Круглого в ночь с 5 на 6 сентября 2016 го-
да. Утром 6 сентября рыбаки обнаружили ка-
нал, по которому вода стремительно уходила в 
Дон. Жители микрорайона своими силами сде-
лали дамбу, приостановив сброс. В результате 
ЧП уровень воды в озере понизился на 1–3 м. 
Ущерб от попытки осушить озеро Круглое в Рос-
природнадзоре оценили в 13 млн рублей. Ди-
ректор  «Вит-Строя» Игорь Воропаев свою вину 
не признал, сославшись на козни конкурентов.

Побег тигра Шерхана
Животное сбежало в Воронеже из клетки в 

грузовой «газели» во время транспортировки из 
Подмосковья в Карачаево-Черкесию 7 февра-
ля. Дежурные экстренных служб получили со-
общения о хищнике, гуляющем в Железнодо-
рожном районе Воронежа, ранним утром, око-
ло 6.00. Перевозчик обнаружил пропажу только 
в Аннинском районе. Тигра заметили около Бо-
рового, у трассы М-4 «Дон». Полицейские, спа-
сатели и ветеринар настигли хищника в лес-
ном массиве неподалеку от улицы Планетной.

Гибель Антона Ерыгина
Антон служил в воинской части, расположен-

ной в Воронеже. 3 апреля он уехал в служебную 
командировку в Сирию на три месяца. Как рас-
сказали родным, Антона ранил снайпер, когда он 
прокладывал кабель в Пальмире. Врачи боро-
лись за жизнь Антона двое суток. Однако ранение 
оказалось слишком тяжелым. Парень умер 7 мая. 

Антон Ерыгин родился в семье военного, по-
шел по стопам отца-подполковника. В прошлом 
году он женился, детей с женой завести не успели.

Котенок с улицы Лизюкова 
на новых банкнотах

Банк России запустил голосование для выбора 
символов на банкноты номиналом 2 тыс. и 200 руб-
лей. Памятник Котенку с улицы Лизюкова и лин-
кор «Гото Предестинация» набрали более 5 тыс. 
голосов на первом этапе конкурса, но выбыли на 
втором. Интернет-голосование выиграли Севасто-
поль (памятник затопленным кораблям и Херсо-
нес Таврический) и Казань (Казанский кремль и 
Приволжский федеральный университет). 

Лидер группы «Ленинград» Сергей 
Шнуров, женатый на уроженке Воро-

нежа Елене Мозговой, разместил в своем 
Instagram призыв жениться на воронежских де-
вушках. Он написал: «У настоящего мужчины дол-
жен быть автомобиль из Германии, часы из Швей-
царии, парфюм из Франции, а жена из Воронежа». 

Заявление певца 
Сергея Шнурова 
о девушках из ВоронежаСмерть родителей главы ЛНР

Жившие в Воронеже родители главы само-
провозглашенной Луганской Народной Респу-
блики Игоря Плотницкого умерли от отравле-
ния грибами18 сентября. По информации «Се-
мерочки», пожилых супругов, проживавших в 
поселке Подгорное, госпитализировали в боль-
ницу с симптомами отравления. Вскоре их пе-
ревезли в московскую больницу, где они скон-
чались.

ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ, Михаил СУПРУНЕН
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Новогодняя елка 
за 7 млн рублей

Мэрия оценила в 7,2 млн 
рублей новогоднюю ель в 
центре Воронежа. Прошлая 
елка стоила 1,2 млн. Воро-
нежцы возмутились дорого-
визной елки, но в мэрии заве-
рили, что за дерево заплатил 
«таинственный спонсор». Так 
что на главное новогоднее 
украшение город не потра-
тил ни копейки. Подобная си-
туация произошла из-за то-
го, что выигравший аукцион 
подрядчик — ООО «Фортис» 
— отказался от контракта.

Второй скандал возник 
из-за слухов о том, что во-
ронежская елка — бэушная. 
Горожане отметили, что ель 
очень похожа на ту, что была 
установлена в Москве в 2015 
году на Пушкинской площа-
ди, и даже сравнивали две 
фотографии.  

ИНФОГРАФИКА

«Женя обещал, 
что приедет в Бобров 
с концертом»

26 декабря занятия в Ни-
кольской средней школе Бо-
бровского района начались 
с минуты молчания и траур-
ного митинга в память о по-
гибших в авиакатастрофе. На 
борту Ту-154 находился быв-
ший ученик школы, выпуск-
ник Воронежского областно-
го училища культуры, солист 
ансамбля имени Алексан-
дрова Евгений Булочников.

— Когда у нас учился Женя, я работала вожа-
той, — говорит учитель начальных классов Елена 
Дрючкова. — Очень хорошо его помню. Мальчиком 
он был активным, веселым, симпатичным. Очень 
его любили девчонки. Ни одно школьное меро-
приятие не проходило без его участия. В театраль-
ных сценках участвовал, на баяне играл. Страшное 
событие застало нас врасплох. Представить себе 
трудно, что нашего Жени больше нет.

В Воронежском областном училище культуры 
(находится в Боброве) фотографию выпускника Ев-
гения Булочникова поставили в холле. Препода-
ватели, студенты и знакомые погибшего принес-
ли цветы. Песни в исполнении Евгения звучали в 
холле училища весь день.

— У Жени я вела первые два курса, — вспоми-
нает преподаватель оркестровых дисциплин учи-
лища Тамара Черемухина. — Я заметила, что у не-
го очень приятный голос, и посоветовала позани-
маться с нашими педагогами вокала. Нам всем бы-
ло лестно, что он достиг таких творческих вершин. 
Очень жаль, что его больше нет. Смириться с таким 
горем невозможно.

«Лиля была душой компании»

В Воронежском хореогра-
фическом училище на входе 
установили портрет выпускни-
цы Лилии Пырьевой. В учеб-
ном заведении идет сессия. 
Траурная линейка в училище 
пройдет в январе 2017-го.

Солисты танцевальной 
группы Воронежского акаде-
мического русского народно-
го хора Виктор Мишин и Сер-
гей Бобков окончили учили-

ще летом 2016 года вместе с Лилией.
— Она была хорошим человеком, веселым, доб-

рым, душой компании, — говорит Сергей. — У нас 
в группе были десять девочек и четверо ребят, все 
мы дружили, отмечали праздники.

Виктор Мишин в последний раз встретился с 
девушкой в августе в Москве.

— Ездили туда со своим коллективом на гастро-
ли, и Лиля пришла на наше выступление. Она уже 
работала в танцевальной группе ансамбля име-
ни Александрова. Увы, в тот раз мы не попали на 
ее выступление, — вспоминает молодой человек.

По словам директора училища Алексея Черемухи-
на, Лилия специализировалась на народных танцах.

«Виктор приезжал 
к маме из Москвы 
два-три раза в месяц»

Директор школы № 77 Ва-
лентина Латынина вместе с 
Еленой Пучковой, первой 
учительницей Виктора Суш-
кова, утром 26 января отпра-
вилась печатать большое 
цветное фото выпускника.

— Я знала, что Витя рань-
ше летал в Сирию, о его гибе-
ли узнала от коллег. Он звезд 
с неба не хватал, но был на-
дежным человеком. Мама, 

Наталья Дмитриевна, одна воспитывала сыновей 
— старшего Диму и Витю, который был на 12 лет 
моложе. Сейчас Дима офицер Генштаба Минобо-
роны, давно живет в Москве, — рассказала Ва-
лентина Латынина.

По ее словам, Виктор Сушков учился в профиль-
ном классе, готовился поступать в Воронежский 
институт МВД, но не сдал нормативы по физпод-
готовке. Виктор уехал в Москву к брату, работал на 
таможне, в других силовых структурах, потом по-
пал в военные летчики.

Учитель русского языка и литературы Влади-
мир Синкин был классным руководителем Викто-
ра в 10–11 классах.

— Лучше всего Вите давались гуманитарные 
предметы, — вспоминает Синкин. — Парень он 
был серьезный, ответственный, честный. Всегда 
заступался за девчонок и тех, кто был слабее него.

По словам директора школы, педколлектив ре-
шил объявить девятидневный траур.

— Думаю, со временем на здании появится до-
ска в память о нашем ученике, — отметила Вален-
тина Латынина.

В авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем погибли 
92 человека, в том числе три воронежца — бортинже-
нер Виктор Cушков, балерина Лилия Пырьева и солист 
ансамбля имени Александрова Евгений Булочников. 
В заведениях, где учились наши земляки, прошли 
траурные мероприятия. «Семерочка» побывала там 
и попросила учителей и выпускников рассказать об 
ушедших товарищах.
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главные новости

ЦИТАТА ЦИФРА

выявила воронежская таможня в 2016 
году. Среди подделок — гель-лаки 
для ногтей, зефир, шариковые ручки, 
печенье, копилки, игрушки и другие 
товары.

322 ТЫС. 
КОНТРАФАКТНЫХ 
ТОВАРОВ

ЭХО ТРАГЕДИИ

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
губернатор

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦИИИИИИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТТТТАТА 

С введением шестого дома-
интерната для пожилых людей 
мы обеспечиваем всех остро 
нуждающихся. Хотя понятно, что 
очередь и заявки есть, в таких 
условиях хотят жить и одинокие 
люди пожилого возраста, и 
семьи, которые не могут друг за 
другом ухаживать. // ВО ВРЕМЯ 
ОТКРЫТИЯ ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

ГДЕ ВЫ ВСТРЕТИТЕ НОВЫЙ ГОД?

Опрос независимой соцслужбы «Ваше мнение» от 15–19.12.2016.
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Дома
В гостях
В ресторане
За границей
На работе
А что это за праздник?
Пока не знаю

ПОДГОТОВИЛИ:  Иван ПЕТРОВ, Леонид ШИФРИН, Светлана КОРОЛЬКОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Ту-154 Минобороны потерпел крушение после вылета 
из Сочи в воскресенье, 25 декабря. Самолет направлял-
ся в Латакию. В списке погибших — 92 человека: восемь 
членов экипажа, восемь военнослужащих, двое граждан-
ских служащих, девять журналистов — по трое сотрудни-
ков Первого канала, НТВ и «Звезды», специалист в обла-
сти паллиативной медицины Елизавета Глинка (доктор 
Лиза), 63 артиста ансамбля имени Александрова и его худ-
рук Валерий Халилов.

ПО СЛЕДАМ ЧП

«СМИРИТЬСЯ С ГОРЕМ НЕВОЗМОЖНО»

УЧИ-
ТЕЛЯ И 

ВЫПУСКНИКИ 
ВСПОМНИЛИ ПО-

ГИБШИХ В АВИАКА-
ТАСТРОФЕ ВОРО-

НЕЖЦЕВ

В авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем погибли 
92 человека, в том числе три воронежца — бортинже-
нер Виктор Cушков, балерина Лилия Пырьева и солист 
ансамбля имени Александрова Евгений Булочников. 
В заведениях, где учились наши земляки, прошли 
траурные мероприятия. «Семерочка» побывала там 
и попросила учителей и выпускников рассказать об 
ушедших товарищах.

ДЭХО ТРАГЕДИИ

УЧИ-
ТЕЛЯ И 

ВЫПУСКНИКИ 
ВСПОМНИЛИ ПО-

ГИБШИХ В АВИАКА-
ТАСТРОФЕ ВОРО-

НЕЖЦЕВ
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ГЛАВНЫЕ «ПЕТЬКИ»
ВОРОНЕЖА

НАША ЛЕТОПИСЬ
БУМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В 1909 году в Воронеже нача-
ли строить одно из самых зага-
дочных зданий города, получив-
шее в народе название «Пента-
гон» (проспект Революции, 8). 
Средства выделили городская и 
государственная казна. Извест-
ный купец Николай Клочков внес 
еще 70 тыс. рублей.

В «замке» разместили вось-
миклассное городское механи-
ко-техническое училище име-
ни императора Петра Великого, 
которое в Воронеже долго жда-
ли. Необходимость в технических 
специалистах и инженерах воз-
никла в связи со стремительным 
развитием промышленности по-
сле отмены крепостного права в 
России.

Это было самое значительное 
образовательное учреждение, 
принадлежавшее городу. Его вы-
пускники имели право работать 
младшими инженерами на заво-
де или десятниками (руководите-
лями нижнего звена) на стройке. 
С 1918 года в здании работал же-
лезнодорожный техникум. Крае-
веды считают, что именно здесь 
известный писатель Андрей Пла-
тонов получил специальность 
монтера. 

ЛИКВИДАЦИЯ 
НЕГРАМОТНОСТИ 
И БОРЬБА С 
ХАЛАТНОСТЬЮ

В январе журналисты газеты 
«Коммуна» сообщили, что в 1932 
году в Центрально-Черноземной 
области (с 14 мая 1928 г. включа-
ла в себя Воронежскую, Курскую, 
Орловскую и Тамбовскую губер-
нии) была проделана огромная 
работа по ликвидации негра мот-
ности и малограмотности. В 1932 
году обучением охватили 1 млн 
383 тыс. человек. Полностью за-
вершена ликвидация неграмот-
ности среди батрачества, маши-
ностроительных рабочих и основ-
ных групп транспортников.

В том же году журналисты 
критиковали сотрудников гос-
университета. В заметке «Музей 
ВГУ превращен в склад» они 
написали об ужасных условиях, 
в которых несколько лет храни-
лись картины, скульптуры, брон-
зовые и фарфоровые изделия 
из Греции, Египта, Италии. Все 
эти ценности составляли когда-
то художественный музей и кар-
тинную галерею ВГУ, но потом 
их перенесли на склад, так как 
на содержание музея средств не 
выделили. ВГУ сделали замеча-
ние и потребовали бережнее от-
носиться к предметам искусства.

ОСВОЕНИЕ СЕВЕРА
В номере газеты «Молодой 

коммунар» от 3 января 1957 года 
на первой полосе — призыв к по-
корению далекого Севера. Ком-
сомольцы Евстигнеева и Филип-
пов, которые ранее уже отправи-
лись осваивать земли в Мурман-
ской области, писали, что зар-
платой они довольны. В месяц 
со всеми надбавками и коман-
дировочными получали около 
2 тыс. рублей. Парни и девушки 
могли позволить себе обновки. В 
северных магазинах всегда были 
ткани, обувь, продукты питания, 
фрукты и овощи. На территории 
поселка были кинотеатр, стади-
он, спортивный клуб. Такая аги-
тация была заманчива для мно-
гих воронежцев. Люди семьями 
уезжали покорять заснеженные 
края: одних манила романтика, 
других — неплохие деньги.

ЦАРИЦА ПОЛЕЙ 
Много новостей было посвя-

щено выращиванию кукурузы 
в нашей области. Весной 1957 
года комсомольцам предложи-
ли поучаствовать в социалисти-
ческих соревнованиях. За боль-
шие урожаи награждали ценны-
ми призами: путевками на Все-
союзную сельскохозяйственную 
выставку, радиоприемниками и 
часами.

КАКИЕ 
НОВОСТИ 

ВОЛНОВАЛИ 
ВОРОНЕЖЦЕВ 

В ГОДЫ 
ПЕТУХА

РОЖДЕНИЕ 
ЖУРНАЛИСТА
И ПОЭТА

В 1921 году родился извест-
ный воронежский поэт и жур-
налист Василий Кубанев. Имен-
но ему принадлежат известные 
строчки, вдохновлявшие совет-
ских бойцов: «Это от Берлина до 
Москвы далеко, а от Москвы до 
Берлина близко». 

Вася Кубанев научился читать 
в четыре года, а писать стихи — 
в 12 лет. На областном смотре ху-
дожественной самодеятельности 
получил первую премию — стоп-
ку книг. Вася был юнкором пио-
нерской газеты «Будь готов!». В 
16 лет имя юноши стало извест-
ным в писательских кругах. Ку-
банева стали приглашать на раз-
личные творческие семинары. 

ГОД ПОБЕДЫ
Нам удалось разыскать но-

мер газеты «Коммуна» от 10 мая 
1945 года. Конечно, весь номер 
был посвящен Великой Победе. 
На первой полосе — обращение 
Сталина к народу: «Наступил ве-
ликий день победы над Герма-
нией. Фашистская Германия, по-
ставленная на колени Красной 
Армией и войсками наших со-
юзников, признала себя побеж-
денной и объявила безоговороч-
ную капитуляцию». Три года на-
зад Гитлер всенародно заявил, 
что в его задачи входит расчлене-
ние Советского Союза и отрыв от 
него Кавказа, Украины, Белорус-
сии, Прибалтики и других обла-
стей. Он прямо заявлял, что унич-
тожит Россию, чтобы она никог-
да не смогла больше подняться. 
Но сумасбродным идеям Гитлера 
не суждено было сбыться — ход 
войны развеял их в прах. Слава 
нашему великому народу-побе-
дителю и вечная память героям, 
павшим в боях за нашу Родину!».

В Воронежском зоопар-
ке можно увидеть пе-
тухов и кур пяти пород. 
Почти все они разме-
щены в одном вольере, 
за исключением самых 
отъявленных забияк и 
декоративных пород.

Какие символы года проживают в нашем городеде
Бентамки

В отдельном вольере 
и вообще в контактном 
зоопарке, на террито-
рии которого с животны-
ми могут поиграть дети, 
живут куры-бентамки. 
Считается, что эта порода 
содержит ген карликово-
сти, потому особи не бы-
вают более одного кило-
грамма. Такие петушки и 
курочки славятся разно-
образием расцветок.

1909 195719331921 1945
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

РАБОТА МИЛИЦИИ
Зимой 1981 года героями газеты 

«Молодой коммунар» стали участ-
ковый инспектор Левобережного 
РОВД лейтенант милиции Т. Гур-
банов и старший сержант милиции 
В. Максименков, которые верну-
ли пожилой женщине… норковую 
шапку. В пять часов вечера к ним 
обратилась женщина, которая за-
явила о том, что какой-то мужчи-
на на улице Ярославской сорвал у 
нее головной убор и скрылся. Жен-
щина описала приметы грабите-
ля. Милиционеры поймали злоу-
мышленника, который позже был 
изобличен в совершении еще не-
скольких преступлений.

ДЕФИЦИТ ТОВАРОВ 
В февральском номере «Комму-

нара» 1981 года было опубликова-
но письмо возмущенного читателя, 
который сетовал на то, что в Воро-
неже невозможно купить нормаль-
ный торт для торжества. Читатель 
рассказал, что в конце прошло-
го года ему довелось побывать на 
свадьбе своих знакомых в Вильню-
се. Мужчину поразил двухэтажный 
свадебный торт. И куплен он был не 
по блату. В своем письме товарищ 
Мещеряков размышляет над убо-
гостью воронежских кондитерских, 
нежеланием сотворить что-нибудь 
новое и оригинальное на радость 
жителям города

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН 
И СЕКСУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Журналист Владимир Андреев в газете «Воро-
нежский курьер» рассказал о киноитогах ушедше-
го 1992 года. По сравнению с 1991 годом посещае-
мость упала на 30%. Это было связано с повышени-
ем цен на билеты.

«Первое место по числу зрителей в Воронеже за-
нял супербоевик «Терминатор», его посетили более 
89 тыс. зрителей, «Дикую орхидею» — 78 тыс., «Им-
перию чувств» — 64 тыс., «Рабынь секса» — 54 тыс., 
«Обнаженную в шляпе» — 35 тыс. «Маленький ги-
гант большого секса» собрал 37 тыс. зрителей за 14 
дней проката. По этому небольшому рейтингу стано-
вится ясно, что сексуальная революция в нашем бла-
гословенном граде еще не прошла», — на-
писал журналист.

МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ
В июне 1993 года журналисты «Во-

ронежского курьера» рассказали о ЧП, 
случившемся на предприятии «Рудгор-
маш»: 54 рабочих цеха по производ-
ству товаров широкого потребления 
обратились с жалобами на головную 
боль и общее недомогание. Опера-
ции с подозрительными материа-
лами прекратили. Работники вы-
здоровели, но всех не покидала 
мысль, что отравление скажется в 
будущем на здоровье. По одной из 
версий, отравляющим веществом 
мог быть один из многих метге-
моглобинобразующих ядов.

СТРАСТИ ПО СТРОЙКЕ
Первый год Петуха в новом 

тысячелетии журналисты «Во-
ронежского курьера» встрети-
ли с чувством смятения. Начало 
2005 года ознаменовало  строи-
тельство нового торгового цен-
тра в парке возле цирка. Место 
это в народе носит имя парк «Жи-
вых и мертвых» из-за того, что, по 
данным историков, в годы войны 
здесь находилось кладбище. 

В номере от 6 января на пер-
вой полосе «ВК» вышел матери-
ал «Пивная в морге», рассказы-
вающий о митинге местных жите-
лей, направленном против строй-

ки «злачного» места. К сожа-
лению для мно-

гих, возму-
щение лю-
дей не во-
зымело тог-
да должного 
эффекта, и в 
итоге на месте 

предполагае-
мого кладбища 
вырос торговый 
центр с громким 
названием «Ев-
ропа».

Староанглийский 
бойцовый петух

Именно он является 
главным задирой всего 
куриного семейства зоо-
парка, поэтому живет 
отдельно от других со 
своей курицей. 

Русский петух
Это самые обычные птицы, 

которых можно увидеть в любой 
деревне нашей страны: статные 
красавцы с рыже-черным опере-
нием, высоким гребнем, длинны-
ми лапами. Русские петухи чуть 
спокойнее английских бойцовых 
собратьев, но к чужакам тоже не-
дружелюбны. 

Этот петух оправ-
дывает название 
своей породы: ес-
ли к нему подсе-
лить другого сам-
ца, тотчас же нач-
нется драка. При-
чем эти бойцы де-
рутся до последне-
го. Интересно, что 
куры и петухи этой 
породы не отлича-
ются друг от друга 
ни по окрасу опе-

рения, ни по разме-
ру гребня. Поэтому их 

с легкостью можно пе-
репутать. 

Староанглийский 
бойцовый петух

Именно он является 
главным задирой всего 
куриного семейства зоо-
парка, поэтому живет 
отдельно от других со 
своей курицей. 

Этот пе
дывает 
своей по
ли к нем
лить дру
ца, тотча
нется др
чем эти 
рутся до 
го. Инте
куры и п
породы н
ются дру
ни по ок

рения, ни 
ру гребня. П

с легкостью м
репутать. Петухи 

фавероль 

Зато представите-
ли этого вида — при-
мер дружелюбия и спо-
койствия. Родом они из 
Франции и появились на 
свет путем скрещивания 
нескольких пород. Ку-
рочки всегда светлее по 
окраске, петухи — тем-
нее. Это одно из главных 
внешних отличий. Пету-
хи породы фавероль ни-
когда не дерутся — такие 
вот лентяи. У них почти 
нет гребня, зато есть ха-
рактерная борода ниже 
клюва и перья на лапах. 

19811969 1993 2005 2017

Петухи кохинхин 
Куры этой породы — самые пушистые. Несколь-

ко столетий назад их можно было встретить только в 
хозяйствах знаменитых вельмож или во дворе им-
ператорского дворца. В 1843 году французы подари-
ли кур этой породы английской королеве как знак 
примирения между странами и прекращения воен-
ных действий.

У петухов и кур породы кохинхин мускулистая, 
очень широкая грудь и спина. Из-за своего опере-
ния они похожи на шары. Когда кохинхины передви-
гаются, кажется, что они не идут, а катятся. 

ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ 
В конце 1960-х воронежская молодежь 

активно изучала распространенный тогда 
в мире искусственный язык эсперанто. Од-
ним из первых знатоков в Воронеже был 
студент-филолог Илья Альперин. В интер-
вью газете «Молодой коммунар» Илья при-
знался, что мечтает побывать на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Москве, 
на котором с помощью эсперанто сможет 
пообщаться с представителями различных 
стран. Отметим, что сейчас интерес к эспе-
ранто уже не тот. Идея превращения его в 
общедоступный язык канула в Лету, уступив 
звание универсального английскому языку.



книжный клуб «Петровский»
8 января в 16.00
бесплатно

История транспорта Воронежа насчитыва-
ет около 130 лет. В дни январских каникул же-
лающим расскажут о развитии системы воро-
нежского общественного транспорта от конно-
железной дороги до электрических трамваев. 
Лекция состоится уже во второй раз, организа-
торы обещают поделиться более разнообраз-
ным материалом.

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 НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ

ФИЛЬМ-ВЫСТАВКА 
«ДЭВИД БОУИ — 
ЭТО...»ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ДОМА...»

ВЫСТАВКА РЕЖИССЕРА ДИНЫ БАРИНОВОЙ 
«СТИХИ В ЧЕРНОТЕ»

ВЫСТАВКА ИГРУШЕК «СОКРОВИЩА БАБУШКИНЫХ 
АНТРЕСОЛЕЙ»

Воронежский краеведческий музей
до 31 января
50–180 руб.

Выставка, подготовленная совместно с архе-
ологическим музеем ВГУ, открылась 23 декаб-
ря. Она рассказывает об истории дворянского 
особняка — усадьбы Быстржинских, распола-
гавшейся по современному адресу: улица Пла-
тонова, 9–11. Основная часть экспозиции по-
священа семье дворян Быстржинских, которые 
жили в доме с 1893 года. В апреле 1894 года в 
усадьбе побывал писатель Лев Толстой, кото-
рый приехал в Воронежскую губернию к дру-
зьям — семьям Чертковых и Русановых и пле-
мяннице Елене Денисенко. Визиту писателя 
также посвящена отдельная часть выставки. 
Желающие смогут увидеть более 300 предме-
тов быта XVII–XIX веков.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ

 театральный центр 
«Никитинский» 
(ул. Никитинская, 1)
25 декабря — 6 января
от 500 руб.

Сказка рассчитана на де-
тей от трех до десяти лет. 
Спектакль основан на рус-
ских народных традициях. 
Театральное действо будет 
представлять собой инте-
рактивную постановку с во-
влечением зрителей в про-
цесс не только на сцене, но 
и в зале. Персонажи будут по-
являться из-под кресел, снег 
будет лететь в лицо, предме-
ты смогут летать, а герои — 
неожиданно появляться и 
исчезать. Юные зрители и 
их родители станут участни-
ками веселого новогоднего 
праздника.

ТРЦ «Московский проспект» (3-й этаж)
до 15 января
бесплатно

художественная галерея Х.Л.А.М. (ул. Депутатская, 1)
5 января
бесплатно

кинотеатр «Спартак»
9 января в 19.00
300 руб.

Кинолента посвящена самой ком-
мерчески успешной выставке лондон-
ского Музея Виктории и Альберта «Дэ-
вид Боуи — это...». Она рассказывает о 
творчестве знаменитого британского 
рок-певца, художника и актера. Кура-
торы выставки вместе с ее знамениты-
ми гостями — легендарным стилистом 
Кенсай Ямамото и фронтменом группы 
Pulp Джарвисом Кокером — расскажут 
зрителям историю создания наиболее 
памятных музыкальных видео и ори-
гинальных костюмов Дэвида Боуи, по-
кажут рукописные экземпляры текстов 
песен, эскизы декораций и страницы 
дневников, а также другие личные ве-
щи из архива певца. Фильм можно будет 
увидеть также 10 и 11 января.

Выставка, организован-
ная Центром историко-куль-
турного наследия советской 
эпохи (музеем советского бы-
та), включает в себя раритет-
ные советские елочные укра-
шения времен наших бабу-
шек и дедушек. Забавные 
фигурки из ваты, сосульки, 
домики, расписные стеклян-
ные шары, бумажные флаж-
ки-гирлянды и потрепанные 
календари — все это можно 
будет рассмотреть в выста-
вочных витринах.

В честь дня рождения художе-
ственной галереи Х.Л.А.М., осно-
ванной в 2008 году, 5 января от-
кроется выставка воронежского 
режиссера, поэта, фотографа Ди-
ны Бариновой. В экспозицию вой-
дут стихотворения и графика Ди-
ны Бариновой, а также фотогра-
фии воронежского фотографа Ле-
ны Шепиловой.

галерея «Нефта» (ул. Кольцовская, 44)
до 12 января
бесплатно

Главным символом наступающего года явля-
ется петух. На выставке можно увидеть фигур-
ки курочек, цыплят и петухов из самых разных 
материалов. В экспозиции представлены и фи-
гурки зверей, а также представителей волшеб-
ного мира — фей, ангелов. Сказочная атмосфе-
ра выставки создаст собравшимся празднич-
ное настроение.

СПЕКТАКЛЬ «КАК ПОПАСТЬ В СКАЗКУ»

ЛЕКЦИЯ ОБ ИСТОРИИ 
ТРАНСПОРТА ВОРОНЕЖА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ВЫСТАВКА КУКОЛ

6 спецприз «семерочки»
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Анжела Бочарова из Воронежа стала 
одной из самых очаровательных 
участниц конкурса молодых специ-
алистов с инвалидностью «Путь к 
карьере», о чем писала «Семерочка» 
в № 49 от 15 декабря. Именно она за-
воевала спецприз от нашего издания 
— сертификат на фотосессию. После 
съемки 25-летняя Анжела рассказала, 
как получила травму, и поделилась 
планами.

« МЕЧТАЮ СТАТЬ 
ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ»

Конкурс «Путь к карьере» проводится Сове-
том бизнеса по вопросам инвалидности (СБВИ) 
при поддержке РООИ «Перспектива» с 2007 го-
да. В Воронеже мероприятие прошло впервые. 
Финал конкурса состоялся 12 декабря. Каждый 
участник подготовил презентацию, рассказав о 
том, чего хочет добиться в жизни и какую рабо-
ту найти. Обязательным условием была искрен-
ность — участники должны были честно расска-
зать о своей инвалидности, навыках и умениях, 
связанных с заболеванием.

СПРАВКА

Авария
— В своем резюме на конкурс вы 

указали, что профессионально зани-
мались художественной гимнасти-
кой, выигрывали на соревнованиях, 
но в итоге выбрали психологию. По-
чему вы ушли из спорта?

— Из-за травмы, которая случилась, 
когда мне было 14 лет. С друзьями гуля-
ли в деревне. Было темно, никто из нас 
не ожидал, что в такое время может по-
явиться машина, да еще на такой ско-
рости. Автомобиль выехал неожидан-
но и врезался в толпу. У всех были раз-
ные травмы, самая безобидная — вы-
битый зуб. Мой родной брат сломал ногу, 
его оперировали. Больше всего в этой 
аварии досталось мне — был сильный 
удар по голове. Из-за сотрясения мозга 
я две недели пробыла в коме. Когда оч-
нулась, не поняла, где нахожусь. Сам мо-
мент аварии не помнила, но все осталь-
ное в памяти восстановилось. Из-за со-
трясения в голове была большая гема-
тома, еще одно последствие аварии — 
постоянный тремор (непроизвольные 
сокращения мышц). Мне дали пожиз-
ненную вторую группу инвалидности. 
Так что о гимнастике пришлось забыть. 
Но я до сих пор, когда смотрю по теле-
визору соревнования, плачу. Ведь мог-
ла бы быть на месте этих спортсменок.

Новый путь

— А почему решили стать психо-
логом?

— Очень люблю общаться с людьми. 
Мне тяжело прожить даже один день 
в одиночестве. Видимо, мне хватило 
его, когда я лежала в больнице, а после 
два года была на домашнем школьном 
обучении.

Мечта жизни

— Сейчас вы в поисках работы, 
не зря же решили принять участие в 
конкурсе «Путь к карьере». Кем хоти-
те стать?

— Хоть я и психолог по образова-
нию, но мечтаю быть телеведущей. Мне 
очень интересен телевизионный про-
цесс — как снимают сюжеты, как монти-
руют, как ведущие потом выходят в пря-
мой эфир. Я была бы рада пройти ста-
жировку на одном из телеканалов Во-
ронежской области.
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ДОМАШНИЙ

REN TV

ПЯТНИЦАМАТЧ!

ЗВЕЗДА

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
Каждые пять тысяч лет открываются двери 

между измерениями и темные силы стремят-
ся нарушить существующую гармонию. Каж-
дые пять тысяч лет Вселенной нужен герой, 
способный противостоять этому злу. XXIII 
век. Нью-йоркский таксист Корбен Дал-
лас должен решить глобальную задачу — 
спасение рода человеческого.

Режиссер — Люк Бессон.
В ролях: Брюс Уиллис, Милла Йовович, 

Гари Олдман, Иэн Холм, Крис Такер.
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5.35 Худ. фильм « » 6+

7.05 Худ. фильм «  
» 16+

8.55 Худ. фильм «12 »
11.50,  23.55 Сериал  

  
 12+

13.30 «Мой герой. Геннадий 
Хазанов» 12+

14.30 «События»
14.45 Худ. фильм «  

» 12+

16.50 Худ. фильм « -
 » 12+

21.00 Худ. фильм « » 12+

22.55 «Юрий Григорович. 
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1.25 Худ. фильм « -
 » 12+
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21.20 «МаксимМаксим» 16+

23.10 «Что? Где? Когда?»
1.10 Худ. фильм « -
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2.55 Худ. фильм « » 16+

4.30 «Модный приговор»
5.20 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Мастера меча онлайн» 16+

8.30 «WWE RAW» 16+

9.25,  10.15 «Покемон» 12+

14.50 Мультсериал «Симпсоны»
17.30,  19.20 «Гриффины» 16+

21.00 «Подозрительная Сова» 16+

21.40 «Мульт ТВ» 16+

22.20 «Кит Stupid Show» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.45 «Гиперактивный 
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0.05,  1.00 «Металлапокалипсис» 18+

2.00 «Адcкий огонек» 16+

3.45 Сериал «   » 16+

4.40 « арь горы» 16+

5.55 Русские мультфильмы 0+

10.00,  18.30 «Сейчас»
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 » 6+
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13.55 «Русские сезоны» на 
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13.05 «Проводник» 16+

23.00 «Пацанки» 16+

3.00 «Экс на пляже» 16+
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14.00,  20.30, 2.15 «Ты в эфире» 12+
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 » 16+
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» 16+

21.00 Худ. фильм «  
   

» 16+

22.45 Худ. фильм «  
» 16+

3.15 «Такие разные» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 Мультсериал «Вспыш 

и чудо-машинки»
9.15 Мультсериал «При-

ключения Ам Няма»
9.30 «Лентяево»
10.00 Мультсериал «СамСам»
10.50 Мультсериал «Шим-

мер и Шайн»
12.00 Мультфильм «Барби: 

Марипоса и Принцесса фея»
13.15 Мультсериал «Барбоскины»
16.00 Мультсериал «Три кота»
19.40 Мультсериал «Друж-

ба — это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультсериал «Шоу 

Тома и Джерри»
22.55 Мультсериал «Овощ-

ная вечеринка»
23.05 Мультфильм «Ну, погоди!»
23.40 Мультфильм «Приключения 

пингвиненка Лоло»
1.00 Худ. фильм «  

»
2.05 Мультсериал «Викинг Вик»
3.05 Мультсериал «Чудики»

5.20 «Еда живая и мертвая» 12+

6.05 Худ. фильм «   -
 » 16+

8.00,  10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 Сериал « -

 » 16+

10.15 Сериал « » 16+

13.20 Сериал « » 16+

15.15 Сериал «  
» 16+

19.20 Сериал « » 16+

23.15 «Два по пятьдесят». Юби-
лейный концерт Алексея 
Кортнева и Камиля Ларина 12+

1.20 Худ. фильм «  
 » 12+

2.55 Сериал «2,5 » 16+

3.55 Сериал «  — -
 » 16+

6.00,  2.30 «Трюкачи» 16+

6.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм « -

 « » 16+

14.30 Худ. фильм « -
 » 16+

16.30 Худ. фильм « -
  — 2» 16+

18.25 Худ. фильм «  
» 12+

20.30 Худ. фильм «  
» 12+

22.30,  23.30 «КВН на бис» 16+

23.00 «КВН. Бенефис» 16+

0.30 «Квартирник у Маргулиса» 16+

1.30 «+100500» 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

7.50 Аним. фильм «Крепость» 6+

9.15 Аним. фильм «Волки 
и овцы» 6+

10.45 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

12.10 «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

13.30 «Три богатыря» 6+

14.50 «Алеша Попович и 
тугарин Змей» 6+

16.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+

17.30 «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» 6+

19.00 «Иван аревич и 
Серый Волк» 0+

20.30 «Иван аревич и Серый 
Волк — 2» 6+

21.50 «Иван аревич и Серый 
Волк — 3» 6+

23.15 Концерт Михаила Задорнова 16+

1.00 «Тайны Чапман» 16+

5.15 Худ. фильм « » 12+

7.15 Худ. фильм « . 
 » 12+

11.00,  20.00 «Вести»
*11.40, 20.40 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
11.55 Сериал «   

» 12+

13.50 «Песня года»
16.20 Сериал «   

» 12+

20.55 Сериал «  -
» 12+

0.45 Сериал « » 12+

2.15 Худ. фильм «  
 »

3.40 «Городок. Лучшее»

6.00 Худ. фильм « -

  

  »

7.25 Худ. фильм « -

  »

9.00,  13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

9.15,  13.15, 18.15, 22.15 

Сериал «  

» 6+

2.50 Худ. фильм «  

 » 12+

4.20 Худ. фильм « -

 »

5.30 «Легенды кино» 6+

6.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Артура 
Шпильки. Вячеслав Глазков 
против Чарльза Мартина 16+

8.00 «Бой в большом городе» 16+

9.00,  11.10, 13.05, 15.20, 
19.55 Новости

9.05 Смешанные единоборства. UFC 16+

11.15 Худ. фильм «  
» 16+

13.10,  1.55 Худ. фильм « -
 » 12+

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» — «Лестер»

17.25 «Все на футбол!» 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер-Сити» — «Бернли»

20.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

22.10 «Английский футбол» 16+

23.00 «Все на Матч!» 12+

23.30,  4.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала

6.00,  5.05 «Ералаш»
6.30 Мультсериал «Барбоскины» 0+

6.50 Мультфильм «Дви-
гай время!» 12+

8.30 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.00 Худ. фильм « -
 » 0+

11.10 Худ. фильм «   
 — 3» 0+

13.25 Сериал «  » 16+

16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

16.45 Худ. фильм «  
» 12+

19.15 Мультфильм «Шрэк» 6+

21.00 Худ. фильм «   
» 0+

23.15 Худ. фильм «  
 » 12+

1.10 Худ. фильм «  
» 16+

3.00 Худ. фильм «  
» 16+

5.45 Музыка на СТС 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00,  10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.00,  11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.30, 20.05, 21.05, 22.00 
«Comedy woman» 16+

*19.00 Концерт «Ты в эфире 
в новый год» 12+

1.00,  1.25 Сериал « -
 » 16+

1.50 Худ. фильм « -2» 16+

2.35 Сериал «  
» 12+

3.15 Худ. фильм « -
  

» 16+

3.35 Сериал «  
» 16+

6.00,  5.45 Мультфильмы 0+

10.00 Худ. фильм « -
 » 0+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой» 12+

23.00,  0.00, 1.00 Сериал 
« » 16+

1.45,  2.45, 3.45, 4.45 «13 
знаков Зодиака» 12+

2 
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«ОДИН ДОМА»
Американское семейство отправляется из 

Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестол-
ковые родители забывают дома… одного из 
своих детей. Юное создание, однако, не те-
ряется и демонстрирует чудеса изобрета-
тельности. И когда в дом залезают граби-
тели, им приходится не раз пожалеть о 
встрече с милым крошкой.

Режиссер — Крис Коламбус.
В ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, 

Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара.
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6.20 Новый год в со
ветском кино

7.00 Худ фильм « »
8.50 Худ фильм « -

 »
11.55,  0.40 Сериал  

  

13.35 Мой герой Алек
сандр Збруев

14.30 События
14.45 Худ фильм « »
16.45 Новый год с до

ставкой на дом
17.45 Худ фильм «  

 !»
21.55 Худ фильм « -

 »

23.50 Михаил Булгаков
Роман с тайной

2.10 Мэрилин Монро и ее
последняя любовь

3.00 Траектория судьбы

6.00,  10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм « -

 »
8.10 Анимационный фильм

Ледниковый период
10.15,  12.20, 13.15 Худ фильм

«  -
 »

16.00 Одна за всех с
Анной Ардовой

17.00 Подмосковные вечера
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
19.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.20 Худ фильм « »
0.15 Худ фильм « -

-2»
1.50 Худ фильм « -

»
3.55 Модный приговор
4.55 Наедине со всеми

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мастера меча онлайн
8.30
9.25,  10.15, 12.20, 13.15, 

14.05 Покемон
14.50 Мультсериал Симпсоны
17.30,  20.05 Гриффины
21.00 Подозрительная Сова
21.40 Мульт ТВ
22.20 Кит
23.20 Южный парк
23.45 Гиперактивный

вандализм
0.05 Металлапокалипсис
2.00 Ад кий огонек
3.45 Сериал   
4.40,  5.35 арь горы

6.10 Русские мультфильмы
10.00,  18.30 Сейчас
10.10 Мультфильм Двенад

цать месяцев
11.00 Худ фильм «  

»
12.50 Худ фильм «  !»
14.50 Худ фильм « -

»
16.40 Худ фильм « -

 . 
 »

18.40 Худ фильм «   
 »

21.10 Худ фильм «  
 »

23.30 Худ фильм « -
»

1.40 Худ фильм « -
»

3.45 Худ фильм « -
-2»

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Худ фильм «  -

 »

12.35,  1.55 Яд Достиже
ние эволюции

13.30,  0.55 Ехал Грека Золотое
кольцо в поисках
настоящей России

14.10 Худ фильм «  -
 »

16.30 Скеллиг Майкл по
граничный камень мира

16.50,  23.40 Худ фильм « -
, !»

18.10 Юбиляры года
19.05 Док фильм Обык

новенное чудо
19.45 Худ фильм « -

 »
22.05 Гала концерт на площади

Букингемского дворца в
честь королевы Елизаветы

1.35 Мультфильм
2.50 Док фильм Луций

Анней Сенека

6.30 Джейми
7.30,  0.00 кадров
8.00 Худ фильм « -

 —  
»

10.15 Худ фильм « -
 »

12.20 Худ фильм « -
  »

14.20 Худ фильм « -
 »

16.00 Худ фильм « -
  »

18.00,  23.15 Док фильм
19.00 Худ фильм «   

  
 »

20.55 Худ фильм «  
  »

0.30 Худ фильм « -
 ...»

2.30 Свадебный размер
5.30 Джейми

6.00 Мультсериал Смешарики

9.30 Мультфильм Том и

Джерри Мотор

11.10 Мультфильм Подво

дная братва

13.00 Орел и решка

23.00 Пацанки

3.00 Экс на пляже

5.00 Утро вместе

11.00 Мастер класс

11.45,  2.45 Заметные люди

12.35 Просто жизнь

12.45,  14.30 Адрес истории

13.00,  3.15 Такие разные

14.00,  20.30, 2.15 Ты в эфире

14.40 Худ фильм « , 
 !»

16.30,  0.15 Сериал  

21.00 Худ фильм « -
 »

22.45 Худ фильм «  
   

»

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Мультсериал Вспыш

и чудо машинки
9.15 Мультсериал При

ключения Ам Няма
9.30 Лентяево
10.00 Мультсериал СамСам
10.50 Мультсериал Шим

мер и Шайн
12.00 Мультфильм Барби и Дракон
13.20 Мультсериал Белка и

Стрелка Озорная семейка
16.00 Мультсериал Смешарики

Новые приключения
19.40 Мультсериал Друж

ба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Мультсериал Шоу

Тома и Джерри
22.55 Мультсериал Овощ

ная вечеринка
23.05 Мультфильм Ну погоди
23.40 Русские мультфильмы
1.00 Худ фильм «  

 »
2.05 Мультсериал Викинг Вик
3.05 Мультсериал Чудики

5.30 Жизнь как песня
6.05 Худ фильм «  

»

8.00,  10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Сериал -

 
10.15 Сериал
13.20 Сериал
15.15 Сериал  

19.20 Сериал
23.15 Все хиты Юмора
1.00 Поэт Петрушка

Итоговый журнал
1.40 Худ фильм « »
3.05 Сериал 2,5 

6.00,  2.30 Трюкачи
6.30 Мультфильмы
9.30 Худ фильм « -

 « »
14.30 Худ фильм «  

»
16.35 Худ фильм «  

»
18.35 Худ фильм «  

»
20.25 Худ фильм «  

 »
22.30 КВН Бенефис
23.00 КВН на бис
0.30 Квартирник у Маргулиса
1.30

5.00 Тайны Чапман
6.50 Три богатыря и Шама

ханская царица
8.20 Три богатыря на

дальних берегах
9.40 Три богатыря
11.00 Алеша Попович и

тугарин Змей
12.30 Добрыня Никитич и

Змей Горыныч
13.45 Илья Муромец и Со

ловей разбойник
15.10 Иван аревич и

Серый Волк
16.45 Иван аревич и Серый

Волк
18.00 Иван аревич и Серый

Волк
19.30 Худ фильм « »
21.20 Худ фильм « -2»
23.40 Худ фильм « »
1.10 Худ фильм «  

 »
2.50 Территория заблуждений

5.15 Худ фильм « -
 »

6.40 Мультфильм Маша
и Медведь

7.15 Худ фильм « . 
 »

11.00,  14.00, 20.00 Вести
*11.40,  20.40 Местное время

Вести Воронеж
11.55 Сериал   

14.20 Юмор года
16.20 Сериал  , 

20.55 Сериал  -

0.45 Сериал
2.20 Худ фильм «  

 »
3.40 Городок Лучшее

6.30 Профессиональный бокс Руслан
Чагаев против Лукаса Брауна

8.00 Бой в большом городе
8.55,  14.50 Дакар
9.20,  11.45 Хоккей Чемпионат

мира среди молодежных
команд финала

11.40,  14.05, 18.10 Новости
14.10 Лыжный спорт Тур де Ски

Скиатлон Женщины км
15.00 Худ фильм « -

 »
16.45,  18.15, 0.40 Все на Матч
17.10 Лыжный спорт Тур де Ски

Скиатлон Мужчины км
19.00,  3.05 Все на хоккей
20.00,  4.05 Худ фильм « -

 , -
 »

22.15 Все на футбол
22.40 Футбол Чемпионат Англии

Борнмут Арсенал
1.05 Худ фильм «  

»
6.10 Профессиональный бокс Шейн

Мозли против Давида Аванесяна

6.00,  4.40 Ералаш
6.30 Мультсериал Барбоскины
6.55 Мультфильм Губка Боб

Квадратные Штаны
8.30 Мультсериал Смешарики
9.00 Худ фильм «   

»
11.10,  16.00 Уральские пель

мени Любимое
11.55 Сериал  
16.30 Шоу Уральских пельменей

Мятое января
17.25 Мультфильм Шрэк
19.10 Мультфильм Шрэк
21.00 Худ фильм « -

»
23.00 Худ фильм «  

»
1.05 Худ фильм «  

  
»

2.55 Худ фильм «  
»

5.45 Музыка на СТС

*7.00 Утро вместе
9.00,  10.00, 23.00, 0.00 Дом
11.00,  12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 

18.20, 19.30, 20.00, 21.30
Битва экстрасенсов

*19.00 Лидер года
1.00,  1.25 Сериал -

 
1.50 Худ фильм « -2»
2.35 Сериал  

3.15 Худ фильм « -
  

»

3.35 Сериал  

6.00,  5.45Мультфильмы
10.00 Худ фильм « »
12.00 Человек невидимка Гулькина
13.00 Человек невидимка Маликов
14.00 Человек невидимка

Селезнева
15.00 Человек невидимка

Разбегаев
16.00 Человек невидимка

Прокофьева
17.00 Человек невидимка

Полицеймако
18.00 Человек невидимка Агурбаш
19.00 Человек невидимка

Дунаевский
20.00 Человек невидимка Сябитова
21.00 Человек невидимка Варнава
22.00 Человек невидимка Галустян
23.00,  0.00, 1.00 Сериал
1.45,  2.45, 3.45, 4.45

знаков Зодиака

6.05 Легенды музыки
6.40,  9.15 Худ фильм « -

 »

9.00,  13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

9.45 Тайные дневники первого
председателя КГБ

10.35 Партизанские войны
11.20 Человек за спиной

Сталина
12.10 Американский секрет

советской бомбы
13.15 Второй фронт
14.00 Корейский боинг

Спланированная трагедия
14.50 Мистер и миссис Коэн Аген

ты которые спасли мир
15.35 Генерал Ватутин

Тайна гибели
16.25 Две капитуляции рейха
17.10 Эльбрус Секретная

операция Гитлера
18.15,  22.15 Сериал  

  
4.15 Худ фильм « -

  »
5.30 Легенды спорта

 

АФИША
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5.00 Худ. фильм « -
 » 12+

8.30 Худ. фильм « -
- » 16+

11.05 «Короли эпизода. 
Тамара Носова» 12+

11.50,  0.35 Худ. фильм «  
  
» 12+

13.30 «Мой герой. Елизавета 
Боярская» 12+

14.30, 21.50 «События»
14.45 Худ. фильм « » 12+

16.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+

17.55 Худ. фильм «  
 » 12+

22.05 Худ. фильм «  
   -

» 12+

23.50 «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+

2.05 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жен» 12+

2.45 «Вся наша жизнь — еда!» 12+

6.00,  10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм « »
8.20 Анимационный фильм 

«Ледниковый период — 2»
10.10,  12.10, 13.30 Худ. фильм 

«  -
 » 12+

16.00 «Одна за всех» с 
Анной Ардовой 12+

17.00 «Подмосковные вечера» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+

19.00 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм « -

 » 12+

22.50 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В по-
исках Дон Кихота» 16+

0.45 Худ. фильм «  
 PRADA» 16+

2.50 Худ. фильм « -
 -

 » 16+

4.35 «Модный приговор»
5.25 «Контрольная закупка»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Мастера меча онлайн» 16+

8.30 «WWE RAW» 16+

9.25 «Покемон» 12+

14.50 Мультсериал «Симпсоны»
17.30 «Гриффины» 16+

21.00 «Подозрительная Сова» 16+

21.40 «Мульт ТВ» 16+

22.20 «Кит Stupid Show» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.45 «Гиперактивный 
вандализм» 18+

0.05 «Металлапокалипсис» 18+

2.00 «Адcкий огонек» 16+

3.45 Сериал «   » 16+

4.40 « арь горы» 16+

6.00 Русские мультфильмы 0+

7.00 Худ. фильм « » 12+

9.05, 10.10 Худ. фильм « -
-2» 12+

10.00,  18.30 «Сейчас»
11.35 Худ. фильм «   

 » 12+

14.05 Худ. фильм « » 16+

16.10 Худ. фильм «  
 » 16+

18.40 Худ. фильм « -
  » 16+

22.15 Худ. фильм «  
  

  » 16+

23.45 Худ. фильм «   
...» 12+

1.45 Худ. фильм «  -
 ?» 12+

3.20 «Герои спорта. Они ката-
лись за Родину» 12

6.30 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Худ. фильм « -
 »

12.35,  1.55 «Яд. Достиже-

ние эволюции»

13.30,  0.45 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо — в поисках 

настоящей России»

14.10 Худ. фильм « -
 »

16.25 «Пророки. Соломон»

16.50,  23.40 Худ. фильм « -
, !»

18.10 «Юбиляры года — 2016»

19.05 Док. фильм «Синдром 

Мюнхгаузена»

19.45 Худ. фильм «   
»

22.05 Звезды мировой сцены 

в гала-концерте на Мар-

совом поле в Париже

1.25 Мультфильм

2.45 « вет времени»

6.30 «Джейми» 16+

7.30,  23.55 «6 кадров» 16+

8.15 Худ. фильм «  

» 16+

18.00,  22.55 Док. фильм «2017» 16+

19.00 Худ. фильм « » 16+

20.55 Худ. фильм « -

-2» 16+

0.30 Худ. фильм «   

  

 » 16+

2.25 «Свадебный размер» 16+

5.30 «Джейми» 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

9.30 Мультфильм «Подвод-

ная братва» 12+

11.15 Мультфильм «Би Муви: 

Медовый заговор» 12+

13.00 «Ревизорро. Москва» 16+

23.00 «Пацанки» 16+

3.00 «Экс на пляже» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Мастер-класс» 12+

11.45,  2.45 «Заметные люди» 12+

12.35 «Просто жизнь» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00,  3.15 «Такие разные» 12+

14.00,  20.30, 2.15 «Ты в эфире» 12+

14.30 «Большие надежды» 12+

14.50 Худ. фильм «  

 » 12+

16.30,  0.15 Сериал «  

» 16+

21.00 «Губернские новости» 12+

21.05 Худ. фильм « » 16+

22.45 Худ. фильм « -

 » 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 Мультсериал «Вспыш 

и чудо-машинки»
9.15 Мультсериал «При-

ключения Ам Няма»
9.30 «Лентяево»
10.00 Мультсериал «СамСам»
10.50 Мультсериал «Шим-

мер и Шайн»
12.00 Мультфильм «Барби: 

Принцесса и нищенка»
13.25 Мультсериал «Маша 

и Медведь»
16.00 Мультсериал «Фиксики»
19.40 Мультсериал «Друж-

ба — это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультсериал «Шоу 

Тома и Джерри»
22.55 Мультсериал «Овощ-

ная вечеринка»
23.05 Мультфильм «Ну, погоди!»
23.40 Русские мультфильмы
1.00 Худ. фильм « -

  »
2.05 Мультсериал «Викинг Вик»
3.05 Мультсериал «Чудики»

5.35 «Жизнь как песня» 16+

6.10 Худ. фильм «  
  » 0+

8.00,  10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

8.15 Сериал « -

 » 16+

10.15 Сериал « » 16+

13.20 Сериал « » 16+

15.15 Сериал «  

» 16+

19.20 Сериал « » 16+

23.15 Юбилейный концерт 

Николая Носкова «6» 12+

1.10 Худ. фильм «  
» 12+

2.50 Сериал «2,5 » 16+

3.50 Сериал «  — -

 » 16+

6.00,  2.30 «Трюкачи» 16+

6.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм « -

 « » 16+

14.30 Худ. фильм «  
» 12+

16.25 Худ. фильм «  
 » 12+

18.40 Худ. фильм «  « » 12+

20.35 Худ. фильм « -
 « » — 2» 12+

22.50 «КВН на бис» 16+

23.45 «КВН. Бенефис» 16+

0.15 Квартирник у Маргулиса» 16+

1.15 «+100500» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко» 16+

9.00 «День сенсационных материа-

лов» с Игорем Прокопенко» 16+

0.30 Худ. фильм « » 18+

2.20 Худ. фильм « . 

 » 16+

4.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

5.20 Худ. фильм « -
 »

6.45 Мультфильм «Маша 
и Медведь»

7.20 Худ. фильм « -
.   ,   

» 12+

11.00,  14.00, 20.00 «Вести»
*11.40, 20.40 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
11.55 Сериал «   

» 12+

14.20 «Новая волна». Лучшее
16.20 Сериал «  , 

» 12+

20.55 Сериал «  -
» 12+

0.45 Сериал « » 12+

2.20 Худ. фильм «  
 »

3.30 «Городок. Лучшее»

6.30 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Давида Аванесяна 16+

8.00 «Бой в большом городе» 16+

8.55,  13.15, 14.05, 15.40 Новости
9.00,  15.30 «Дакар-2017» 12+

9.30,  12.05, 15.45 «Все на Матч!» 12+

10.25 Худ. фильм « -
 » 16+

13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины. 10 км 0+

14.10,  5.55 «Точка» 16+

14.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км 0+

16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) — «Спартак»

18.55 Док. фильм «Чемпионы» 16+

20.30 Худ. фильм « » 6+

22.40,  3.05 «Все на хоккей!» 12+

23.00,  3.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/2 финала

1.25 Худ. фильм «   
 — 2» 16+

6.20 «Детали спорта» 12+

6.00,  4.40 «Ералаш»
6.30 Мультсериал «Барбоскины» 0+

6.50 Мультфильм «Губка Боб» 6+

8.30 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.00 Худ. фильм « -
» 12+

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мятое января» 16+

11.55 Сериал «  » 16+

16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Когда носы в 12 бьют» 16+

17.25 Мультфильм «Шрэк-2» 6+

19.15 Мультфильм «Шрэк третий» 6+

21.00 Худ. фильм «  
» 12+

23.05 Худ. фильм «  
  
» 18+

1.00 Худ. фильм « -
 » 16+

2.55 Худ. фильм «  -
.  » 6+

5.45 Музыка на СТС 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00,  10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.00,  12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 

18.20, 19.30, 20.00, 21.30 

«Битва экстрасенсов» 16+

*19.00 «Губернские новости» 12+

*19.05 «Большие надежды» 12+

1.00,  1.25 Сериал « -

 » 16+

1.50 Худ. фильм « -2» 16+

2.35 Сериал «  

» 12+

3.15 Худ. фильм « -

  

» 16+

3.35 Сериал «  

» 16+

6.00,  5.15 Мультфильмы 0+

10.15 Худ. фильм « -
 » 12+

12.00,  12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Гадалка» 12+

23.00, 0.00, 1.00 Сериал 
« » 16+

1.45 Худ. фильм « » 12+

4.15 «13 знаков Зодиака» 12+

6.05 Худ. фильм « -
 »

7.25,  9.15 Худ. фильм 
« , 

  !» 6+

9.00,  13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.45 «Неизвестный Байконур» 12+

10.35 «Генрих Гиммлер. Ис-
чезновение» 12+

11.20 «Лаврентий Берия. За-
секреченная смерть» 12+

12.10 «Завещание маршала 
Ахромеева» 12+

13.15 «Рудольф Гесс. Побег» 12+

14.00 «Адольф Гитлер. 
Тайны смерти» 12+

14.50 «Братание кровью» 12+

15.35 «По следам Янтарной 
комнаты» 12+

16.25 «Добровольский. Волков. Па-
цаев. Обреченный экипаж» 12+

17.10 «Николай Гастелло. По-
лет в вечность» 12+

18.15 Худ. фильм «  
» 6+

21.05,  22.15 Худ. фильм «  
» 6+

0.30 Худ. фильм «  
 » 12+

2.50 Худ. фильм «  
» 6+

4.25 Худ. фильм « -
 »

 

«АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
Удачливый бизнесмен Томас Краун может 

позволить себе изощренные развлечения. Он 
ставит сотни тысяч на удачный удар в гольфе, 
с легкостью разбивает дорогой катамаран во 
время гонки и похищает из крупного музея 
картину Моне стоимостью в 100 млн долла-
ров. Кэтрин Бэннинг — следователь стра-
ховой компании, должна поймать его....

Режиссер — Джон МакТиран.
В ролях: Пирс Броснан, Рене Руссо, Дэ-

нис Лири, Фэй Данауэй.

ПЯТЫЙ КАНАЛ // 16.10

СШ
А,

 1
99

9

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»
Жизнь харизматичного авантюриста, капи-

тана Джека Воробья, полная увлекательных 
приключений, резко меняется, когда его за-
клятый враг — капитан Барбосса — похи-
щает корабль Джека, Черную Жемчужи-
ну, а затем нападает на Порт-Ройал и кра-
дет прекрасную дочь губернатора, Эли-
забет Свонн.

Режиссер — Гор Вербински.
В ролях: Джонни Депп, Джеффри Раш, 

Орландо Блум, Кира Найтли.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ // 10.10

СШ
А,

 2
00

3
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Дауншифтинг (англ. downshifting — пере-г
ключение автомобиля на более низкую пере-
дачу, а также замедление или ослабление ка-
кого-либо процесса) — термин, обозначающий 
человеческую философию «жизни ради себя», 
«отказа от чужих целей».

СЛОВАРИК

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // А Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)А

Чужая жизнь

— Интеллигентная городская да-
мочка, и вдруг — глухомань. Как это в 
голову пришло — податься в леса?

— Если человек живет чужими це-
лями, это означает, что он живет чужой 
жизнью. Самое сложное, как я пони-
маю, — понять себя. Кто-то считает, 
что для этого нужно многое перепро-
бовать. Другим довольно того, что на-
вязано обществом. Мне пришлось по-
тратить много сил и здоровья на попыт-
ки достигнуть то, к чему не лежала ду-
ша. 25 лет занятий скоростными вида-
ми подводного спорта, 11 порванных 
связок, перенапряжение миокарда, 
перетренированность и хроническая 
усталость — вот чего добилась я вме-
сто звания чемпионки. Мне не это бы-
ло нужно. У меня были иные мечты. Хо-
телось целый год провести в стае дель-
финов. Хотелось лицедействовать. Хо-
телось петь.

— Но надо же еще зарабатывать на 
хлеб…

— Ну я и была — спортсменом, му-
зыкантом, химиком, биологом, трене-
ром, учителем, метеорологом, стар-
шим госинспектором охраны приро-
ды, веб-программистом, корреспон-
дентом, редактором… Всего и не пе-
речислить.

— Расскажи, как принципиаль-
но изменилась твоя жизнь, когда ты 
уехала в свою глухомань?

— Я бы не стала называть глухома-
нью те места, в которых мне уютнее, чем 
в городе. Город мешает человеку услы-
шать себя. Он окружен чужими ритма-
ми, и даже звездное небо в деревне 
другое. Первобытен человек именно в 
городе. Инстинкты довлеют над ним. 
Выжить любой ценой, преуспеть, обо-
гнать… Вне города все иначе. Если ты 
просто сидишь у окна, замечаешь, как 
зимородок отколупывает положенную 
для него на подоконник корку… Это не 
безделье. Это жизнь, которой ты отда-
ешь должное.

ИО-
ЛАНТА СЕР-

ЖАНТОВА — О 
ПРАВДИВОЙ ТИШИ-
НЕ И ИСКУССТВЕН-

НОМ МИРЕ

Приметы цивилизации
— А в смысле быта как там все вы-

глядит?
— Когда мы только приехали, элек-

тричество было единственной приметой 
цивилизации в нашем жилище. Хотя и 
его порой не было по нескольку меся-
цев. Магазинов, дороги, связи — не бы-
ло ничего. Было только огромное же-
лание не сталкиваться с массой тех 
граждан, которые, проезжая 
мимо в вагонах скорых по-
ездов и электричек, бро-
сали из окон приметы 
цивилизации: бутыл-
ки, окурки… Теперь 
стало намного уютнее, 
но дел все равно не-
впроворот. Печь не от-
ремонтирована по сию 
пору. Она уже не дымит, 
как в момент нашего все-
ления, но пока еще далека от 
совершенства.

— Сын тогда был школьником. Как 
со школой дела обстояли?

— Она была на полустанке 539-й ки-
лометр — ровно за четыре с половиной 
километра от нашего дома. Ни о какой 
машине тогда и речи не было. По лесу 
от кордона до полустанка — несколь-
ко часов ходьбы. Каждое утро я води-
ла этой дорогой сына в школу. Фонарик 

Заместитель лесничего
— Ты же журналист, почему ушла 

из профессии?
— Из профессии я не уходила. К тому 

же это не профессия, а мировоззрение. 
Считаю, что журналист — человек, под-
мечающий необычные свойства обычных 
явлений, это гражданин с высоким уров-
нем ответственности за свои слова. Жур-
налист не может быть сторонним наблю-тт

дателем, сообщающим о событи-
ях. Он должен быть участни-

ком перемен к лучшему, ес-
ли описывает грустное, и 
тем, кто активно сопере-
живает происходящему 
вокруг. Был момент в 
моей профессиональ-
ной деятельности, ког-

да редактор, отправив-
ший меня на акцию мате-

рей солдат, погибших в мир-
ное время, отказался печатать 

материал, сославшись на то, что это 
«розовые сопли, которые никому не нуж-
ны». У меня было другое мнение. И через 
пару месяцев я приняла предложение ра-
ботать на кордоне заповедника.

— И кем ты устроилась на кордоне?
— Мы с мужем стали служащими 

станции фонового мониторинга Гидро-
метеослужбы. Зарплата на двоих была 
смехотворной — 660 рублей в месяц.

— Потом тебя повысили…
— Да, я стала заместителем лесни-

чего. Работа ответственная. Практиче-
ски спала на рации. Особенно тяжело в 
пожароопасный период — с апреля по 

конец октября. Днем и ночью при-
слушиваешься к звукам и хрипам 
рации. И как только услышишь: 
«Беркут десять, ответьте!» — сры-
ваешься с постели, из кухни — и 

бегом: собирать людей, вы-
гонять пожарную маши-

ну… В ту пору у меня по-
лопались все зубы. Раз-
ница температур пламе-
ни и ледяной воды из 
брандс пойта доверши-
ли начатое во время за-
нятий спортом. Загуб-
ником передавила 
нервы зубов, а от по-
жаров сами зубы по-
лопались. Звук был та-
кой, будто открывают-
я почки на деревьях.

Искусственный мир
— И ради чего был весь этот экс-

трим?
— В заповеднике, вдали от людей, 

в центре леса... там месяц идет за год.
Иногда ночью мы стояли с сыном в цен-
тре двора и смотрели, как спутники пол-
зут по небу. И это казалось таким стран-
ным, невероятным, нереальным... Что 
где-то есть электричество, магазины, 
люди... Мир, в котором мы живем, — 
штука искусственная, надуманная... 

— И что ты предлагаешь делать?!
— Если бы это было возможным, я 

бы обязывала городских жителей пере-
селяться в такие места на месяц в году. 
Не для экзотики. Не для стресса или по-
лучения навыков. А просто для того, что-
бы люди учились слушать тишину, кото-
рая намного красноречивее всего того, 
что может сказать человеку уже приев-
шаяся цивилизация.

Трезвость — 
норма жизни

— Теперь кризис, многие срыва-
ются с насиженных мест, кто в пани-
ке, кто в депрессии. А на твое «Про-
стоквашино» влияет цена на нефть и 
доллар?

— Конечно, влияет. Мы же все-таки 
не натуральным хозяйством живем. К 
примеру, нам необходимо ремонтиро-
вать крышу, как-то укрепить стены до-
ма, утеплить, а сможем ли мы нако-
пить денег на это?

— Гости к вам сюда часто приез-
жают?

— Гостей почти не бывает. Не тот 
размах, чтобы их принимать. Их надо
кормить, а на пенсию особо не разбе-
жишься. Но, если кто бывает, принима-
ем, как это могут только русские: делим-
ся всем, что есть. Только вот никакого 
алкоголя, никакого курения. Это наше 
правило.

лаэтойдорогойсынавшколу. уу Фонарик
переставал светить на рубеже трех ки-
лометров. Потом мы шли наугад, поч-
ти на ощупь.
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Воронежский журналист Иоланта Сержантова 
выпустила книгу «Кордон Каверинский» о 
жизни в заповеднике. О том, как решилась 
променять комфортную жизнь в городе на 
тишину леса, писательница рассказала кор-
респонденту «Семерочки».

ДАУНШИФТИНГ 
ПО-ВОРОНЕЖСКИ

6
22 сентября 2016 г. / № 33 (73) / ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА А

подробности

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана Тарасова // Виталий ГРАСС, Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

ЦПОЗИЦИЯ

По проекту, ледовый дворец на улице Пере-
верткина, 5, займет участок в 4 тыс. кв. м без 
учета парковки и подъездных путей. Общая пло-
щадь объекта составит 6 тыс. кв. м. Для этого мэ-
рия разделит участок площадью 24,2 тыс. кв. м,
где находятся здания и площадки спортшколы.
Предполагается, что часть объектов «Кристал-
ла» — две площадки для пляжного волейбо-
ла, футбольное поле и раздевалку — придет-
ся демонтировать.

СПРАВКА

Представитель мэрии Воронежа встре-
тился с коллективом СДЮСШОР № 14
и родителями юных спортсменов, чтобы
рассказать им о плюсах строительства 
ледового дворца на территории спор-
тшколы. Убедить воронежцев ему не уда-
лось. Однако чуть позже стало известно,
что проект уже не так интересен самим
инвесторам. Чтобы расчистить место
под стройплощадку им придется спилить 
много деревьев, а их стоимость мэрия 
оценила в 800 тыс. рублей, что значи-
тельно повышает стоимость возведения 
спортивного объекта.

СТРО-
ИТЕЛЬСТВУ

ЛЕДОВОГО ДВОР-
ЦА У СПОРТШКОЛЫ 

«КРИСТАЛЛ»
МЕШАЮТ ДЕ-

РЕВЬЯ

Школе —
новые площадки

По словам одного из тренеров «Кри-
сталла» Ольги Турищевой, и.о. руково-
дителя городского управления физкуль-
туры и спорта Александр Бахтин сам вы-
ступил с инициативой встречи с кол-
лективом спортшколы. По ее словам, 
чиновник назвал «решенным делом» 
строительство ледового дворца на тер-
ритории «Кристалла» и пообещал, что
школа от строительства ничего не поте-
ряет, а, напротив, приобретет. Коллекти-
ву СДЮСШОР Александр Бахтин рас-
сказал о проекте благоустройства ком-
плекса «Кристалл».

— Бахтин озвучил позицию мэрии
и попытался убедить нас с ней согла-
ситься. Он описал, что вместо снесен-
ных площадок возведут две новые, кро-
ме того, построят отапливаемую разде-
валку. При этом никаких проектов он не 
показал. Все выглядело неконкретно и
неубедительно, — пояснила Ольга Ту-
рищева.

Сотрудники спортшколы в свою оче-
редь настаивали на переносе стройки в 
другое место, ремонте легкоатлетиче-
ского манежа и других объектов СДЮС-
ШОР. По словам Турищевой, в итоге все 
остались при своем мнении.

Накануне Александр Бахтин встре-
тился с родителями воспитанников 
спортшколы. Убедить их в необходимо-
сти строительства ледового дворца чи-
новнику также не удалось.

«БИТЬСЯ ГОЛОВОЙ 
В ЗАКРЫТУЮ 
ДВЕРЬ НЕ БУДУ»

— Зачем вам строить ледовый дворец в 
Воронеже?

— В городе катастрофически не хватает 
льда. По самым скромным прикидкам — 10%
от необходимого. Пять лет назад хоккеем стали 
заниматься мои дети. Сначала младший, по-
том старший. Нам приходилось ездить на лед 
в другие города. Вставали в пять утра и ехали 
в Усмань, Задонск, Бобров, Липецк. В Воро-
неже лед расписан до часа ночи! Фигуристы, 
хоккеисты ездят за 100–150 км.

— Как возник вариант с парком «Дель-
фин» и спортшколой «Кристалл»?

— Мы не просили администрацию города 
выделить нам именно этот участок, они сами 
его предложили. Нашим условием была хоро-
шая доступность территории, чтобы людям бы-
ло легко и удобно добираться. Мы съездили, 
посмотрели. Там уже лет десять в запустении 
манеж. Видел футбольную площадку, которая
тоже в плачевном состоянии, бывший каток,
который работает только глубокой зимой при 
температуре не выше +3°С. По нашему глубо-
кому убеждению, надо для детей не реконстру-
ировать объекты прошлого века, а строить но-
вые, если, конечно, есть такая возможность.

— В спортшколе уверены, что вы ущем-
ляете интересы детей.

— Это их право. Я ни в чем не буду их пе-
реубеждать. Не захотят, чтобы там был ледо-
вый дворец, — его не будет. Я не собираюсь
вариться в этой каше. Я инвестор. Зачем мне 
нужна вся эта бодяга? Пусть дадут такое ме-
сто, которое бы всех устроило.

— Опишите проект дворца.
— Будет уникальный спортзал с покрытием 

для хоккея и фигурного катания порядка тыся-
чи квадратных метров. Там будут собраны са-
мые лучшие тренажеры, оборудованы специ-
ализированные зоны для катания, для фигу-
ристов, бросковые зоны. Аналоги есть только 
в Москве, Питере и Казани. Стоимость проек-
та с коммуникациями — порядка 200 млн руб-
лей. Если коммуникации возьмет на себя го-
род, то миллионов на 50 дешевле.

«Зачистка» территории

Между тем, вопрос о строительстве 
ледового дворца рядом с «Кристалом», 
отнюдь не решен. Дело в том, что го-
родские власти намерены обязать ин-
весторов заплатить 800 тыс. рублей за 
вырубку деревьев на территории спор-
тшколы. Как рассказал директор
компании ООО «Лед» (кото-
рая анонсировала объект) 
Игорь Кривоносов, не-
обходимость вырубки
возникла после кор-
ректировки проек-
та строительства ле-
дового дворца, кото-
рую предложили вла-
сти Воронежа.

— Первоначальный 
проект не предусматри-
вал практически никакой вы-
рубки. Но мэрия откорректировала
проект, внеся в него строительство двух 
площадок и раздевалки. В этом случае
и зашла речь о вырубке. Экологи зало-
мили за это приличную сумму — око-
ло 800 тыс. рублей. Но если коррекция
проекта была инициирована не нами, то
почему должны расплачиваться толь-
ко инвесторы? — отметил Игорь Кри-
воносов.

Инвесторы пока не приняли оконча-
тельного решения, строить ли ледовый 
дворец на земле спортшколы, подчерк-
нул Кривоносов.

— Все будет зависеть от того, будет 
ли найден компромисс. Мы не хотим ни-

чего насаждать — если люди бу-
дут осыпать нас проклятиями

и плевать нам в спину, мы
уйдем. Мы уверены, что

хотим сделать благое 
дело. Если люди про-
тив — умоем руки, — 
сказал директор ООО 
«Лед».

Кривоносов под-
черкнул, что в Липец-

ке компания начала пе-
реговоры с местными вла-

стями о ледовом дворце и уже 
заручилась их поддержкой.
—Мы приезжаем в Липецк и будто по-

падаем на другую планету. Там нам такие
условия для строительства предлагают — 
любой бизнесмен позавидует! Вплоть до 
того, что готовы предоставить нам субсиди-
рованный кредит. Самую лучшую землю, 
все коммуникации готовы подключить. Но
я живу в Воронеже и хочу здесь построить
этот дворец, — отметил бизнесмен.

Директор ООО «Лед» Игорь Криво-
носов рассказал «Семерочке», зачем
успешным предпринимателям проект 
ледового дворца для детей, а также 
выразил свое отношение к протестам 
общественности.

«КРИСТАЛЬНАЯ» 
ЧЕСТНОСТЬ

Ольга Турищева по-прежнему не уверена, что ситуация в пользу детей
и тренеров школы «Кристалл»

дорога к дому
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ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА //  Виталий ГРАСС (ФОТО)

«Моя дочка!»

Я была главбухом в аптечной сети,
и тогда, в 2006 году, мы часто приво-
зили подарки в детский дом. Своих де-
тей у нас с мужем не было. Мы уже поду-
мывали о приемном ребенке, смотрели 
анкеты. А тут вдруг в один из приездов
мне предложили взять трехлетнюю де-
вочку домой — погостить на несколько 
дней. В то время еще можно было вот 
так просто, без оформления кучи бумаг 
взять ребенка в гости. И если бы мы не 
справились с ролью родителей, то это
было бы менее травматично для всех, 
чем после официального оформления 
всех документов. 

Девочку я даже толком не рассмотре-
ла, но взяла на руки и сразу почувство-
вала: моя дочка! И у мужа было такое же 
чувство. А через неделю, когда позвони-
ли из детдома, мы сказали, что теперь 
это наша дочь и мы уже собираем доку-
менты на опеку.

Адаптация

Когда у нас появилась Наташа, школ
для приемных родителей еще не было. 
Дочка в первый же день стала называть 
нас мамой и папой, вела себя как ан-
гел. Если бы я пообщалась с психоло-
гом, то поняла бы, что это ангельское по-
ведение давалось трехлетнему ребенку 
очень тяжело. По ночам она плакала, а 
мы не могли понять, что с ней происхо-
дит, ведь все хорошо. Она боялась забо-
ров и чужих калиток, боялась ходить в 
гости — вдруг мы ее там оставим?!

Приходили в магазин, спрашивали, 
что купить, а Наташа в ответ: а что мож-
но? Спрашивала: «Это мои ботинки? А 
кто еще их будет носить?». Прятала хлеб
и конфеты под подушку. Все тщательно 
убирала за собой, мыла чашки, вытира-
ла со стола, как ее научили в детдоме, и 
это в три года! 

Перемены

Я думала, что у нас будет как в любой
семье: ребенок — в садик, родители — 
на работу. Но не вышло. В садике Наташа 
часто болела. Муж работал с утра до ве-
чера, а я перевелась на неполный день. 

У нас замечательная школа, в Ната-
шином классе самыми крутыми счита-
ются не хулиганы, а те, кто хорошо учит-
ся. И дочь тоже очень старается, тянет-
ся. Она натура увлекающаяся, занима-
ется музыкой и танцами, ходит в кру-
жок зоологии. А уж сколько будущих
профессий перебрала — всех не упом-
нить: хотела быть дизайнером свадеб-
ных платьев и тортов, ветеринаром, па-
рикмахером, даже патологоанатомом.

Кровные родственники

Когда Наташе было восемь лет, она 
захотела встретиться со своими род-
ственниками. У нее их много: мать, те-
тя, бабушка, старшая сестра, которую
другая семья удочерила еще рань-
ше, чем мы Наташу.

Свою жизнь до детского дома она
помнила смутно, на эту тему больше 

фантазировала. Говорила, например:
«У нас был верблюд! Мы каждый день
ели черную икру!».

Встреча с родственниками на нее
произвела тяжелое впечатление, на
некоторое время она даже в учебе
съехала. Но это ей было необходимо. 
Она призналась позже, что боялась: 
вдруг родня благополучно живет без
нее, нормальной жизнью, а ее отда-

ли в детдом, потому что она им
не нужна. Но сама увидела, 

что до нормальной жизни
там далеко… Наташе из-
редка звонит мама. Доч-
ка иногда отвечает, го-
ворит: «Мне ее жалко». 
А иногда не берет труб-
ку. Я предоставляю это

решать ей самой.

Не надо бояться

Я не боюсь никакой «плохой на-
следственности», которой пугают при-
емных родителей.  А тем, кто собирает-
ся взять ребенка, хочу посоветовать: бе-
рите смело, берите, чтобы любить. Ната-
ша освещает всю нашу жизнь, как сол-
нышко. Не знаю, то ли она всегда стара-
ется быть хорошей, то ли действительно 
это такой солнечный ребенок и нам про-
сто повезло с дочкой. Но когда сразу пя-
терых детей берут, мне это трудно понять.
Нам вот хоть бы одну вырастить. Когда мы 
собирались взять ребенка, я ходила сове-
товаться со священником, отцом Нико-
лаем. Была уверена, что он скажет: «Это 
дело богоугодное». Но отец Николай ска-
зал совсем другое: «Чужой ребенок — это 
чужой крест, и он гораздо тяжелее, чем
свой. Но, если ты взяла его, он уже твой, 
даже если был чужим, и бросить его ты не
можешь. Если готова, то бери».

Десять лет назад Ирина и 
Борис Бутырины взяли под 
опеку трехлетнюю девочку 
Наташу. О том, как это
событие изменило жизнь всей 
семьи, рассказывает мама
— Ирина Анатольевна.

Щ ДИЩУ РОДИТЕЛЕЙ
Если вас заинтересова-
ли эти дети и вы хоте-
ли бы усыновить их или 
взять под опеку, обра-
щайтесь в региональ-
ный банк данных о де-
тях, оставшихся без по-
печения родителей, де-
партамента образования 
Воронежской области по 
адресу: Воронеж, пл. Ле-
нина, 12, тел. 252-62-92.

«Семерочка» 
продолжает
помогать
сиротам обрести
мам и пап

Вадим
Родился в июне 2012 года.
Мальчик активный,
требовательный, ласковый, 
любит внимание со стороны
взрослых.
Возможная форма
устройства ребенка: опека

Дмитрий
Родился в декабре 2001 года.
Ребенок открытый, трудолюбивый, 
предпочитает общение со
взрослыми, постоянно привлекает 
к себе внимание, щедрый. 
Возможная форма устройства 
ребенка: усыновление, 
попечительство
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Как приемный ребенок стал родным

ЕСЛИ 
ТЫ ВЗЯЛА 

ЧУЖОГО РЕБЕН-
КА, ОН УЖЕ ТВОЙ, 

И БРОСИТЬ ЕГО
НЕЛЬЗЯ

Окружение

И друзья, и родственни-
ки, и моя мама, все нас дружно отго-
варивали от этого шага. Но, как только 
девочка появилась в доме, все так же 
дружно стали ее нянчить и баловать.

Психологи говорят, что нельзя сразу 
же звать гостей, знакомить всех с ма-
лышом: это слишком большой стресс. 

Наша бабушка была против «чужого 
ребенка» только до того момента, как 
впервые увидела Наташу. А как увиде-
ла, сразу полюбила и всегда была на 
ее стороне. Наташа даже жаловалась 
ей на нас, «строгих родителей», что мы 
ее кормим манной кашей и укладыва-
ем днем спать. 

Мы приглашали в дом соседских де-
тей, старались, чтобы Наташа ничем от 
них не отличалась. А когда дочь пошла 
в школу, то вообще все проблемы исчез-
ли: она попала в очень дружный класс.
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Уходящий год оказался богатым на разные события в 
сфере политики, экономики, культуры. Но ведь глав-
ное — не что произошло, а то, как это отразилось на 
людях. «Семерочка» решила созвониться с героями 
своих публикаций и выяснить, как изменилась их 
жизнь и чего они ждут от Нового, 2017 года.

КЛАДОИСКАТЕЛЬ
Иоланта СЕРЖАНТОВА по профес-
сии биолог. Занималась исследова-
нием беломорских белух (полярный 
дельфин) и выращиванием реч-
ного жемчуга в Черноземье. Уеха-
ла из Воронежа, променяв город-
ской комфорт на тишину и свободу 
природы. До переселения в лес за-
рабатывала журналистикой и фо-
тографией. «Семерочка» писала о 
ней 18 февраля (№ 6) в связи с пре-
зентацией ее книги «Кордон Каве-
ринский» о жизни в заповеднике.

СПОРТСМЕН-МЕЦЕНАТ
Игорь КРИВОНОСОВ — бизнес-
мен, потенциальный инвестор 
строительства в Воронеже ледо-
вого дворца. Интервью с ним поя-
вилось на страницах «Семерочки» 
22 сентября (№ 37) в связи с раз-
разившимся скандалом вокруг бу-
дущего спортшколы «Кристалл». 
Инвестором этого проекта должно 
было стать ООО «Лед», директором 
которого и является Игорь Криво-
носов.

СЕМЕЙНОЕ СОЛНЦЕ
Десять лет назад супруги БУТЫРИ-
НЫ удочерили трехлетнюю Ната-
шу. О том, как это событие изменило 
жизнь всей семьи, «Семерочке» рас-
сказала мама Ирина (№ 5 от 11.02). 
Она вспоминала, как росла и меня-
лась девочка, как она быстро стала 
родным ребенком, очень похожим на 
своих родителей. «Наташа освещает 
всю нашу жизнь, как солнышко», — 
призналась Ирина Бутырина.

ЮНЫЙ СКРИПАЧ
Георгий ИБАТУЛИН — 
14-летний скрипач, который в 2014 
году выиграл ежегодный телекон-
курс «Щелкунчик». «Семерочка» 
написала о нем 11 февраля (№ 5) в 
связи с его выходом в отборочный 
тур международного конкурса юных 
исполнителей академической му-
зыки ConcertinoPraga. Георгий стал 
единственным скрипачом из Рос-
сии, кто попал туда.

ГОРОД В ЛИЦАХ
Герои публикаций «Семерочки» рассказали, чего они ждут от 2017 года
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знай наших!

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Анастасия САРМА // А Виталий ГРАСС (ФОТО) и фото из семейного архиваС

СТВЕННОЕ, 
ЧТО НРАВИЛОСЬ 

ГОШЕ, — ВЫСТУ-

Со второй попытки

А совсем недавно Гоша стал един-
ственным российским скрипачом, 
принявшим участие в 50-м юбилей-
ном международном конкурсе юных 
исполнителей академической музыки 
Concertino Praga.

Для того чтобы стать ее участником, 
нужно было прислать свои записи в 
Прагу, где независимое жюри, ничего 
не зная о музыканте, оценивало его ис-
полнение. Выбирали лучших из лучших.

Георгий прошел отборочный тур, од-
нако в финал не попал. Но не расстро-
ился — ему не привыкать одерживать 
большие победы со второй попытки.

Музыкальный строй

Те победы, что уже есть в послуж-
ном списке мальчика, на одном ды-
хании и не перечислишь: тут и регио-
нальные, и всероссийские, и междуна-
родные. Главная из них на сегодня — в 
«Щелкунчике» в декабре 2014 года. В 
XV Международном телевизионном кон-
курсе юных музыкантов Гоша победил в 
номинации «Струнные инструменты».

После победы фонд Мстислава Ро-
строповича взял его под свою опеку. И 
с этого момента жизнь юного воронеж-
ца круто изменилась. Фонд имеет право 
пригласить его выступать в любой мо-
мент. В разгар учебной четверти, к при-
меру. Буквально на днях он ездил в Мо-
скву, выступал в двух концертах.

Природа не отдохнула

— Он у нас музыкант в третьем поко-
лении, — гордится отец Гоши Александр 
Ибатулин. — Но мы с женой — пиани-
сты, а он в дедушку, тот скрипач был. 
Обе бабушки — дирижеры-хоровики.

Чтобы добраться до своей препода-
вательницы Ирины Петровны Геладзе, 
Гоше с отцом приходится тратить на до-
рогу больше часа. А зимой, по пробкам 
— все два. Но оно стоит того. Именно 
с Ириной Петровной Гоша, по призна-
нию его папы, почувствовал музыку.

Ирина Петровна морщится, когда в 
адрес ее ученика поют дифирамбы, но во 
время его выступления на «Щелкунчике» 
сначала горстями пила успокоительные, 
сидя перед телевизором, а потом ликова-
ла, когда он победил. Ведь это и ее победа.

«Корявый, неуклюжий, 
текст не запоминал»

Семья классических музыкантов, и 
вдруг — битломаны! Старшая сестра Геор-
гия Вера засыпала в младенчестве под По-
ла Маккартни. И Гошу назвали в честь од-
ного из ливерпульской четверки — Джор-
джа Харрисона.  Ибатулины даже попали 
на концерт Пола Маккартни в Москве.

Георгий с четырех лет тусовался в му-
зыкальной школе, где преподавали его 
родители и училась сестра. В шесть с по-
ловиной его стали учить игре на скрипке.

— Корявый, неуклюжий, текст не за-
поминал, — вспоминает о его первых ша-
гах в музыке отец. — Единственное, что 
ему нравилось, — выступать. Изводил го-
стей бесконечными «концертами».

Его даже хотели забрать из 
музыкалки:чего мучить ребенка, таланта-
то не просматривалось. Но как-то нужно 
было выступить на конкурсе, стали гото-
виться, особо ни на что не рассчитывая. И 
вдруг Гоша выиграл. Соперников, навер-
ное, просто не оказалось 
достойных. Победа 

18 февраля Георгию Ибатулину, прославившему 
наш город в престижном международном кон-
курсе юных музыкантов «Щелкунчик», исполни-
лось 15 лет.

Музыкант

В 2013 году Гоша впервые выступил 
на «Щелкунчике». Но лавров не снискал.

Летом выступил на музыкальном фе-
стивале в имении Рахманинова в Ива-
новке. В октябре 2014 года стал дипло-
мантом конкурса имени Леопольда Ауэ-
ра в Санкт-Петербурге и получил специ-
альный приз — смычок работы немец-
кого мастера. А в декабре состоялась 
вторая попытка участия в «Щелкунчи-
ке», которая закончилась победой.

В чем секрет мальчика, который, как 
уверены его педагоги, не обладает вы-
дающимися способностями — слух не 
абсолютный, память так себе, «пилить» 
по десять часов не может? Он музыкант 
по сути, говорят они. Мальчик выходит 
на сцену и не просто технично что-то ис-
полняет — эффектно и ярко, он отдает-
ся музыке, говорит что-то очень важное 
через нее. Делится ею.

Украли призовые

Ему вручили не только Золотого 
Щелкунчика, но и скрипку совре-

менного итальянского мастера 
из Кремоны. Выглядит она ро-
скошно, но Гоше пока велика. К 
тому же ее нужно разыгрывать 
— ведь чем старше скрипка, 
тем лучше она звучит. Та, на ко-

торой Гоша играет сейчас (взя-
тая в аренду), — 1944 года выпу-

ска, мастера Подгорного, со своим 
именем — Соловушка.

Еще мальчишке подарили айфон по-
следнего поколения, но Гоша тут же су-
нул его отцу: гаджеты не его страсть. И 
еще — конверт с 35 тыс. рублей, кото-
рый за кулисами украли…

— Нас хотели заставить написать 
заявление в полицию, — рассказыва-
ет отец мальчика. — Но от перспекти-
вы выяснять отношения с людьми, име-
ющими отношение к конкурсу, нас бро-
сило в жар…

Нарасхват

— После того как Гоша выиграл кон-
курс, у него уже не осталось выбора: его 
взяли в оборот, — считает отец. — Он 
уже лично знаком с большими музыкан-
тами, например с Мацуевым. Выступал 
по всему миру — в Италии, Испании, 
Швейцарии, Польше, Чехии, Австрии. 
Ему звонят и говорят: ты будешь играть 
там-то и тогда-то. И это не обсуждает-
ся. К примеру, прошлым летом он играл 
на открытии Международного конкур-
са Чайковского. Были уже каникулы, 
и Гошка собирался в деревню… Отка-
заться было нельзя. Это огромная ответ-
ственность — выступать в прямом эфи-
ре на весь мир, на одной сцене с выдаю-
щимися мастерами. Гоша играл с орке-
стром под управлением Владимира Фе-
досеева… Я его вчера спросил: «Гош, а 
ты рад, что выиграл?». Он долго думал, 
а потом пожал плечами.

Александр 
ИБАТУЛИН, 
папа

— Вначале сын зани-
мался на скрипке неохот-
но. Но очень любил играть, 
любил сам процесс. Он не 
был вундеркиндом, и никто 
не умилялся его возрастом, 
когда он выступал на сце-
не. Несколько раз мы с же-
ной порывались забрать 
Гошу из школы искусств 
№ 6. Думали, может, приро-
да на сыне отдохнула. Но, 
когда мы перешли в шко-
лу искусств № 2 к педагогу 
Ирине Геладзе, все измени-
лось. Она поставила ему ру-
ки на место. В Гоше что-то 
перевернулось, и он стал 
по-другому играть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«ЧТО-ТО ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ»

ему
н-
лни-

Юный сккрипач из Воронежа покоряет 
вершиныы музыкального олимпа

ЕДИН-
СТВЕННОЕ

ЧТО НРАВИЛО
ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГОШЕ, — ВЫС
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достойных. Победа
окрылила и стала 
прологом буду-
щих успехов.

Выиграть тот конкурс у юного музы-
канта не получилось, но год оказал-
ся очень насыщенным и удачным. «Я 
много путешествовал, выступал на 
различных конкурсах и фестивалях. А 
еще я познакомился с главным звона-
рем России — Игорем Коноваловым! 
Он провел меня и моего папу с экскур-
сией по Кремлю и Оружейной пала-
те», — рассказал Георгий. Но самое 
главное событие 2016 года случилось 
в конце декабря — у юного скрипача 
родился брат!

Надеется, что в новом году будет не 
меньше поводов для радости, чем в 
этом. На его взгляд, чтобы желания 
сбывались, нужно быть терпимее и до-
брее к окружающим.

Целый год Иоланта с супругом рыли 
подвал под своим «загородным до-
мом», долбили глину. «Не верьте то-
му, кто говорит, что рабочий чело-
век — быдло! Он — человек-творец 
во всех смыслах», — смеется Иолан-
та. После «Кордона» вышла еще од-
на ее книга — стихов, она написала 
также много стихов и прозы для буду-
щих сборников.

Надеется найти издателя для своего 
творчества и спонсора для постанов-
ки спектакля по ее книге. «А вообще, 
я мечтаю найти клад!» — призналась 
корреспонденту «Семерочки» Иолан-
та Сержантова.

Преподаватели спортшколы и родите-
ли юных спортсменов в штыки воспри-
няли эту затею. «Идея строительства 
пока зависла в воздухе, но есть то, что 
получилось, — говорит Кривоносов. — 
К примеру, я очень горжусь тем, что в 
этом году мы организовали в Вороне-
же студенческую хоккейную лигу. Ре-
бята, которые по 10–15 лет отдали хок-
кею, но не стали им заниматься про-
фессионально, теперь имеют возмож-
ность играть в хоккей и дальше».

— Нас пригласили строить ледовый 
дворец в Липецке на замечательных 
условиях. Вплоть до того что местные 
власти готовы предоставить нам суб-
сидированный кредит, самую лучшую 
землю, подключить все коммуникации. 
Надеюсь, уже с начала следующего го-
да мы приступим к работе над проек-
том, — рассказал Игорь Кривоносов.

У 13-летней Наташи много интересов: 
она занимается музыкой и танцами, 
катается на лошадях, ходит в секцию 
зоологии. А этим летом у нее появи-
лось новое увлечение — уницикл (од-
ноколесный велосипед). Наташа с удо-
вольствием отрабатывает трюки и да-
же снялась в телесюжете.

— Наташа пойдет в 8-й класс, и это бу-
дет последний год перед госэкзамена-
ми. Так что хотелось бы, чтобы он был 
спокойным и счастливым, — сказала 
Ирина Бутырина.

Кто Что изменилось 
после публикации

Чего ждет 
от 2017 года

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НА СТР. 12–13
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преодоление

Видеосюжеты о героях сегодняшней публика-гг
ции «Семерочки» вы можете посмотреть на сайте 
РИА «Воронеж»: riavrn.ru/theme/special-opeka.

Если вы хотите усыновить или взять под опе-
ку ребенка, обращайтесь в региональный банк 
данных о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, Департамента образования Воронеж-
ской области по адресу: г. Воронеж, пл. Лени-
на, 12, тел. 252-62-92.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА, Оксана ГРИБКОВА // А Роман ДЕМЬЯНЕНКО, Александра ГРИГ (ФОТО)Г

Ирина 
ШИПИЛОВА, 
мать Дани

ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА

— В Америке все без 
исключения люди могут 
свобо
по улицам и посещать об-
щественные места, в му-
зее и парках развлечений 
есть прокат колясок. Если 
ты инвалид, никто не смо-
трит на тебя косо. Это, ко-
нечно, очень сильно под-
купает, так как у нас на ин-
валидов смотрят либо с жа-
лостью, либо с брезгливо-
стью. В прошлом году, на-
пример, Даньку не 

СРАВНЕНИЕ

Десятилетний Даня Шипилов, который в мае 2015 года лишился 
правой ноги, снова может ходить без помощи костылей. Мальчику 
установили современный протез в одной из клиник США. Про-
тезирование было бесплатным, семья Даниила оплатила только 
перелет и проживание в Штатах.

НА ЗАМЕТКУ

Д ЩКУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ДПУСТЬ МАМА УВИДИТ

ВО-
РОНЕЖСКОМУ 

МАЛЬЧИКУ, ПО-
ТЕРЯВШЕМУ НОГУ В 

СТРАШНОЙ АВАРИИ, 
УСТАНОВИЛИ БЕС-

«Чудеса случаются»

Даниил Шипилов потерял ногу в 
ДТП, которое унесло жизнь его отца и 
прабабушки. Бабушка и младшая се-
стренка Таисия получили травмы. У де-
вочки зафиксировали травму головы, 
перелом руки и челюсти.

Изначально мама Дани Ирина Ши-
пилова планировала заказать протез 
для сына в одной из европейских кли-
ник. Самый маленький счет выставили 
в Финляндии — 9 млн рублей. Для жен-
щины, которая после ДТП осталась без 
мужа и с двумя покалеченными детьми, 
эта сумма казалась чем-то заоблачным. 
Тогда Ирина организовала благотвори-
тельный марафон в социальной сети, с 
помощью которого за несколько 
месяцев удалось собрать 1,5 
млн рублей.

— Даже не представля-
ла, где взять недостающие
деньги. А у моей однокласс-
ницы родственница живет 
в Америке. Она прониклась 
нашей историей, рассказыва-
ла ее соседям. И один из знако-
мых сказал, что работает в кли-
нике, которая бесплатно протези-
рует детей со всего мира. Оплата ус-
луг докторов и нео
материалов идет из благотворительного 
фонда, — рассказала Ирина.

По словам мамы мальчика, она не 
сразу поверила, что такое бывает. Ее одо-
левали сомнения: почему все бесплатно, 
нет ли подвоха, как жить в незнакомой 
стране? Потом оказалось, что бесплат-
но протезируют не всех — врачи отдают 
предпочтение только сложным случаям. 
Но у Дани был именно такой. В клинике 
попросили прислать справки, снимки, 
заключения российских врачей.

Десятилетний Миша открыт миру и лю-
дям. Он всем широко улыбается, старается
быть доброжелательным и выглядеть счаст-
ливым. При этом мальчик он довольно рани-
мый, за все переживает и иногда сильно рас-
страивается.

— Миша в этом году перешел в пятый
класс, я его учу только месяц. Он очень ста-
рательный, аккуратный, всегда стремится
выполнить все задания, поручения. Лю-
бит играть в футбол. Трогательно заботит-
ся о своем младшем брате. У них очень тес-
ные семейные отношения, что, безусловно,
радует, — охарактеризовала Мишу учитель
Оксана Семенченко.

Миша считает своим лучшим другом млад-
шего брата, семилетнего Женю. Помогает ему
с уроками, заступается за него, старается уте-
шить в трудные минуты. Женя тоже любит
Мишу, прислушивается к нему, считает его
своей поддержкой и опорой. Братья не хотят
разлучаться — они надеются попасть в но-
вую семью вместе.

Миша и Женя живут в интернате всего год,
поэтому еще скучают по дому и маме, особен-
но младший брат. Женя все еще надеется вер-
нуться домой, а Миша учится жить по-новому.
Именно старший брат попросил о съемке в
проекте в надежде найти себе и братишке
общую семью.

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА
БРАТЬЯ МИША 
И ЖЕНЯ

Жизнь в Штатах

Американские медики дружелюбно 
встретили русского мальчика и его маму. 
Провели обследование, сняли слепок с
культи ноги. Через две недели был готов
культеприемник, еще через полторы — 
протез. В первое время на двух конеч-
ностях Даня ходил по десять минут на 
специальном тренажере с поручнями.

— На протезе нельзя сразу ходить 
без опоры. Данька тогда сразу ногу на-
тер — для врачей это было ненормаль-
но. И нас отправили домой — ждать, по-
ка все заживет, а врачи решили сделать
новый протез с использованием других 
технологий, — отметила Ирина.

В клинику Шипиловы ходили на при-
мерки и консультации. Жили у знако-
мых. Благодаря им Даня с мамой не 
скучали — ездили на экскурсии, купа-

лись в бассейне, ловили рыбу, ходили
в парк аттракционов, на ковбойское 

шоу, посещали разные музеи.
В Америке Шипиловы про-

были три месяца. Говорят, тя-
желее всего было преодо-
леть языковой барьер. Ири-
не пришлось в срочном по-
рядке вспоминать школь-
ную программу по англий-
скому языку. Дане было 
проще: с детьми он общал-

ся на языке жестов, и его все
отлично понимали. Тяжело

было и с питанием. Чтобы не
поправиться, Ирина покупала в

магазинах продукты и готовила 
самостоятельно. Некоторые блю-
да удивили американских друзей

— Жаренная с луком картош-
ка им очень понравилась. У амери-
канцев есть картошка, но едят они 
ее в виде пюре или картофеля фри, 
— призналась Ирина Шипилова.

Протез мальчику установили в
конце августа. Дизайн Даня вы-
бирал сам. Можно было попро-
сить сделать его с эмблемами
Бэтмена или других супергеро-
ев. Но мальчик предпочел, что-
бы на его протезе красовались 

Сейчас Даня ходит в школу, са-
мостоятельно снимает и надевает

ою искусственную ногу, снова на-
прыгать, танцевать и надеется,

— Врачи сказали, что Даня даже 
ездить. 

Протез, если он не сломается или 
 не будет слишком быстро расти, 

нужно будет менять примерно через
полтора года. И так до тех пор, по-
ка Даньке не исполнится 18 лет. Я 
очень признательна всем, кто по-
мог Дане снова встать на обе но-
ги, — тем, благодаря кому мы име-
ем возможность оплатить дорогу 
до Америки, тем, кто рассказал о 

ике, кто помог туда попасть, и,
конечно, докторам. Я хочу, чтобы
все российские родители, детям 
которых нужно качественное и
бесплатное протезирование, 

«Семерочка» продолжает помогать
сиротам обрести пап и мам
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ОСТУПНАЯ 
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— В Америке все без 
ючения люди могут 
одно передвигаться 
ицам и посещать об-
енные места, в му-
арках развлечений 
окат колясок. Если 
лид, никто не смо-
тебя косо. Это, ко-
чень сильно под-
к как у нас на ин-
мотрят либо с жа-
ибо с брезгливо-
ошлом году, на-
аньку не хотели 

Й АВАРИИ,
УСТАТТ НОВИЛИ БЕС-

ПЛАТНЫЙ ПРО-
ТЕЗ

де
ли травму головы, у

ом руки и челюсти.
ачально мама Дани Ирина Ши-
а планировала заказать протез 
на в одной из европейских кли-
мый маленький счет выставили 
ндии — 9 млн рублей. Для жен-
оторая после ДТП осталась без 
двумя покалеченными детьми, 

казалась чем-то заоблачным. 
на организовала благотвори-
арафон в социальной сети, с 
которого за несколько 
далось собрать 1,5 

не представля-
недостающие
ей однокласс-
енница живет

а прониклась 
й, рассказыва-
И один из знако-

работает в кли-
есплатно протези-
его мира. Оплата ус-
обходимых для протеза 
изблаготворительного 
ала Ирина.
мы мальчика, она не 

такое бывает. Ее одо-
очему все бесплатно, 
жить в незнакомой 
алось, что бесплат-
сех — врачи отдаютх

сложным случаям. 
о такой. В клинике 
справки, снимки, 
их врачей.

кавсезаж
новый прот
технологий

В клиник
мерки и ко
мых. Благо
скучали кк —

лись в басс
в парк аттарк

, пш осшоу,
В А
ылибы
жележ
летьее
не пр
рядк
ную п
скому
проще

сяна яз
отлично о

было и с пб
оправитьсяпо
газинах м прмаг

са остоятельнамо
дивили ада меа удуу

то
бе

— тем, благодаря кому мы иги м
озможность оплатить доро
мерики, тем, кто рассказал
ике, кто помог туда попасть,
чно, докторам. Я хочу, чтоко бы
российские родители, детв ям
торых нужно качественное икотк
сплатное протезирование,бесбе
нали о такой возможности,узн

— сказала Ирина Шипилова.—

дорога к дому

21

14
 п

ре
ля

 2
01

6 
г. 

/ 
№

 1
4 

(5
4)

  /
 

ЕЖ
ЕН

ЕД
ЕЛ

Ь
Н

АЯ
 Г

АЗ
ЕТ

А
 

В дом Новоселовых корреспонденты 
«Семерочки» впервые попали три года 
назад. Тогда ребята рассказывали о сво-
их школьных делах и увлечениях: фут-
боле, танцах, музыке, компьютерах, ав-
томобилях. Сейчас у старших есть уже 
не только мечты, но и планы. 

18-летний Денис готовится поступать 
на геологический факультет. 17-летняя 
Алена осваивает в колледже профес-
сию фармацевта и только что сдала эк-
замен на права. 13-летний Саша учит-
ся в кадетском корпусе и не только уме-
ет водить машину, но и сам собрал авто-
мобиль — вырос ведь в гараже у папы, 
профессионального водителя. 15-лет-
няя Кристина планирует стать воспита-
телем, а пока набирается опыта с млад-
шими — 6-летним Кириллом и 5-лет-
ней Настей. 

Родительский талант

Почему свою семью, в которой уже
росли Алена и Саша, Новоселовы ре-
шили дополнить приемными детьми? 

— Я училась в музыкальном интер-
нате, там были дети-сироты. Их всех 
разбирали на выходные родители од-
ноклассников, и моя мама тоже брала, 
— объясняет Вера. — А муж еще в дет-
стве говорил: у меня будет много детей, 
если жена не захочет — возьму из 
детдома. Родительский та-
лант ему дан от природы. 

Но первыми о том, 
чтобы взять ребенка 
из детдома, загово-
рили Алена и Саша. 
Собрали семейный 
совет, долго обсуж-
дали, и в конце кон-
цов в семье появи-

Щ ДИЩУ РОДИТЕЛЕЙ
Если вы хотели бы усы-
новить или взять под 
опеку ребенка, обра-
щайтесь в региональ-
ный банк данных о де-
тях, оставшихся без 
попечения родителей, 
Департамента образо-
вания области по адре-
су: Воронеж, пл. Лени-
на, 12, тел. 252-62-92.

«Семерочка» 
продолжает 
помогать 
сиротам обрести 
мам и пап

Спасатель Вадим
12-летний Вадим — серьезный, вдумчивый 

мальчик. Правда, в школе учится средне: тяже-
лее всего дается математика. Но Вадим стара-
тельно грызет гранит науки, мечтая стать по-
жарным. А там без математики — никуда.

— Хочу спасать людей, — признается он.
Рослого и крепкого мальчика так и хочется 

назвать парнем, уж слишком заметно он выде-
ляется по физическим данным на фоне ровес-
ников. Ему бы очень пошла форма пожарного. 

Самый любимый предмет у Вадима — окру-
жающий мир. Мальчик  любит листать энцикло-
педии. Недавно заинтересовался астрономией, 
сейчас изучает строение Солнечной системы. 

Воспитатели говорят, что Вадим очень хо-
рошо чувствует людей, легко идет на контакт.

— Вадим уже выстроил модель своего буду-
щего. Его мечта стать спасателем не меняется 
уже несколько лет. И у него все получится, — 
считает психолог Людмила Дерябина.

НОВОСЕЛЫ В СЕМЬЕ 
НОВОСЕЛОВЫХ
Как приемные дети уживаются с родными?
лись брат и сестра — Денис и Кристина. 
Родительского внимания кровным де-
тям стало доставаться меньше, но они 
не разочаровались в своей затее — ока-
залось, вчетвером жить веселее. 

А через пару лет Алена сказала, что 
обязательно нужен еще и маленький 
ребенок. Доказывала, что справится: 

целую неделю терпеливо «корми-
ла» и укачивала куклу, регу-

лярно подходила к свое-
му «кричащему» пуп-

сику. И когда Новосе-
ловы взяли Кирюшу, 
которому было все-
го несколько меся-
цев, обе девочки 
помогали маме за 
ним ухаживать. 

Первый год — 
самый сложный

— Конечно, мы готовились к трудно-
стям, — рассказывает Владимир. — Но 
я не думал, что придется объяснять эле-
ментарные вещи — как пользоваться 
мочалкой, как чистить зубы, как вести 
себя за столом. Ребенок, живущий в се-
мье, учится всему этому автоматически.

Новоселовы считают, что в интерна-
тах не успевают уделять внимание де-
тям, которым оно необходимо в повы-
шенных количествах. Поэтому и прием-
ные семьи по 10–15 человек они счита-
ют неэффективными: когда же маме и 
папе удастся с каждым поговорить, на-
учить, помочь уроки сделать? А за малы-
шами вообще глаз да глаз нужен.

— Кирюшину мать работники орга-
нов опеки до последнего уговаривали 
вести нормальный образ жизни. Мне ее 
жалко, она сама выросла в пьющей се-
мье, — говорит Вера. — Кирюшу сна-
чала поместили в больницу, он там был 
один в комнате, и мы его навещали. Ре-
бенок совсем не улыбался, лежал в кро-
ватке с такими взрослыми, потухшими 
глазами. Страшно видеть младенца, у 
которого в глазах нет интереса к жиз-
ни. Мы сразу сказали — это наш! Нам 
соцработники говорили — повезло вам, 
такой спокойный мальчик. А теперь это 
такой шалун, просто вихрь с искорка-
ми в глазах. Вернее, шалунов у нас уже 
двое.

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА, Елена МИННИБАЕВА  //  Михаил КИРЬЯНОВ, Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

В центре внимания

Маленькая Настя появилась в се-
мье год назад: решили, что активному 
Кирюше нужна компания. В Воронеж-
ской области малышей не нашлось, за 
девочкой пришлось ехать в другой ре-
гион. В доме ребенка Настя была все-
общей любимицей, привыкла находить-
ся в центре внимания, а это тоже пере-
кос в развитии. 

— Она была худая, стриженая, со-
всем крошечная, — вспоминает Вера. 
— Все одежки, что я ей привезла, ока-
зались велики. А за зиму так выросла, 
что все сразу стало мало! И палец уже 
не сосет — для этого пришлось наде-
вать ей на ночь пижаму с зашитыми ру-
кавчиками. 

 Трудовое воспитание

Практика показывает: с воспитани-
ем приемных детей успешно справляют-
ся те семьи, в которых изначально есть 
твердые правила, традиции, устоявший-
ся распорядок, никакой расхлябанности. 

У Новоселовых, например, принято 
обязательно всем вместе садиться за 
стол. У каждого в доме есть свой уча-
сток уборки и свои обязанности. 

— Не хочешь работать головой — ра-
ботай руками. Не хочешь учиться — тру-
дись, — объясняет семейную «идеоло-
гию» Владимир. — Читать не желаешь 
— иди снег чистить, дрова пилить.

С 
ВОСПИТАНИЕМ 

ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ 
УСПЕШНО СПРАВЛЯ-

ЮТСЯ СЕМЬИ, В КОТО-
РЫХ ЕСТЬ ТВЕРДЫЕ 
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ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

СПРАВКА

Артем Королев, который познако-
мил девушку со многими известными 
людьми из мира шоу-бизнеса. Полина
Гагарина посоветовала воронежской 
пацанке жить в московском темпе и не 
откладывать дела, которые можно сде-
лать сегодня, на завтра. Девушка по-
следовала совету и уже снялась в не-
скольких телешоу, которые выйдут в
эфир канала в ближайшее время.

— Перед проектом я сделала себе 
маникюр и попросила стразами на двух
пальцах выложить букву «К». Админи-
стратор увидел и спросил, что это такое.
Может, две буквы «К» означают коро-
лева Кристина? Я рассмеялась и сказа-
ла, что это мое прозвище — «королева».
Так оно ко мне и прицепилось, а когда
это стало моей фишкой на проекте, я на-
чала подыгрывать, вести себя как коро-
лева. Хотя звездной болезни у меня нет.

— Свободно ли сердце королевы?
— На данный момент свободно.
— Королеве и король нужен соот-

ветствующий?
— Да, он должен соответствовать 

трем «П» — быть положительным, при-
влекательным и платежеспособным.

«Хочу работать на ТВ»

— На улице узнают?
— Узнают. Бегают за мной, кричат, 

просят автограф, фотографируют ис-
подтишка. В основном школьники,
которым по возрасту еще нельзя бы-
ло смотреть «Пацанок». Многие пишут
личные сообщения в соцсетях — и ча-
сто такие, от которых потом пьешь ва-
лерьянку. Угрожают, оскорбляют. Если
честно, я даже из дома из-за таких су-
масшедших боюсь выходить. Я не по-
нимаю, за что такая агрессия в мою сто-
рону, ведь я им ничего плохого не сде-
лала. Видимо, проблема в зависти, не-
уверенности в себе. Некоторые просто
не любят более успешных людей, вот и
изливают желчь на других.

— Какие планы на будущее?
— В следующем году окончу уни-

верситет и уеду в Москву. По профес-
сии работать не хочу, попробую реали-
зовать себя на телевидении.

«На проекте многое
поняла»

— Кристина, как вы попали в теле-
проект «Пацанки»?

— Заполнила анкету на сайте телека-
нала, потом мне позвонили и попросили
прислать видео о себе, затем пригласи-
ли на собеседование в Москву. Честно 
говоря, даже когда снимали мою видео-
визитку, я не была уверена, что окажусь
в «Пацанках». Когда сообщили, что я по-
пала в число участниц, была в шоке. Да
и родители тоже были ошарашены, но 
сказали, что мне правда надо что-то из-
менить в жизни: им надоело, что я посто-
янно в клубах тусовалась, пила и курила.

— А у вас действительно конфликт-
ные отношения с родителями были 
или, когда рассказывали это на каме-
ру, вы преувеличили?

— У всех бывают проблемы с родите-
лями, но в бытовухе мы их не замечаем,
не понимаем, как раним родных людей
своим поведением и грубыми словами.
Я поняла это, когда была на проекте. 
Нам не разрешали общаться с родны-
ми, за все время позволили только один
раз позвонить им; потом была встреча
с родственниками на проекте. За вре-
мя разлуки я поняла, как обижала ма-
му и папу. Мне очень стыдно и больно 
за свое поведение. Слезы и эмоции от
воспоминаний о родителях на проекте 
были настоящими.

— Кстати, о комментариях. Вы од-
на из самых обсуждаемых в социаль-
ных сетях «пацанок». И очень многие
писали, что не понимают, как вас, та-
кую женственную натуру, вообще взя-
ли в этот проект. Вы считали себя па-
цанкой до проекта или просто хотелосьхх
попасть в шоу?

— Я всегда считала себя пацанкой, в
детстве занималась боксом, футболом.
И вообще, пацанкой может быть любая
красивая, элегантная женщина, кото-
рая тянет на себя одеяло в отношениях с 
мужчиной. Снаружи ты можешь быть ле-
ди, а в душе — пацанка. Это как раз мой
случай. Конечно, остальным девочкам с 
проекта нужно было приложить больше 
усилий, чтобы стать леди. Им нужно бы-
ло и внешне, и внутренне измениться. 
Мне же только внутренне.

«Больше не хочу 
напиваться»

— В итоге вам удалось поменяться
на проекте?

— Да, я реально поменялась. Стала
более сдержанной в одежде, начала но-
сить более длинные и закрытые платья, 
перекрасила волосы. Если раньше мог-
ла сильно напиться в клубе, чтобы за-
быться, то сейчас такого себе не позво-
ляю. Я посмотрела серию про японскую 
вечеринку, где мы сильно напились, и 
так стыдно стало. Сейчас могу позволить 
себе выпить в компании друзей бокал 
вина, но не более. И от курения 
проект тоже помог избавить-
ся. Сначала мы искали си-
гареты, находили какие-
то бычки. Сейчас я не
курю, и спасибо боль-
шое за это проекту. 
Ведь курение влия-
ет на здоровье, кожу, 
зубы, голос, а у меня и 
так очень хриплый го-
лос, хотя изначально он 
таким не был.

— А что с вашим голосом
случилось?

— Однажды приехала домой из
клуба после дикой пьянки, захоте-
лось попить. Я достала холодное мо-
локо и выпила его. После две недели 
не могла разговаривать, а потом слу-
чилась такая трансформация голоса. У 
меня сейчас многие поклонники спра-
шивают: как сделать себе такой эро-
тичный хрипловатый голос? Я всегда 
шучу: мол, выпейте литр ледяного мо-
лока — вот и весь секрет. На самом 
деле повторять такое не стоит, вред-
но для здоровья!

«Королевой стала 
благодаря маникюру»

— Какие запреты были на съемоч-
ной площадке?

— Проще сказать, что там мож-
но было делать, это легко по пальцам 
одной руки сосчитать, и даже лишние 
остались бы. Нас оставили без интер-
нета и телефонной связи. Телевизор 
смотреть мы тоже не могли, так что
выпуски «Пацанок» я увидела, когда 
вернулась домой — в октябре. Мы не 
могли выходить из спальных комнат 
без разрешения педагогов — у две-

рей стояли охранники. У нас был
всего один выходной в не-

делю, когда можно было
погулять по периметру

территории, где шли
съемки, и то с нами 
всегда гуляли охран-
ники, чтобы мы ниче-
го не натворили. Чув-
ство, что ты в тюрьме, 

постоянно присутство-
вало.
— Муж одной из «па-

цанок» и одна из участниц 
рассказали в интервью, что вас

спаивали, чтобы записать видеовизит-
ку и сцену в лимузине, когда произо-
шла драка. Это правда?

— Споить меня никто не может, если
я не захочу сама. Тогда каждый решал, 
пить или нет. Я в тот момент была адек-
ватной и очень боялась за свою жизнь 
из-за того, что бутылки летали по ма-
шине. Могу сказать, что в лимузине мы 
действительно пили алкоголь и бутыл-
ки были небутафорскими.

— А почему на проекте вас называ-
ли «королевой»? 

Еще полгода назад студентка Воронежского технического 
университета Кристина Белокопытова представить не 
могла, что ее будут узнавать на улице, фотографиро-
вать и просить автографы. Девушка стала популяр-
ной после участия в шоу «Панцанки» на телеканале 
«Пятница». Во время интервью Кристина рассказа-
ла корреспондентам «Семерочки», как изменилась
ее жизнь после «Пацанок», что было самым тяже-
лым во время съемок и кто придумал ее коронное
прозвище «королева».

ЗА 
ВРЕМЯ РАЗ-

ЛУКИ Я ПОНЯЛА, 
КАК ОБИЖАЛА 

МАМУ И ПАПУ. ТЕ-
ПЕРЬ МНЕ ЗА ЭТО 

СТЫДНО 

о технического
ставить не
графиро-
опуляр-

леканале
ассказа-
енилась 
м тяже-
ронное 

Из-за угррроз и оскорблений
Кристина Белокопытова
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«Не снимайте метки»

По заявке жильцов мы приехали в 
район больницы «Электроника» с от-
ловщицей Юлией Барт и инженером 
отдела по благоустройству Железнодо-
рожного района Евгением Крысановым.
По правилам сотрудник управы должен 
засвидетельствовать, что собаки пой-
маны. Во дворе дома № 69а на улице
Минской и в соседнем перелеске оби-
тает свора жтивотных. Некоторые — с 
биркой на ухе после стерилизации. 

— Часть собак в этих дворах уже 
стерилизована по муниципальной про-
грамме в ветклинике ВГАУ. А некоторых 
животных стерилизовали сами жители
в частных клиниках, сейчас такие слу-
чаи не редкость, — объяснил Евгений.

Тех, кто опекает животных во дворах, 
зоозащитники называют кураторами.
Как правило, это сердобольные бабушки.

— В дополнение к биркам я сама де-
лаю яркие ошейники и надеваю их на
стерилизованных собак. Но бабушки
снимают и ошейники, и бирки, мол, это
мешает животным. Прошу не снимать
эти метки, иначе есть риск поймать со-
баку во второй раз, — говорит Юлия.

Ловцы-волонтеры

Во дворе дома № 69а целая стая со-
бак-подростков бежит за женщиной к 
подъезду. Юля просит ее заманить одну 
собаку и закрыть дверь. Когда живот-
ное отделено от стаи, справиться с ним
легче: делается укол, и животное нена-
долго впадает в полусонное состояние.
Юля связывает ей пасть веревкой, вы-
носит из подъезда и кладет на заднее
сиденье машины. Так же быстро она
справляется со второй собакой.

— Не возвращайте этих собак в наш
двор, — просит жилец дома Анатолий
Грибанов. — Мы детей боимся выпускать
на улицу. Собаки растаскивают по всему
двору мусор из контейнеров. Да и люди 
их тут подкармливают.

Чтобы собаки не размножались, от-
лавливать и стерилизовать нужно са-
мок, считает Юля. Ведь именно они да-
ют потомство, увеличивая тем самым пе-
сье поголовье на улицах. Но после сте-
рилизации животных опять возвраща-
ют на улицу: мест в приютах для всех нет.

В этом году в Воронеже начала
работать программа гуманной борьбы 
с безнадзорными животными. Если
раньше уличных собак уничтожали 
без разбору, то теперь эвтаназии
должны подвергать только старых, 
больных и агрессивных животных. 
Остальных нужно отлавливать, 
стерилизовать и выпускать 
или помещать в приюты. 
Чтобы понять, насколько 
новая программа гу-
манна, корреспонденты
«Семерочки» отправились
ловить собак. 

Дефицит оборудования
Пойманных нами животных то-

же следует отправить в ветеринарную 
клинику ВГАУ. Но сейчас она не прини-
мает собак. Как сообщили сотрудники 
клиники, из-за коммунальной аварии
там уже долгое время нет отопления, 
а содержать животных в холоде нель-
зя. Сколько еще продлится такая ситуа-
ция, никто не знает. Юля решает отвез-
ти пойманных собак к себе домой на пе-
редержку. У нее уже содержатся шесть 
таких же бедолаг.

По мнению Юли, помимо веткли-
ники ВГАУ можно было бы стерили-
зовать собак и в частных клиниках, 
но в них нет оборудованных стацио-
наров, которые необходимы по усло-
виям программы. И если клиника ВГАУ 
по каким-то причинам не принимает 
собак, то программа полностью оста-
навливается.

СОБАЧЬЯ 
О АРАБОТА

МНЕНИЯ
СОБАК ПРЕДПОЧИТАЮТ
ОТСТРЕЛИВАТЬ

Анна 
ВОРОНИНА, 
волонтер фонда 
«Право на 
жизнь»

Юрий
ШАМАРИН,
владелец
приюта
«Дора»

— В нормативных доку-
ментах указано, что до 40% 
старых, больных, агрессив-
ных животных может быть 
уничтожено. На практике
же никто не оценивает со-
баку, больная она или нет, 
просто 40% субсидии сра-
зу направляют на отстрел 
и уничтожают всех подряд
на эту сумму. А 60% субси-
дии нужно истратить на от-
лов и стерилизацию. Но 
здесь есть множество пре-
пятствий. Во-первых, от-
ловщиков мало из-за низ-
ких тарифов. Во-вторых, нет
пунктов передержки. Может 
быть, таким пунктом станет
муниципальный приют, ко-
торый планируют построить
городские власти.

— Программа по стери-
лизации должна субсиди-
роваться не на бюджетные
деньги, так как велик риск,
что их будут отмывать, а со-
бак убивать. Необходимо 
ввести налог на заводчи-
ков собак и шире — на вла-
дельцев животных. Уличко-
мы, участковые должны со-
ставить списки таких лю-
дей. На полученные от них
средства в виде налога и
нужно проводить стерили-
зацию уличных собак.

ПЛАТИТЬ ДОЛЖНЫ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ

КАК ДОЛЖНА 
РАБОТАТЬ 
ПРОГРАММА

Полномочия по отлову и
содержанию безнадзорных 
животных переданы орга-
нам местного самоуправле-
ния. Управы районов, а имен-
но отделы по благоустройству, 
принимают заявки от граждан
на отлов животных и переда-
ют задание подрядчикам-от-
ловщикам. Пойманных собак 
отвозят в ветклинику ВГАУ. Там 
животных осматривают, стери-
лизуют, делают им прививки от 
бешенства, десять дней после опе-
рации наблюдают, помечают биркой
на ухе. Затем ловцы возвращают со-
бак туда, откуда взяли.

СПРАВКА

ЛОВИТЬ СОБАК 
НЕВЫГОДНО

За отлов одной собаки ловцам по
тарифу полагается 33 рубля. Затраты 
на транспортировку собаки от места 
обитания в клинику и обратно оцени-
вают в 97 рублей. А по собственным 
подсчетам отловщиков, поймать одну 
собаку только по себестоимости об-
ходится не менее чем в 500 рублей. 
Сюда входят и успокоительный пре-
парат, и дротики со снотворным, ко-
торые иногда приходится применять, 
и веревки, и ошейники, и транспорт-
ные расходы. 

НА ЗАМЕТКУ

ЧТО 
ТОРМОЗИТ 

ПРОГРАММУ
ГУМАННОГО ОТЛОВА 
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Программа «П
ырая»сы

По словам Юлии Барт, 
в Воронеже известныей 

ще два человека, кото-ещ
ые могут заниматься от-ры
овом собак. Нам удалось ло
вязаться с одним из них.св
а условиях анонимностиН
на сообщил, что боль-мужчин
планирует участвовать в ше не 
амме:програ

Программа отлова и сте-— П
обак сырая, механизмрилизации со
и не отлажен. Она былаее реализаци

принята потому, что, с одной стороны, 
на мэрию давило население, которое 
требовало убрать собак с улиц, а с дру-
гой — «зеленые», протестующие про-
тив уничтожения животных. Но денег
на нее выделено недостаточно, поэто-
му программа пробуксовывает.

СКОЛЬКО СТОИТ БОРЬБА 
С БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫМИ

СТАТИСТИКА

219ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
БЕЗНАДЗОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ 
В ГОРОДЕ

3 400

выделила мэрия В 2016 году
на гуманный отлов собак

ЦЦИФРА

1,42МЛН
РУБЛЕЙ
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         ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Дмитрий Галебский, Шерхан, врач байкеров:

— Стандартная травма байкера — перелом ключицы и позвонков. По-
сле ДТП, в которые рано или поздно попадает практически каждый из
нас, пострадавшего везут в больницу, оперируют, и после этого человек,
как правило, три месяца лежит дома, чтоб срослись все кости. У лежа-

чего больного начинаются атрофия мышц, пролежни. И тут самое вре-
мя для моей работы — иглорефлексотерапии, массажа и других ре-

абилитационных процедур, направленных против атрофии мышц
и на улучшение проводимости позвоночника. После моей реаби-
литации пять из шести пострадавших рано или поздно встают на 
ноги и садятся на мотоцикл.

21 июня у Дмитрия и 
Валерии Галебских ро-
дился сын Михаил. Ре-
дакция «Семерочки»
поздравляет семью со 
столь знаменательным 
событием!

ДПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРАПИЯ

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

«Урал», пылящийся в гараже, не на 
ходу, а «бэху» своровали.

Мотоцикл редкой модели
BMWK1200RS неизвестные угнали от 
дома Дмитрия в Северном микрорай-
оне в ночь с 21 на 22 июня. 

— Угнанный мотоцикл я пристеги-
вал толстой цепью к бетонному забо-
ру, — говорит Дмитрий. — Цепь пере-
резали гидравлическими ножницами, 
а «коня» увезли на автоприцепе 
— завести его без магнитно-
го ключа невозможно. Яс-
но: тут работали не под-
ростки, а люди, понима-
ющие, на что идут. Се-
годня такой новый мо-
тоцикл стоит примерно 
1,2 млн рублей.

Галебский обратил-
ся с заявлением в поли-
цию, начал поиски через 
соцсети и родное ему байкер-
ское движение. Таких мотоциклов в 
Воронеже всего три, а во всей России 
— не более трех десятков. Поэтому, по 
словам Дмитрия, продать его украден-
ные «колеса» будет нелегко.

Пока же о судьбе его машины ниче-
го не известно. А между тем мотоцикл 
нужен врачу не только для традицион-
ных байкерских тусовок. На нем он ез-
дит навещать своих пациентов.

Шерхан на дороге

Дмитрий окончил лечебный фа-
культет Воронежской медакадемии. 
Вторую специальность — «мануаль-
ный терапевт» — он получил в ин-
тернатуре Первого московского госу-
дарственного медицинского института 
имени Сеченова. Несколько лет про-
работал в ОКБ Воронежа, потом ушел
в частную практику.

Поскольку его мама — врач, а отец
— преподаватель технического вуза, 
в душе парня долго боролись доктор и
механик. И, похоже, этот поединок за-
вершился вничью.

В воронежское байкерское сооб-
щество Дмитрий попал в 2006 году, 
когда в первый раз лечил ветерана
этого движения. Врачу стало инте-
ресно, он ближе познакомился с ре-
бятами в кожаных косухах. Потом на-
чал собирать свой первый мотоцикл.
С тех пор через его руки прошло около
десятка разных машин. Причем одна
такая, названная «Шерхан», завоева-
ла за эксклюзивность приз на байкер-
ском фестивале в Липецке. С тех пор
байкер Галебский, бывший до того в 
своей среде Доктором, и стал имено-
ваться Шерханом.

На пальцах Дмитрия два перстня. 
Первый — стандартный, байкерский,
означающий, что он в седле мотоцикла
уже десять лет. А вторым его «короно-
вали» в одном из воронежских клубов
как главного врача всех воронежских
байкеров. Это означает его принадлеж-
ность к элите движения, в которую лю-
ди попадают разными путями. Дмитрий 
сделал это благодаря медицинскому
образованию и умелым рукам.

Угонные споры

И сегодня Шерхан в свободное
время мастерит у себя в гараже буду-
щие эксклюзивные машины. Недав-
но для одной из них придумал затей-
ливую конструкцию крутящейся вы-
хлопной трубы. Правда, при этом ез-
дить ему пока не на чем. Старенький

Инновации в медицине

Медицинское образование вкупе 
с техническими навыками позволи-
ло Дмитрию находить новые возмож-
ности для лечения травм опорно-дви-
гательного аппарата и инсульта, по-
сле которых человек также утрачива-
ет двигательные навыки.

Дмитрий Галебский за последние 
годы самостоятельно сумел разра-

ботать особую перчатку, сти-
мулирующую работу ос-

новных мышц руки, — 
специальный мотор-
чик значительно уси-
ливает слабые движе-
ния пальцев после пе-
ренесенного инсульта, 

восстанавливая актив-
ность конечности. Почти

готова и кровать для реа-
билитации людей с травмами 

позвоночника. Ее части вращаются 
в нескольких плоскостях, позволяя 
разрабатывать суставы и мышцы рук 
и ног (в кровать он вставил два вело-
тренажера).

Все это Дмитрий уже опробовал 
на пациентах, и результаты превзо-
шли ожидания. Теперь на очереди ли-
цензирование аппаратов и запуск их 
в производство.

Волшебник без колес

Вместе с корреспондентами «Семе-
рочки» Дмитрий на байке своего при-
ятеля отправился к одному из пациен-
тов — 32-летнему воронежцу Сергею 
Кретинину, работавшему ранее взры-
вотехником в областном МЧС. В апре-
ле 2012 года прямо перед Сергеем, кото-
рый двигался по улице Грамши на сво-
ей «Ямахе», через две сплошные ли-
нии стала разворачиваться легковушка.
Байкер, уводя мотоцикл от столкнове-
ния, врезался в ее колесо. Позже след-
ствие признало вину 21-летнего води-
теля легковушки.

Врачи диагностировали перелом по-
звоночника и нескольких ребер. После 
пары операций появился Дмитрий. 

— Димка волшебник, — считает 
Сергей, — если бы не он, я валялся бы
на кровати. А сейчас понемногу даже
хожу, держась за специальные парал-
лельные брусья, врытые отцом во дво-
ре нашей дачи. Иногда сажусь за руль,
кладу в багажник коляску и еду купать-
ся — моя машина переделана под руч-
ное управление. А мечта — когда-ни-
будь снова прокатиться на мотоцикле.

У Дмитрия такая же мечта. Но для 
этого нужно поскорее найти свой мото-
цикл. Байкер и врач Галебский без не-
го как без рук.

МЕДИЦИНСКИЕЕ КИЕ 
БАЙКИ

В Воронеже около 5 тыс. байкеров. Дмитрий 
Галебский негласно считается официальным
врачом их сообщества. За годы практики через
его руки прошли около 70 мотоциклистов,
которых Дмитрий поднимал на ноги после 
тяжелых аварий. Как медицинское образова-
ние и технический опыт помогают ему лечить 
травмы, выяснила «Семерочка».
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день защиты детей

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // А Роман ДЕМЬЯНЕНКО (ФОТО)

У трехлетнего Гриши врожденная аномалия 
черепа, сросшиеся под кожей пальцы рук и ног,
проблемы со слухом и умственным развитием. 
В доме ребенка, где отказничок жил с первых
дней своей жизни, никто не верил,
что Гришу могут забрать
в с

Сигнал свыше

Но случилось чудо. У Гриши по-
явились заботливые мама, папа и 
два взрослых брата, которые души 
не чают в новом члене семьи.

Неле Учакиной 44 года. Вместе с
мужем вырастила двоих сыновей —
одному 26, второму 20. Как она сама
говорит, пришло время жить в свое 
удовольствие: дети большие, внуков
пока нет. Но судьба, видимо, решила,
что спокойная жизнь не для нее, и по-
дарила встречу с маленьким Гришей.

— Младший сын учился в медколлед-
же и проходил практику в детском хоспи-
се. Там он и увидел Гришу. Пришел до-
мой, рассказал о малыше, у которого
сросшиеся ручки и ножки, и меня что-то
кольнуло. Верьте, не верьте, но я уже тог-
да поняла, что должна быть рядом с этим
ребенком. Хотя даже в глаза его не виде-
ла. У меня никогда не было мысли взять 
под опеку ребенка, а тут какой-то сигнал
свыше: он твой, иди к нему, ты ему нуж-
на, — вспоминает Неля Учакина.

Первая встреча

Первую встречу с Гришей Неля пом-
нит в деталях. Тогда малышу было полто-
ра года. Говорит, что, глядя на худенького
мальчишку со сросшимися конечностя-
ми и нестандартной формой черепа, не
возникло ни жалости, ни брезгливости.

Неля начала навещать Гришу в хо-
списе: кормила, играла, гуляла и про-
сто дарила материнскую ласку брошен-
ному малышу. Ходила туда почти каж-
дый день на протяжении трех месяцев.

— Я понимала, что с каждым днем
все сильнее привязываюсь к Грише, с 
болью думала, что в ближайшее время
его переведут в дом малютки и там я
уже не смогу так часто с ним видеться.
Но была уверена, что муж не согласит-
ся взять под опеку чужого ребенка, да
еще с инвалидностью. Оказалось, сво-
его супруга я недооценивала. Перед от-
правкой Гриши в дом малютки он, видя,
как мне тяжело думать о расставании 
с малышом, сказал: что ты мучаешься, 
давай его возьмем к себе, — вспоми-
нает Неля.

ВО-
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СЕМЬЯ ВЗЯЛА 
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А С ГЕНЕТИЧЕ-
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ВАНИЕМ

ДДСОБИРАЕМ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ НАТАШИ
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Воронежское 
бюро «Русфонда» 
и «Семерочка» 
помогают 
воронежцам 
собирать деньги 
на лечение 
тяжелобольных 
детей.

«Внучка родилась здоровой, развивалась по возрасту, была 
жизнерадостной и активной. Но в три года стала жаловаться на
головную боль, затем начались приступы — подергивания рук и ног.

Любимец семьи

Сейчас Гриша — любимец семьи. 
Приходя с работы, и муж, и сыновья Не-
ли заходят к мальчику, чтобы обнять и
поцеловать.

— Меня многие отговаривали, на-
зывали сумасшедшей, в лицо говори-
ли, что я больная, когда узнавали, что
хочу взять ребенка с редким генети-
ческим заболеванием. Даже медики 
удивляются: спрашивают на приеме,
зачем мне все это надо. А мне хорошо
от того, что наша семья помогает Гри-
ше жить нормальной жизнью, — гово-
рит женщина.

Забрав Гришу в семью, Неля сразу
взялась за здоровье своего сынишки.
Первым делом мальчику сделали опе-

рацию по разъединению пальцев. По-
том сразу же занялись черепом.

— У детей с синдромом Аперта швы
между костями черепа закрываются
раньше. Из-за этого происходит дефор-
мация лицевых костей черепа — он ста-
новится вытянутым, глаза выглядят вы-
пуклыми. Чтобы не допустить этого, та-
ким деткам устанавливают дистракторы
— они похожи на металлические вилки, 
их крепят у висков для коррекции че-
репа. В итоге нам удалось на 3 см скор-
ректировать затылочную часть головы.
Благодаря этому мозг стал хорошо себя
чувствовать, исчезли проблемы с вну-
тричерепным давлением, — рассказы-
вает приемная мама.

Спасибо за помощь!

На днях Гришу прооперировали в 
клинике Санкт-Петербурга — отделили
мизинец на правой руке. Осенью маль-
чику предстоит еще одна операция: вра-
чи будут убирать шишки на стопах, из-за
которых малышу больно ходить.

Операции детям с синдромом Аперта
в клинике Санкт-Петербурга делают бес-
платно. Правда, есть одно «но». По квоте 
можно сделать только один сустав. Следу-
ющую бесплатную операцию назначают
только через полгода, поэтому операция
в сентябре уже будет платной. Неля хочет
как можно скорее провести все необхо-
димое лечение, чтобы мальчик смог на-
чать полноценную жизнь. Женщина объ-
явила сбор на операции для Гриши. К по-
сторонней помощи Учакиным пришлось
прибегнуть из-за финансовых сложно-
стей. В семье сейчас работают только муж 
Нели и старший сын. Общий доход семьи 
не превышает 40 тыс. рублей.

— Если бы мы были обеспеченными,
никогда не стали бы просить помощи. У 
Гриши и так много времени упущено, и
я хочу побыстрее сделать все нужные
операции. Если пользоваться толь-
ко квотами, то это растянется на много 
лет. Операция и проживание в Санкт-
Петербурге нам стоили 150 тыс. руб-
лей. Часть денег удалось собрать с по-
мощью переводов, а 95 тыс. рублей дал 
один директор фирмы. Мы очень благо-
дарны всем добрым людям, которые по-
могли нам собрать деньги на операцию
Гриши, — благодарит Неля Учакина.

трехлетнего Гриши врожденная аномалия 
ерепа, сросшиеся под кожей пальцы рук и ног, 
роблемы со слухом и умственным развитием.
доме ребенка, где отказничок жил с первых

ней своей жизни, никто не верил,
то Гришу могут забрать 
семью.
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«АМЕРИКАНСКИЙ» МЕЧТАТЕЛЬ
С Ириной и Даней ШИПИЛОВЫМИ 
«Семерочка» познакомилась в мае 
2015 года, когда в семье случилось го-
ре. В автоаварии погибли муж и бабуш-
ка Ирины. У ее пятилетней дочери Таи-
сии зафиксировали травму головы, пе-
релом руки и челюсти. Семилетнему 
Дане оторвало ногу. Чтобы сын снова 
стал максимально активным челове-
ком, Ирина объявила сбор 9 млн рублей 
на изготовление протеза в зарубежной 
клинике. Благодаря СМИ и социаль-
ным сетям за несколько месяцев жен-
щине удалось собрать 1,5 млн рублей. 
И вот в октябре 2016 года на страницах 
«Семерочки» (№ 39) вышел рассказ се-
мьи Шипиловых о настоящем чуде.

МНОГОДЕТНАЯ МАМА

ВОРОНЕЖСКАЯ «ПАЦАНКА»
Студентка ВГТУ Кристина БЕЛО-
КОПЫТОВА стала телезвездой 
благодаря участию в реалити-
шоу «Пацанки». Миллионы теле-
зрителей всю осень наблюдали 
за преображением «гадких утят в 
прекрасных лебедей». Воронеж-
ская участница вошла в тройку 
финалистов, но осталась без по-
беды. Члены жюри решили, что 
больше изменилась участница 
проекта из города Бор Нижего-
родской области Юлия Ковалева. 
На выпускном балу победитель-
нице вручили золотую брошь и 
500 тыс. рублей.

ЛОВЕЦ БЕЗДОМНЫХ СОБАК
О муниципальной программе гу-
манной борьбы с безнадзорными 
животными в Воронеже «Семероч-
ка» писала 27 октября (№ 42). Без-
домных собак отлавливают, стери-
лизуют и снова выпускают на ули-
цы. Юлия БАРТ занимается самым 
сложным делом в этой системе — 
отловом собак. За год она отлови-
ла более сотни животных, причем 
делала это практически на волон-
терских началах.

БАЙКЕР-ВРАЧ
О 34-летнем враче-травматоло-
ге и мануальном терапевте Дми-
трии ГАЛЕБСКОМ, который более 
десяти лет является официальным 
доктором воронежского байкер-
ского сообщества, «Семерочка» 
рассказала 25 августа (№ 33). Ле-
том прямо от дома Дмитрия зло-
умышленники угнали его редкий 
мотоцикл BMW K1200RS, и он был 
вынужден ездить к своим пациен-
там-мотоциклистам на старенькой 
«копейке».

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Неля УЧАКИНА и ее прием-
ный сын Гриша стали геро-
ями «Семерочки» от 2 июня 
(№ 21). Воронежская семья 
взяла под опеку двухгодова-
лого мальчика с редким ге-
нетическим заболеванием 
— синдромом Аперта (срос-
шиеся конечности). Сейчас 
Грише четыре года, у малы-
ша заботливые мама, папа 
и два взрослых брата, кото-
рые души в нем не чают.

СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ
О 33-летнем незрячем музыкан-
те Алексее ПОПОВЕ журналисты 
«Семерочки» рассказали 1 де-
кабря (№ 47). Леша родился здо-
ровым ребенком. До школы про-
блем со зрением не было, а потом 
мальчик начал резко слепнуть. В 
1-м классе пришлось надеть оч-
ки, а воронежскую академию ис-
кусств Алексей окончил уже поч-
ти слепым. Сейчас он записыва-
ет минусовки для себя, детей-во-
калистов и певцов из других го-
родов. Алексей также актер «Те-
атра равных», проводит творче-
ские вечера.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАМЛЕТ
В номере от 27 октября 
(№ 42) «Семерочка» рас-
сказала о жителе крохот-
ного поселка Заводско-
го Бобровского района 
— 63-летнем Сергее ВО-
ЩЕНКОВЕ, рыбаке, охот-
нике и… переводчике со-
нетов Шекспира.
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Д ДНАДЕЖДА

ДДОСТИЖЕНИЕ

Алексей 
ПОПОВ,
слепой 
музыкант

«Я БУДУ ВИДЕТЬ!»
— Мне говорили, что

в 25 лет я даже световые
пятна перестану видеть, но
сейчас мне 33, и свет мне
еще доступен. Значит, моя
сетчатка еще жива. Я верю,
что доживу до того време-
ни, когда мою неизлечи-
мую болезнь начнут лечить.
Я верю, что снова будут ви-
деть. И знаете, что я сделаю
первым делом, когда про-
зрею? Пойду сам в мага-
зин, куплю все, что нужно
для пирога, испеку его и
приглашу на чай всех са-
мых близких, которые бы-
ли со мной рядом все эти
темные для меня годы.

ПОБЕДИТЕЛЬ
ПРЕСТИЖНОГО КОНКУРСА

В апреле 2016 года Алексей Попов стал лау-
реатом Международной премии «Филантроп»,
которую раз в два года вручают инвалидам за
выдающиеся достижения в области культуры
и искусства. Алексей стал вторым в номина-
ции «Авторская песня».

— Премия очень престижная — люди по 
многу лет подают заявки, ничего не выигры-
вают, ждут своего часа. Поэтому я не думал, что
с первой попытки окажусь в числе победите-
лей. Радости моей не было предела, ведь мое
творчество оценили такие известные люди,
как Иосиф Кобзон, Михаил Жванецкий, Олег
Митяев, Григорий Гладков и многие другие, —
рассказал Алексей Попов.

Алексей Попов — высокий, крепкий
брюнет со слегка вьющимися волосами.
Ему уже за 30, но благодаря его добро-
те, лучезарной улыбке и задорному
смеху все называют его именно Лешей.
Официальное имя с этим светлым чело-
веком как-то не очень вяжется.

Среда обитания

Леша пригласил нас к себе в гости. В
маленькой комнатке (в остальных уже
много лет идет ремонт) он спит, запи-
сывает музыку и сочиняет стихи. Всю
работу делает на компьютере, на кото-
ром установлена специальная програм-
ма для незрячих людей. Она озвучива-
ет каждое действие. Прикоснулся Леша
к клавише «А» — тут же слышит, что за
буква у него под пальцем. Навел мышкой
на папку с документами — понимает, что 
нужно делать дальше. С помощью этой 
программы он пишет стихи, письма, об-
щается в соцсетях. На руке — говорящие 
часы, в смартфоне — программа, которая 
сканирует и воспроизводит любой текст.

Страшный диагноз

Леша родился здоровым ребенком.
До школы проблем со зрением не было,
а потом мальчик начал резко слепнуть.
В первом классе пришлось надеть очки. 
Но страшнее всего был диагноз врачей.

— Окулисты сказали, что такая бо-
лезнь может начаться у любого челове-
ка в любом возрасте, и сделать ничего
нельзя, даже операции не помогут. В 12
лет на сетчатке появилось первое пят-
но, и с каждым годом зрение станови-
лось хуже, — объясняет мама Алексея,
Марина Ивановна.

Одиночка

Несмотря на проблемы со зрением 
Леша окончил школу, катался на мото-
циклах. Но самой большой его страстью
была музыка. Мальчик виртуозно играл
на баяне. Он неоднократный победитель 
различных международных конкурсов. 
Талантливый парень без проблем посту-
пил в академию искусств. Вот только ра-
ботать по специальности не удалось.

— Вуз я оканчивал почти слепым,
только один левый глаз немного ви-
дел, доучивался с помощью специаль-
ной компьютерной программы. Я — ди-
пломированный баянист, артист орке-
стра. Но какой может быть оркестр, ког-
да ты слепой. Нот не видишь, а стало 
быть, и о работе в коллективе забудь, —
говорит Алексей Попов.

Человек-оркестр

Азбуку Брайля Леша учить не стал:
— Я же помню расположение букв 

на клавиатуре компьютера. Потихонь-
ку начал осваиваться в мире темноты,
к счастью, со мной всегда была моя ма-
ма — она стала моими глазами.

Музыку он не бросил — просто пе-
реключился на вокал. Пишет мелодии 
и стихи. В день нашего визита Леша ра-
ботал над минусовками для певицы из 
Тамбова. Это первый коммерческий за-
каз для музыканта. До этого он помогал 
с записями вокалистам одной из музы-
кальных школ города, там Леша на пол-
ставки работает концертмейстером.

Исполнитель песен

— О том, чтобы самому начать петь, 
я даже не думал. Но так вышло, что я 
попал на кастинг музыкального проек-
та «Народный артист». Пришел на про-
слушивание, кандидатов отбирал про-
дюсер Евгений Фридлянд. Спел «Элек-
тричку» и «Выйду ночью в поле с ко-
нем». Тот спросил, сколько по времени 
я занимаюсь вокалом, я честно сказал, 
что неделю. Он ответил, что этого очень 
мало, но у меня есть талант. Эти слова 
стали для меня толчком. Я решил снова 
поступить в академию искусств, но толь-
ко уже на вокальное отделение.

На лекции Леша ходил с маленьким 
компьютером или диктофоном, а при-
ходя домой, с помощью специальной 
программы преображал текст в аудио-
запись и таким способом заучивал все 
необходимое. Вместе с мамой разучи-
вал оперные партии и романсы — она 
читала ему, он запоминал. Вокальное 
отделение Леша окончил в этом году. 
Он стал первым в истории воронежской 
академии выпускником с инвалидно-
стью по зрению, который смог осилить 
программу оперного класса.

Новое увлечение

А три года назад у Леши появилась
еще одна отдушина — он стал актером 
«Театра равных», где на одной сцене 
играют здоровые девушки и парни и лю-
ди с инвалидностью. В первом же спек-
такле — «Кот на крыше» — Леше дове-
рили главную роль: влюбленного слепо-
го музыканта. Только концовки пьесы и 
жизни разные. В спектакле слепой ге-
рой находит свою любовь, в жизни все 
сложнее. Наш герой пытался знакомить-
ся с девушками через интернет, но, как 
только он рассказывал им про слепоту, 
девушки переставали отвечать или пе-
реводили беседу в дружескую.

— Я все равно верю в любовь. Верю, 
что где-то на земле ходит моя половин-
ка. По понятным причинам мне не важ-
но, какая у нее внешность, худая она 
или полная. Главное, чтобы мы были 
родственными душами. И самое глав-
ное — я никогда не смогу простить пре-
дательство, — добавил Алексей Попов.

« КОГДА ПРОЗРЕЮ — А 
СРАЗУ ИСПЕКУ ПИРОГ!»У 

Мама помогает Алексею Попову разучивать оперные партии и романсы

НЕ-
С О А МОТРЯ НА

СЛЕПОТУ, ВОРОНЕ-
ЖЕЦ ОКОНЧИЛ ДВА 

ФАКУЛЬТЕТА АКАДЕ-
МИИ ИСКУССТВ И ИИ ИСКУССТВ И
ИГРАЕТ В ТЕАТРЕ
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ЦЦИТАТЫ
Тихий дом

В умирающий поселок Сергей при-
ехал из Ростовской области в 2007 го-
ду. Прочел в газете объявление о том,
что тут «продается домик дляохотника и
рыболова», и словно дверь за собой за-
хлопнул в прежнюю жизнь. В ней у него
остались жены и дети. А теперь он жи-
вет в Заводском со своей 63-летней по-
другой Людмилой Лупиной. В 2010 го-
ду она, пережившая смерть мужа и
25-летнего сына, решила ку-
пить тут домик под дачу. По-
знакомилась с Сергеем —
а дальше все понеслось,
как у молодых.

В Воронеже у Люд-
милы квартира, дочь
и внучка-студентка. Но
видит она их несколько
раз в году, когда те при-
езжают в Заводской отдо-
хнуть летом. Сама она в горо-
де нечастый гость. Тут, в глуши,
они с Сергеем — единственные посто-
янные обитатели умершего поселка.

Жизнь в рифму

О стихотворной страсти своего друга
Людмила узнала не сразу. Но теперь ее
хоть ночью разбуди, точно назовет его 
псевдоним — Траснян Чернодьев, вы-
бранный Сергеем по месту его рожде-
ния — деревни Чернодье Троснянско-
го района Орловской области. 

Рядом с Сергеем Людмиле спокой-
но. Он умелый хозяин и мастер на все
руки. Когда корреспонденты «Семероч-
ки» приехали в поселок, его не было до-
ма. Женщина рассказала, что «он чело-
век непубличный, не любит общаться с
чужаками, а уж фотографироваться —
подавно». Но через пару часов хозяин 
вернулся с рыбалки…

Переводный период

У Сергея пока только один поэтиче-
ский сборник, отпечатанный на прин-
тере. Примечательно, что в интернете,
который в Заводском тянет еле-еле, на 
сайте «Стихи.ру» можно найти его соб-
ственные произведения. 

Помогает Сергею с Гамлетом дач-
ник из Москвы — Александр Суховер-
хов, который вместе с женой Татьяной, 

уроженкой Заводского, почти 40 лет 
каждое лето приезжает на ро-

дину супруги. Александр
хорошо знает английский

язык и делает для Сер-
гея подстрочные пере-
воды Шекспира, кото-
рые тот уже пытается 
рифмовать.

Свои стихи Алек-
сандр читал гостям —

журналистам «Семерочки»
в промежутках между корот-

кими монологами о сравнитель-
ном творчестве Пушкина и Бродского
и едкими критическими замечаниями, 
высказанными им в адрес недавно на-
шумевшего фильма «Пятьдесят оттен-
ков серого». Но в итоге поэт победил в 
нем кинокритика:

Зима вальяжно развалилась,
Как глаз коровий в холодце.
А ночью мне весна приснилась
В пасхальном красочном яйце…
Жизнь в Заводском идет размерен-

но, но от одиночества наши герои не 
страдают, даже, наоборот, рады этому.

— Иногда мы голышом купаемся в 
Битюге — такое тут безлюдье, — призна-
ется Александр. — Однажды я был наве-
селе и поехал в плавках на чужой маши-
не до дома. По дороге меня встретили по-
лицейские, но, верите или нет, сразу от-
пустили, когда я им рассказал, что живу 
тут на даче, — сказал Суховерхов.

Карточный домик

О том, как Сергей докатился до жиз-
ни такой, он говорить не любит. Хотя
Гамлет, соседствующий с охотой, ры-
балкой, грибами и жизнью в глуши за
12 верст от асфальта, выглядит вполне
экзотично.

— Серега сложно пишет, — сетует 
Людмила. — Я понимаю: он человек
талантливый, самобытный, но сквозь
его стихи продираюсь, как через лес-
ную чащу. Мне ближе русская классика
— Пушкин, Лермонтов…

— Наша «тарелка» ловит 200 теле-
каналов, — говорит хозяин, захлопывая 
сборник своих стихов. — «Нива» на хо-
ду, лес рядом, а Битюг всегда рыбой на-
кормит. Раньше я крепко выпивал, те-
перь ни капли в рот не беру, с пчела-
ми возиться начал. Сейчас весь мир для
меня — это наш Заводской. Это мой дом,
Людмила, которая вяжет мне носки из
шерсти. Распускает свои старые немод-
ные кофточки и вяжет. Я говорю: «Ку-
пить же проще!». А она знай себе все де-
лает по-своему. Как уйдет в лес за гри-
бами, говорит, что на час, а сама ходит
полдня; позвонить ей не могу: связь не 
ловит. Волнуюсь. Зато приходит домой
с ведром маслят.

— Раньше мы держали коз, — рас-
сказала хозяйка, — но сейчас остались
лишь куры да огород. У нас тут куницы
шастают, курочек душат, лисы по огоро-
дам бегают, кабаны заглядывают. Сергей 
командует 20 ульями, так что мед у нас
свой. Мой хозяин непьющий, рукастый,
что ж мне еще надо на старости лет?

Сергей прямо во дворе на стене соз-
дал что-то типа музея здешнего кре-
стьянского быта. Тут есть и безмен XIX
века, и керосиновая лампа, и много че-
го другого. Но сам он, похоже, еще не по-
нял, что его переводы Шекспира — глав-
ный музейный экспонат здешних мест.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Монолог Гамлета в переводе
Владимира Набокова:

Быть иль не быть — вот в этом вопрос; 
что лучше для души — терпеть

пращи и стрелы яростного рока
или, на море бедствий ополчившись,

покончить с ними? 
Умереть: уснуть не более, и если сон кончает

тоску души и тысячу тревог,
нам свойственных, — такого завершенья

нельзя не жаждать. 
Умереть, уснуть.

...Бориса Пастернака:

Быть или не быть, вот в чем вопрос. 
Достойно ль

Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.

...Трасняна Чернодьева:

Жить или не жить?! Вот вопрос вопросов:
разумно ль благородностью страдать
и стрелам гнусным, ядрам смертоносным
себя на растерзание отдать... 

Или восстать,
кинжалу ринувшись навстречу,
и смерть свою за сон принять,
Где все ушло, где сердце встало и нету 

тысячей ударов
по тонкой плоти в рваной коже,
Где сон и жизнь ну так похожи.

СЕЙ-
ЧАС ВЕСЬ 
МИР ДЛЯ

 МЕНЯ — ЭТО
НАШ ЗАВОД-

СКОЙ

Возраст классического, шекспировского Гамлета 63-летний
Сергей Вощенков из Бобровского района перерос почти
вдвое. Да и характером единственный официально зареги-
стрированный житель поселка Заводского не слишком похож
на датского принца. Тот вечно во всем сомневался, рефлек-
сировал, а Сергей крепко стоит на ногах: весь его быт тесно
связан с лесом, окружающим поселок, да Битюгом, 
протекающем по его краю.

Как КакК охотнх ик и болрыболболб ов, 

ГАМЛЕЕТ 
ИЗ ТРУУЩОБИЗ ТРУЩОБЗ ТРУЩ Б

сонеты Шекспираспирживущий в глуши, переводиииит т тт т
от ик рыболов,

онеты Шек пир
т Шек

Главным событием 2016 года Алексей 
считает победу в престижной между-
народной премии «Филантроп», кото-
рую раз в два года вручают за выдаю-
щиеся достижения инвалидов в обла-
сти культуры и искусства.

— Я верю, что снова будут видеть. И 
знаете, что я сделаю первым делом, 
когда прозрею? Пойду в магазин, ку-
плю все, что нужно для пирога, испе-
ку его и приглашу на чай всех самых 
близких, которые были со мной рядом 
все эти темные для меня годы, — го-
ворит Алексей.

Сергей в свободное от охоты и рыбал-
ки время продолжает свою литератур-
ную деятельность — пишет стихи, ко-
торые выкладывает на сайте «Сти-
хи.ру».

В новом году Сергей собирается и 
дальше вгрызаться в сонеты Шекспи-
ра, подстрочный перевод которых для 
него делает местный дачник, приез-
жающий в глухомань на лето, — мо-
сквич Александр Суховерхов. Меч-
та Сергея — увидеть книгу собствен-
ных переводов английского классика. 
У него уже есть сборник, отпечатанный 
на принтере, но настоящую книгу, по 
словам поэта, это не заменит.

— Даже не представляла, где взять 
недостающие деньги, но случилось чу-
до. У моей одноклассницы родствен-
ница живет в Америке. Она и говорила 
там о нас своим соседям. Один из зна-
комых сказал, что работает в клинике, 
которая бесплатно протезирует детей 
со всего мира. Оплата услуг докторов 
и необходимых материалов для про-
теза идет из благотворительного фон-
да. Никакого подвоха не оказалось. В 
конце августа Дане установили совре-
менный технологичный протез, теперь 
мальчик снова ходит на двух конечно-
стях и даже может танцевать, — рас-
сказала Ирина Шипилова.

Дане снова придется лететь в амери-
канскую клинику. Протез нужно ме-
нять примерно каждые полтора года. 
И так до тех пор, пока Даньке не ис-
полнится 18 лет, к этому времени он 
должен перестать расти. Сейчас Да-
ня адаптируется к обычной жизни. Он 
хочет снова начать ходить в бассейн, 
научиться кататься на велосипеде и 
лыжах.

Денис поступил на геологический фа-
культет ВГУ, а его сестра Кристина — 
в Семилукский политехнический кол-
ледж. Чтобы быть ближе к месту уче-
бы, ребята переселились в унаследо-
ванную квартиру в Воронеже, кото-
рую несколько месяцев ремонтирова-
ли всей семьей.

— Органы опеки наконец разрешили 
детям пользоваться квартирой, но за 
ней все еще числится огромный ком-
мунальный долг, накопленный умер-
шими родственниками. В наступаю-
щем году мы надеемся решить этот 
вопрос, — рассказала Вера Ново-
селова. — А еще в 2017 году в пер-
вый класс пойдет Кирюша, наш маль-
чик старательно готовится к школь-
ной жизни.

Свой проигрыш Кристина решила ис-
пользовать по полной программе. Де-
вушка уже снялась в нескольких теле-
шоу в качестве приглашенной звезды, 
у нее тысячи поклонников в социаль-
ных сетях.

В эксклюзивном интервью корреспон-
дентам «Семерочки» в декабрьском 
выпуске газеты (№ 48) Кристина рас-
сказала, что после окончания универ-
ситета в 2017 году планирует пере-
ехать в Москву и устроиться работать 
на телевидение. У нее появился свой 
личный гастрольный директор, ко-
торый устраивает встречи «короле-
вы Кристины» (такое прозвище воро-
нежская участница получила на про-
екте «Пацанки». — Ред.) с ее поклон-
никами. Первое общение с фанатами 
произойдет в конце декабря в Москве. 
Вход на встречу будет платный — 500 
рублей с человека.

— Год не был легким. Но я рада, что 
программа дает шанс решать пробле-
мы «бездомышей» гуманными мето-
дами. И жители города начали пони-
мать, что собак на улицах не обяза-
тельно убивать. Это очень важное из-
менение в сознании людей, — отме-
тила Юлия.

— Лично я мечтаю о том, чтобы в но-
вом году у меня появился участок для 
содержания собак, потому что мне ча-
сто приходится брать их на передерж-
ку после отлова. К тому же у меня есть 
свои собаки, также подобранные на 
улице. Пока возможности приобрести 
участок нет, но ведь в Новый год при-
нято загадывать желания! — призна-
лась Юлия.

Мотоцикл с тех пор так и не вернулся 
к хозяину, что, впрочем, не помешало 
взамен этой машины приобрести чоп-
пер другой марки — «Индиан».

В новом году Дмитрий собирается на 
своей новой машине участвовать во 
всех байкерских тусовках и соревно-
ваниях, но не просто как участник, а 
именно как доктор. «Я всегда должен 
быть в седле, чтобы в случае аварии 
оказать помощь кому-то из ребят», — 
сказал он «Семерочке». И, разумеется, 
Дмитрий планирует продолжать ле-
чение переломанных рук и ног своих 
коллег по цеху.

Благодаря маме Неле мальчику сдела-
ли несколько операций, которые не-
обходимы для его будущего развития. 
Чтобы не было деформации черепа, 
Грише на два месяца устанавливали 
специальные медицинские приборы 
— дистракторы. По инициативе Нели 
малышу прооперировали также уши 
(он плохо слышал) и разделили не-
сколько пальчиков на кистях рук (у де-
тей с синдромом Аперта суставы сра-
стаются под кожей, и приходится отде-
лять пальцы, чтобы ребенок смог что-
то самостоятельно делать). А в октябре 
Грише прооперировали ноги. День-
ги на эту операцию собирали всем ми-
ром. Читатели «Семерочки» не оста-
лись в стороне от благородного дела. 
Недавно Грише вытащили из стоп ме-
таллические спицы, он привыкает хо-
дить как обычный ребенок.

Семья Учакиных ждет, что воронежцы 
останутся добры к их Грише. Мальчику 
предстоит несколько операций по раз-
делению суставов на руках, и для этого 
потребуются большие деньги.

Восемь лет назад Владимир и Вера НОВОСЕЛОВЫ создали в Ра-
монском районе первую приемную семью. Сегодня в ней вос-
питывается шестеро детей: Алена и Саша — кровные, 18-лет-
ний Денис, 15-летняя Кристина, шестилетний Кирилл и пятилет-
няя Настя — приемные. О Новоселовых «Семерочка» написа-
ла 14 апреля (№ 14). Денис тогда готовился к выпускным экзаме-
нам, 17-летняя Алена училась на фармацевта, 13-летний Саша — 
в Михайловском кадетском корпусе.

Кто Что изменилось 
после публикации

Чего ждет 
от 2017 года
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Семейные радости

— Надежда Георгиевна, какая вы 
бабушка — строгая или внуки из вас 
веревки вьют?

— Мои внуки, наверное, единствен-
ные люди на земле, которые могут вить 
из меня веревки. Больше никому такое 
не позволю! Я внуков обожаю, многое им 
разрешаю. Воспитанием полностью за-
нимаются родители, а я — на подхвате.

С внуками вижусь редко. Когда вы-
падают свободные деньки, я с ними гу-
ляю, зимой катаюсь с горки, играю в 
снежки, мы вместе лепим из пластили-
на, рисуем. Надеюсь, на предстоящих 
новогодних каникулах я смогу прове-
сти время с семьей. Из-за того что мы 
видимся редко, хочется как-то побало-
вать внуков. Сын с невесткой потом ме-
ня ругают. Ничего не могу с собой поде-
лать — уж очень их люблю.

— Как планируете провести 31 де-
кабря?

— Новый год встречу в кругу семьи 
— соберемся за праздничным столом, 
загадаем желания, поздравим друг 
друга, вручим подарки. Моя невестка 
Таня обычно запекает индейку цели-
ком. Салатики делаем традиционные 
— оливье, селедочку под шубой. Мы с 
внуками испечем новогоднее печенье 
и украсим его разноцветной глазурью.

— Что пожелаете воронежцам в 
новом году?

— Я всем желаю в новом году по-
больше радостных, счастливых, сол-
нечных дней. Пусть все будут здоровы, 
пусть в нашей стране царят мир и согла-
сие! Всех с Новым годом и Рождеством!

— А какая у вас в семье есть рож-
дественская традиция?

— Много лет я обязательно хожу в 
храм на рождественскую службу. Потом, 
естественно, праздничное застолье в 
кругу семьи. На следующий день обя-
зательно нужно зайти к соседям на ча-
шечку чая. В общем, все происходит как 
у православных людей, по-домашнему.

Душа народа

— Надежда Георгиевна, как вы 
считаете, почему по телевизору не по-
казывают народные коллективы? И 
можете ли вы изменить эту ситуацию?

— Одна я ситуацию изменить, к со-
жалению, не смогу. Но внести свою 
лепту в популяризацию националь-
ной культуры я в состоянии, ведь за-
нимаюсь этим уже 40 лет! Конечно, од-
ной Надежды Бабкиной с ансамблем 
«Русская песня» недостаточно для то-
го, чтобы заинтересовать наш народ, 
развернуть в сторону своей националь-
ной культуры. Нужно рассказывать о 
родной культуре, показывать по теле-
визору, говорить, насколько она глубо-
ка. Традиционная культура — душа на-
рода. Но, по-видимому, сейчас разго-
вор о душе мало кому интересен.

— Как вы относитесь к проекту 
«Голос»? Почему и в нем мало зву-
чит народных песен?

— В «Голосе» выходят в финал ис-
полнители, поющие на русском языке 
и с душой. Зрители именно за них голо-
суют, ведь песни на иностранном язы-
ке звучат как подражание. Наши лю-
ди уже устали от западных клонов, они 
хотят слышать свое, родное. А народ-
ных песен мало потому, что «Голос» — 
чужеродный проект, он создавался со-
вершенно с иными посылами. Хотя для 
профессионалов и любителей, занима-
ющихся вокалом, «Голос» — отличная 
возможность получить какие-то навы-
ки и показать себя миру. Передача мо-
жет стать началом карьеры. Хотя прак-
тика показывает, что востребованы да-
леко не все финалисты «Голоса».

— А не хотите представить Россию 
на «Евровидении»?

— На телевидении и радио мне го-
ворят, что «Русская песня» — нефор-
мат. Я к этому уже привыкла и могу ска-
зать то же самое о «Евровидении» – это 
не мой формат. Это конкурс не вокаль-
ный, не актерский, там нужно эпатиро-
вать публику. Для победы надо сделать 
что-то из ряда вон выходящее. К тому 
же там присутствует необъективная си-
стема голосования.

— В вашем театре идут спектакли 
с участием воронежцев. Как вам ра-
ботается с Астаховым, Чусовой и До-
бронравовым?

— Каждый из них уникален по-
своему, и все они удивительно талант-
ливы. Этим и поражают, а еще работо-
способностью и творческим подходом. 
Мы мыслим в одном направлении, по-
нимаем друг друга с полуслова, поэтому 
и работа у нас идет слаженно.  

Надежда Бабкина и коллектив 
«Русская песня» дали концерт в 
Воронеже, в зале Event-Hall сити-
парка «Град». Помогала Надежде 
Бабкиной наша землячка, вы-
пускница Воронежского колледжа 
имени Ростроповичей Валентина 
Безух, выступающая в коллективе 
«Русская песня». Что нужно делать 
для популяризации народной песни, 
как женщинам хорошо выглядеть, 
если нет времени и средств, и где 
она встречает Рождество, Надежда 
Бабкина рассказала в интервью 
газете «Семерочка».

Вкус к жизни

— Вы уже более пяти лет рабо-
таете в передаче «Модный приго-
вор». Но не кажется ли вам, что она 
немного оторвана от жизни? Дамы 
в финале выходят красивые, наряд-
ные. А в реальной жизни женщи-
на нацепила пуховик и побежала, 
в транспорте ей ноги оттоптали, на 
улице машина из лужи облила. Как 
быть российским женщинам в бит-
ве за красоту в нашей отдельно вы-
бранной стране?

— Описанная вами ситуация случа-
ется, когда женщина нацепила пухо-
вик — тогда она тут же и побежа-
ла. А вот когда женщина на-
дела какую-то элегантную 
вещь, то она уже не за-
хочет бежать — будет 
себя нести, и ноги в 
автобусе ей топтать 
не будут. Каждая 
женщина должна на 
минутку остановить-
ся, посмотреть на се-
бя и спросить: «Идет 
ли мне этот пуховик — 
и, вообще, куда я так бе-
гу?». Собой, своей внешно-
стью нужно заниматься, даже про-
сто необходимо! Нельзя оправдывать 
неухоженность нехваткой времени и 
средств. Всегда, даже в очень плот-
ном графике и при небольших день-
гах в кармане, можно выкроить минут-
ку, чтобы заняться собой — масочку 
на лицо наложить, несколько раз при-
сесть и отжаться, шарфик яркий повя-
зать на шею. Можно просто улыбнуть-
ся, и ты — королева!

— В прошлом году вы выпусти-
ли коллекцию одежды для полных 
женщин. Признайте честно, она име-
ла успех?

— Честно признаюсь — я не явля-
юсь дизайнером своих коллекций, я 
— идейный вдохновитель. Работаю 

НА-
ДЕЖДА БАБ-

КИНА — О ЖЕН-
СКОЙ ВНЕШНОСТИ, 

ВДОХНОВЕНИИ И 
ЛЮБИМЫХ ВНУ-

КАХ

вместе с профессиональным дизай-
нером и создаю платья как для себя. 
Я ведь тоже в некотором роде корпу-
лентная женщина! Каждую вещь сама 
примеряю, вместе с дизайнером от-
рабатываем посадку и потом доводим 
крой до совершенства. Наши коллек-
ции пользуются популярностью сре-
ди корпулентных женщин, поэтому мы 
не собираемся останавливаться на до-
стигнутом.

— А каким для вас должно быть 
идеальное платье?

— Идеальное платье то, которое те-
бе идет, которое подчеркивает досто-
инства и скрывает недостатки. Имен-

но этим правилом я и руководству-
юсь, работая над коллекци-

ями. Большое внимание 
нужно уделять крою и 

посадке. С учетом всех 
особенностей жен-
ской фигуры нужно 
подобрать правиль-
ную фактуру ткани и 
в итоге сделать так, 
чтобы фигура смотре-

лась выигрышно.
— Чему вы научи-

лись у Васильева и Хром-
ченко? Интереснее переоде-

вать знаменитостей или обычных 
женщин?

— На программе мы не просто пе-
реодеваем женщин. «Модный приго-
вор» — настоящий социальный про-
ект, который не ограничивается ра-
ботой стилистов и выбором нарядов, 
все намного серьезнее. На програм-
му приходят люди с проблемами, по-
терявшие вкус к жизни, лишившие-
ся каких-то ориентиров. Мы вместе с 
Александром Васильевым и Эвели-
ной Хромченко стараемся помочь да-
мам вновь обрести уверенность в се-
бе. Прихорошившись внешне, моло-
дые и не очень молодые женщины по-
нимают, что жизнь продолжается и ра-
но ставить на себе крест.

« МОЖНО ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ, 
И ТЫ — КОРОЛЕВА!»
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5.10 Худ фильм «  
 !»

8.45 Худ фильм « -
 »

10.30 Георгий Вицин Не
надо смеяться

11.20 Худ фильмы «   
  , 

«
11.50,  0.50 Худ фильм «  

  
»

13.30 Мой герой На
талья Егорова

14.30,  21.55 События
14.45 Худ фильм « »
16.45 Роман Карцев Шут

гороховый
18.00 Худ фильм « , 

 »
22.10 Худ фильм «   

  »
0.05 Марина Не лова С со

бой и без себя
2.20 Бомба для пред

седателя Мао
3.40 Не родись красивой

6.00,  10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ фильм «  

«   !»
8.30 Анимационный фильм

Ледниковый период
10.10 Анимационный фильм

Холодное сердце
12.10 Худ фильм « »
14.10 Худ фильм « -

 »
16.10 Одна за всех с Анной Ардовой
17.10 Подмосковные вечера
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
19.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.20 Худ фильм « -

 »
23.00 Владимир Познер и Иван Ургант в

проекте В поисках Дон Кихота
0.00 Худ фильм « -

  »
2.25 Худ фильм « »
4.30 Модный приговор
5.25 Контрольная закупка

6.00 Русские мультфильмы
6.45 Мастера меча онлайн
8.30
9.25 Покемон
14.50 Мультсериал Симпсоны
17.30 Гриффины
21.00 Подозрительная Сова
21.40 Мульт ТВ
22.20 Кит сезон
23.20 Южный парк
23.45 Гиперактивный

вандализм
0.05,  0.30, 1.00 Металла

покалипсис
2.00 Ад кий огонек
3.45 Сериал   
4.40 арь горы

7.20 Русские мультфильмы
9.00 Маша и Медведь
10.00,  18.30 Сейчас
10.15 Худ фильм «  -

 »
11.45 Худ фильм «   

...»
13.45 Худ фильм « -

  
   

»
15.10 Худ фильм « -

  »
18.45 Худ фильм «  

 »
22.35 Худ фильм «  -

 »
2.25 Герои спорта В боях

за Отечество
3.25 Герои спорта Рус

ское поле

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Худ фильм « -

 »
12.35,  1.55 Яд Достиже

ние эволюции
13.30,  0.55 Ехал Грека Золотое

кольцо в поисках
настоящей России

14.10 Худ фильм « -
 »

16.15,  17.55, 2.45 вет времени
16.25 Док фильм Про

роки Даниил
16.50,  23.40 Худ фильм « -

, !»
18.10 Юбиляры года
19.05 Док фильм Чучело

Неудобная правда
19.45 Худ фильм « »
21.45 Виллемстад Маленький

Амстердам на Карибах
22.05 Анна Нетребко онас

Кауфман Томас Хэмпсон
и Ильдар Абдразаков в
гала концерте в Мюнхене

23.30 Док фильм Иван
Айвазовский

1.35 Мультфильм

6.30 Джейми

7.30,  0.00, 4.50 кадров

8.05 Худ фильм «  

»

18.00,  23.05 Док фильм

19.00 Худ фильм «  

,    

 »

21.15 Худ фильм «   

 »

0.30 Худ фильм «  

  »

2.50 Свадебный размер

5.00 Домашняя кухня

5.30 Джейми

6.00 Мультсериал Смешарики

9.30 Мультфильм Би Муви

Медовый заговор

11.15 Мультфильм Делай

ноги

13.10 На ножах

23.00 Пацанки

3.00 Экс на пляже

5.00 Утро вместе

11.00 Мастер класс

11.45,  2.45 Заметные люди

12.35 Просто жизнь

12.45 Адрес истории

13.00,  3.15 Такие разные

14.00,  20.30, 2.15 Ты в эфире

14.30 Да Еда

14.50 Худ фильм «  -

  »

16.30,  0.15 Сериал  

21.00 Губернские новости

21.05 Худ фильм «  

»

22.45 Худ фильм « »

5.00 Ранние пташки
7.00 С добрым утром малыши
7.25 Мультсериал Вспыш

и чудо машинки
9.15 Мультсериал При

ключения Ам Няма
9.30 Лентяево
10.00 Мультсериал СамСам
10.50 Мультсериал Шим

мер и Шайн
12.00 Мультфильм Барби

Дримтопия
12.45 Мультсериал Маленькое

королевство Бена и Холли
16.00 Мультсериал Смеша

рики Пин код
19.40 Мультсериал Друж

ба это чудо
20.30 Спокойной ночи малыши
20.40 Мультсериал Шоу

Тома и Джерри
22.55 Мультсериал Овощ

ная вечеринка
23.05 Мультфильм Ну погоди
23.45 Русские мультфильмы
1.00 Худ фильм «  

 »
2.05 Мультсериал Викинг Вик
3.05 Мультсериал Чудики

5.25 Жизнь как песня
6.10 Худ фильм «   

»
8.00,  10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Сериал -

 
10.15 Сериал
13.20 Худ фильм «  

«  »
15.15 Сериал  

19.20 Сериал
23.15 Концерт Мои родные
1.00 Худ фильм «  — 

 ,  
—  ...»

2.30 Сериал 2,5 
3.35 Сериал  — -

 

6.00,  2.30 Проверь теорию
на прочность

6.30 Мультфильмы
9.35 Худ фильм « -

 « »
14.30 Худ фильм «  « »
16.30 Худ фильм « -

 «  — 2
18.35 Худ фильм « -

 »
20.35 Худ фильм « -

  — 2»
23.00,  0.00 КВН на бис
23.30 КВН Бенефис
0.30 Квартирник у Маргулиса
1.30

5.00 Самые шокирующие
гипотезы

7.50 Худ фильм «  
 »

9.45 Худ фильм « »
11.40 Худ фильм « -2»
14.00 Худ фильм « »
16.00 Худ фильм «  »

17.40 Концерт Михаила
Задорнова

21.20 Худ фильм « »
23.00 Худ фильм «  

»
0.50 Сериал  

-  — 2

5.00 Худ фильм « -
 »

6.45 Мультфильм Маша
и Медведь

7.20 Худ фильм « -
.   ,   

»
11.00,  14.00, 20.00 Вести
*11.40,  20.40 Местное время

Вести Воронеж
11.55 Сериал   

14.20 Юбилейный вечер
Олега Газманова

16.20 Сериал  , 

20.55 Сериал  -

0.45 Сериал
2.20 Худ фильм «  

 »
3.45 Городок Лучшее

6.30 Профессиональный бокс Мэнни
Пакьяо против Тимоти Брэдли

7.55 Бой в большом городе
8.55,  12.15, 14.50, 20.10 Новости
9.00,  14.40 Дакар
9.30,  15.00, 17.45, 23.00

Все на Матч
9.55,  12.20 Хоккей Чемпионат

мира среди молодежных
команд финала

15.35 Биатлон Новый сезон
16.05 Биатлон Кубок мира

Спринт Мужчины
18.15 Футбол Чемпионат Англии

Тоттенхэм Челси
20.15 Док фильм Месси
22.00 Все на футбол
22.30 Точка
23.30 Хоккей Чемпионат мира

среди молодежных команд
Матч за е место

1.55 Худ фильм «  
»

3.30 Все на хоккей
4.00 Хоккей Чемпионат мира среди

молодежных команд Финал

6.00,  4.55 Ералаш
6.30 Мультсериал Барбоскины
6.50 Мультфильм Невероятные

приключения кота
8.30 Мультсериал Смешарики
9.00 Худ фильм «  

»
11.05 Шоу Уральских пельменей

Мятое января
11.55 Сериал  
16.00 Уральские пельмени

Любимое
16.30 Мультфильм Сказки

шрэкова болота
17.40 Мультфильм Шрэк третий
19.20 Мультфильм Шрэк

навсегда
21.00 Худ фильм « -

 »
22.50 Худ фильм « -

 »
0.50 Худ фильм « -

»
2.50 Худ фильм «  

 »
5.45 Музыка на СТС

*7.00 Утро вместе

9.00,  10.00, 23.00, 0.00 Дом

11.00,  12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 
18.20, 19.30, 20.00, 21.30
Битва экстрасенсов

*19.00 Губернские новости

*19.05 Да Еда

1.00,  1.25 Сериал -

 

1.50 ТНТ

1.55 Худ фильм « -2»
2.35 Сериал  

3.15 Худ фильм « -
  

»
3.40 Сериал  

6.00,  5.30Мультфильмы
10.15 Худ фильм «  »

12.00,  12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Док фильм Слепая

23.00,  0.00, 1.00 Сериал

1.45 Худ фильм «  
 « »

3.45 Худ фильм « »

6.00 Худ фильм « -
 »

7.35,  9.15 Худ фильм «  
 »

9.00,  13.00, 18.00, 22.00
Новости дня

9.45 Улика из прошлого
Наполеон

10.35 Улика из прошлого
Мартин Борман

11.20 Улика из прошлого
Джоконда

12.10 Улика из прошлого
Александр

13.15 Улика из прошлого
сентября

14.00 Улика из прошлого
Сталин

14.50 Улика из прошлого
П И Чайковский

15.35 Улика из прошлого
аревич Дмитрий

16.25 Улика из прошлого
Ленин

17.10 Улика из прошло
го Петр

18.15 Худ фильм « -
 »

21.00,  22.15 Худ фильм
«   
« »

0.05 Сериал   

3.40 Худ фильм « -
 »

5.30 Легенды кино

5 

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
Депрессивный главный герой всегда и 

всем говорил «нет» — например, друзьям, 
если они зовут куда-то. Но в один прекрас-
ный день он заключает соглашение, по ко-
торому всегда должен отвечать «да» на лю-
бое предложение…

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

Брэдли Купер, Джон Майкл Хиггинс, Риз 
Дэрби, Дэнни Мастерсон, Финола Флэнаган, 
Теренс Стэмп, Саша Александр.

ТВ-3 // 1.45
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«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
Манхэттен, наши дни. Мастер магии Баль-

тазар Блэйк пытается защитить Нью-Йорк 
от своего старого врага Максима Хорва-
та — злобного колдуна, вынашивающего 
самые черные планы. Однако Бальтазар 
чувствует, что не справится один и ему 
нужен помощник…

Режиссер — Джон Тёртелтауб.
В ролях: Николас Кейдж, Джей Бару-

шель, Альфред Молина, Тереза Палмер, То-
би Кеббелл, Омар Бенсон Миллер.

СТС // 9.00
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6.05 Худ. фильм «  
 » 12+

9.25 Худ. фильм «  
   -

» 12+

11.05 «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» 12+

11.50 Худ. фильм «   
 » 12+

13.30 «Мой герой. Олег 
Басилашвили» 12+

14.30,  21.50 «События»
14.45 Худ. фильм « -

 » 6+

16.50 «Юмор летнего периода» 12+

17.55 Худ. фильм «  
» 12+

22.05 Худ. фильм «   
 ...» 12+

0.05 «Земная жизнь Ии-
суса Христа» 12+

1.00 Худ. фильм « -
 » 12+

2.35 Худ. фильм «   
  » 12+

6.00,  10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм « -

 » 12+

8.25 Худ. фильм «  
»

10.10 Худ. фильм «  
»

12.10 Худ. фильм «  
 » 16+

14.00,  16.10 «Голос» 12+

17.10 «Подмосковные вечера» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+

19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «  

!» 12+

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
храма Христа Спасителя

1.00 «Оптина пустынь»
1.45 Худ. фильм « -

- »
3.45 «Рождество»
4.45 « елитель Лука» 12+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45 «Мастера меча онлайн» 16+

8.30 «WWE RAW» 16+

9.25 «Покемон» 12+

14.50 Мультсериал «Симпсоны»
17.30 «Гриффины» 16+

21.00 «Подозрительная Сова» 16+

21.40 «Мульт ТВ» 16+

22.20 «Кит Stupid Show» 16+

23.20 «Южный парк» 18+

23.45 «Гиперактивный 
вандализм» 18+

0.05 «Металапокалипсис» 18+

2.00 «Адcкий огонек» 16+

3.45 Сериал «   » 16+

4.40 « арь горы» 16+

6.20 Русские мультфильмы 0+

9.00 «Маша и Медведь». «Машины сказки» 0+

10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «  » 16+

11.00 Сериал «   » 16+

11.45 Сериал «  » 16+

12.35 Сериал «   
 » 16+

13.20 Сериал «    » 16+

14.15 Сериал «    
» 16+

15.00 Сериал «   » 16+

15.55 Сериал «   
 » 16+

16.40 Сериал «   » 16+

17.30 Сериал «   
  » 16+

18.20 Сериал «    
 » 16+

19.05 Худ. фильм «  » 16+

23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция 
из Казанского кафедрального собора

1.30 «Моя советская молодость» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «  

  
  »

12.35 «Лето белого медведя»
13.30,  1.15 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо — в поисках 
настоящей России»

14.10 Худ. фильм 
« - »

16.15 « вет времени»
16.25 «Пророки. Исайя»
16.50 Худ. фильм « -

, !»
18.10 «Юбиляры года — 2016»
19.05 Спектакль «Полтава»
20.20 Кубанский казачий 

хор в Государственном 
Кремлевском дворце

21.20 «Несвятые святые»
22.55 Худ. фильм «  »
0.30 С. Рахманинов. Концерт  3 

для фортепиано с оркестром
1.55 «Вороны большого города»
2.50 Док. фильм «Фидий»

6.30 «Джейми» 16+

7.30,  0.00 «6 кадров» 16+

8.05 Худ. фильм « » 16+

10.00 Худ. фильм « -
-2» 16+

12.00 Худ. фильм «  -
 » 16+

18.00,  23.25 Док. фильм «2017» 16+

19.00 Худ. фильм « -
 » 16+

0.30 Худ. фильм «  
,    
 » 16+

2.45 «Свадебный размер» 16+

4.45 «Тайны еды» 16+

5.00 «Домашняя кухня» 16+

5.30 «Джейми» 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

8.40 «Орел и решка. Шопинг» 16+

9.40 Мультфильм «Делай 

ноги — 2» 12+

11.30 Худ. фильм «  
—  

» 12+

13.35 «Орел и решка» 16+

23.00 «Пацанки» 16+

3.00 «Экс на пляже» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Мастер-класс» 12+

11.45, 2.45 «Заметные люди» 12+

12.35 «Просто жизнь» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.00,  3.15 «Такие разные» 12+

14.00,  20.30, 2.15 «Ты в эфире» 12+

14.30 «Формула здоровья» 12+

14.50 Худ. фильм «   
 ...» 16+

16.30,  0.15 Сериал «  

» 16+

21.00 «Губернские новости» 12+

21.05 Худ. фильм « -
» 16+

22.45 Худ. фильм «  
» 16+

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.25 Мультсериал «Вспыш 

и чудо-машинки»

9.20 Мультсериал «При-

ключения Ам Няма»

9.30 «Лентяево»

10.00 Мультсериал «Лунтик 

и его друзья»

15.35 Мультсериал «Лео и Тиг»

16.00 Мультсериал «Ми-ми-мишки»

19.40 Мультсериал «Друж-

ба — это чудо»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Мультсериал «Смешарики». 

Новые приключения»

23.00 Русские мультфильмы

5.05 «Жизнь как песня» 16+

6.00 Худ. фильм « -
 » 0+

8.00,  10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Устами младенца» 0+

9.00 Сериал « -
 » 16+

10.15 Сериал « » 16+

13.20 Худ. фильм « -
 » 16+

15.15 Сериал «  
» 16+

19.20 Сериал « » 16+

23.15 Худ. фильм «  
 » 12+

1.10 Худ. фильм «  
» 16+

2.50 Сериал «2,5 » 16+

3.50 Сериал «  — -
 » 16+

6.00,  2.30 «Проверь теорию 
на прочность» 12+

6.30 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм « -

 « » 16+

14.30 Худ. фильм « -
 » 16+

16.30 Худ. фильм « -
  — 2» 16+

19.00 Худ. фильм « -
 » 12+

21.05 Худ. фильм « -
 » 16+

23.00,  0.00 «КВН на бис» 16+

23.30 «КВН. Бенефис» 16+

0.30 «Квартирник у Маргулиса» 16+

1.50 «100500» 16+

5.00 Сериал «  
-  — 2» 16+

7.30 Худ. фильм «  
» 16+

9.15 «День фантастических 
историй» 16+

19.00 Худ. фильм « -
 -

 » 16+

20.50 Худ. фильм « -
  

» 16+

22.45 Худ. фильм « -
  

» 16+

0.20 Худ. фильм « -
 -

 » 16+

1.30 Худ. фильм « » 18+

2.50 «Территория заблуждений» 16+

5.05 Худ. фильм « -
 »

6.45 Мультфильм «Маша 
и Медведь»

7.20 Худ. фильм « -
.   ,   

» 12+

11.00,  20.00 «Вести»
*11.40 «Местное время». 

«Вести-Воронеж»
11.55 Сериал «   

» 12+

13.45 «Юбилейный вечер 
Александра Розенбаума»

16.25 Сериал «  , 
» 12+

20.55 Худ. фильм «  
 » 12+

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослужения

1.00 Худ. фильм « » 12+

1.40 Худ. фильм « -
» 12+

6.30 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Криса Арреолы 16+

7.25 «Бой в большом городе» 16+

8.20,  14.05 «Дакар-2017» 12+

8.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финал 0+

11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+

12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км 0+

14.15, 16.00, 17.45 Новости
14.20,  0.50 «Все на Матч!» 12+

15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 5 км 0+

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

17.50,  5.10 «Сергей Ковалев» 16+

18.10,  5.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Айзека Чилембы 16+

19.10 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Андре Уорда 16+

20.10 Худ. фильм «  
» 16+

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» — СКА

1.30 Футбол. Кубок Англии. «Вест 
Хэм» — «Манчестер-Сити»

3.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

3.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

6.00,  4.55 «Ералаш»
6.35 Мультфильм «Ма-

ленький принц» 6+

8.30 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.00 Худ. фильм « -
 » 12+

10.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Когда носы в 12 бьют» 16+

11.55 Сериал «  » 16+

16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

16.30 Мультфильм «Шрэк-4D» 6+

17.45 Мультфильм «Шрэк 
навсегда» 12+

19.25 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

21.00 Худ. фильм «   
» 16+

23.30 Худ. фильм « -
» 12+

1.30 Худ. фильм « -
 » 0+

4.10 «Большая разница» 12+

5.45 Музыка на СТС 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00,  10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.00,  12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 
18.20, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» 16+

*19.00 «Губернские новости» 12+

*19.05 «Формула здоровья» 12+

1.00,  1.25, 1.50 Сериал 
«  » 16+

2.20 Худ. фильм « -2» 16+

3.00 Сериал «  
» 12+

3.45 Худ. фильм « -
  

» 16+

6.00,  5.30 Мультфильмы 0+

10.30 Худ. фильм « » 12+

13.00,  14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Сериал 
«  » 16+

23.00,  0.00, 1.00 Сериал 
« » 16+

1.45 Худ. фильм «  -
 — » 16+

3.45 Худ. фильм «  
 » 0+

6.05 Худ. фильм « »
8.00,  9.15 Худ. фильм « -

 »
9.00,  13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.55 «Сокровища князей Юсуповых» 6+

10.30 «Секретная Власиха» 6+

10.55 «Крепость Тотлебена» 6+

11.30 «Копорская крепость» 6+

12.00 «Валерий Чкалов. Охота 
на сокола» 6+

12.30 «Крымский мост» 6+

13.15 «Золотые кони хана Батыя» 6+

13.45 «Подземелья Аксая» 6+

14.15 «Аджимушкай. Под-
земная крепость» 6+

14.45 «АвтоВАЗ» 6+

15.20 «Третий Рим, или Восьмое чудо 
света Василия Баженова» 6+

16.00 Худ. фильм «  »
18.15 Худ. фильм «  

» 12+

20.05 Худ. фильм « ,  
  » 6+

22.15 Худ. фильм « » 16+

0.25 Док. фильм «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» 12+

1.55 Худ. фильм «  . 
  -

  ...» 12+

3.10 Худ. фильм «   !»
4.45 Худ. фильм « »

 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
В результате удачно проведенной облавы 

в руки полиции попадает босс наркомафии 
Чи. Одному из полицейских, Кевину, при-
нимавшему непосредственное участие в 
аресте, поручают охрану секретарши пре-
ступника, которая проходит по делу в ка-
честве главного свидетеля. Но в день 
суда она исчезает.

Режиссеры: Джеки Чан, Чи-Хва Чен.
В ролях: Джеки Чан, Мэгги Чун, Бриджит 

Лин, Квок-Хун Лам.

ЧЕ // 14.30
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«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
Сексапильный Ник Маршал — плейбой из 

Чикаго, считающий себя просто божьим по-
дарком женскому населению планеты. Он 
находится на пике карьеры в одном из ве-
дущих рекламных агентств и должен полу-
чить дальнейшее продвижение по служ-
бе… или должен был.

Режиссер — Ненси Майерсн.
В ролях: Мэл Гибсон, Хелен Хант, Мариса 

Томей, Лорен Холли, Марк Фойерстин, Алан 
Алда, Бетт Мидлер, Эшли Джонсон.

СТС // 21.00

СШ
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5.50 Худ. фильм « , 
 » 12+

9.05 «Православная эн-
циклопедия» 6+

9.30 «С Рождеством Христо-
вым!». Поздравление 
Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла 6+

9.40 Худ. фильм « ,  
...  »

11.05 «Олег Ефремов. По-
следнее признание» 12+

11.50 Худ. фильм «  
» 12+

13.35 «Мой герой. Екатерина 
Васильева» 12+

14.30,  21.00 «События»
15.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя

16.15 «Юмор зимнего периода» 12+

17.20 Худ. фильм «  
» 12+

21.15 «Приют комедиантов» 12+

23.10 Худ. фильмы «   
  , 

«  6+

23.45 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+

0.30 Худ. фильм «  
» 12+

3.40 «Олимпиада-80» 12+

6.00,  10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «  

» 12+

6.40 Худ. фильм « -
 »

8.30 Худ. фильм « -
,  »

10.15 Худ. фильм « »
12.15 «Федор Конюхов. По-

велитель ветра»
13.20 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
16.10 «Богородица. Земной путь» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+

19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10,  21.20 «Сочи. Роза Хутор. 

Рождество-2017»
21.00 «Время»
23.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «В по-
исках Дон Кихота» 16+

0.00 Худ. фильм « -
 » 16+

2.10 Худ. фильм «  
 — 2» 12+

3.55 Худ. фильм « -
 » 16+

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45,  5.05 «Покемон» 12+

8.30 «Шоу Кливленда» 16+

11.10,  0.15, 2.55 «WWE RAW» 16+

12.10 Мультсериал 

«Черепашки-ниндзя»

14.25 Мультсериал «Симпсоны»

16.40 «Гриффины» 16+

18.50 Мультсериал «Амери-

канский папаша»

20.10 «Гриффины» 16+

21.21 «Хиты нон-стоп»

23.10 Сериал « » 18+

1.10 «Кит Stupid show» 16+

1.30,  3.50 Сериал « » 16+

6.10 Русские мультфильмы 0+

9.00 «Машины сказки» 0+

10.00,  18.30 «Сейчас»
10.10 Сериал «  -

 » 16+

11.00 Сериал «  -
 » 16+

11.55 Сериал «  » 16+

12.40 Сериал «  » 16+

13.30 Сериал «   » 16+

14.20 Сериал «   
  » 16+

15.05 Сериал «  -
 » 16+

16.00 Сериал «   » 16+

16.50 Сериал «  » 16+

17.40 Сериал «   
 » 16+

18.40 Худ. фильм « » 16+

1.50 Худ. фильм «   » 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». 

Рождество Христово
10.35 Худ. фильм «  

  »
11.55 Док. фильм «Алек-

сандр Птушко»
12.35,  1.55 «Ох уж эти милые 

животные!»
13.30 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо — в поисках 
настоящей России»

14.10 Концерт «Кватро»
15.20 «Острова»
16.00 Худ. фильм «  »
17.40 «Юбиляры года — 2016»
18.35 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века»
20.00 Худ. фильм «  

»
21.30 «Большая опера — 2016»
22.35 Худ. фильм « -

 »
0.55 «Джаз вдвоем»
2.50 Док. фильм «Петр Первый»

6.30 «Джейми» 16+

7.30 Худ. фильм « -

 » 16+

11.55 Худ. фильм « » 16+

19.00 Худ. фильм « -

 . -

 » 16+

23.05 Док. фильм «2017» 16+

0.00, 5.20 «6 кадров» 16+

0.30 Худ. фильм «   

 » 16+

2.20 «Свадебный размер» 16+

5.30 «Джейми» 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

9.30 Худ. фильм «  
—  

» 12+

11.30 Худ. фильм «  -
: 33 » 12+

13.30 Худ. фильм « » 12+

15.25 «Орел и решка. Новый год» 16+

17.25 «Орел и решка. Новый 
год — 2» 16+

19.25 «Орел и решка» 16+

23.00 «NRJ Music Awards» 16+

2.00 «Экс на пляже»» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Адрес истории» 12+

11.20 «Заметные люди» 12+

11.40,  1.50 Худ. фильм «  
  -

» 16+

13.20 Сериал «  » 16+

16.30 Сериал «  » 16+

18.55,  3.30 «Формула здоровья» 12+

19.15 «Лидер года — 2016» 12+

21.00 «Губернские новости» 12+

21.05 Худ. фильм « » 16+

22.40 Худ. фильм « -
» 16+

0.15 Худ. фильм «   
 ...» 16+

3.50 «Ты в эфире» 12+

5.00 Мультсериал «Ма-
шины сказки»

6.00 Мультсериал «Ле-
тающие звери»

7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 Мультфильм «Сказка 

о рыбаке и рыбке»
8.00 Мультфильм «Сказка 

о мертвой царевне и 
семи богатырях»

8.30 Мультфильм «Алень-
кий цветочек»

9.10 Мультфильм «Гуси-лебеди»
9.30 «Воображариум»
10.00 Мультфильм «Сказка 

о царе Салтане»
10.50 Мультфильм «В не-

котором царстве...»
11.20 Мультфильм «Снегурка»
11.30 «Бум! Шоу»
12.00 Мультсериал «Ска-

зочный патруль»
13.00 Мультсериал «Три кота»
16.00 Мультсериал «Ангел Бэби»
19.40 Мультсериал «Друж-

ба — это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультсериал «Смешарики». 

Новые приключения»
23.00 Русские мультфильмы

5.25 Худ. фильм « » 12+

8.00,  10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «VII Международный благо-

творительный фестиваль 
«Белая трость» 0+

10.15 Сериал « » 16+

13.20 Худ. фильм «  
 » 16+

15.15 Сериал «  
» 16+

19.20 Худ. фильм « -
» 16+

21.20 Худ. фильм « -
-2» 16+

23.15 Концерт «Русская душа» 12+

0.45 Худ. фильм «  
» 12+

2.25 Сериал «2,5 » 16+

3.50 Сериал «  — -
 » 16+

6.00,  2.55 «Проверь теорию 
на прочность» 12+

6.30 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм « -

   
 » 6+

11.45 Худ. фильм « -
  

» 0+

13.30 Худ. фильм « -
» 12+

0.00 «Квартирник у Маргу-
лиса. Караоке» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 Худ. фильм « -
  

» 16+

7.40 Худ. фильм « -
 -

 » 16+

9.30 Худ. фильм « -
  

» 16+

11.20 Худ. фильм « » 16+

13.30 Худ. фильм «  » 16+

15.00 Концерт Михаила 
Задорнова 16+

21.00 Худ. фильм «  
» 16+

0.15 Худ. фильм «  
 » 16+

2.00 Худ. фильм «  
 » 16+

3.40 Худ. фильм « -
  

» 16+

4.10 Худ. фильм «  
 » 12+

7.55 «Рождественская 
«Песенка года»

10.10 «Сто к одному»
11.00,  14.00, 20.00 «Вести»
11.20 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11.45,  14.20 Худ. фильм « -
  » 12+

16.05,  20.35 Сериал «  
 » 12+

0.10 Худ. фильм «  
 » 12+

6.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Андре Уорда 16+

7.35,  8.30, 10.50, 12.50, 17.20, 
20.40, 22.35 Новости

7.40 «Бой в большом городе» 16+

8.35,  14.10 «Дакар-2017» 12+

9.05 Худ. фильм «   » 12+

10.55 «Десятка!» 16+

11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 0+

12.55 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+

13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+

14.20 Худ. фильм « » 6+

16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+

17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км 0+

18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км 0+

19.00 Сноуборд. Кубок мира
20.45 Худ. фильм «   

 - » 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Сампдория»

0.40 «Все на Матч!» 12+

1.25 «Культ тура» 16+

2.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы 0+

2.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

4.20 Док. фильм «Месси» 12+

6.00 Профессиональный бокс. Эдуард Троя-
новский против Сезара Рене Куэнки 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 Худ. фильм «   

 » 0+

8.30 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мятое января» 16+

10.30 «Успеть за 24 часа» 16+

11.30 Мультфильм «Сказки 
шрэкова болота» 6+

11.45 Худ. фильм «  -
,   

 » 12+

13.30 Худ. фильм «   
» 16+

16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+

16.45 Мультфильм «Страстный 
Мадагаскар» 6+

17.50 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

19.25 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

21.00 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

22.40 Худ. фильм « -
 » 0+

1.20 Худ. фильм « -
- » 0+

3.25 Худ. фильм « -
 » 16+

5.55 Музыка на СТС 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

9.00,  10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.00,  12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

«Однажды в России» 16+

*19.00 «Лидер года — 2016» 12+

1.00,  1.30, 2.00 Сериал 

«  » 16+

2.30 Худ. фильм « -2» 16+

3.25 Сериал «  

» 12+

6.00,  10.00, 5.30 «Мультфильмы». 0+

9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+

10.30 Худ. фильм « -
 » 0+

12.00 Худ. фильм «  
 » 0+

13.45 Худ. фильм «  » 12+

15.30 Худ. фильм «  
  » 12+

17.15 Худ. фильм « -
-2» 12+

19.00 Худ. фильм « -
 » 12+

21.00 Худ. фильм «  — -
 » 12+

23.00,  0.00, 1.00 Сериал « » 16+

1.45 Худ. фильм « » 16+

3.30 Худ. фильм «  
» 12+

6.10 Худ. фильм «  

 »

7.50,  9.15 Худ. фильм « -

 »

9.00,  13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня

9.55 Худ. фильм 

« - »

11.30 Концерт «Кремлевцы. 

Защитники Москвы — за-

щитники России» 6+

13.15,  18.15, 22.15 Сериал 

«  » 6+

2.30 Худ. фильм « ,  

  » 6+

4.25 Худ. фильм «   

 »

 

«МЕДВЕДЬ ЙОГИ»
Дела в Йеллоустоунском парке идут не 

очень, и жадный мэр Браун решает закрыть 
его и продать землю. А это значит, что мно-
гие семьи больше не смогут насладиться 
красотами природы, но, что еще хуже, Йо-
ги и его друг Бу-Бу будут выброшены из 
их единственного дома, где они прожи-
ли всю жизнь. 

Режиссер — Эрик Бревиг.
В ролях: Дэн Эйкройд, Джастин Тимбер-

лэйк, Анна Фэрис, Томас Кэвэна.

ТВ-3 // 10.30
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«ФОРРЕСТ ГАМП»
От лица главного героя Форреста Гампа, 

слабоумного безобидного человека с благо-
родным и открытым сердцем, рассказыва-
ется история его необыкновенной жизни. 
Фантастическим образом превращается 
он в известного футболиста, героя войны, 
преуспевающего бизнесмена...

Режиссер — Роберт Земекис.
В ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Гэри Си-

низ, Майкелти Уильямсон, Салли Филд, Ре-
бекка Уильямс.

СТС // 22.40
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5.40 Худ. фильм «  
» 12+

8.45 Худ. фильм « -
 » 12+

10.35 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

11.40 Худ. фильм «  
» 12+

13.30 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих» 12+

14.30,  0.10 «События»
14.45 Худ. фильм « » 12+

16.45 Худ. фильм « -
» 12+

20.35 Худ. фильм «  
 » 12+

0.25 Худ. фильм «   
 » 12+

1.55 Худ. фильм «   
 ...» 12+

3.35 «ЗARAZA. Слабый 
должен умереть» 16+

5.45,  6.10 «Наедине со всеми» 16+

6.00,  10.00, 12.00 Новости
6.45 Худ. фильм « -

 »
8.30 Худ. фильм «   

 »
10.15 Худ. фильм « »
11.40 «Новый «Ералаш»
12.15 «Марина Неелова. «Я 

умею летать» 12+

13.20 Худ. фильм «   
 » 12+

15.15 Худ. фильм « -
» 16+

18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал 16+

21.00 «Время»
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Творческий 

вечер Константина Меладзе»
0.01 Худ. фильм « -

 » 12+

1.50 Худ. фильм « -
 » 16+

3.35 «Модный приговор»

6.00 Русские мультфильмы 12+

6.45,  5.05 «Покемон» 12+

8.30 «Шоу Кливленда» 16+

11.10,  0.15, 2.55 «International 

SmackDown» 16+

12.10 Мультсериал 

«Черепашки-ниндзя»

13.55 «Покемон» 12+

14.50,  20.10 «Гриффины» 16+

16.10,  19.20 Мультсериал 

«Американский папаша»

17.30,  21.21 «Хиты нон-стоп»»

23.10 Сериал « » 18+

1.10 «Кит Stupid show» 16+

1.30,  3.50 Сериал « » 16+

5.55 Русские мультфильмы 0+

9.10 «Машины сказки» 0+

10.00,  18.30 «Сейчас»

10.10 Худ. фильм « -
 » 12+

12.25 Худ. фильм «   
!» 12+

14.00 Худ. фильм « -
 » 16+

15.55 Худ. фильм «  
» 12+

18.40 Худ. фильм « -
» 16+

1.50 Худ. фильм «  
» 16+

6.30,  7.30 «Бой в большом городе» 16+

7.25,  9.35, 13.20, 14.15, 15.30, 
18.10, 20.50 Новости

8.15,  15.20 «Дакар-2017» 12+

8.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

9.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+

10.35 Худ. фильм «  
» 16+

13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины. 9 км 0+

14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0_

15.35,  18.15, 0.00 «Все на Матч!» 12+

16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

17.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины. 9 км 0+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» — «Химки»

20.55 «Реальный бокс» 16+

21.55 Профессиональный бокс. Федор 
Папазов против Уриэля Барреры 16+

0.45 Худ. фильм «   » 12+

2.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

2.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

4.05 Худ. фильм « » 16+

6.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Худ. фильм « -66»
12.10 «Легенды кино»

12.40,  1.55 «Загадочные обе-

зьяны из Шангри-Ла»

13.35 «Пешком...»

14.05 Док. фильм «Георгий Вицин»

14.45 Худ. фильм «  
»

16.10 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра»

16.35 «Искатели»

17.25 Спектакль «Спешите 

делать добро»

19.20 «Марина Неелова. Я 

всегда на сцене»

20.10 Худ. фильм « »
21.50 Концерт группы «Кватро»

23.00 Гала-концерт звезд мирового 

балета в театре Ла Скала

1.25 Мультфильм

2.50 Док. фильм «Оноре 

де Бальзак»

6.30 «Джейми» 16+

7.30 Док. фильм «Матрона Мо-

сковская. Истории чудес» 16+

8.25,  0.30 Худ. фильм «  

 » 16+

17.30,  5.00 «Домашняя кухня» 16+

18.00,  23.05 Док. фильм «2017» 16+

19.00 Худ. фильм « -

 » 16+

20.55 Худ. фильм «  

» 16+

0.00 «6 кадров» 16+

4.00 «Свадебный размер» 16+

5.30 «Джейми» 16+

6.00 Мультсериал «Смешарики» 12+

9.30 «Еда, я люблю тебя!» 16+

10.30 Худ. фильм «  -
: 33 » 12+

12.25 Худ. фильм « » 12+

14.25 «Ревизорро. Москва» 16+

23.00 Худ. фильм «   
» 16+

2.15 «Экс на пляже» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Худ. фильм «   

 ...» 16+

12.40 Сериал «  » 16+

15.55 «Ты в эфире» 12+

17.05,  0.05 «Формула здоровья» 12+

17.30,  2.55 «Большие надежды» 12+

17.45,  3.10 «Адрес истории» 12+

18.00 Концерт Арно Бабаджаняна 12+

21.00 Худ. фильм « » 16+

22.30 Худ. фильм « » 16+

0.25 Концерт Эдуарда Артемьева 12+

2.30 «Да! Еда!» 12+

3.35 Концерт «Мои люби-

мые фильмы» 12+

5.00 Мультфильм «Приключения 
кота Леопольда»

6.00 Мультсериал «Дуда и Дада»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 Мультсериал «Юху 

и его друзья»
8.40 Мультсериал «Буба»
9.30 Конкурс «Синяя 

птица». Лучшее»
10.00 Мультсериал «СамСам»
10.50 Мультсериал «Шим-

мер и Шайн»
12.00 Мультфильм «Барби: 

Жемчужная принцесса»
13.10 Мультфильм «Снежная коро-

лева — 2: Перезаморозка»
14.35 Мультсериал «Энгри Бердс»
16.55 Мультсериал «Смешарики». 

Новые приключения»
19.40 Мультсериал «Друж-

ба — это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультсериал «Шоу 

Тома и Джерри»
22.50 Русские мультфильмы
1.00 Мультфильм «Спасти Санту»
2.25 Мультсериал «Викинг Вик»
3.00 Мультсериал «Паро-

возик Тишка»

5.25 «Жизнь как песня» 16+

6.20 Худ. фильм «  , 
!» 0+

8.00,  10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Лотерея «Счастливое утро» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.15 Сериал « » 16+

12.10 «Ты не поверишь!» 16+

13.20 Худ. фильм «  
» 16+

15.15 Сериал «  
» 16+

19.20 Худ. фильм « -
» 16+

23.15 «Live in Kremlin». Юбилейный 
концерт Валерии 12+

1.35 «Бывает же такое!» 16+

2.00 Сериал «2,5 » 16+

3.25 Сериал «  — -
 » 16+

6.00 «Мультфильмы»
7.30 Худ. фильм « -

» 12+

4.00 «Проверь теорию на 
прочность» 12+

5.35 «100 великих» 16+

5.00 Худ. фильм « -

  

» 16+

5.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко» 16+

7.20 Худ. фильм « » 16+

9.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» 16+

1.00 «Документальный проект» 16+

4.20 Мультфильм «Снежная коро-
лева — 2. Перезаморозка»

5.40 Худ. фильм «12 . 
 »

7.35 «Сам себе режиссер»
8.20,  4.25 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
11.00,  14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Золотая магия XXI века 

в Крокус-Сити-Холле»
12.30 «Смеяться разрешается»
14.20 Худ. фильм «  -

 » 12+

18.00 Худ. фильм «  
 » 12+

20.35 «Новогодний Голубой 
огонек — 2017»

0.30 Худ. фильм « -
 » 12

6.00 «Ералаш»
6.55 Мультфильм «Снежная битва» 6+

8.30 Мультсериал «Смешарики» 0+

9.00 Худ. фильм «  -
,   

 » 12+

10.50 Мультфильм «Секретная 
служба Санта-Клауса» 0+

12.45 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

14.20 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

16.00 Мультфильм «Шрэк. Страшилки» 6+

16.30 Мультфильм «Страстный 
Мадагаскар» 6+

17.30 Мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 0+

19.10 Худ. фильм «  
» 12+

21.00 Худ. фильм « . -
» 12+

23.25 Худ. фильм « - » 0+

1.30 Худ. фильм « -
 » 16+

4.00 Мультфильм «Тор. Ле-
генда викингов» 6+

5.35 Музыка на СТС 16+

*7.00 «Утро вместе» 12+

*8.00 «Адрес истории» 12+

*8.15 «Большие надежды» 12+

*8.40 «Формула здоровья» 12+

9.00,  10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+

11.30,  2.30 Худ. фильм «  
   

» 12+

14.30 Худ. фильм «  
   

» 12+

17.15 Худ. фильм «  
   

» 16+

20.00 Худ. фильм «  
  -

» 12+

1.00,  1.30, 2.00 Сериал 
«  » 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+

7.30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+

8.00 Мультфильмы 0+

8.45 Худ. фильм «  
» 12+

10.30,  1.45 Худ. фильм « -
 » 0+

13.00 Худ. фильм «  
» 12+

15.00 Худ. фильм « -
 » 12+

17.00 Худ. фильм «  
—  

» 12+

19.00 Худ. фильм «  -
 — » 16+

21.00 Худ. фильм «  
 « » 16+

23.00,  0.00, 1.00 Сериал 
« » 16+

4.15 Худ. фильм « » 0+

6.00 «Теория заговора. 
Битва за Победу» 12+

9.00,  13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

9.15 «Теория заговора. 
Гибридная война» 12+

12.10,  13.15 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг» 12+

15.40,  18.15 «Теория заговора. 
Апокалипсис» 12+

19.00 Худ. фильм « »
20.45,  22.15 Худ. фильм 

« » 12+

22.55 Худ. фильм «  
» 12+

0.50 Худ. фильм « -
 »

2.50 Худ. фильм « » 16+

5.25 «Легенды кино» 6+

8 

« ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА»
Гарри Поттер переходит на второй курс 

Школы чародейства и волшебства Хогвартс. 
Эльф Добби предупреждает Гарри об опас-
ности, которая поджидает его там, и просит 
больше не возвращаться в школу... 

Режиссер — Крис Коламбус.
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, 

Эмма Уотсон, Том Фелтон, Кеннет Брана, 
Бонни Райт, Алан Рикман, Ричард Харрис.

ТНТ-ГУБЕРНИЯ // 11.30
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«ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
Сэм Флинн, технически одаренный 27-лет-

ний сын Кевина Флинна, начинает расследо-
вать исчезновение своего отца и оказыва-
ется втянутым в тот же мир жестоких про-
грамм и гладиаторских игр, в котором его 
отец жил на протяжении 20 лет. 

Режиссер — Джозеф Косински.
В ролях: Джефф Бриджес, Гаррет Хед-

лунд, Оливия Уайлд, Брюс Бокслайтнер, 
Джеймс Фрейн, Бо Гарретт, Майкл Шин, 
Анис Чеурфа, Серинда Свон.

СТС // 21.00
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РОДНЫЕ, ПРОСТИТЕ!
Елена ГАМЗИНА:

— Дорогие мои, любимые, я совершила 
много ошибок в своей жизни, возможно, я не 
достойна вашего прощения. Я пойму, если вы 
не захотите меня принять к себе. Простите ме-
ня за все. Я люблю вас, мама Валентина Алек-
сеевна, дочка Наташа...

КАК СЕЙЧАС ВЕДЕТ СЕБЯ ГЕРОИНЯ
Уже несколько месяцев Елена живет в прию-

те для бездомных в селе Верхняя Тишанка, ко-
торый открыли волонтеры воронежской благо-
творительной организации «Рассвет». По сло-
вам руководителя приюта Владимира Покор-
ного, Елена Львовна — тихий, мирный чело-
век. Она много рассказывала о своей прошлой 
жизни. Ругала себя за бурную молодость, за то, 
что родила дочь, а сама пошла по наклонной. 
Винит себя за матерные слова, которые броса-
ла в адрес матери и одного из мужей, любив-
шего ее и прощавшего все грехи.

Уважаемые читатели!
Если вы хотите обратиться к кому-либо че-

рез «Семерочку» или рассказать свою историю, 
пишите по адресу: 394 026, г. Воронеж, ул. Пле-
хановская, 53, офис 1208. Телефон редакции  
8-929-011-25–55. E-mail: v-kurier7@mail.ru/

КАК СВЯЗАТЬСЯ С ЕЛЕНОЙ
Уважаемые родственники Елены Львовны 

Гамзиной, вы можете связаться с ней по телефо-
ну приюта 8-951-553–6198 (куратор Владимир).

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ  (ФОТО)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ВОРОНЕЖЕ ВЫШЛО ОКОНЧАНИЕ «БАНДИТСКОГО» СЕРИАЛА
Воронежский журналист Евгений 
Шкрыкин продолжил серию очерков 
о криминальной истории региона, вы-
пустив сборник «Банды Воронежа. 
Новая версия». Книга уже поступила 
в продажу.
В этом сборнике, помимо уже опублико-

ванных в первом издании, вы найдете де-
сять новых новелл о громких преступле-
ниях и расследованиях резонансных уго-

ловных дел за период с начала 1990-х по 
2015 год («Братья по оружию», «Бригада 
особого назначения», «Его и наша война» 
и другие).

В книгу также вошли мемуары воронеж-
ских сыщиков о раскрытии преступлений 
1960-х –1970-х годов прошлого века.

Тираж книги — 500 экземпляров, купить 
ее можно в магазинах «Амиталь» и магази-
нах «Сегодня-Пресс. Воронеж».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОБЪЕКТИВКА

ОТ РЕДАКЦИИ

РОДСТВЕННИКАМ

Елене Гамзиной 54 года. Из них 11 лет она про-
была в колонии. Глядя на эту худенькую женщину 
с грустным лицом, никогда не скажешь, что в ее 
прошлом три отсидки: за кражу, наркотики 
и убийство. Елена Львовна очень хочет 
вернуться к родным, но уверена, что они 
никогда не простят ее. Единственная 
надежда женщины, что ее исповедь, 
которую она разрешила опубликовать 
на страницах «Семерочки», увидят 
дочь, мать или бывший муж.

Кража

— Дурой я была, ой какой дурой я 
была большой. Сейчас даже стыдно 
вспоминать о своей прошлой жизни. А 
ведь если бы не мой дурной характер, я 
бы жила в семье с мужем. Рядом дочка 
была бы, мама. Сейчас бы к Новому го-
ду вместе готовились…

Дочку я родила в 1981 году, мне тог-
да 19 лет было. Девчонка еще не нагу-
лявшаяся. Почти сразу дочь оказалась 
на воспитании моей мамы. Начались 
веселые компании, пьянки. В итоге за-
кончилось тем, что я и еще двое парней 
решили ограбить квартиру: нужно ведь 
было на что-то пить. Мы залезли через 
окно. И ведь взяли-то какую-то ерунду, 
даже сбыть  ее не успели, как нас повя-
зали. Я попала в женскую колонию во 
Владимирской области. Отсидела там 
два года.

Наркотики

— После вернулась в Воронеж к 
маме и дочке, думала начать новую 
жизнь. Устроилась работать санитар-
кой в БСМП в отделение пульмоноло-
гии, больница как раз только откры-
лась в середине 1980-х. На мое счастье, 
о том, что я была судима за кражу, никто 
не узнал или просто на это закрыли гла-
за. Сначала все нормально было, а по-
том, видать, дурь в крови снова заигра-
ла. Скучно мне стало от обычной жиз-
ни. Праздника хотелось. Так подсела на 
наркотики. Какие-то лекарства ворова-
ла в больнице, что-то покупала. Помню, 
вколю себе — и все вокруг расцветает, 
силы откуда-то появлялись на всякие 
глупости. Все это время вокруг меня му-
жики вились, я в молодости эффектной 
женщиной была, но глупой. Но никто из 
них меня сильно не зацепил, раз не смог 
от наркоты оторвать.

Убийство

— Так за употребление наркотиков 
я снова оказалась на зоне на два года. 
Была в колонии-поселении. Вышла. 
Ну куда мне еще идти — снова к ма-
ме. Потом встретила своего последне-
го мужа, он помог мне устроиться в его 
фирму машинисткой, печатала всякие 
документы на машинке. На звонки те-
лефонные отвечала. Хороший он у ме-
ня был. Любил сильно и характер мой 
задиристый терпел. А я не понимала 
этого. И бросила его. Снова начались 
пьянки-гулянки. Встретила одного му-
жичка, начала с ним жить, а с нами в 

одной квартире была его сестра. Мы с 
ней с первых дней цапаться начали. Я 
ее терпеть не могла, все это во мне ко-
пилось, копилось, ну и выплеснулось. 
У нас какое-то застолье очередное бы-
ло с водкой. Сожитель мой вышел куда-
то, не помню, может, за добавкой. А мы 
с его сестрой слово за слово — и пору-
гались. На меня что-то нашло, я не вы-
держала и задушила ее. Прямо вот эти-
ми своими голыми руками. Смотрю — 
она упала, не дышит. Только тогда до 
меня дошло, что я сделала. Сбегать я не 
собиралась, честно пошла в милицию 
и рассказала все как было. Мой сожи-
тель не верил, что я могла его сестру 
задушить, говорил, меня оклеветали. 
Но было мое чистосердечное призна-
ние — я угодила в третий раз за решет-
ку на восемь лет. Правда, в итоге отси-
дела семь, уже и не помню, за что со-
кратили срок, — за примерное пове-
дение, похоже. С памятью совсем бе-
да сейчас стала.

Жизнь на улице

— После третьего освобождения 
желания вернуться к маме уже не бы-
ло. Было стыдно. Сколько можно ее му-
чить. Да и моей дочери разве нужна та-
кая мать? Она меня толком-то никог-
да и не видела. По знакомым сначала 
кантовалась, потом в подъездах стала 
жить. В теплое время спала на лавоч-
ках и в беседках на территории детских 
садов, когда холодало, перебиралась в 
подъезды. Жильцы меня не выгоняли, 
наоборот, даже давали теплую одеж-
ду и еду.

«ДУРОЙ БЫЛА! 
ПРОСТИТЕ МЕНЯ…»

На правах рекламы

ОПЕРАТИВНАЯ 
ДОСТАВКА 
ГРУЗОВ
автомобилями
Fiat Ducato
грузоподъемностью до 1,5 тонн.

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

Приют

— В этом году добрые люди посове-
товали мне обратиться в «Рассвет». Так 
я оказалась в приюте «Новая жизнь». 
Здесь хорошо, тепло, есть своя кровать, 
тумбочка. У меня болит нога, но я делаю 
посильную работу. На кухне чаще все-
го помогаю.

Четыре пути

— Чего я жду от будущей жизни? 
Сложный вопрос. Волонтеры сказа-
ли мне, что скоро восстановят па-
спорт и другие документы. Весной 
следующего года мне будет 55 лет, и 
я начну получать пенсию. Жить веч-
но в приюте я не смогу. Ведь главная 
цель приюта — помочь человеку вер-
нуться в нормальную жизнь. Волонте-
ры меня и возвращают. Я и не дума-
ла, что у меня когда-нибудь будет па-
спорт. Ребята говорят, у меня четыре 
пути весной будет: с паспортом пой-
ти в дом престарелых; прийти к мате-
ри попросить прощения и поселить-
ся у нее; жить в поселении, которое 
волонтеры планируют построить не-
далеко от приюта, или снова на ули-
це бомжевать.

Мечта

— Конечно, больше всего я хочу сно-
ва вернуться в свою семью. Но простят 
ли меня мама и дочь? Мне даже страш-
но об этом думать. Сейчас я мечтаю хотя 
бы получить от них весточку на Новый 
год, увидеться, может.

п

Елене Гамзиной 54 года. Из них 11 лет она про-
была в колонии. Глядя на эту худенькую женщину 
с грустным лицом, никогда не скажешь, что в ее 
прошлом три отсидки: за кражу, наркотики 
и убийство. Елена Львовна очень хочет 
вернуться к родным, но уверена, что они 
никогда не простят ее. Единственная 
надежда женщины, что ее исповедь, 
которую она разрешила опубликовать 
на страницах «Семерочки», увидят 
дочь, мать или бывший муж.

ПУ-
БЛИКАЦИЯ 

В «СЕМЕРОЧКЕ» 
РАСКАЯНИЯ — ЕДИН-
СТВЕННАЯ НАДЕЖДА 
ЖЕНЩИНЫ УВИДЕТЬ 

РОДНЫХ В НОВО-
ГОДНЮЮ НОЧЬ
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Адрес
Время работы
Стоимость проката
Залог
Ограничения 

Если на длинных зимних кани-
кулах надоест сидеть за празд-
ничными столами и смотреть 
телевизор — пора переходить к 
активному отдыху. В Воронеже и 
пригородах можно покататься на 
тюбингах, горных лыжах, прока-
титься на лошади или на тройке. 
«Семерочка» разобралась, 
где с пользой и удовольствием 
отдохнуть на свежем воздухе 
и в какую сумму это обойдется.

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
«БУРЕВЕСТНИК»

Воронеж, ул. Ломоносова, 112а
База работает ежедневно с 9.00 до 
18.00, прокат открыт с 10.00 до 18.00
Для взрослых — 150 руб. в час, 
для детей до 12 лет — 75 руб., 
для пенсионеров — 100 руб.

На базе оказывают услуги по ремон-
ту лыж. Проводится подготовка гоночных 
и горных лыж для профессионалов и лю-
бителей.

СПОРТКОМПЛЕКС 
«ОЛИМПИК»

Воронеж, Московский проспект, 150
Прокат работает ежедневно с 9.00 до 
21.00. Освещение — до 23.00
200–250 руб. в час. На своих лыжах 
катание бесплатное
Паспорт, водительское 
удостоверение или 2000–5000 руб.

«ЭВОЛЮЦИЯ КОСТЕНКИ»
Воронежская область, Хохольский 
р-н, с. Костенки, ул. Ленина, 162
Суббота, воскресенье и праздничные 
дни — с 10.00 до 22.00. Выходной — 
понедельник. Касса работает до 21.00
10 минут — 500–600 руб., 20 минут — 
800–900 руб., 30 минут — 1200–1300 
руб., 1 час — 2400–2600 руб. 
Дети младше 14 лет должны 
кататься только в сопровождении 
совершеннолетних. К катаниям 
не допускаются лица в состоянии 
алкогольного опьянения

ЗИМНИЕ  

«АЛЫЕ ПАРУСА», 
КОМПЛЕКС «1000 УЗЛОВ»

Воронеж, ул. Арзамасская, 93
С 10.00 до 22.00. Время может быть 
изменено в связи с погодными 
условиями
30 минут — 170 руб., 1 час — 300 руб.
Водительское удостоверение
или 1000 руб.
Для катания на тюбингах 
допускаются дети старше 5 лет. 
Ограничения по весу — до 120 кг. 
На своем тюбинге кататься нельзя

ТРК «АРЕНА»
Воронеж, бульвар Победы, 23б
С 10.00 до 22.00. Время может быть 
изменено в связи с погодными 
условиями
30 минут — 170 руб., 1 час — 300 руб.
Водительское удостоверение или 
1000 руб.
Для катания на тюбингах 
допускаются дети старше 5 лет. 
Ограничения по весу — до 120 кг. 
На своем тюбинге кататься нельзя

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ДОНГОР»

Воронежская область, 
с. Семилуки, Чернышева гора
С 10.00 до 22.00 
1 час — 360 руб. 
В стоимость входит подъемник
Водительское удостоверение
или 3500 руб.
На своем тюбинге кататься нельзя

«ЭВОЛЮЦИЯ КОСТЕНКИ» 
Воронежская область, Хохольский 
р-н, с. Костенки, ул. Ленина, 162
Понедельник (кроме праздников) — 
выходной. Со вторника по пятницу — 
с 14.00 до 22.00. 
В субботу, воскресенье и 
праздничные дни — с 10.00 до 22.00. 
Касса работает до 21.00
В будни 1 час — 300 руб., 
в выходные дни — 350 руб.
Водительское удостоверение 
или паспорт
Дети весом менее 20 кг или не 
достигшие возраста 7 лет должны 
кататься только в сопровождении 
совершеннолетних. Катание на 
тюбингах разрешено только на 
специально подготовленных трассах. 
Пьяные на трассу не допускаются
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«ЭВОЛЮЦИЯ КОСТЕНКИ»
Воронежская область, Хохольский 
р-н, с. Костенки, ул. Ленина, 162
В выходные и праздники — 
с 11.00 до 15.00 (предварительно 
уточняйте по телефону)
15 минут — 200 руб. 30 минут — 300 
руб. 1 час — 500 руб.
Дети младше 14 лет должны 
кататься только в сопровождении 
совершеннолетних. К катаниям 
не допускаются лица в состоянии 
алкогольного опьянения

ОТЕЛЬ «ЯР»
Воронеж, Московский проспект, 
491-й км трассы М-4 «Дон»
Ежедневно с 9.00 до 17.30
25-минутная поездка на санях — 
5000 руб.

ВОРОНЕЖСКИЙ ИППОДРОМ
Новоусманский р-н, 
с. Бабяково, ул. Тамбовская, 9
Со 2 января покататься на 
одноконной упряжке можно 
с 9.00 до 20.00. 
На тройке — пока не стемнеет
Катание на тройке: 30 минут — 
3000 руб., 1 час — 5000 руб. 
На одноконной упряжке: 
полчаса — 250 руб., час — 450 руб.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ДОНГОР»

Воронежская область, 
с. Семилуки, Чернышева гора
На зимних каникулах склоны 
«Донгора» будут работать в 
выходные дни с 10.00 до 22.00, 
в будни — с 15.00 до 23.00. По 
понедельникам комплекс не 
работает 
Комплекты из лыж, ботинок и 
палок, а также ботинок и сноуборда 
— 400 руб. первый час 
и 300 руб. — последующие. Прокат 
детского инвентаря обойдется в 
300 руб. в первый час и 200 руб. — 
все последующие. Лыжи, ботинки, 
палки и сноуборд можно брать 
напрокат отдельно
Водительское удостоверение 
или от 10000 руб.
Запрещено использовать 
пиротехнику, оставлять детей без 
присмотра, кататься на обычных 
лыжах и в состоянии алкогольного 
опьянения

«ЭВОЛЮЦИЯ КОСТЕНКИ»
Воронежская область, Хохольский 
р-н, с. Костенки, ул. Ленина, 162
Понедельник  — выходной. 
Со вторника по пятницу — с 14.00 до 
22.00. Суббота, воскресенье 
и праздничные дни — с 10.00 до 
22.00. Касса работает до 21.00 
Час катания в будни — 150 руб., 
в выходные — 200 руб. Дневное 
катание с 10.00 до 16.00 — 500 руб. 
Вечернее катание с 17.00 до 23.00 
— 600 руб. Прокат сноуборда и 
ботинок — 400 руб. в час, 2 часа — 
700 руб., 3 часа — 900 руб. Комплект 
горных лыж — 300 руб. в час, 2 часа 
— 500 руб., 3 часа — 700 руб.
Катание на классических лыжах, 
ковриках, ледянках и т. п., 
а также на авто-, мото-, вело- 
и прочих видах транспортной 
техники запрещено. На трассы 
не допускаются лица в состоянии 
алкогольного опьянения

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КЛУБ 
«ЧЕРТОВИЦЫ» 

Рамонский район, с. Чертовицы, 
пер. Спортивный, 1а
Дневное катание — с 10.30 до 16.00. 
Вечернее — с 18.00 до 22.30. 
В понедельник  — с 18.00 до 22.30. 
31 декабря состоится традиционное 
новогоднее катание. Оно начнется 
в 23.00 и закончится в 3.00 1 января. 
Стоимость — 1000 руб. с человека
Взрослый комплект снаряжения 
— 600–800 руб., детский — 200–300 
руб. Цены на подъемники — 
от 500 до 800 руб. для взрослых  
и от 250 до 400 руб. для детей
Водительское удостоверение 
и свидетельство о регистрации 
ТС, паспорт, сумма, эквивалентная 
стоимости взятого напрокат 
оборудования
На трассы не допускаются лица в 
состоянии алкогольного опьянения
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ  КАЛЕНДАРЬ ОТ ИВАНА АНЧУКОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.  Полоса взаимо-
действия между сушей и водоемом. 6. Вели-
кий христианский праздник. 11. Музыкаль-
но-драматическое произведение. 12. Мера 
земельной площади. 13. Русская народная 
игра. 14. Способность понимания и осмыс-
ления. 15. Лиственное дерево. 16. Взрывча-
тое вещество. 17. Низкий мужской голос. 18. 
Спортивная обувь. 19. Обстоятельство, под-
тверждающее невиновность. 20. Веревка с 
затягивающейся петлей для ловли живот-
ных. 21. Сторона треугольника. 24. Почто-
вый знак для коллекционера. 28. Свод зако-
нов. 29. Вид боевого искусства. 30. Приспо-
собление для игры на струнных музыкаль-
ных инструментах. 33. Будущий бриллиант. 
38. Холодное оружие для казака. 41. Оруже-
носец, телохранитель московских царей. 42. 
Живописное изображение Бога или святых. 
43. Сетчатая ткань для вышивки. 44. Шахмат-
ная ничья. 45. В славянской мифологии: ог-
ненный дух, связанный с культом очага. 46. 
Бусы, применяемые для отсчета молитв и по-
клонов. 47. Крупная хищная морская рыба. 
48. Банковское извещение. 49. Предмет ста-
ринного вооружения. 50. Лесная птица. 51. 
Легкоатлетический снаряд для метания. 52. 
Самый крупный артериальный сосуд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конусообразный го-
ловной убор. 2. Поделочный камень. 3. Мяг-
кая ткань с густым ворсом. 4. Помещение 
для хранения облачения священников, цер-
ковной утвари. 5. Начало шахматной партии 
с жертвой фигуры. 6. Часть старинной кре-
постной стены от башни до башни. 7. Недо-
верчивое отношение к окружающему. 8. Те-
традь для рисунков, коллекций, фотографий. 
9. Мощный осветительный прибор. 10. Спе-
кулянт, перекупщик. 22. Кольцеобразный ко-
ралловый остров. 23. Имя причины Троян-
ской войны. 25. Плодовое дерево. 26. Пред-
приятие торговли. 27. Закрывающееся отвер-
стие на палубе корабля. 31. Полиграфическая 
машина, отливающая набор целыми строка-
ми. 32. Пешеходная дорожка вдоль проезжей 
части. 33. Государство, окруженное террито-
рией других стран. 34. Военная или граждан-
ская форменная одежда. 35. Невесомая часть 
тела. 36. Языческое культовое сооружение. 
37. Отрывок из литературного произведения, 
приводимый с дословной точностью. 38. Раз-
новидность загадки. 39. Географическая ко-
ордината. 40. Звезда в созвездии Персея. 

  В ПРОШЕДШЕМ
  ВРЕМЕНИ

По горизонтали: 3. Арапник. 9. Авгур. 
10. Ягель. 11. Акведук. 12. Горох. 13. Слю-
да. 14. Бредень. 21. Вулкан. 22. Имя. 24. Ор-
лова. 27. Ботва. 28. Манеж. 29. Гросс. 30. 
Денник. 31. Боб. 32. Болтун. 37. Экватор. 
41. Штраф. 42. Кубок. 43. Казарма. 44. Ба-
лет. 45. Штамп. 46. Маэстро.

По вертикали: 1. Авлос. 2. Бутон. 4. Ре-
корд. 5. Поезд. 6. Игуана. 7. Уголь. 8. Гладь. 
15. Свобода. 16. Плотина. 17. Гадание. 18. 
Прогноз. 19. Когорта. 20. Парсуна. 23. Ман-
то. 25. Ямб. 26. Ежа. 33. Октава. 34. Кошмар. 
35. Отвал. 36. Ранец. 38. Аванс. 39. Муфта. 
40. Кошма. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 50

29 декабря
1901 //  в Воронежской губернии ро-

дился Герой Советского Со-
юза (1943) Никанор Рубцов.

1916 //  в Воронежской губернии ро-
дился Герой Советского Со-
юза (1944) Андрей Ковалев.

30 декабря
1929 //  родилась народный учи-

тель СССР (1987), почетный 
гражданин Воронежа (1995) 
Марина Картавцева.

1969 //  открылся Воронежский гор-
молзавод.

31 декабря
1884 //  открылся Воронежский от-

дел Российского обще-
ства покровительства жи-
вотных.

1927 //  в Воронежской области ро-
дилась Герой Социалисти-
ческого Труда (1971) Софья 
Шажко.

1 января
1925 //  в Воронежской области ро-

дился полный кавалер ор-
дена Славы Митрофан Сал-
манов.

1930 //  в Воронеже родился по-
эт, публицист Анатолий Жи-
гулин.

2 января
1937 //  в Борисоглебске родился 

артист эстрады, заслужен-
ный артист РСФСР (1990) 
Виктор Ильченко.

1955 //  родился воронежский хи-
рург, доктор медицинских 
наук (1995), заслуженный 
врач РФ Владимир Эктов.

4 января
1924 //  в Воронежской области ро-

дилась Герой Социалисти-
ческого Труда (1948) Вера 
Саломатина.

1929 //  родился воронежский ак-
тер, режиссер, заслужен-
ный работник культуры 
РСФСР (1972) Георгий Хар-
чев.

1935 //  в Воронеже родился теа-
тральный педагог, чтец, за-
служенный артист РФ (2007) 
Евгений Слепых.

7 января
Рождество Христово

АСТРОЛОГИЯ
Астрология. Таро. Карты, кофе, руны, тибетские МО. 
Предсказания. Выход из сложной ситуации, про-
гнозы для улучшения дел. Привлечение удачи, 
любви, финансов. http://www.magic-nataly.narod.ru/ 
Т. +7-952-959-58-30, Наталья Леонидовна

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

Пошив, ремонт и обновление одежды. Корпо-
ративная одежда, вечерние, школьные платья, 
костюмы, брюки, шторы, домашний текстиль, 
трикотаж, пальто. Шубы, шапки из нашего ма-
териала. Т.: 8-920-462-52-20, 227-73-26 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Электрик. Любые работы. Ремонт, монтаж про-
водки, замена розеток, выключателей, установ-
ка люстр, бра и т. д. Т. 229-28-23 РЕКЛАМА

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА

Сваха поможет создать, сохранить семью. Не 
находите любовь на сайтах? Приходите! Вече-
ра знакомств, интересные поездки. Любой воз-
раст. Воронеж, Липецк, области. Найдите сча-
стье! Т. 8-951-861-34-38, Ольга РЕКЛАМА

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт квартир, выравнивание стен, по-
толков, шпатлевка, покраска, обои лю-
бой сложности. Качественно, недорого. До-
ставка материалов. Новоселам скидки! 
Т.: 8-920-462-51-55, 228-59-28 РЕКЛАМА

РАБОТА

На постоянную работу требуется руководитель 
(желательно с опытом работы). Рассмотрим 
кандидатуры военных пенсионеров. Инфор-
мация по тел. 8-960-100-70-84. РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Установка, изготовление заборов. Ворота, ка-
литки, навесы, вольеры, палисадники, огражде-
ния и т. д. Земляные работы вручную: траншеи, 
ямы и т. д. Фундамент, бетонная стяжка, отмост-
ка. Демонтажные работы. Быстро и качествен-
но. Т.: +7-473-240-46-47,8-920-404-404-8 РЕКЛАМА

Кровельные работы любой сложности. 
Т. 8-919-242-26-54, Юрий РЕКЛАМА
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ПОДГОТОВИЛИ: Василий ТУЛУПОВ // фото «РИА Воронеж»

Пожар на стадионе
Осенью в Воронеже «Факел» дал настоящий бой мо-

сковскому «Динамо». В первом тайме команды обменя-
лись голами. А во второй половине на первый план вышли 
болельщики обеих команд, устроившие массовую драку. 
Воронежские фанаты выскочили на беговую дорожку ста-
диона и двинулись на защиту родных болельщиков. В ито-
ге матч пришлось прервать на 15 минут. После вынужден-
ного перерыва футболисты «Факела», получившие заряд 
от фанатов, понеслись вперед, и на 90-й минуте Виталий 
Шахов, не прошедший в январе в состав все того же «Ди-
намо», оформил победу «Факела» над гостями из Москвы.

Классика жанра

Год начался с громкой победы хоккейного «Бу-
рана» над тверским «ТХК» в матче «Русской клас-
сики». 7 февраля под открытым небом воронежцы 
устроили настоящий триллер. За 46 секунд до кон-
ца матча «ураганные» сравняли счет, но судья гол 
отменил. Тренер «Бурана» Александр Титов увел 
команду в раздевалку. Вернувшись, воронежцы 
сравняли счет, а в овертайме вырвали победу. Игра 
наделала шума в СМИ: сначала ВХЛ оштрафова-
ла Александра Титова на 1 млн рублей, но болель-
щики вступились за тренера, организовав акцию 
«Тренер на миллион» по сбору денег на покрытие 
штрафа. Заняв самое высокое для себя 5-е место, 
команда быстро вылетела из плей-офф, а руковод-
ство клуба начало копить долги перед командой.

Чемпион из глубинки
Воронежский футбол по-прежнему рождает таланты 

в масштабах страны. Уроженец Богучара 27-летний Сер-
гей Ткачев постигал азы футбольного мастерства в ФЦШ-
73, после чего уехал строить карьеру за пределы родного 
края и всего за семь лет доигрался до топ-клуба россий-
ской премьер-лиги. В январе 2016 года Сергей подписал 
контракт с московским ЦСКА, а уже 21 мая стал чемпионом 
страны по футболу, сыграв в составе армейцев восемь мат-
чей. Сейчас Ткачев на правах аренды не без успеха игра-
ет в самарских «Крыльях Советов» и даже поучаствовал в 
недавнем разгроме «Спаратка», забив один их четыре мя-
чей своей команды. Зимой Ткачев вернется в состав ЦСКА.

Удачный дебют

Воронежская спортсменка Татьяна Зражевская входит 
в элиту российского бокса около пяти лет. Однако после 
безрезультатных попыток попасть на Олимпиаду Зражев-
ская решила продолжить карьеру в статусе профессио-
нального бойца. В своем дебютном бою в новом ста-
тусе, который про-
шел 4 июля в 
Москве, Зра-
жевская выи-
грала у пред-
ставительницы 
Санкт-Петербурга 
Ольги Забавиной тех-
ническим нокаутом в 
четвертом раунде. Поз-
же, 10 сентября, в Вороне-
же Татьяна Зражевская побе-
дила испанку Мари Ромеро на 
турнире по боксу во время тур-
нира «Непредсказуемый фи-
нал», что стало третьим подряд 
успехом Зражевской на профес-
сиональном ринге.

Золотой батут

Сергей Азарян вхо-
дит в число лучших во-
ронежских спортсменов 
не первый год, постоянно 
претендуя на попадание 
на Олимпиаду. В этом го-
ду заслуженный батутист 
был как никогда близок к 
месту в основном соста-
ве на Играх в Рио. По-
водом стал выигран-
ный им Кубок мира. 
В паре с Михаилом 
Мельниковым 13 ию-
ля воронежец завое-

вал «золото» в син-
хронных прыжках. Одна-

ко в итоге Азаряну не уда-
лось поехать в Бразилию 
из-за ограниченной кво-
ты — от России в Рио по-
ехали двое мужчин и од-
на девушка.

Олимпийский успех

Самым значимым достижением по праву можно считать 
серебряную медаль гимнастки Ангелины Мельниковой на 
Играх в Рио-де-Жанейро. Несмотря на полученную перед 
важнейшим стартом четырехлетия травму, воронежская 
спортсменка стала призером соревнований в командном 
многоборье 9 августа. За свой результат Мельникова бы-
ла удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» I сте-
пени, а также стала обладательницей нового автомобиля 
BMW и внушительного денежного приза.

Прыгун высокого полета

Артем Сильченко — один из сильнейших хайдайверов 
в России и единственный российский спортсмен в Ми-
ровой серии. В 2013 году он выиграл Мировую серию. В 
нынешнем году Сильченко по-прежнему входил в число 
сильнейших. А 28 августа в Италии Артем победил на пя-
том этапе соревнований Red Bull Cliff Diving в Пальиньяно-
а-Маре (Италия). Тем не менее в общем зачете Мировой 
серии спортсмен занял восьмое место. Сейчас Сильченко 
собирается переехать в Ялту, где в скором времени пла-
нируют построить базу для подготовки российских хай-
дайверов.
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го «Бу-
й клас-
нежцы 
докон- СПОРТСМЕНОВ В

Нынешний год был урожайным на 
спортивные события, как позитивные 
для россиян, так и не очень. Воронежские 
спортсмены не остались в стороне и могут 
похвастаться успехами. О наиболее значимых 
достижениях рассказывает «Семерочка».
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Что происходило
в годы Петуха в Воронеже в XX веке
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САНАТОРИЙ  
ИМ. ГОРЬКОГО

+7 (473) 253-75-82, 8800-55-22-89
www.gorky.vrn.ru

ЗАМОРАЖИВАЕМ ЦЕНЫ  
И ДАРИМ ГОРЯЧИЕ ЗИМНИЕ СКИДКИ

ПУТЕВКИ

ОТ 1 600 РУБЛЕЙ

*

* Сроки проведения с 11.01 по 28.02.2017 г. 
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НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

ОТКАЧКА ВОДЫ, ИЛА, ПЕСКА, 
ТУАЛЕТОВ, АВТОМОЕК, ЖИРА.
ДОСТАВКА ТЕХ. ВОДЫ.

8-920-457-2222 (без выходных)

НИЗКИЕ 

Ц Е Н Ы

8-920-457-2222 (без выходных)

ПРОЧИСТКА, ПРОМЫВКА, 
РАЗМОРОЗКА КАНАЛИЗАЦИЙ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

8(920) 405-26-96 
8(980) 559-24-29

г. Воронеж, 
Московский пр., 11з, 
www.vrn-zavodspk.ru

ЙЙЙЙЙЙЙ ФФФ ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫЦЦЫТЕПЛИЦЫ

ÄÀÐÈÌ ÏÎÄÀÐÊÈ È ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÌ ÖÅÍÛ*

БЕСПЛАТНОЕ 
ХРАНЕНИЕЕ

ÄÀÐÈÌ ÏÈÈÈÈ ÇÀÌÎÐÀ
ÖÅÅÅÍÛÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

ББЕС
ХРА

*   . 8(920) 405-26-96. 

ПЛАТИШЬ
НАЛОГИ —
ВКЛАДЫВАЕШЬ
В БУДУЩЕЕ!

Построен в 2010 г.

Бобровский Ледовый Дворец 
им. В. Фетисова

19

Герои публикаций
«Семерочки» рассказали,
чего они ждут от 2017 года

11–13

д р

°C
ветер
западный

м/с

°C
ветер 
сев.-вост.
1–3 м/с

ью

°C
ветер 
северный
3–5 м/с

ночью

°C
ветер 
сев.-вост.
2–4 м/с

ВТОРНИК 
3 ЯНВАРЯ

СРЕДА 
4 ЯНВАРЯ

КАК, ПО МНЕНИЮ 
БАБКИНОЙ,

ДОЛЖНА 
ЗА СОБОЙ 

УХАЖИВАТЬ 
КАЖДАЯ 

ЖЕНЩИНА? 

ГОРОД
В ЛИЦАХ


