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О причинах начала СВО

Большую часть своего выступления 
Президент России Владимир Путин, ко-
нечно, посвятил событиям, происходя-
щим вокруг специальной военной опе-
рации. Глава страны заявил, что еще до 
начала СВО коллективный Запад готовил 
«очередную кровавую карательную ак-
цию на Донбассе». Владимир Путин под-
черкнул, что поступающая информация 
не оставляла сомнений: к февралю 2022 
года все было готово для карательной 
операции на Донбассе.

— Я хочу это повторить: это они раз-
вязали войну. А мы используем силу, что-
бы ее остановить. Те, кто планировал но-
вую атаку на Донбасс, четко понимали, 
что следующая цель — это удар по Кры-
му и Севастополю. И мы это знали и по-
нимали. Сейчас о таких далеко идущих 
замыслах в Киеве тоже говорят открыто. 
Мы защищаем жизни людей, свой род-
ной дом. А цели Запада — безграничная 
власть. Он уже потратил более 150 млрд 
долларов на пособничество и вооружение 
киевского режима. При этом на поддерж-
ку беднейших стран мира коллективный 
Запад в период с 2020 по 2021 год напра-
вил всего 60 млрд, — сказал президент.

Глава государства добавил, что Россия 
делала все возможное, чтобы решить эту 
проблему мирными средствами.

— Мы терпеливо вели переговоры 
о мирном выходе из этого тяжелейше-
го конфликта. Но за нашей спиной го-
товился совсем другой сценарий. Гла-
вы западных стран сегодня цинично за-
являют, что даже и не думали соблюдать 
Минские соглашения. Они лишь тянули 
время, закрывали глаза на политические 
убийства, на репрессии киевского режи-
ма против неугодных, на издевательства 
над верующими, все больше поощряли 
украинских неонацистов на террористи-
ческие действия на Донбассе, вкладыва-
ли в преступный режим миллиарды, — 
сказал Владимир Путин.

О поддержке участников 
специальной операции
и членов их семей

В рамках общения с прествавите-
лями Федерального Собрания, Влади-
мир Путин также заявил о решении со-
здать государственный фонд по под-
держке семей погибших бойцов и вете-
ранов специальной военной операции. 
Основной задачей новосозданного фон-
да станет адресная, персональная по-
мощь семьям погибших бойцов и вете-
ранам СВО, которая должна будет рабо-
тать проактивно:

— Созданный в скором времени фонд 
будет координировать предоставление 
социальной, медицинской, психологи-
ческой поддержки, решать вопросы са-
нитарно-курортного лечения и реабили-
тации, помогать в образовании, спорте, 
трудоустройстве, предпринимательстве, 
в повышении квалификации, получе-
нии новой профессии. Отдельная важ-
нейшая задача этого социального проек-
та — организация долговременного ухо-
да на дому, высокотехнологичное проте-
зирование для всех, кто в этом нуждает-
ся. Прошу правительство совместно с ко-
миссией Госсовета по социальной поли-
тике в кратчайшие сроки решить все ор-
ганизационные вопросы, — сказал гла-
ва государства.

Владимир Путин также добавил, что 
работа государственного фонда должна 
быть открытой, а порядок оказания по-
мощи — простым, по принципу одного 
окна, «без казенщины и бюрократии».

— За каждой семьей погибшего, за 
каждым ветераном должен быть за-
креплен персональный социальный 
работник, координатор, который в хо-
де личного общения в режиме реаль-
ного времени будет решать возникаю-
щие вопросы. Уже в этом году структу-
ры фонда должны быть развернуты во 
всех регионах РФ, — подчеркнул глава 
государства.

О западных партнерах

В ходе своего послания глава страны 
отметил, что бизнесмены, которые рас-
сматривали Россию как источник зара-
ботка, но жить планировали за рубежом, 
многое потеряли. Президент отметил, что 
покинувших Россию бизнесменов «про-
сто ограбили», лишив их даже законно 
заработанных средств.

— Последние события убедительно 
показали: образ Запада как тихой гавани 
и прибежища капиталов оказался при-
зраком, фальшивкой. Как-то я в шутку, 
обращаясь к представителям российско-
го бизнеса, сказал: «Замучаетесь пыль 
глотать, бегая по судам и кабинетам за-
падных чиновников, спасая свои день-
ги». Ровно так все и вышло. И поверьте, 
никто из простых граждан страны не по-
жалел тех, кто потерял свои капиталы в 
зарубежных банках, лишился яхт и двор-
цов за рубежом. Пора уже понять, что для 
Запада такие люди были и останутся вто-
росортными чужаками, с которыми мож-
но делать все что угодно. И деньги, связи, 
купленные титулы графов, пэров здесь не 
помогут абсолютно. Они там люди второ-
го сорта, — сказал президент.

Владимир Путин добавил, что есть и 
другой выбор — быть со своей Родиной, 
работать для соотечественников, не толь-
ко открывать новые предприятия, но и 
менять жизнь вокруг себя.

— Таких предпринимателей, таких на-
стоящих бойцов в бизнесе у нас много. 
Именно за ними будущее отечественного 
бизнеса. Источники благополучия долж-
ны быть только здесь: в родной стране, в 
России. И тогда мы создадим прочную са-
модостаточную экономику, которая не за-
крывается от мира, а использует все свои 
конкурентные преимущества. Хватит бе-
гать с протянутой рукой. Вы же сильные 
люди, перестраивайтесь, запускайте но-
вые проекты, вкладывайте в Россию, — 
обратился Владимир Путин к представи-
телям отечественного бизнеса.

главные новости
 22 февраля 2023 г. / № 7 (404) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

Президент Владимир Путин во втор-
ник, 21 февраля, выступил с посла-
нием Федеральному Собранию. Это 
его первое обращение к парламенту 
с начала военной операции на Укра-
ине. О чем заявил российский прези-
дент — в материале «Семерочки».

О ЧЕМ 
РАССКАЗАЛ 
ВЛАДИМИР 

ПУТИН В ХОДЕ 
СВОЕГО ПОСЛАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ

ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО 
СОБИРАЮТСЯ ДЕЛАТЬ НА МАСЛЕНИЦУ 
В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?* 

Печь блины

Пойти в гости или принимать гостей

Пойти на народные гулянья

Отмечать Масленицу иначе

Не собираются отмечать Масленицу
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3
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* Опрос проведен «ВЦИОМ-Спутник» 11 февраля 2023 года. Закрытый опрос, 
любое количество ответов, % от всех опрошенных

 ИНФОГРАФИКА

23 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

— От души поздравляем с 
общенародным духоподъем-
ным праздником всех, кто обе-
спечивает неприступность и 
мощь России!

Заинтересованное участие в 
этом принимает все больше на-
ших граждан, в том числе воро-
нежцев. Страна в едином поры-
ве встала на защиту своих новых 
регионов и соотечественников.

Обладатели мирных профес-
сий взяли в руки оружие и вли-
лись в ряды Вооруженных сил, 
чтобы доказать недругам: препятствовать закон-
ным интересам России — дело бесполезное и опас-
ное.

Поступки и действия участников СВО достой-
ны высшего уважения. Вот кто настоящие защит-
ники Отечества! Шлем вам, дорогие друзья, от-
дельное поздравление, горячий привет и поже-
лание успехов.

А все мы отсюда, с родной земли, продолжим 
оказывать вам коллективную и индивидуальную 
поддержку. Каждое материальное, письменное 
и мысленное послание из Воронежской области 
заряжено огромной любовью и благодарностью.

Выражаем признательность всем представи-
телям Российской армии, всем служивым людям, 
кто с гордостью носит погоны, а также работникам 
ОПК, других предприятий и организаций, обеспе-
чивающих сегодня ратный потенциал Отечества.

У него — надежные и сильные защитники. А 
значит, мы победим. Пожелаем друг другу этого!

Губернатор Воронежской области
Александр Гусев,

председатель Воронежской областной 
думы Владимир Нетёсов

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

  КОРОТКО
 В Воронежской области с 23 февраля из-

менится номер единого контакт-центра, по кото-
рому можно получить информацию о мерах со-
циальной поддержки, действующих в регионе. 
Звонки будут принимать по бесплатному теле-
фону 8 800 100 00 01.

 Стоимость услуг по погребению, предо-
ставляемых согласно гарантированному переч-
ню, выросла в Воронеже до 7 793,48 рубля. Со-
ответствующее постановление опубликовали на 
сайте городской администрации. Действие до-
кумента распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2023 года.

 Федеральная налоговая служба требует 
признать банкротом УК Советского района, ко-
торая задолжала 3,7 млн рублей «РВК-Воронеж». 
Управляющая компания обслуживает в Воронеже 
380 домов и входит в ГК «ПИК-Комфорт».

РАЗГОВОР 
О ВАЖНОМ

« РОССИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СЕБЯ ЗАЩИТИТ 
И СТАНЕТ СИЛЬНЕЕ»
Александр Гусев, 
губернатор Воронежской 
области:
— Емкое, убедительное, цель-

ное послание. Учебник на поколен-
ческую перспективу. Наш прези-
дент выдвинул очень много важ-
ных и мудрых тезисов. Но основное 
— это миссия СВО и социальная за-
бота. То есть достоинство и человеч-
ность нашего государства. Вот ради 
чего должны быть все трудозатраты 
органов власти, от мала до велика.

Большой раздел послания по-
священ воспалившимся отношени-
ям в современном мире. Если кто-
то стремится вычеркнуть Россию из 
глобальной повестки, поступать с 
ней подло и насаждать только соб-
ственную волю, то ошибается. Такая 
мысль сегодня была четко, с усилен-
ной аргументацией, адресована глу-
ховатому Западу. Владимир Влади-
мирович ни у кого из здравомысля-
щих людей не оставил сомнений в 
том, что Россия обязательно себя за-
щитит и станет сильнее.

Восстановлению геополитиче-
ского и общественного равнопра-
вия как раз призвана способство-
вать специальная военная опера-
ция. Воронежцы, без сомнения, вно-
сят заметный вклад в достижение ее 
целей — и на фронте, и в тылу.

По возвращении обсужу с колле-
гами вопросы, связанные с созда-
нием в Воронежской области фили-
ала Госфонда поддержи ветеранов 
СВО и членов их семей. Это — кон-
цептуальное направление, иниции-
рованное главой государства.

Важнейшая тема — системная 
интеграция новых территорий Рос-
сии. У нашего региона есть резер-
вы, чтобы увеличить поддержку под-
шефных районов ЛНР не в ущерб се-
бе. Будем работать с новой силой для 
выполнения всех установок прези-
дента.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Виктор УЛЬЯНОВ, Владимир КОМАРОВ, Алина ЕГОРОВА, Константин МОГИЛИН // РИА «Воронеж», kremlin.ru (ФОТО)

О росте доходов россиян

В рамках выступления Владимир Пу-
тин заявил, что минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в России будет уве-
личен на 18,5 % с 1 января 2024 года. Та-
ким образом, МРОТ составит 19 242 рубля.

— Мной поставлена задача обеспе-
чить заметный рост реальных заработ-
ных плат в России. Точкой отсчета явля-
ется МРОТ. В прошлом году он был по-
вышен дважды — в сумме почти на 20 %. 
Будем и дальше увеличивать его, причем 
темпами выше инфляции и роста зар-
плат. С начала текущего года МРОТ про-
индексирован на 6,3 %. Предлагаю с 1 ян-
варя следующего года, вдобавок к запла-
нированному повышению, провести еще 
одно, дополнительное — на 10 %. Таким 
образом, МРОТ вырастет на 18,5 % и со-
ставит 19 242 рубля, — заявил президент.

О программе льготной 
аренды жилья 
для сферы ОПК

По словам Владимира Путина, в Рос-
сии в ближайшее время запустят специ-
альную программу льготного арендно-
го жилья для работников предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК). Ставка аренды для этих сотруд-
ников будет существенно ниже рыноч-
ной — значительную часть платы за жи-
лье возьмет на себя государство. Прези-
дент уже поручил проработать все дета-
ли этой программы и вскоре приступить 
к строительству такого жилья, в первую 
очередь в городах значимых — оборон-
ных, индустриальных и научно-исследо-
вательских центрах.

— Сегодня на наших заводах, в кон-
структорских бюро, научных коллекти-
вах трудятся и опытные специалисты, и 
все больше молодых людей — талантли-
вых, квалифицированных, нацеленных 
на прорыв, верных традициям русских 
оружейников — сделать все для победы. 
Обязательно будем укреплять гарантии 
для трудовых коллективов. Это касается 
и зарплат, и социального обеспечения, 
— сказал Владимир Путин.

Об отпуске 
для участников СВО

Также глава государства предложил 
установить для всех участников СВО, 
включая добровольцев, отпуск в 14 дней 
раз в полгода. Таким образом, у бойцов 
будет возможность навестить родных и 
близких.

— Служба в зоне СВО связана с колос-
сальными физическими и психологиче-
скими нагрузками, рисками для жизни, 
поэтому для всех участников предлагаю 
установить отпуск не реже одного раза 
в полгода продолжительностью 14 дней, 
без учета времени на дорогу, чтобы у каж-
дого бойца была возможность навестить 
семьи, — подчеркнул президент.

О братских народах

Обращаясь к Федеральному Собра-
нию, Владимир Путин сделал акцент на 
том, что Россия в ходе СВО не ведет бое-
вых действий, направленных на народы 
соседней братской страны.

— Мы не воюем с народом Украины. 
Он стал заложником оккупации Запада, 
который десятилетиями разрушал эко-
номику Украины. О людях на Украине они 
даже не думали. Их готовили на закла-
ние. И в конце концов превратили в рас-
ходный материал, — подчеркнул глава 
государства. 

 

СОЦПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧИЛИ 
БОЛЕЕ 2 ТЫС. ЧЛЕНОВ 
СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО

Меры соцподдержки в рамках комплексной 
системы помощи оформили 2116 воронежцев 
из семей участников спецоперации из Воро-
нежской области. О первых результатах рас-
сказал губернатор Александр Гусев в своем 
телеграм-канале в понедельник, 20 февраля.
Кроме того, 1310 членам семей мобилизован-

ных оказали услуги в сфере социального обслу-
живания и социального сопровождения. Найти 
работу или получить новую профессию помогли 
64 членам семей, 243 человека получили бес-
платную юридическую помощь, а 1810 детей — 
льготы при посещении детсадов, школ, технику-
мов и вузов.

Еще 915 членам семей военнослужащих ока-
зали профессиональную психологическую под-
держку, а 98 — медицинскую помощь. На раз-
решение индивидуальных жизненных вопросов 
было направлено более 17 млн рублей.

— Эта работа обязательно продолжится. На-
помню, что за поддержкой члены семей моби-
лизованных могут обратиться в администрацию 
муниципалитета по месту жительства. Подчеркну, 
что лимита по видам помощи на одного человека 
у нас нет и не будет, — сказал Александр Гусев.

  МЫ ВМЕСТЕ

НАБОР В МЕГАШКОЛУ 
СТАРТУЕТ С 1 АПРЕЛЯ

Предварительный прием заявлений в ме-
гашколу в Воронеже на 2860 мест, которую 
строят на Московском проспекте, начнется 
вместе с первой волной подачи документов 
в первый класс — 1 апреля. Будет открыт на-
бор во все классы.
Городское управление образования уже про-

водит работу по закреплению территории. Пред-
полагается, что в каждой параллели будет 10 
классов. Директором мегашколы назначена 
Ольга Струкова, которая ранее возглавляла ли-
цей № 1. 

Мэр Вадим Кстенин, побывав на строитель-
стве объекта, отметил, что сегодня глобальных 
проблем не наблюдается.

— Существуют четкий план-график производ-
ства работ, мы все контролируем. Мы в ежеднев-
ном режиме и на уровне правительства Воронеж-
ской области, и на уровне мэрии проводим необ-
ходимые совещания, принимаем оперативные 
решения для того, чтобы двигаться, не останав-
ливаясь, быстро согласовывать какие-то изме-
нения, — сказал глава города.

  ОБРАЗОВАНИЕ

НОВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ
В рамках своего обращения Вла-

димир Путин предложил вузам вер-
нуться к модели подготовки специа-
листов — «профессионалитету». Они 
будут учиться от четырех до шести лет. 
А в дальнейшем смогут продолжить 
обучение в магистратуре или ордина-
туре. Президент подчеркнул, что пере-
ход должен быть плавным. Необходим 
синтез того, что было в советской си-
стеме образования, и современного 
опыта. Нынешние студенты продол-
жат обучаться по старой системе. Ди-
пломы граждан, которые уже прошли 
обучение по программам бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры, не 
будут пересматриваться.

Кроме того, завершая выступле-
ние, президент заявил, что Россия в 
одностороннем порядке приостано-
вила свое участие в договоре с США 
о мерах по дальнейшему сокращению 
и ограничению стратегических насту-
пательных вооружений (СНВ-III).

— Повторю: мы не выходим из до-
говора, а именно приостанавливаем 
свое участие. Это решение вынужден-
ное и сделано оно в ответ на желание 
НАТО инспектировать наши объекты 
фактически в одностороннем поряд-
ке, значительно ограничивая Россию 
в полноценных инспекциях. Но пре-
жде чем вернуться к обсуждению это-
го вопроса, Россия должна для себя 
понять, на что претендуют такие стра-
ны Североатлантического альянса, 
как Франция и Великобритания, — 
подчеркнул президент.

 И ЕЩЕ
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Из чего складывается 
интеллект

Интеллектуальные транспортные си-
стемы (ИТС) — это комплекс информа-
ционных систем и периферийного сер-
верного оборудования для того, чтобы 
управлять транспортными потоками. К 
нему относятся светофоры, камеры на-
блюдения, информационные табло, «ум-
ные» остановки, метеостанции. Также в 
ИТС входит программное обеспечение, 
которое все оборудование объединяет в 
единую систему и позволяет им управ-
лять. Система умеет сама распределять 
автомобильные потоки и, например, ме-
нять время работы светофора в зависи-
мости от числа скопившихся автомоби-
лей на перекрестке или погодных усло-
вий. На первом этапе ИТС внедряется в 
городе, а после — в некоторых районах: 
Рамонском, Новоусманском, Хохольском 
и Каширском.

— Это делается, чтобы облегчить 
жизнь тем, кто ездит на работу в Воро-
неж. С помощью «умных» светофоров 
будем синхронизировать работу той же 
коммунальной техники. Чтобы, к приме-
ру, не выпускать ее на улицы в часы пик. 
Переоборудуем светофоры, которые в за-
висимости от дорожной ситуации будут 
создавать длительность фаз, — расска-
зывает журналисту «Семерочки» заме-
ститель руководителя департамента до-
рожной деятельности Воронежской об-
ласти Руслан Верзунов.

Зачем умные 
дороги Воронежу

По мнению специалистов региональ-
ного Минтранса, система помогает сни-
жению аварийности на дорогах, оптими-
зирует транспортные потоки и повыша-
ет пропускную способность магистралей.

Ожидается, что благодаря ИТС мож-
но будет легче управлять воронежскими 
светофорами. Вся информация об их ра-
боте будет поступать в единый центр об-
работки данных (он располагается в зда-
нии ПАО «Ростелеком» на проспекте Ре-
волюции, 35). Если какой-то из светофо-
ров выйдет из строя, диспетчер сможет 
тут же устранить неисправность.

— Автоматизация идет на каждом 
участке нашей жизни, искусственный 
интеллект — это то, что сегодня реаль-
но облегчает жизнь. У светофоров уста-
навливаются камеры, и не нужно посы-
лать человека, чтобы выяснять и контро-
лировать транспортный поток. Детекто-
ры транспорта будут сообщать информа-
цию, а система — максимально рацио-
нально регулировать движение, — объ-
ясняет Руслан Верзунов.

люди и транспорт

В ДОБРЫЙ 
В Воронеже специалисты продолжают внедрять интел-
лектуальную транспортную систему. В конце прошлого 
года завершили работу над ее первым этапом. Пока к 
системе подключили 21 светофорный комплекс на ули-
цах Шишкова, Транспортной и бульваре Победы. А на 
Северном мосту установили метеостанцию. Получен-
ные данные позже будут использовать для настройки 
светофоров, пока же задача — собирать и анализиро-
вать информацию. Эту систему внедряют около 
30 российских городов в рамках национального проек-
та «Безопасные качественные дороги», чтобы бороться 
с пробками. Как именно — выясняли корреспонден-
ты «Семерочки».

Почему начали 
не с центральных улиц

Работы, как уверяют авторы проекта, 
будут проводиться постепенно. Первый 
этап внедрения «умной» системы прохо-
дит на дорогах в спальном районе. Они 
загруженные, но не центральные. Новое 
оборудование установили от улицы Анто-
нова-Овсеенко до бульвара Победы, по 
улице Шишкова к 45-й Стрелковой Ди-
визии, захватывая светофоры на улице 
Бурденко и уходя на улицу Транспортную 
до перекрестка с остановкой «Фабрика 
«Работница».

— Систему нужно учить, сама по себе 
работать она не сможет. Ее надо напич-
кать какими-то данными, а уже после это-
го она сможет анализировать ситуацию, 
помогать в оптимальном режиме регули-
ровать движение. На пустых перекрестках 
ее ставить смысла не было, а на Москов-
ском проспекте — опасно, не-
известно, как она быстро смо-
жет адаптироваться. Нельзя 
экспериментировать с риском, 
чтобы город встал. Тот маршрут, 
что мы выбрали, имеет дубле-
ров и варианты объезда в слу-
чае нештатной ситуации, — по-
яснил Руслан Верзунов.

  «7»
Всего в Воронеже 
320 светофоров, 
которые к финалу 
работ планируют 
поголовно сде-
лать «умными»

ПОМОГУТ ЛИ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НОВШЕСТВА 

В БОРЬБЕ 
С ГОРОДСКИМИ 

ПРОБКАМИ
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ПУТЬ
Зачем системе 
метеостанция

Метеостанция, которая появилась в 
районе Северного моста в конце про-
шлого года, не очень похожа на обыч-
ную. Это простой столб, на котором за-
креплено несколько «коробочек».

— Здесь установлены погодные дат-
чики, они определяют температуру 
воздуха, осадки и состояние до-
рожного полотна. Здесь же — 
стратегический детектор, что-
бы считать потоки машин, ко-
торые движутся с левого бе-
рега на правый, — объяс-
няет один из сотрудников 
информационного центра, 
который проводит для нас 
экскурсию.

Появилась эта мете-
останция в конце про-
шлого года 15 декабря. 
Ухаживает за ней подрядчик 
— ПАО «Ростелеком».

— Метеостанция установ-
лена там не для прогнозирова-
ния погоды в привычном понима-
нии этого слова. Ее смысл — изме-
рение и анализ погодных условий в ме-
сте нахождения транспортных потоков. 
Это важно для того, чтобы определить, 
какой температуры дорожное полотно, 
нужно ли его обрабатывать реагента-
ми, есть ли там наледь. Бесконтактные 
датчики анализируют степень влажно-
сти асфальтного покрытия, толщину на-
леди и снега. Стратегический детектор 
транспорта считает количество автомо-
билей со стороны левого берега на пра-
вый. Он анализирует и дает рекоменда-
ции. К примеру, движение надо замед-
лить из-за тумана и гололедицы. И свето-
фор увеличивает фазу цикла на пять-де-
сять секунд. Движение успокаивается, и 
аварийных ситуаций возникает меньше. 
В этом году и в следующем будут установ-
лены такие же стратегические детекто-
ры на ВОГРЭСе и на Чернавском мосту, 
— объясняет Руслан Верзунов.

Метеостанции устанавливают на мо-
стах — это точки с самой большой влаж-
ностью и там чаще образуется наледь. С 
коммунальными службами интеграция 
пока не налажена, но планируется это 
сделать до 2024 года.

ЧЕМ НАШИ «УМНЫЕ» 
СВЕТОФОРЫ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ОТ ЯПОНСКИХ

С «умной» техникой в Воронеже уже пыта-
лись работать. В 2018 году на Московском про-
спекте поставили японские светофоры, и было 
много разговоров о том, что они сотворят чудо. 
Но со временем светофоры стали работать как 
обычные. Вбуханные в новую систему деньги 
ожидаемого результата не дали.

— Японская система была сделана в узком 
месте и на ограниченном участке. Она на Мо-
сковском проспекте помогала бороться с проб-
ками, а на периферии — нет. Это был пробный 
вариант. Если были бы оборудованы все пере-
крестки, то результат был бы более заметен, — 
уверены эксперты.

Японская система в настоящее время не ис-
пользуется, но авторы проекта внедрения ин-
теллектуальной транспортной системы Воро-
нежа планируют рассмотреть возможность под-
ключения японских датчиков к своим системам.

КАК ИТС РАБОТАЕТ 
В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

Первой ИТС внедрили в Москве еще в 2010 
году. Согласно отчету департамента транспорта 
московского правительства, в столице работает 
более 60 тыс. умных светофоров. Эксперты уве-
ряют, что благодаря ИТС удалось сократить ко-
личество погибших в ДТП на дорогах мегапо-
лиса почти вдвое с 2010 года (с 6,6 человека на 
100 тыс. человек до 3,5).

За несколько лет она сократила на четверть 
время поездки в общественном транспорте, а 
аварийность снизила на 20 %. И теперь феде-
ральные власти пытаются внедрить этот опыт 
в регионах.

Сегодня ИТС работают в десятке областей, 
в том числе и у наших соседей в Белгороде и 
Орле. В прошлом году федеральные средства 
на их создание получили 24 региона, через во-
семь лет таких областей будет 66. В Воронеже 
и шести пригородных районах интеллектуаль-
ную транспортную систему будут настраивать 
еще два года.

  ЕСТЬ ОПЫТ  ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
ОТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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Откуда деньги на проект

Воронежская область получила день-
ги в основном из федерального бюджета 
в рамках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги». Всего на 
систему «умных» дорог, на первые ее три 
этапа (до 2024 года) направили 825 млн 
840 тыс. рублей. Федеральный бюджет 
выделил 820 млн 19 тыс. рублей, регио-
нальный — 5 млн 821 тыс. рублей. 

планируют 
установтить

установлены

повышение пропускной 
способности автодорог;

снижение риска 
возникновения ДТП;
повышение эффективности 
функционирования 
транспорта и его 
инфраструктуры;
снижение вредного 
воздействия транспорта на 
экосистему.
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первые лица

Знакомство с системой 
боевой подготовки

В рабочей поездке главу региона со-
провождали сенатор Сергей Лукин, за-
меститель губернатора — руководитель 
аппарата губернатора и правительства 
Воронежской области Сергей Трухачев 
и начальник воронежского управления 
Росгвардии Дмитрий Астафьев.

В первый день своего визита в Че-
ченскую Республику гости ознакоми-
лись с системой боевой подготовки и 
бытом бойцов Росгвардии, в том числе 
тех военнослужащих, которые сейчас 
выполняют задачи в зоне специальной 
военной операции. В Грозном состоя-
лась церемония возложения цветов к 
мемориалу памяти защитников РФ, по-
гибших при исполнении задач по сохра-
нению целостности государства.

После посещения грозненской базы 
Росгвардии Александр Гусев поручил 
Сергею Трухачеву оказать максималь-
ное содействие региональному управ-
лению ведомства в реализации подоб-
ного проекта в Воронеже с одновремен-
ным размещением до 500 бойцов.

Во второй день визита делегация 
Воронежской области возложила цве-
ты к мемориалу первого президента Че-
ченской Республики Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова. Губернатор Алек-
сандр Гусев посетил мемориальный 
комплекс и оставил запись в книге по-
четных гостей.

Самый современный 
военный центр

Затем губернатор осмотрел площад-
ку Российского университета спецна-
за в Гудермесе. Там сейчас идет актив-
ное строительство. Проект представляет 
собой многофункциональный комплекс 
из 95 зданий и сооружений на площа-
ди 450 га. Университет станет самым 
большим и современным воен-
ным центром в мире для обеспе-
чения подготовки спецподраз-
делений. Уже введены в экс-
плуатацию: тактический го-
род, аэродинамический ком-
плекс, стрелковые галереи и 
снайперские направления. В 
планах обозначено открытие 
программ по водолазной, кино-
логической и инженерной подго-
товке, государственной охране, ав-
топодготовке и IT-подготовке.

Александр Гусев воспользовался воз-
можностью потренироваться в стрельбе 
и поделился эмоциями.

— Очень впечатляет масштаб. Колле-
ги рассказывали, что большое количе-
ство добровольцев проходит здесь под-
готовку. Уверен, они приходят на бое-
вые позиции настоящими бойцами. Ду-
маю, такой комплекс будет долгие годы 
пользоваться популярностью. И не толь-
ко для подготовки военных: обычные 
люди захотят себя испытать, будут сюда 
приезжать, — отметил Александр Гусев.

Делегация Воронежской области во главе с гу-
бернатором Александром Гусевым посетила на 
прошлой неделе Чеченскую Республику. Резуль-
татом рабочей поездки стало подписание согла-
шения о сотрудничестве в поддержке СВО, в про-
мышленной и культурной сферах, в сфере АПК. 
Подробности — в материале «Семерочки».

Сотрудничество 
с республикой 
во всех сферах

Затем губернатор Воронежской об-
ласти встретился с главой Чеченской 
Респуб лики Рамзаном Кадыровым. Ли-
деры регионов подписали соглашение о 
сотрудничестве между Чеченской Респуб-
ликой и Воронежской областью. Особо 
приоритетное направление —  развитие приоритетное направление —  развитие 
военно-промышленного комплекса и под-
держка СВО. Помимо этого, соглашение 
предусматривает сотрудничество в про-
мышленной и культурной сферах, а так-
же в области АПК.

Рамзан Кадыров обратил внимание на 
то, что у регионов есть большой потенци-
ал для взаимовыгодного сотрудничества.

— Чеченская Республика богата при-
родными ресурсами и трудовыми резер-
вами, здесь создан благоприятный инве-
стиционный климат, действует особая эко-
номическая зона, — сказал глава Чечни и 
выразил уверенность, что соглашение бу-
дет способствовать развитию всесторон-
них связей между двумя регионами.

Строительный технопарк

Александр Гусев осмотрел инноваци-
онный строительный технопарк «Казбек». 
Этот крупный инвестиционный проект 
реа лизуют в Шалинском районе Чечен-
ской Республики. На комплексе произво-
дят строительные материалы для возведе-
ния жилых и общественных зданий.

— Мы получили возможность бли-
же познакомиться с прекрасной Чечен-
ской землей, обрести здесь новых дру-
зей и парт неров для сотрудничества. Мы 
бережно храним память о том, как наши 
предки вместе противостояли фашистам 
в годы Великой Отечественной войны. Се-
годня мы видим, насколько мужественно 
и умело чеченцы участвуют в сражении с 
неонацизмом в рамках специальной воен-
ной операции. С такими воинами Россия 
обязательно победит. Мы рады, что у нас 
есть обоюдное желание укреплять гума-
нитарные, деловые и человеческие свя-
зи. Считаю, что сейчас мы открываем важ-
ную страницу в истории наших регионов, 
которая поспособствует усилению потен-
циала Родины, — подчеркнул Александр 
Гусев по итогам визита.

В финале встречи с главой республи-
ки губернатор Александр Гусев пригласил 
Рамзана Кадырова и его коллег посетить 
Воронежскую область.

« МАСШТАБ 
ВПЕЧАТЛЯЕТ»

АЛЕКСАНДР 
ГУСЕВ 

И РАМЗАН КАДЫРОВ 
ДОГОВОРИЛИСЬ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В РАЗНЫХ СФЕРАХ 

И ПОДДЕРЖКЕ 
СВО
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КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В КАБИНЕТ

Кабинет работает в две смены 
— с 8.00 до 20.00, с понедельника 
по пятницу.

Попасть сюда можно по направ-
лению медицинских организаций, 
к которым прикреплены пациенты.

— Все медицинские организа-
ции Воронежской области обяза-
ны предоставлять внеочередную 
медицинскую помощь участникам 
СВО. Если им необходима консуль-
тация на базе областной больницы, 
медицинские организации направ-
ляют пациентов в Воронеж, — объ-
яснила Галина Мещерякова.

Пациентов также могут направ-
лять в кабинет военные комиссариа-
ты региона — для этого посещать 
свою поликлинику необязательно.

Третий путь — это самостоятель-
ное обращение. Доступна предвари-
тельная запись на прием по телефо-
ну кол-центра областной больницы 
207-24-00. Звонки от участников СВО 
переадресуются напрямую на мо-
бильный телефон терапевта коорди-
национно-методического кабинета. 

Кроме того, комиссованные бой-
цы могут прийти в поликлинику Во-
ронежской областной больницы № 1 
самостоятельно. В регистратуре па-
циентам выдадут карточку с помет-
кой «СВО», далее нужно поднять-
ся на второй этаж в координацион-
но-методический кабинет.

#своихнебросаем

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Кто может обратиться 
за помощью

Координационно-методический ка-
бинет по оказанию медицинской помо-
щи гражданам, участвовавшим в СВО, 
заработал на базе поликлиники област-
ной больницы еще 1 февраля. Сюда мо-
гут обратиться комиссованные участни-
ки спецоперации — освобожденные по 
состоянию здоровья от военной служ-
бы. Среди них как бывшие мобилизо-
ванные, так и добровольцы.

Как отметила заместитель 
главного врача по консульта-
тивно-поликлинической ра-
боте Воронежской област-
ной клинической больни -
цы № 1 Галина Мещерякова, 
основная функция кабине-
та — организация медицин-
ской помощи для участников СВО вне 
очереди на всех ее этапах, включая реа-
билитацию, лечение в стационаре и да-
же паллиативную помощь.

Как создают 
единую базу данных 
для медучреждений

В кабинете ведут прием два вра-
ча-терапевта высшей категории, две 
медсестры и врач-психотерапевт. Ре-
гистраторы вносят данные пациента в 
единую электронную базу. Все их пере-
дают в поликлиники по месту регистра-
ции пациентов.

— Эта база данных едина для всех 
медицинских организаций Воронеж-
ской области. В регистре фиксируются 
все виды консультаций, диагнозы, ин-
формация о стационарном лечении и о 
том, когда пациент был направлен на 
высокотехнологичную медицинскую по-
мощь. Это позволяет департаменту здра-
воохранения контролировать своевре-
менность получения всех медицинских 
услуг, — пояснила Галина Мещерякова.

Терапевт проводит осмотр пациента, 
анализирует его историю болезни и ме-
дицинские документы.

— Задачи врача-терапевта — сбор 
информации о пациенте, понимание 
всего комплекса его медицинских про-
блем и определение его маршрута, при-
чем не только на территории областной 
клинической больницы, но и на базе 
других медучреждений Воронежской об-
ласти, — отметила Галина Мещерякова.

После этого бойцов направляют на 
исследования и к узким специалистам, 
а также на стационарное лечение на 
базе облбольницы. В сложных случа-
ях медики направят пациента в феде-
ральные медучреждения или проведут 
телемедицинские консультации с вра-
чами ведущих научных клиник Москвы 
и Санкт-Петербурга.

К каким врачам 
идут на прием

— В основном за помощью обра-
щаются пациенты с последствия-
ми травм и контузий. Мно-
гим нужна помощь невро-
логов, ЛОР-врачей, сурдо-
логов, травматологов и ор-
топедов, — рассказала 
врач-терапевт координаци-
онно-методического центра 
Наталия Панина. 

Галина Мещерякова утверждает, что 
довольно много пациентов после мин-
но-взрывных травм приходят с тугоухо-
стью и потерей слуха — их консультиру-
ют сурдологи.

— Многие обращаются с патология-
ми опорно-двигательного аппарата — 
мы направляем их к травматологам и 
ортопедам. Также среди востребован-
ных врачей — кардиологи и психотера-
певты: стрессовые ситуации не проходят 
без последствий, — подчеркнула Гали-
на Мещерякова.

В основном в кабинете оказывают 
помощь жителям Воронежской обла-
сти, но не отказывают и бойцам, при-
ехавшим из соседних регионов.

  СПРАВКА

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Жители Воронежской области, при-
нимавшие участие в специальной во-
енной операции, теперь могут обра-
титься за медицинской помощью без 
очереди. На базе областной клиниче-
ской больницы № 1 для них открыл-
ся специальный координационно-ме-
тодический кабинет. Там они могут 
пройти полное обследование и полу-
чить направление к узким специали-
стам при необходимости. О том, как 
это работает и чем здесь могут по-
мочь, — в материале «Семерочки». КАК 

УЧАСТНИКАМ 
СВО ОКАЗЫВАЮТ 
МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ 
В ВОРОНЕЖЕ

Что рассказали пациенты

За медицинской помощью 
в координационно-методиче-
ский кабинет пришел совсем 
молодой парень — Михаил 
Ловчиков, который служил 
по контракту.

— Я сюда пришел сам. Об-
ратился за медицинской по-
мощью — у меня проблемы 

с позвоночником: приходилось таскать 
тяжести. Зашел в кабинет, мне сразу 
завели карточку и тут же направили к 
врачу-неврологу и на рентген. Медицин-
ское обслуживание — на высшем уров-
не, — сказал Михаил.

Другой участник СВО — пенсионер 
МВД Александр Владимиров. На фрон-
те при смене огневых позиций мужчина 
получил травму — перелом голеностоп-
ного сустава с разрывом связок и откол 
кости. Бойца эвакуировали в госпиталь в 
Ростов-на-Дону, а потом в Волгоград. По-
сле увольнения Александр вернулся в Во-
ронеж, где продолжил лечение.

В областную больницу мужчина обра-
тился, чтобы проверить сердце.

— Когда в регистратуре мне 
передавали карточку, сделали 
там отметку «СВО» и направи-
ли в координационно-методи-
ческий кабинет на второй этаж, 
— рассказал Александр Вла-
димиров.

Терапевт направил мужчину без оче-
реди на консультацию к кардиологу и на 
исследование в кабинет функциональ-
ной диагностики. Здесь медики прове-
рили у Александра работу сердца на фо-
не физической нагрузки. Для этого муж-
чине пришлось встать на велодорожку. 
Доктора прикрепили к нему электроды 
для проведения ЭКГ и начали измерять 
давление.

— Для того чтобы понять, насколь-
ко сердце пациента готово к нагруз-
кам, проводятся пробы. Пациент зани-
мается на велодорожке, а мы записы-
ваем кардиограмму и измеряем арте-
риальное давление. Во время исследо-
вания смотрим, как ведет себя кардио-
грамма на фоне физической нагрузки. 
Наблюдаем, есть ли наруше-
ние ритма сердца, его прово-
димости, как реагирует арте-
риальное давление, — пояс-
нила заведующая кардиоло-
гическим диспансером Во-
ронежской областной боль -
ницы № 1 Елена Шилкина.

По мнению Александра Владими-
рова, координационно-методический 
кабинет — это большое подспорье для 
участников спецоперации. Всего за час 
он прошел сразу трех узких специали-
стов — кардиолога, невропатолога и 
травматолога.



Все мероприятия, представленные в «Афише», бесплатные. 
Обращаем ваше внимание, что могут произойти изменения 
уже после выхода газеты. Уточняйте место и дату проведения 
мероприятия у организатора.

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ «СЕМЕРОЧКА»

 отдел музыкально-нотной литературы 
областной библиотеки имени Никитина 
(ул. Орджоникидзе, 36, 2-й этаж)

 25 февраля в 16.00

Литературно-музыкальная композиция, посвященная 
творчеству Бориса Пастернака «Гул затих. Я вышел на 
подмостки…», подготовлена в рамках социального про-
екта «Серебряный век русской культуры». 

На встрече прозвучат стихотворения поэта, отрывки из 
автобиографического очерка «Люди и положения», эссе 
«Охранная грамота» и фрагменты из произведений Шо-
пена, Брамса, Шуберта и Чайковского. У гостей будет воз-
можность услышать фонограмму голоса поэта.

 ВЕЧЕР НАСТОЛЬНЫХ ИГР 16+

  ВСТРЕЧА ПАМЯТИ ПАСТЕРНАКА 16+

 СЕРИЯ КАРТИН «ПЕРЕХОД» 16+

ЭХ, ЗАГУЛЯЕМ

 ВЫСТАВКА 
 «ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ» 0+

 МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ 0+

 штаб молодежного отдела епархии 
при Тихвино-Онуфриевском 
храме (Фабричный пер., 10б)

 24 февраля в 18.30

По традиции по пятницам молодежь соби-
рается за чаем и играет в различные настоль-
ные игры. Также общаются, играют на гита-
ре. Предложить игры можно заранее. Орга-
низатор — Александр Кузнецов (тел. 8 (960) 
124-00-05). Все вопросы и предложения — в 
группе по ссылке https://vk.com/tg_vrn.

Кроме того, в штабе собирают пожертво-
вания и лекарства для бойцов, служащих в 
зоне спецоперации.

 Городской дворец культуры 
(ул. 9 Января, 108)

 23 февраля в 12.00 и 15.00

Воронежцев приглашают на гала-концер-
ты XXXI Открытого городского фестиваля сол-
датской и патриотической песни «Защитники 
Отечества». В первом концерте в 12.00, поми-
мо участников конкурсов в разных возраст-
ных категориях, выступят оркестры Юнар-
мии и Военно-воздушной академии имени 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. В програм-
ме концерта в 15.00 — выступление мужско-
го хора ART'o'dox Воронежской филармонии.

 ГАЛА-КОНЦЕРТЫ 
 ФЕСТИВАЛЯ 6+

 ВОРОНЕЖ ЖИВОПИСНЫЙ 6+

 Дом архитектора (ул. Плехановская, 22)

 вторник — пятница с 12.00 до 
20.00, суббота — с 16.00 до 20.00, 
воскресенье — с 15.00 до 18.30. 
По 5 марта включительно.

На выставке в Доме архитектора можно 
увидеть как копии работ княгини Ольги Алек-
сандровны Ольденбургской, так и картины 
современных воронежских художников — 
членов Союза художников России, а также 
талантливых молодых мастеров. 

Организаторы выставки — галерея совре-
менного искусства «Воронеж живописный» 
совместно с Рамонским благотворительным 
музеем принцев Ольденбургских и истори-
ко-культурным клубом «Друзья Дома Оль-
денбургских».

 главный корпус ВГУ (Университетская 
площадь, 1, 2-й этаж, ректорская галерея)

 в часы работы университета, 
воскресенье — выходной

В главном корпусе ВГУ открыта персональная выставка 
воронежской художницы, представительницы арт-группы 
«Под знаком бесконечности» Ирины Михайловой.

На выставке представлены работы разной тематики 
— от созерцания красоты природы до философских раз-
мышлений, нашедших свое отражение на холсте. Ключе-
вая в экспозиции — серия работ «Переход», которая стала 
символом перехода к новому этапу творчества, расшире-
ния и постепенного усложнения тем, техник и медиумов.

Для посещения выставки необходимо иметь при себе 
паспорт, так как в вузе пропускной режим.

 муниципальный выставочный 
зал (ул. Кирова, 8)

 вторник — пятница с 10.00 
до 19.00, суббота и воскресенье — 
с 10.00 до 16.00. До воскресенья, 
26 февраля, включительно.

На выставке декоративно-прикладного 
творчества «Дыхание весны» представле-
ны авторские работы ведущих мастеров Во-
ронежа и области в самых различных тех-
никах — авторская кукла, изделия из бисе-
ра, ковка, вышивка, керамика, флористика, 
шебби- шик, печворк. Кроме того, здесь про-
ходят мастер-классы и концерты.

25 февраля в 12.00 — мастер-класс Ната-
льи Черноусовой «Тестопластика», а в 15.00 
— поэтическая встреча «Предисловие к 
весне». 26 февраля в 12.00 — мастер-класс 
Юлии Кастыриной «Весенняя акварель», в 
15.00 — концерт образцового коллектива 
фольклорного ансамбля «Золотые ворота».

 смарт-парк «Дельфин» 
(ул. Остужева, 2в)

 26 февраля с 14.00

В смарт-парке «Дельфин» масле-
ничные гулянья организуют профессио-
нальные артисты.

С 14.00 до 16.00 по всему парку прой-
дет квест для детей (6+).

С 15.00 до 16.00 в зоне амфитеатра тре-
неры фитнес-парка «Лайтфит» проведут 
семейные соревнования для детей от двух 
лет и их родителей. В программе — раз-
минка, эстафеты, подарки.

С 16.00 до 18.00 Любава, Князь и дру-
гие персонажи русских сказок организуют 
мастер-классы для всей семьи. А в 18.00 
по традиции праздник завершится сжи-
ганием чучела.

Широкую Масленицу будут отмечать 
также в парке у ТРК «Арена», в клубах, би-
блиотеках, Домах творчества Воронежа.
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ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

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

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

22.40 «Большая игра» 16+

23.40 «Век СССР». «Восток» 16+

1.10, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

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

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

23.45 «Век СССР». «Север» 18+

1.20, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 22.15 «Большие истории 
малой Родины» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

16.30 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Служу Отечеству» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Компас потребителя» 12+

18.45, 22.45 «Полицейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.45 «Такие разные» 12+

22.00, 1.45, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

23.00 Худ. фильм «ИЗВИНИТЕ, 
МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00 Сериал «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

16.30 Сериал «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.00, 22.30 «Полицейский 
вестник» 12+

18.15 «Эксперт» 12+

18.30, 1.00, 3.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 1.30 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.30, 3.30 «Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ГОЛОСА 
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 6+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

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

10.50 Сериал «КУХНЯ» 12+

15.00, 19.00 Сериал «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 «Суперниндзя» 16+

23.00 Худ. фильм «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+

0.45 «Кино в деталях» 18+

1.45 Худ. фильм «ПРИ-
БЫТИЕ» 16+

3.30 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 12+

5.00 «6 кадров» 16+

5.10 Мультфильмы 0+

6.00 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.30, 15.05, 18.30 Сериал «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

8.35 «Уральские пельмени» 16+

8.45 Худ. фильм «О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

10.50 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм 
«БАМБЛБИ» 12+

22.20 Худ. фильм «ПАДЕ-
НИЕ ЛУНЫ» 12+

0.55 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 18+

2.55 Сериал «МОЛО-
ДЕЖКА» 12+

5.05 Мультфильмы 0+

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

6.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного»

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Русский бал»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Худ. фильм «ТРЕСТ, 

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.25 «Исцеление храма»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Забытое ремесло»
14.20 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 2.10 «Мастера исполни-

тельского искусства»
16.40 Спектакль «Фома Опискин»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Магическое стекло 

академика Дианова»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Сериал «СЕГУН»
1.15 «Великие строения древности»

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

6.35 «Родить императора»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.20 «Великие строения 

древности»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 Худ. фильм «ТРЕСТ, 

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «Тропой Арсеньева»
12.30, 22.10 Сериал «СЕГУН»
14.10 «Academia»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50, 2.15 «Мастера исполни-

тельского искусства»
16.50 Спектакль «Эдит Пиаф»
18.35 «Очарованный жизнью. 

Борис Иванов»
19.20 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «ЛИМИТ-
ЧИЦЫ» 12+

23.25, 1.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+

0.05 «Новороссия» 12+

3.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «ЛИМИТ-
ЧИЦЫ» 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина 
без комплексов» 12+

8.50 Сериал «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

10.45, 15.10, 0.30 «Пе-
тровка, 38» 16+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 2.45 Сериал «ГАЛКА 
И ГАМАЮН» 12+

13.45 «Мой герой. Юлиан» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.25 Худ. фильм «СВОИ» 16+

17.10 Сериал «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

22.40 «Не верь глазам 
своим» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.45 «Русский шансон. 
Фартовые песни» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.35 Сериал «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

10.30 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+

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

11.50, 2.45 Сериал «ГАЛКА 
И ГАМАЮН» 12+

13.45 «Мой герой. Любовь 
Константинова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 Худ. фильм «СВОИ» 16+

16.55 «Хроники московского бы-
та. Припечатать кумира» 12+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.20 Сериал «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+

22.40 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Александр Иванов. 
Смертельная шутка» 16+

0.45 «Русский шансон. 
Выйти из тени» 12+

5.00, 18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ГНЕВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» 18+

5.00, 18.00, 2.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+

22.15 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «МЕХАНИК» 18+

6.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

7.00, 12.55, 14.20, 22.55, 
3.55 Новости 12+

7.05, 22.10, 0.45 «Все на Матч!» 12+

10.40 «Спортивный дайджест» 0+

11.40, 4.00 «Еврофутбол. Обзор» 0+

13.00 «Есть тема!» 12+

14.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Звезда» — «Пари НН» 0+

16.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Урал» — «Ростов» 0+

19.00 Футбол. FONBET 
Кубок России. 
1/4 финала. «Спартак» 
— «Локомотив» 0+

23.00 Церемония вручения 
наград «The Best FIFA 
Football Awards — 2022» 0+

1.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС — «Зенит» 0+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 18.55, 22.35, 3.55 Новости 12+

7.05, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

10.40, 1.25 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты». 
Женщины. 10 км 0+

12.35 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России. Финалы 
в отдельных видах 0+

14.25 «Ты в бане!» 12+

14.55 Самбо. Чемпионат России 16+

16.55 Церемония вручения 
наград «The Best FIFA 
Football Awards — 2022» 0+

18.25 «География спорта. 
Краснодар» 12+

19.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. 
«Краснодар» — ЦСКА 0+

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

3.05 «Здоровый образ. 
Баскетбол» 12+

4.00 «Третий тайм» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 0.00 Сериал «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

0.40 Сериал «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

3.20 Худ. фильм «БИТВА» 6+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 0.00 Сериал «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

0.40 Сериал «ЧУЖОЙ» 16+

4.35 Сериал «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 1.15 Худ. фильм «СЛЕД 
СОКОЛА» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.35, 15.05, 3.50 Сериал 
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8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 0.00 Сериал «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

0.40 Сериал «ЧУЖОЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 0.00 Сериал «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

0.45 «Поздняков» 16+

1.00 «Мы и наука. Нау-
ка и мы» 12+

1.50 Сериал «ЧУЖОЙ» 16+

5.25 Сериал «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 1.00 Худ. фильм «СЫ-
НОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20 «Москва фронту» 16+

13.55, 15.05, 3.55 Сериал 
«ЦЕПЬ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.55 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.25 Худ. фильм «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

2.35 «Морской дозор» 12+

5.20, 13.55, 15.05, 4.15 Се-
риал «ЦЕПЬ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 0.50 Худ. фильм «ЧИНГАЧ-
ГУК — БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20 «Москва фронту» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.55 «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.25 Худ. фильм «ТАЕЖ-
НЫЙ МОРЯК» 12+

2.15 Худ. фильм «БЕРЕ-
ГИТЕ МУЖЧИН!» 12+

3.35 «Из всех орудий» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.05, 9.35, 13.10, 14.05, 19.20, 
1.05 «ОТРажение» 12+

10.10 Сериал «ОДНОЛЮБЫ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 12+

15.10, 23.20 Сериал «КРИК 
СОВЫ» 16+

16.05, 0.10 «Собаки в космосе» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «ПОВОРОТ» 12+

22.35 «На приеме у глав-
ного врача» 12+

4.05 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.05, 9.35, 13.10, 14.05 19.20, 1.25 
«ОТРажение» 12+

10.10 Сериал «ОДНОЛЮБЫ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «ПОВОРОТ» 12+

15.10, 23.35 Сериал «КРИК СОВЫ» 16+

16.05 «История советского 
плаката. История спонтан-
ного потребления» 12+

16.45 Мультфильм «Лиса и заяц» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Заметные люди» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Служу Отечеству» 12+

21.00 Худ. фильм «УБИТЬ 
ДРАКОНА» 16+

22.50 «Моя история» 12+

0.30 «Дзига и его братья» 12+

4.30 «Большая страна» 12+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

8.00 «Охотники за при-
видениями» 16+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ЛЮБОВ-
НАЯ МАГИЯ» 16+

20.30 Сериал «МАЖОР» 16+

22.30 Худ. фильм «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+

0.45 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

2.45 Сериал «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

8.00 «Охотники за при-
видениями» 16+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

18.30 Сериал «ЛЮБОВ-
НАЯ МАГИЯ» 16+

20.30 Сериал «МАЖОР» 16+

22.30 Худ. фильм «И ГАС-
НЕТ СВЕТ...» 16+

0.15 Сериал «ПОСТУЧИСЬ 
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

2.30 «Знахарки» 16+
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Ветерану труда и труженику тыла в 
годы Великой Отечественной войны 
Анне Семеновне Артамоновой ис-
полняется 100 лет в пятницу, 24 
февраля. Сейчас она живет со 
своей внучкой и ее семьей, но 
вплоть до своего 90-летия само-
стоятельно вела хозяйство. Судь-
ба ей выдалась трудная: она пере-
жила расстрел отца, войну, смерть 
мужа и дочери. О том, что помогло 
ей выдержать многие испытания и 
дожить до такого почтенного возрас-
та, — в материале «Семерочки».

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Виталий ГРАСС, из архива Инны Фирсовой (ФОТО)

победители

Расстрел отца
Анна Семеновна родом из села Но-

воникольского Мичуринского района 
Тамбовской губернии. 24 февраля 1923 
года она стала пятым ребенком у сво-
их родителей. После нее родился еще 
брат. Отец работал на железной доро-
ге, на станции Никольское. По тем мер-
кам семья считалась зажиточной. У них 
имелась небольшая мельница, на под-
ворье — несколько голов скотины. Со-
ветская власть к таким относилась с по-
дозрением.

— В 1937 году отца раскулачили, за-
брали и расстреляли как врага народа. 
Но в 1939-м реабилитировали посмерт-
но, заявив, что произошла ошибка. Се-

мья осталась в этой деревне, 
потому что больше девать-
ся было некуда. Все каким-то 
чудом выжили. Трое детей так 
и остались там на всю жизнь, а 
трое уехали в Воронеж, — рас-
сказывает внучка Анны Семе-
новны — Инна Фирсова.

Работа с 14 лет

Когда случилось несчастье с отцом, 
Ане было 14 лет. Она уже и не помнит, 
как семья выкарабкалась.

— Было трудно, много работала. 
Иногда и сейчас снится, что в дерев-
не, гну спину в поле. Образование у 
меня всего четыре класса, так за всю 
жизнь и не довелось поучиться, — ска-
зала бабушка.

После инсульта, который случился 
три года назад, Анна Семеновна гово-
рит с трудом, понимает ее только внуч-
ка. Она прожила бок о бок с бабушкой 
всю жизнь, в детстве на каникулы ез-
дила с ней в деревню, к ее родне.

— Рядом с Новоникольским рас-
полагалась усадьба, которую сдела-
ли санаторием имени Калинина. Ба-
бушка работала там уборщицей лет с 16. 
Во время войны его отдали под военный 
госпиталь. И она там трудилась санитар-
кой. В 1946 году госпиталь опять сделали 
санаторием, и бабуля осталась буфетчи-
цей, — вспоминает Инна.

Про войну, по словам внучки, бабуш-
ка почему-то никогда не рассказывала.

— На 23 Февраля, 9 Мая к ней всегда, 
сколько помню, приходили почетные го-
сти, поздравляли ее. А она ничего не рас-
сказывала, уходила к себе в комнату и 
плакала, — говорит она.

В 1950 году Анна приехала в Воронеж 
вслед за старшей сестрой, которая вы-
шла здесь замуж. В столицу Черноземья 
перебрался и младший брат.

Жизнь ради внучки

— Бабушка полвека проработала 
на одном и том же месте — в 25-й сто-
ловой от Механического завода. Начи-
нала официанткой, закончила админи-
стратором. Здесь же нашла мужа — он 
трудился рабочим столовой. Прожили 
вместе всю жизнь. Родилась дочь — 
моя мама, — рассказывает Инна.

По словам женщины, хоть бабуш-
ка уже давным-давно в столовой не 
работает, о ней там до сих пор помнят, 
звонят, справляясь о здоровье, иногда 
приходят поздравить с праздником.

Любовь к порядку

По словам внучки, характер у бабуш-
ки дай бог каждому — со стержнем: она 
всегда добивалась своих целей. Домо-
чадцев держала в строгости, любила по-
рядок. Никому не давала в обиду ни се-
бя, ни своих близких.

— Она, например, очень хотела уз-
нать судьбу своего репрессированно-
го отца, моталась в Москву в архивы. 
Выяснила, правда, немного: только то, 
что он пострадал по политической, 58-й 
статье. И как-то неожиданно быстро его 
оправдали. Да вот убили еще быстрее, 
— рассказывает внучка.

На вопрос о секретах долголетия Ан-
на Семеновна лишь пожала плечами.

— Может, генетика? Почти все бра-
тья и сестры тоже перешагнули 90-лет-
ний рубеж. А двоюродная сестра и во-
все дожила до 101 года, — отвечает за 
бабушку ее внучка.

Всегда в поисках дел

По словам Анны Семеновны, особен-
ного она в своей жизни ничего не дела-
ла, чтобы так долго жить. Физкультурой 
никогда не занималась, ела без особых 
изысков.

— Бабушка всегда была очень шу-
строй, на месте не сидела. Постоянно у 
нее были дела — одни заканчивались, 
другие начинались. Весь дом на ней 
держался, она здорово готовила. Блин-
чики, пирожки, куличи — ее фирмен-
ные блюда. Она дружила с тестом всю 
жизнь. Замечательно организовывала 
праздники. Из нашего дома голодным 
не уходил никто. В шесть утра она уже 
на ногах. К полудню все дела переде-
лывала. Готовила обед, отдыхала и сно-
ва находила себе занятие, — рассказы-
вает Инна.

С оптимизмом по жизни

По ее словам, бабушка всегда беспо-
коилась прежде не о себе, а о близких.

— В советские времена одежда была 
в дефиците. Бабушка научилась шить. 
Из тех тканей, что находила в магази-

не, могла сварганить что-то модное и 
нарядное. Обшивала нас всех. Очень 
помогла мне с ребенком. В 20 лет я 
была совсем еще девчонкой, ничего 
не умела и панически боялась купать 
малыша. Бабушка взяла это на себя. 
Когда мама болела, она ухаживала за 
ней до последнего, — отметила Инна.

Тому самому малышу — правнуку 
Анны Семеновны — сегодня уже 22 го-
да. Бравый парень-спортсмен отслужил 
в армии и теперь учится в институте. И 
он, конечно, тоже гордится своей бабуш-
кой-долгожительницей.

24 февраля вся семья соберется за 
общим столом и поздравит именинницу 
с таким грандиозным юбилеем.

— У бабули есть чему поучиться. Она 
по жизни оптимист. Никогда не ныла, 
даже тогда, когда происходили траги-
ческие события. Некоторые 
опускают руки от какой-то 
мелочи, она же всегда нахо-
дила в себе силы подняться, 
искала какой-то смысл, для 
чего жить. Рядом с ней бы-
ло спокойно и надежно. Я ей 
желаю только здоровья, что-
бы она прожила с нами еще 
как можно дольше, — го-
ворит напоследок ее внуч-
ка Инна.

 «7»
Ветерану вой-
ны и труда Ан-
не Семеновне пе-
редали поздрав-
ления от прези-
дента Владими-
ра Путина и гу-
бернатора Алек-
сандра Гусева

ЖИТЕЛЬНИЦА 
ВОРОНЕЖА АННА 

АРТАМОНОВА 
ОТМЕЧАЕТ ВЕКОВОЙ 

ЮБИЛЕЙ

В 1995 году в жизни Анны Семе-
новны случилось трагическое собы-
тие — на улице убили ее мужа. Уда-
рили по голове и бросили умирать. А 
спустя два года тяжело заболела ее 
единственная дочь и буквально за 
полгода сгорела от рака.

— Мне было 18 лет, когда не стало 
мамы в возрасте 42 лет. Любого друго-
го это событие сломило бы, но бабуш-
ка не дала себе расклеиться. Она зна-
ла, что кроме нее у меня никого нет, и 
стала жить ради меня, — сказала Инна.

ХАРАКТЕР
СО СТЕРЖНЕМ
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 1910-е: 
ПОЯВЛЕНИЕ НОВОЙ АРМИИ
Отечество в опасности

После прихода к власти большевиков, 
издавших распоряжение о роспуске ста-
рой армии, Вооруженные силы России 
фактически прекратили свое существова-
ние. Последний мощный удар по боеспо-
собности русской армии был нанесен де-
кретами о мире и о земле, изданными осе-
нью 1917 года.

К началу 1918 года на фронтах Первой 
мировой войны русские солдаты братались 
с немцами — они решили, что война за-
кончилась, мир будет заключен в ближай-
шее время — и стали расходиться по до-
мам. Армия как боевой организм переста-
ла существовать.

Тем временем на окраинах страны нача-
ла разгораться новая война, Гражданская 
— на Дону генералы царской армии Алек-
сеев и Корнилов стали формировать Доб-
ровольческую армию.

А 15 (28) января 1918 года Ленин из-
дал Декрет о создании Рабоче-крестьян-
ской Красной армии. Вступить в нее пред-
лагалось добровольно гражданам старше 
18 лет, желающим отдать свои силы и 
жизнь для защиты Октябрьской револю-
ции, власти Советов и социализма. Бойцам 
обещали полное государственное обеспе-
чение и денежное довольствие.

В феврале 1918 года по всему Вос-
точному фронту перешла в наступление 
и кайзеровская Германия. Противник в 
считаные дни оккупировал Прибалтику, 

Белоруссию и Украину. Немцы подходи-
ли к Петрограду.

22 февраля советские власти выпусти-
ли на страницах «Правды» декрет «Социа-
листическое отечество в опасности!». Всем 
Советам и революционным организациям 
вменялось в обязанность защищать каж-
дую позицию «до последней капли кро-
ви». Отряды добровольцев эшелонами 
отправились под Нарву и Псков. По одной 
из версий красноармейцы наголо разбили 
немцев, остановив их наступление на сто-
лицу. Якобы это событие и легло в осно-
ву праздника 23 Февраля. Вскоре, 3 марта 
1918 года, был подписан Брестский мир-
ный договор.

От добровольной службы
к принудительной

Вскоре стало понятно, что ни о каком 
мире речи не идет. В том же марте 1918 го-
да началась иностранная интервенция — в 
Мурманске и Архангельске высадились ан-
гличане, в апреле во Владивостоке — аме-
риканцы и японцы. В мае мятеж подняли 
бойцы Чехословацкого корпуса — 45 тыс. 
хорошо вооруженных и обученных солдат. 
За несколько дней в руках чехов оказыва-
ются все станции от Челябинска до Влади-
востока.

Вместе с тем поток добровольцев в 
РККА начал иссякать. В этих услови-
ях нарком по военным и морским делам 
Лев Троцкий предложил перейти к бо-
лее жесткой модели построения армии. 
29 мая 1918 года большевики объявили 
воинский призыв — принудительный на-
бор в Красную армию мужчин в возрасте 
от 18 до 40 лет. Призывные пункты пере-
именовали в народные комиссариаты, от-
менили выборность командиров и назна-
чили комиссаров.

В штабы и боевые подразделения мас-
сово привлекались военспецы — офицеры 
и генералы царской армии. Среди них были 
ставшие затем известными советскими вое-
начальниками Михаил Бонч-Бруевич, Бо-
рис Шапошников, Александр Егоров, Дмит-
рий Карбышев, Александр Василевский.

По словам историка Евгения Шендри-
кова, в 1919 году в Воронежской губернии 
в боевых действиях с белыми участвовали 
3-я стрелковая бригада, артиллерийские 
и кавалерийские части, воронежские ра-
бочие и две караульные роты. На помощь 
из Москвы прибыл и столичный резерв-
ный полк.

Официально праздником день 23 фев-
раля был признан лишь в 1922 году, ког-
да президиум ВЦИК постановил от-
праздновать четвертую годовщину со-

 1930-е: 
НОВЫЕ ЗВАНИЯ И НАЗВАНИЕ
Возвращение званий

Кроме численного состава, армия страны 
прирастала и своей боевой мощью. Начиная  
с 1922 года СССР заключил с Германией Ра-
палльский договор, по которому  Советы по-
купали у немцев военные технологии, а вза-
мен обучали германских офицеров. Но после 
начала индустриализации СССР начал сам 
создавать вооружение в больших объемах. 

Следующий этап кардинальной пере-
стройки РККА начался в 1934-м и продол-
жался вплоть до 1941-го. Реввоенсовет был 
расформирован, его штаб переименован в 
Генеральный штаб, а Наркомат военных и 
военно-морских дел преобразовали в Нар-
комат обороны. Комиссары превратились в 
политруков. К 1941 году в армии вновь по-
явились звания «лейтенант», «старший 
лейтенант», «капитан», «полковник», ге-
неральские и адмиральские звания. В годы 
Великой Отечественной войны на форму 
красноармейцев вернулись погоны и до-
революционные гимнастерки.

В 1939 году вышел закон о всеобщей во-
инской обязанности. Срок службы соста-
вил в сухопутных войсках и ВВС три года, в 
ВМФ — пять лет. Призывной возраст уста-
новлен с 19 лет, а для окончивших сред-
нюю школу — с 18 лет. А в 1940 году РККА 
лишилась определения «рабоче-крестьян-
ская», превратившись в Красную армию. 
Уже после Великой Отечественной вой-
ны, 25 февраля 1946 года, Сталин выпустил 
распоряжение о преобразовании Красной 
армии в Советскую.

 1940-е: 
ПРОВЕРКА БОЕМ
Годы войны

Главным испытанием для Красной ар-
мии стала Великая Отечественная война.
Адольф Гитлер планировал, что еще до зимы 
1941 года Красная армия будет разгромлена. 
Силы противника в несколько раз превос-
ходили силы Красной армии как в числен-
ности, так и в оснащении боевой техникой.

Символом борьбы с нацистами в первые 
дни войны стала крепость-герой Брест. Ее 
гарнизон более месяца держал оборону от 
почти вдвое превосходящих сил против-
ника. Под Смоленском Красной армии уда-
лось остановить наступление гитлеровцев, 
задержать их продвижение к Москве.

В каждом сражении красноармейцы по-
казывали чудеса мужества и героизма. Сре-
ди эпохальных операций Красной армии 
— битва за Москву, Сталинградская бит-
ва, битва на Курской дуге, форсирование 
Днепра, наступательная операция «Баг-
ратион», Берлинская операция.

С самого начала войны на защиту Оте-
чества встали и воронежцы. 21 августа 1941 
года был сформирован Воронежский доб-
ровольческий коммунистический полк, 
который возглавил участник Гражданской 
войны, командир Михаил Вайцеховский.

По праву воронежской можно считать и 
45-ю стрелковую дивизию — она была за-
ново сформирована в нашем городе в 1941 
году. В ряды дивизии влились 8 тыс. воро-
нежских добровольцев. После военного па-
рада 7 ноября 1941-го 45-я дивизия сразу 
же отправилась на фронт — под Москву, 
где в те дни шли ожесточенные бои.

Битва за Воронеж

Трагической и героической была бит-
ва за Воронеж, которая продолжалась 
212 дней. 28 июня 1942 года немецко-фа-
шистские войска начали второе генераль-
ное наступление на Восток. В сторону Во-
ронежа двинулись колонны группы войск 
«Вейхс» — четыре полевые и одна танковая 
армия при поддержке почти 800 самолетов.

Накануне из Воронежа были выведены 
почти все регулярные части. Оборонять го-
род остались недоукомплектованная 232-я 
дивизия, добровольческий батальон, под-
разделения НКВД, курсанты школы мили-
ции, летчики 101-й авиационной дивизии 
ПВО. Атаку вражеской авиации отражали 
и девушки-зенитчицы из 3-й дивизии ПВО.

— На город обрушился массированный 
удар авиации. Истребители 101-й авиаци-
онной дивизии — 47 самолетов — приняли 
бой. На подступах врага встретил огонь зе-
нитных орудий. Уже в первых боях отличил-
ся летчик Василий Колесниченко. 1 июля 
1942 года в неравном воздушном бою под 
Воронежем, будучи тяжело раненным в обе 
ноги, Василий Колесниченко, управляя го-
рящим самолетом, протаранил вражеский 
бомбардировщик. Приземлился на пара-
шюте. Был доставлен в госпиталь, но че-
рез десять часов умер от ран и ожогов, — 
рассказал Виктор Бахтин.

Посмертно вписали свое имя в боях за 
Воронеж немало наших соотечественни-
ков, чьими именами названы улицы горо-
да. Это молодой ополченец Валентин Ку-
колкин, наводчица 3-й дивизии ПВО Ли-
дия Рябцева, а также повторившие подвиг 
Александра Матросова, закрывшие своей 
грудью огневые точки врага красноармей-
цы Геннадий Вавилов, Михаил Бовкун, Ла-
зарь Дзотов и Михаил Абызов.

С 24 июля по 12 августа совершил под-
виг танкист 180-й танковой бригады Фе-
дор Тарабан. В районе села Подклетного 
он 20 суток стойко и мужественно пробыл 
в осажденном танке в расположении войск 
противника, но так и не сдался врагу.

 1950–1980-е:
ПОХОЛОДАНИЕ И РАЗГОРАНИЕ
Советская армия
в годы холодной войны

В 1962 году НАТО начало расширяться 
на Восток — американские ракеты были 
размещены в Турции, Италии, затем на за-
паде Германии. США стали угрожать воен-
ным вторжением и на Кубу. Тогда в сентяб-
ре 1962 года по приказу Никиты Хрущева 
советские войска провели блестящую опе-
рацию «Анадырь», поставив на Кубу пер-
вые баллистические ракеты, а позднее и  
ядерные боезаряды к ним.

В марте 1969 года произошел погранич-
ный вооруженный конфликт между СССР 
и Китаем на острове Даманском. Спрово-
цировали его китайские военные, которые 
перешли границу с СССР и заняли пози-
ции на острове. Наши пограничники дали 
китайцам отпор. Конфликт закончился че-
рез полгода договором между СССР и КНР. 

Советская армия участвовала во множе-
стве военных конфликтов в Корее, Вьетна-
ме, на Кубе, в Афганистане, странах Ближ-
него Востока и Африки, помогла в урегули-
ровании Карабахского конфликта.

 1990-е: 
РАЗВАЛ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
Армия нового времени

С распадом СССР ушла в прошлое и Со-
ветская армия. России нужно было создать 
свою армию. 7 мая 1992 года указом прези-
дента России Бориса Ельцина были обра-
зованы Вооруженные силы РФ.

Однако это время было настоящим ис-
пытанием для военных. Офицеры были 
вынуждены выживать, перебиваясь слу-
чайными заработками. Армии пришлось 
принимать участие в боевых действиях в 
новых горячих точках. Среди них — Тад-
жикистан, Абхазия, Осетия, Приднестро-
вье. Самым тяжелым испытанием стала 
война в Чечне, которая официально на-
зывалась контртеррористической опе-
рацией. По официальной информации, в 
Чечне погибло 5732 российских солдата. 

При президенте Владимире Путине 
и министре обороны Сергее Шойгу на-
чалась модернизация вооружения, ста-
ла более интенсивной боевая подготов-
ка. Российские солдаты и офицеры по-
казали свои возможности во время вос-
соединения с Россией Крыма и проведе-
ния успешной военной операции в Си-
рии в 2015–2017 годах. Тогда наши воен-
ные уничтожили террористические груп-
пировки, нанесли по их лагерям, команд-
ным пунктам и складам боеприпасов ра-
кетные удары.

В наше время армия России продол-
жает писать свою боевую историю. Сей-

час наши военнослужащие участву-
ют в спецоперации на Украине, 

защищая жителей Донбасса 
и всей России.

здания РККА. Тогда же появилось и новое 
название праздника — День Красной ар-
мии и Военно-морского флота.

— Председатель Реввоенсовета Рес-
публики Лев Троцкий устроил в 
этот день парад войск Москов-
ского гарнизона на Красной 
площади, заложив тем самым 
традицию ежегодного всена-
родного торжества, — отметил 
историк Виктор Бахтин.

 1920-е: 
РЕФОРМЫ КРАСНОЙ АРМИИ

После Гражданской вой-
ны была разруха. Страна не 
могла прокормить много-
миллионную армию, и был 
поставлен вопрос о ее со-
кращении. Как отмеча-
ет историк Евгений Шен-
дриков, с начала 1921 года до янва-
ря 1923-го проходила волна демобили-
зации. К 1924 году армия и флот умень-
шились почти в десять раз — до 560 тыс. 
человек, а от призыва временно отказа-
лись. Войска строили по территориаль-
но-милиционному принципу.

В Воронежской губернии в 1920-е годы 
дислоцировалась 19-я стрелковая диви-
зия. Интересно, что личный состав диви-
зии до Великой Отечественной войны не 
только занимался подготовкой к боевым 
действиям, но и принимал участие в хозяй-
ственной жизни всей страны.

— В 1924 году по приказу командира
19-й стрелковой дивизии Михаила Ефре-
мова весь личный состав отправили на по-
мощь хозяйствам для борьбы с вредителем 
— озимой совкой. Впоследствии руковод-
ство СССР наградило дивизию орденом 
Трудового Красного Знамени, — расска-
зал Евгений Шендриков.

Армия стала расти с 1 октября 1927 
года.  Сперва она состояла из 610 тыс. че-
ловек, в 1935 году — 930 тыс., в 1938 году 
— 1,5 млн человек, в начале 1941 года — 
более 1 млн человек.

наша история

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. 
Нынешнее название праздник получил в 1995 году, но отсчет своей 
истории он ведет с 1918-го. «Семерочка» вместе с историками 
вспомнила знаковые даты, события и проследила путь развития 
нашей армии — от Красной до современной российской.

ПОДГОТОВИЛА Алина БЕЛАЯ // radikal-photo.ru, cont.ws (ФОТО)
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В прошлом выпуске мы спрашивали, что значит 
выражение «Не будите спящую собаку»?

Ответ: «Не будите спящую собаку» — это калька с 
английского выражения Let sleeping dog lie. Его ав-
тор — поэт Средневековья Джефри Чосер.

Фразеологизм синонимичен исконно русскому 
«не буди лихо, пока оно тихо», может иметь сле-
дующий смысл: не надо раздражать кого-то зло-
го, вспыльчивого; не стоит будоражить напряжен-
ность в отношениях, чтобы она не переросла в от-
крытый конфликт.

Первыми одновременно прислали правильные 
ответы Надежда Гуськова и Юрий Попов.

Воронежская
городская телефонная
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ЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМ
ЕРОЧКА»

?  Каково происхождение слова стужа?
Слово стужа сегодня использует-

ся нечасто. Редкое употребление это-
го слова, а также однокоренного по-
этического студеный не мешает нам 
активно пользоваться родственными 
простудиться, остудить, простуда. Что 
же можно сказать об их этимологии?

Макс Фасмер, автор этимологиче-
ского словаря русского языка, ука-
зывает, что слово стужа происходит 
от праславянского существительного 
*stud, от которого образовались цер-
ковнославянские студъ, студа — «хо-
лод» и русские студа, стужа, студить, 
стужу. Интересно, что в других сла-
вянских языках шли те же процессы. 
В словенском же есть слово «stud» — 
«отвращение», а «studiti» переводит-
ся как «относиться с отвращением», 
в чешском и словацком «stud» — это 
«стыд».

Мы видим, что русские слова сту-
жа и стыд образованы от одного об-стыд образованы от одного об-стыд
щеславянского корня студЪ — хо-
лод. Неожиданно, хоть и объяснимо. 
Значение слова «стыд» — срам, по-
зор — переносное, и развилось оно 
следующим образом: холод — холод-
ный — неприятное ощущение, чув-
ство — стыд.

Вспомним, кстати, древнерусские 
названия декабря: «студень», «студ-
ный», «стужайло».

?  Как правильно:  Как правильно: на дорогах гололед
или на дорогах гололедица? 
Чем отличаются значения этих слов?

В «Толковом словаре русского язы-
ка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой да-
ется такое толкование этих слов: голо-
лед — слой льда на поверхности зем-лед — слой льда на поверхности зем-лед
ли или на предметах, образовавшийся 
после замерзания капель дождя, мо-
роси; время, когда образуется такой 
слой льда. Гололедица — слой льда на 
земной поверхности, образовавшийся 
после оттепели или дождя; время, ког-
да образуется такой слой льда.

Получается, слово гололед име-
ет более широкое значение: это слой 
льда не только на дорогах, но и на дру-
гих предметах — проводах, изгородях, 
деревьях и т. д. А гололедица — толь-
ко на дорогах.

Эти слова четко разграничивают 
метеорологи.  В сообщении синопти-
ков мы слышим: «На дорогах гололе-
дица».  В бытовом употреблении сло-
ва гололед и гололед и гололед гололедица часто взаи-
мозаменяемые. Так, в «Большом ака-
демическом словаре русского языка»  
значение этих двух слов совпадает. И 
любую обледеневшую поверхность, и 
состояние погоды, когда образуется 
ледяная корка, можно назвать как го-
лоледом, так и гололедицей, но только 
не в профессиональной речи.

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Каково происхождение слова метель?
Ответы присылайте на адрес редакции: 394 030, 

г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 31е, первый этаж, 
или по электронной почте: v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

СТУДЕНЫЕ СЛОВА
Зима заканчивается, и на прощание хочется еще 

немного о ней поговорить. Снег был нечастым го-
стем, зато было предостаточно льда: ледяные до-
жди, изморозь, наледь, гололед. Не обошлось без 
настоящей январской стужи и колючего северного 
ветра, но в целом зима получилась мягкой и теплой.

В языке всегда много слов, называющих реалии, 
особенно значимые для народа. Россия — северная 
страна, поэтому «зимняя» лексика в русском язы-
ке представлена широко. Это различные названия 

снега (поземка, метель, буран), льда (наледь, ледок, 
гололед), холода (мороз, стужа, ледник). Это назва-
ния зимних праздников и сказочных персонажей 
(Новый год, старый Новый год, Дед Мороз, Снегу-
рочка). О таких именах собственных в одном из на-
ших выпусков уже шла речь. Сегодняшняя рубри-
ка посвящена именам нарицательным, называю-
щим реалии зимы. Иногда мы неверно использу-
ем слова, до конца не прочувствовав их значение, 
поэтому разбираемся в деталях.

Зима лето пугает, да все равно тает.
Русская пословица

Эта пословица имеет оптимистический посыл: 
даже когда в нашей жизни наступают суровые 
холода, опасности, ссоры, надо помнить, что 
все это однажды пройдет.
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10.10 «История советского пла-
ката. История спонтанного 
потребления» 12+

10.50 «Календарь» 12+

11.20 Худ. фильм «ПАСПОРТ» 16+

15.10 «На приеме у главного врача» 12+

15.50 «Хроники общественного быта» 12+

16.05 «Дзига и его братья» 12+

*17.00 «Актуальное интервью» 12+

*17.15 «#Open vrn» 12+

*17.30 «Эксперт» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости  12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест  12+

*18.40 «Арт-проспект» 12+

21.00 Худ. фильм «ЛЮБОВНИК» 16+

22.40 «Свет и тени» 12+

23.10 Худ. фильм «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ» 18+

1.20 Худ. фильм «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+

3.10 Худ. фильм «ДОРОГА НА...» 18+

3.50 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30, 15.05 «Календарь» 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

11.45 «Коллеги» 12+

12.25, 16.00 «Конструкторы будущего» 12+

12.40 Худ. фильм «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.30 «Потомки» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.40 «Хроники общественного быта» 6+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Адрес истории» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.45 «Преодоление» 12+

20.25 Худ. фильм «СВЯЗЬ» 16+

21.45 Худ. фильм «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

23.30 Худ. фильм «НЕТ БОГА 
КРОМЕ МЕНЯ» 16+

1.20 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+

6.00, 9.00 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

7.45 «Охотники за при-
видениями» 16+

9.15 «Секреты здоровья» 16+

9.30, 16.50 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

15.40 «Врачи» 16+

19.30 Худ. фильм «МАЖОР. 
ФИЛЬМ» 16+

21.30 Худ. фильм «НА ИГРЕ» 16+

23.30 Худ. фильм «НА 
ИГРЕ — 2» 16+

1.15 Худ. фильм «ПЭН: 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+

3.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

8.00, 8.45, 10.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

8.30 «Секреты здоровья» 16+

9.30 «Вкусно с Ляйсан» 16+

13.00 Худ. фильм «НА ИГРЕ» 16+

15.00 Худ. фильм «НА 
ИГРЕ — 2» 16+

16.45 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФОНАРЬ» 12+

19.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
— ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

21.15 Худ. фильм «ПАСТЫРЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

1.00 Худ. фильм «И ГАС-
НЕТ СВЕТ...» 18+

2.15 «Далеко и еще 
дальше» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10, 0.00 «Подкаст.Лаб» 16+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Мечталлион» 12+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь своих» 12+

11.10 «Повара на колесах» 12+

12.15 «Диагноз для Сталина» 12+

13.10 «Прокофьев наш» 16+

14.10 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 16+

15.15 «Горячий лед». Финал 
Гран-при России по фигур-
ному катанию 2023 г. 12+

16.30 «Закат американской 
империи». «Украина» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.00 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.35 Сериал «КОНТЕЙНЕР» 16+

23.30 «На футболе» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 21.45 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Здоровый интерес» 12+

14.15 Худ. фильм «НАСТЯ» 12+

16.00, 23.45 «Просто жизнь» 12+

16.30 «Адрес истории» 12+

17.00, 22.45 «Точка.ру» 12+

17.30 «#Оpen vrn» 12+

17.45 Худ. фильм «ТРИ 
ДОРОГИ» 12+

20.00, 3.30 Худ. фильм «ДО-
СТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 16+

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

0.15 «От 7 до 17» 12+

0.45 «Футбол губернии» 12+

1.15 «Формула здоровья» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.10 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

10.00 Мультфильм «Кот под 
прикрытием» 6+

12.05 Худ. фильм «БАМБЛБИ» 12+

14.25 Мультфильм «Маль-
чик-дельфин» 6+

16.15 Мультфильм «Кругосветное 
путешествие Элькано 
и Магеллана» 6+

18.05 Худ. фильм «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

21.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

0.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

6.30, 12.20, 2.20 Мультфильм
7.50 Худ. фильм «ЖУКОВСКИЙ»
9.15 «Тайны старого чердака»
9.45, 0.55 «Диалоги о животных»
10.25 Худ. фильм «ДЕЛО-

ВЫЕ ЛЮДИ»
11.50 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 Балет «Спартак»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН»

22.30 «Великие имена». 
«Мария Каллас»

23.25 Худ. фильм «ДЭЙЗИ 
МИЛЛЕР»

1.35 «Искатели»

6.10, 2.15 Худ. фильм «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» 12+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 6+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

11.50 «Большие перемены» 12+

12.55 Сериал «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» 12+

22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.30 «Странная война» 16+

5.50 Сериал «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+

9.00 «Здоровый смысл» 16+

9.30 Сериал «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+

11.30, 0.35 «События» 12+

11.45, 0.50 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

13.45 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 16+

15.00 «Унесенные празд-
никами» 12+

15.55 Худ. фильм «ЛЮБИТ 
— НЕ ЛЮБИТ» 16+

17.35, 19.30, 21.15 Сериал «ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+

1.00 Сериал «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+

5.00 Худ. фильм «ПОДАРОК» 16+

5.20, 23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30 Новости 16+

9.00 «Самая народная 
программа» 16+

9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.30 «Наука и техника» 16+

11.30 «Неизвестная история» 16+

13.00 Худ. фильм «22 МИЛИ» 16+

14.40 Худ. фильм «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

16.25 Худ. фильм «БОГ ГРОМА» 16+

18.25 Худ. фильм «ТОР» 12+

20.30 Худ. фильм «ТОР: 
РАГНАРЕК» 16+

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

9.00, 13.10, 18.30, 22.35, 3.55 Новости 12+

9.05, 13.15, 16.00, 18.35, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

9.40 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Масс-старт. 
Мужчины. 50 км 0+

12.40, 1.30 «Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов» 0+

13.55 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Динамо» 
— «Крылья Советов» 0+

16.25 Бокс. Матчевая встреча 
Россия — Белоруссия 16+

19.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Со-
чи» — ЦСКА 0+

21.30 «После футбола» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Ювентус» 0+

2.00 Мини-футбол. Кубок 
России. Женщины. 
Финал 4-х. Финал 0+

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Бавария» 0+

5.00 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

6.35 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Человек в праве» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.20 «Маска» 12+

23.30 «Звезды сошлись» 16+

1.15 Сериал «ЧУЖОЙ» 16+

5.50 Худ. фильм «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.40 «Скрытые угрозы» 16+

11.25 «Код доступа» 12+

12.15 «Легенды армии» 12+

13.00 Новости дня 16+

13.20 «Специальный 
репортаж» 16+

14.50 «Время вперед» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.40 «Время вперед» 16+

20.30 «Открытый эфир» 12+

22.10 «Битва оружейников» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ПО 
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

1.15 Худ. фильм «НЕИС-
ПРАВИМЫЙ ЛГУН» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30, 15.05 «Календарь» 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

11.45 «На приеме у главного врача» 12+

12.25 «Отчий дом» 12+

12.35 Худ. фильм «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 16+

14.05 «Большая страна» 12+

15.30, 3.50 «Потомки» 12+

16.00 «Песня остается с человеком» 12+

16.15 «Моя история» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» 12+

19.45 «Вспомнить все» 12+

20.15 Худ. фильм «АРТИСТ» 12+

21.50 Худ. фильм «ПОКАЯНИЕ» 12+

0.20 «В поисках сельских утопий» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

8.00 «Вкусно с Ляйсан» 16+

8.30 «Новый день» 12+

9.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.45 Худ. фильм «БОГА-
ТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

14.45 Сериал «МАЖОР» 16+

23.00 Худ. фильм «МАЖОР. 
ФИЛЬМ» 16+

1.15 Худ. фильм «МИ-
СТЕР ЧЕРЧ» 12+

2.45 «Мистические 
истории» 16+

ЗАКОН СТИХО-
ТВОРЧЕСТВА 
ПО ЛАЗАРЮ 
ЛАГИНУ:

ХОРОШИХ 
СТИХОВ 
МАЛО 
У КОГО 
МНОГО

 ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

ПОДГОТОВИЛИ: ВИКТОР УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (ФОТО)

Архитектурная комиссия рассмотрела про-
ект реконструкции здания цирка в Вороне-
же. Предложенный архитектором Алексан-
дром Вотяковым проект эксперты предложили 
доработать. Мастеру порекомендовали убрать 
яркие цвета, заменив их архитектурной под-
светкой, которая подчеркнет особую атмосфе-
ру в дни представлений. Претензии вынесли 
при непосредственном участии Воронежско-
го регионального отделения Союза архитекто-
ров России.

Для проекта реконструкции стои-
мостью в немаленькие 1 млрд 741 млн 
руб лей решение, предложенное Вотяко-
вым, оказалось немного вычурным. По-
этому в комиссии посоветовали взять за 
основу исторический образ цирка, кото-
рый был построен в 1972 году.

— Необходимо представить вид зда-
ния в контексте окружающей среды, 
расположенного рядом Литературного 
некрополя, выбрать более долговечные 
материалы отделки, продумать благо-
устройство, — заявили представители 
оценочной комиссии.

В целом экспертов можно понять. 
Не хотелось бы получить за немысли-
мые миллионы авангардный и цвета-
стый проект нового цирка, который ста-
нет притчей во языцех. К тому же таких 
вот песен (или стихов) у нас немало мно-
го у кого. А вот по-настоящему хороших 
— в дефиците.

ЦИРК И НЕ ТОЛЬКО

ИХО-
ВА 
Ю 

ДПОДГОТОВИЛИ: ВИКТОР УЛЬЯНОВ //// Иван АНЧУКОВ/ (ФОТО)(ФОТО)
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будь в курсе

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Виктория КУРЛЯНДСКАЯ (ФОТО)

Новый специальный 
отдел полиции

От действий злоумышленников воро-
нежцы страдают каждый день. Эта проб-
лема стала настолько масштабной, что 
фактически приобрела характер крими-

нальной эпидемии. Замести-
тель начальника управления 
уголовного розыска ГУ МВД 
России по Воронежской обла-
сти Владимир Пытьев обра-
тил внимание на то, что только 
20 % таких преступлений удает-

ся раскрыть.
— На расследование этих дел ухо-

дит очень много времени, поэтому в 
МВД Воронежской области сейчас соз-
дается новый отдел, который будет за-
ниматься целенаправленно киберпре-
ступностью. Однако людям стоит самим 
стараться не вестись на уловки мошен-
ников, не сообщать никому последние 
четыре цифры номера карты и нику-
да не вводить код, продиктованный 
мошенниками. И конечно, проводит-
ся работа с сотрудниками банков, они 
должны отслеживать особенно круп-
ные переводы, — подчеркнул Влади-
мир Пытьев.

Еще одна важная инициатива, кото-
рую поддерживают банки, — это обмен 
информацией с МВД. Осенью 2022 го-
да был принят соответствующий феде-
ральный закон, который начал действо-
вать с 1 февраля этого года. Поскольку 
все операции по мошенничеству про-
водятся быстро, очень важна скорость 
обмена информацией. Для этого созда-
на единая база в Банке России, в кото-
рой собраны все операции и попытки 
их сделать без согласия клиента. МВД 
имеет доступ к этой базе и само направ-
ляет информацию по уже совершенным 
правонарушениям.

Утечка данных

Одним из самых ярких примеров ки-
бермошенничества в Воронеже стал слу-
чай, произошедший с женщиной, которая 
перевела аферистам более 14 млн руб-
лей. Злоумышленники представились 
сотрудниками банка и сообщили, что ее 
счет находится в опасности и все сред-
ства необходимо перевести на резерв-
ный счет. Эксперт по кибербезопасности 

воронежского отделения Бан-
ка России Сергей Чупахин рас-
сказал, что, согласно всероссий-
ской статистике за 2022 год, мо-
шенники вывели у россиян бо-
лее 14 млрд рублей. И это ста-
ло рекордным показателем 

за последнее время.
— Основной прием, которым 

пользуются мошенники, — это 
телефонные звонки и СМС, а 
также телеграм и мессенджеры. 
Их содержание может быть раз-
ным, начиная с того, что злоумыш-
ленник представляется сотрудником 
банка и предлагает клиенту «защи-
тить» деньги, заканчивая со-
общениями о попавших в 
беду близких и вымога-
тельством денег в свя-
зи с этим, — рассказал 
Сергей Чупахин.

Как пример, со-
трудник банка при-
вел схему, по кото-
рой чаще всего дей-
ствовали мошенники. 
Аферист звонит своей 
жертве, представляет-
ся сотрудником банка или 
правоохранительных органов 
и говорит, что проводится расследо-
вание, в котором человек может помочь, 
сообщив данные своей карты.

ВОРОНЕЖЦАМ 
РАССКАЗАЛИ 

О ТИПИЧНЫХ СЛУЧАЯХ 
КИБЕР-

МОШЕННИЧЕСТВА

Доступная финансовая 
грамотность

Начальник службы безопасности во-
ронежского Россельхозбанка Валерий 
Садовский отметил, что только опреде-
ленный круг сотрудников банка может 
созвониться с клиентом и сотрудники 
службы безопасности в этом процессе 
не участвуют.

— Уловка эта очень распространен-
ная: мошенник представляется сотруд-
ником службы безопасности и выпыты-
вает у клиента его данные. Сотрудники 
банков пытаются донести информацию 
об этой мошеннической схеме, но лю-
ди все равно верят преступникам. Что-
бы определить, разговаривает ли  с ва-
ми сотрудник банка, можно перезвонить 
ему по номеру, который указан на самой 
карте, — объяснил Валерий Садовский.

Его слова подтвердила и заместитель 
управляющего воронежским отделени-
ем Сбербанка Кристина Маскаленко. 
Женщина также отметила, что сотруд-
ник банка при звонке никогда не будет 
спрашивать личные данные клиента.

— На наш взгляд, очень большую 
роль для профилактики кибермошен-
ничества должно играть просвещение. 
У нас появился специальный доступный 
для всех портал «Кибрарий» — первая 
в России библиотека курсов и видеоро-
ликов, которые позволяют понять, ка-
кими схемами пользуются мошенники и 
как действовать человеку, которого пы-
таются обмануть, — рассказала Кристи-
на Маскаленко.

Заместитель директора АУ ВО «Кор-
поративный университет правительства 
Воронежской области» — руководитель 
Регионального центра финансовой гра-
мотности Ирина Савченко отметила, что 
информация о киберпреступности, ко-
торая сейчас подается гражданам, ча-
сто преподносится в слишком сложной 
форме и люди ничего не понимают.

— Программа повышения финансо-
вой грамотности в регионе есть, но до-
нести до людей необходимые прави-
ла довольно тяжело. Хотя в управлении 
соцзащиты организованы специаль-
ные клубы для пенсионеров, которым 
понятным языком все пытаются объяс-
нить. Даже проходят «тренировочные» 
звонки. Сотрудник соцзащиты звонит 
участнику такого клуба, представляется 
так, как это делают мошенники, а участ-
ник должен положить трубку, — расска-
зала Ирина Савченко.

ССЫЛКИ ОБМАНА

«Здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности банка. Нам нуж-
ны данные вашей карты», — звонки и сообщения подобного содер-
жания поступали многим. Но далеко не все понимают, что это мо-
шенники. Обман при покупках в интернете, звонки от псевдобанков, 
опасные трюки со ссылками и QR-кодами и 
многие другие сценарии аферистов про-
анализировали на пресс-конференции «Ки-
бербезопасность-2023», которая прошла 
в Центре управления регионом 15 февра-
ля. Представители правоохранительных ор-
ганов, банковской сферы и других ведомств 
рассказали о борьбе с мошенничеством в 
сфере коммуникаций.

Ловушки QR-кодов

Кроме того, намечается тен-
денция перехода мошенников в 

мессенджеры. Эксперт связывает 
это с тем, что при таком способе нет 
посредника в виде оператора свя-
зи и вычислить преступников ста-
новится гораздо сложнее.

— Но есть и совершенно новая 
схема — это использование 

QR-кодов. Выглядит она 
следующим образом: в 

местах большого ско-
пления людей по-
являются объявле-
ния, которые гаран-
тируют выплату при 
переходе по опре-
деленному QR-ко-

ду. Человек попада-
ет в чат-бот, где у не-

го начинают вымани-
вать его персональные 

данные. При этом возника-
ет ощущение, что он имеет дело с 

какой-то серьезной организацией, — 
добавил Чупахин.

КОЛИЧЕСТВО 
ТЕЛЕФОННЫХ 
НОМЕРОВ, 
направленных 
операторам 
связи в целях 
блокировки*

2019 2020 2021 2022
I–III кв.

14 152
26 397

179 071

487 994

* По данным Банка России
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мегаполис

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

  ФОК открытого типа (или) 
для центров развития 
внешкольного спорта у СОШ №  83, 
ул. Шендрикова, 6
 2022 г.  муниципальный
  29,144

 29,144 

  «Умная» спортивная площадка у 
гимназии №  2, Московский пр., 121
 2022 г.  муниципальный
  61,758

 26  31,467  4,291 

  Футбольное поле, мкр-н 
Никольское, ул. Дубянского, 39
 2024 г.  муниципальный
  45

 33,1  11,9 

  ФОК у СОШ №  4, 
бульвар Пионеров, 14
 2025 г.  муниципальный
 

 149,9
 110,3  39,6 

  ФОК у СОШ № 74, 
ул. Переверткина, 34
 2025 г.  муниципальный
 

 149,9
 110,3  39,6 

  Зал бокса у СШОР № 4, 
ул. Баррикадная, 29
 2026 г.  муниципальный
  44,8

 33  11,8 

«Семерочка» продолжает 
рассказывать о проекте 
программы комплексного 
развития социальной 
инфраструктуры города 
на 2022–2041 годы. 
В прошлом номере от 
15.02.2023 мы опубликовали 
список образовательных 
учреждений, которые могут 
появиться в указанный 
период. В этот раз наше 
издание показывает, какие 
объекты физкультуры, 
спорта и культуры имеют 
возможность появиться, если 
проект будет утвержден.

  Реконструкция СОК «Олимпик», 
Московский пр., 150
 2024–2026 гг.  областной
  

 365
 365 

  Модульный спортивный зал
 2024 г.  областной
  

 110
 80  30  

  Футбольный манеж
 2023 г.  областной
  

 500,7
 222,2  278,5 

  СОК с борцовским залом, 
пр. Патриотов, 45г (включая ПИР)
 2023 г.  областной
  

 1060
 250  807,06 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ*

  ФОК с бассейном и универсальным 
залом
 2026 г.  частный
  

500
 766,3 

ПРЕДЛАГАЙ ИЛИ ОТВЕРГАЙ
Ознакомиться с проектом можно на сайте мэрии по адре-

су: https://voronezh-city.ru/communications/announcement/
detail/43 795. До 6 марта 2023 года горожане могут отправить 
свои пожелания и замечания по адресам управлений-кураторов:

edu@cityhall.
voronezh-city.ru 
(образование)

kultcity@cityhall.
voronezh-city.ru 

(культура)

port@cityhall.
voronezh-city.ru 

(спорт 
и здравоохранение)

Поступившие предложения будут изучены, систематизированы и использова-
ны в разработке итоговой версии программы.

 КУДА СМОТРЕТЬ

  Спорткомплекс с плавательным 
бассейном, мкр-н Шилово
 2026 г.  муниципальный
  

 576,7
 424,5,  152,2 

  Стрелковый комплекс (включая ПИР)
 2023 г.  областной
  18,7

 18,7  

  Реконструкция стадиона АО СК 
«Факел», ул. Писателя Маршака, 1а 
(включая ПИР)
 2023 г.  областной
  

 1030
 1,03 млрд рублей

  СОК с плавательным бассейном 
(включая ПИР)
 2026 г.  областной
  

 363,7
 363,7 

  Спортивный комплекс 
водных видов спорта
 2024-й, 2027–2041 гг.  областной
  

 766,3
 766,3 

  ФОК
 2026 г.  частный
  

400
 400 

  Ледовый каток
 2024 г.  частный
  

200
 766,3 

  Футбольный манеж, 
ул. Переверткина, 7/1
 2024 г.  частный
  

300
 300 

  Футбольный манеж
 2024 г.  частный
  

300
 300 

  СОК
 2027–2041 гг.  частный
  

300
 300 

  Легкоатлетический манеж
 2027–2041 гг.  частный
  

300
 300 

 *  Объекты, возводимые за счет 
внебюджетных средств

ДЛЯ ТЕЛА И ДУХА
КАК ХОТЯТ 
УЛУЧШАТЬ 

СПОРТИВНУЮ И 
КУЛЬТУРНО-МАССОВУЮ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 
В БЛИЖАЙШЕМ 

БУДУЩЕМ

 «7»
Программа комплексной спортивной инфраструктуры 
рассчитана до 2041 года и включает 65 объектов. Окон-
чательно ее должны утвердить в марте текущего года
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НЕ СПИСКОМ ЕДИНЫМ
В указанный список спортивных объектов попали не все 

планируемые новинки. Поскольку строительство множества 
таких учреждений входит в программу национального про-
екта «Демография», то окончательное количество спорт-
объектов должно равняться 65. Кроме того, в проект про-
граммы комплексного развития социальной инфраструкту-
ры попали следующие объекты, которым пока не присво-
ены источники финансирования и не определены конеч-
ные суммы на строительство, а также сроки их возведения.

  ФОК открытого типа, СОШ №  61, ул. Ростовская, 48/4 
(включая ПИР)
  ФОК открытого типа, лицей № 65, ул. Матросова, 2а 
(включая ПИР)
  ФОК, СОШ № 34, ул. Чапаева, 115 (включая ПИР)
  ФОК открытого типа, гимназия им. А.В. Кольцова, 
ул. Володарского, 41 (включая ПИР)
  ФОК открытого типа, СОШ № 9, ул. Карла Маркса, 69 
(включая ПИР)
  ФОК, СОШ № 5, ул. Ленина, 88 (включая ПИР)
  ФОК, СОШ № 75, ул. Юлюса Янониса, 4
  ФОК, СОШ № 6, ул. Циолковского, 5
  ФОК, СОШ № 46, ул. Дмитрия Горина, 61
  ФОК, СОШ № 62, ул. Березовая Роща, 32
  ФОК, СОШ № 47, ул. Беговая, 2.
  ФОК, СОШ № 70, ул. Космонавтов, 34
  ФОК открытого типа, СОШ № 36, ул. Куйбышева, 23
  ФОК открытого типа, ул. Егоровская, 53/1 (включая ПИР)
  ФОК открытого типа, гимназия № 10, ул. Хользунова, 70 
(включая ПИР)
  ФОК открытого типа, СОШ № 71, ул. Богдана 
Хмельницкого, 58а (включая ПИР)
  ФОК открытого типа, СОШ № 51, ул. Загородная, 66 
(включая ПИР)
  ФОК открытого типа, СОШ № 44, пер. Острогожский, 1а 
(включая ПИР)
  ФОК, СОШ № 92, ул. Теплоэнергетиков, 14 (включая ПИР)
  ФОК, СОШ № 6, ул. Беговая, 120 (включая ПИР)
  ФОК открытого типа, СОШ № 93, ул. Хользунова, 106
  ФОК открытого типа, СОШ № 30, ул. Туполева, 20
  ФОК, ул. 9 Января, 233/43 (включая ПИР)
  ФОК открытого типа, СОШ № 3, пер. Гвардейский, 50
  ФОК открытого типа, СОШ № 12, ул. 20-летия Октября, 93
  ФОК открытого типа, ЦРТДиЮ «Спутник», 
ул. Паровозная, 62
  ФОК открытого типа, СОШ № 63, ул. Пирогова, 21
  МСП, СОШ № 20, ул. Ломоносова, 96
  МСП в ДЛО «Голубой экран», пр. Дачный, 162
  МСП в ДЛО «Алмаз», ул. Дубовая, 44
  МСП в ДЛО «Восток-4», ул. Лесной Массив, 3
  МСП в ДЛО «Костер», ул. Парковая, 1
  МСП, мкр-н Сомово, ул. Харьковская — пер. Эстонский
  МСП, мкр-н Сомово, ул. Полянка — Чекистов — 
Луганская
  МСП, мкр-н Репное, ул. Тиханкина
  МСП, мкр-н Подгорное, ул. Княжеская, 2
  МСП, мкр-н Подгорное, ул. Церковная, 3–5
  Школьный стадион с беговыми дорожками и 
освещением, СОШ № 85, ул. Маршала Жукова, 2в 
(включая ПИР)
  Школьный стадион с беговыми дорожками и 
освещением, СОШ № 1, ул. Владимира Невского, 75 
(включая ПИР)
  Школьный стадион с беговыми дорожками и 
освещением, СОШ № 95, ул. Владимира Невского, 42 
(включая ПИР)
  Футбольный манеж на стадионе «Чайка», 
ул. Краснознаменная, 101 (включая ПИР)
  Футбольный манеж, СОШ № 15, ул. Ростовская, 38а 
(включая ПИР)

 НА ЗАМЕТКУ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр 
БАХТИН, 
руководитель 
городского 
управления 
физической 
культуры и 
спорта

Андрей 
ХАРИТОНОВ, 
руководитель 
городского 
управления 
культуры

— В 2023 году управле-
ние строительной полити-
ки провело разработку про-
ектно-сметной документа-
ции двух объектов спорта 
— футбольного поля в мик-
рорайоне Никольское и 
школы № 4 на бульваре Пи-
онеров. Также в програм-
му включены три объекта 
областной собственности, 
строительство которых бу-
дет продолжено в 2023 го-
ду. Это физкультурно-оздо-
ровительный центр с бор-
цовским залом на проспек-
те Патриотов, футбольный 
манеж в микрорайоне Ши-
лово и стадион «Факел» на 
улице Маршака. Также на-
ми прорабатывается вопрос 
о привлечении частных ин-
весторов целого спортив-
ного кластера на улице Ло-
моносова. Там планируется 
создать три крупных спор-
тивных объекта с единовре-
менной пропускной способ-
ностью 600 человек за сме-
ну. За счет частных вложе-
ний мы планируем начать 
строительство физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса с бассейном, крыто-
го катка, а также многопро-
фильного физкультурно-оз-
доровительного комплек-
са. Но говорить конкретно 
можно будет только после 
заключения с ними догово-
ров. Сейчас в течение ме-
сяца мы собираем предло-
жения от всех неравнодуш-
ных граждан, которые могут 
поделиться своими пожела-
ниями в рамках данной про-
граммы. Все они будут про-
работаны и при необходи-
мости в нее включены.

— До 2026 года в Воро-
неже появятся три новых уч-
реждения культуры. Это му-
зей ВДВ, который открылся в 
августе нынешнего года, клуб 
в Краснолесном и школа ис-
кусств на 1400 мест вместе с 
библиотекой в Северном ми-
крорайоне (ЖК «Яблоневые 
сады). Остальные пять мно-
гофункциональных досуго-
вых центров собираются по-
строить в период с 2027 по 
2041 год. Их планируют воз-
вести не только в микрорай-
онах — Тепличном, Шило-
во, Репное и Никольское, но 
и в Воронеже: на улице 45-
й Стрелковой Дивизии, в пе-
реулке Здоровья. Для част-
ных инвесторов наша сфера 
не так привлекательна, как 
тот же спорт. Но если жела-
ющие появятся, мы этому бу-
дем только рады.

ТАКИЕ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КУЛЬТУРНО ПРОСИМ

ФОК МСП Школьный 
стадион
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10

3 2

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ
  Проектирование и строительство 
музея Воздушно-десантных войск, 
ул. Генерала Лизюкова, 42в (включая 
ПИР)
 2023 г.  муниципальный
  

 313,8
 231  82,8 

  Проектирование и строительство 
здания клуба «Краснолесье», 
мкр-н Краснолесный
 2025 г.  муниципальный
  

 145,8
 107,3  38,5 

  Проектирование и строительство 
детской школы искусств на 1400 мест 
с филиалом библиотеки ЦБС (район 
яблоневых садов)
 2026 г.  муниципальный
  

198,3
 146  52,3 

  Проектирование и строительство 
МКДЦ в жилых кварталах, 
ограниченных ул. 45-й Стрелковой 
Дивизии — пер. Здоровья
 2027–2041 гг.  муниципальный
  

200
 129,6  52,5  17,9 

  Проектирование и строительство 
МКДЦ, мкр-н Тепличный
 2027–2041 гг.  муниципальный
  

200
 129,6  52,5  17,9 

  Проектирование и строительство 
МКДЦ, мкр-н Никольское
 2027–2041 гг.  муниципальный
  

200
 129,6  52,5  17,9 

  Проектирование и строительство 
МКДЦ, мкр-н Репное
 2027–2041 гг.  муниципальный
  

200
 129,6  52,5  17,9 

  Проектирование и строительство 
МКДЦ, мкр-н Шилово
 2027–2041 гг.  муниципальный
  

200
 129,6  52,5  17,9 

  Реставрация Дома губернатора, 
пр. Революции, 22
 2023 г.  областной
  

 173,7 
 173,7 

  Реставрация с приспособлением 
для современного использования 
ОКН регионального значения 
«Мариинская гимназия», 
пр. Революции, 32
 2023 г.  областной
   3,59 

 3,59 

  Что строят
 Какие сроки
  В чьей 
собственности
  Сколько потратят, 
млн рублей
  Источники 
финансирования: 

федеральный бюджет  
 

областной бюджет
 

бюджет городского 
округа город Воронеж 

 
внебюджетные 
источники 

ГЛОССАРИЙ
ПИР — проектно-
изыскательные работы
ФОК — физкультурно-
оздоровительный 
комплекс
СОК — спортивно-
оздоровительный 
комплекс
СОШ — средняя 
образовательная школа
СШОР — спортивная 
школа олимпийского 
резерва
МКДЦ — 
многофункциональный 
культурно-досуговый 
центр
МСП — 
многофункциональная 
спортивная площадка
ОКН — объект 
культурного наследия

Футбольный 
манеж



20
 22 февраля 2023 г. / № 7 (404) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

важное дело

кружка. Думаю, народ гулял, за со-
бой не убрали, да еще зачем-то кук-
лу слепили. Подошел поближе, а из-под 
капюшо на куртки «куклы» — череп, чуть 
ниже торчат шейные позвонки. Видно, 
звери постарались. На руках кожа кое- 
где еще осталась.

Что делать? Не бросишь же здесь. 
Родственники, поди, ищут. Связи в лесу 
нет, надо возвращаться к машине. На-
встречу внедорожник едет. Тормознули. 
Сказали о своей находке. Там семья еха-
ла в Краснолесный через заповедник. 
Они пообещали набрать 112, как только 
появится связь.

Телефон не работал даже в поселке. 
Рядом психоневрологический интернат, 
поехали туда, рассказали, что случилось. 
Кто-то вспомнил, что на майские празд-
ники по соседству пропал дедушка. Он 
жил один и за ним присматривал зять из 
Рамонского района. У дедушки были про-
блемы с головой. Несколько раз уходил из 
дома, один раз его отыскали аж в Липец-
кой области. А в этот раз пропал «с кон-
цами».

Позвонили в отдел полиции. Опера-
тивник с разыскной собакой были на ме-
сте минут через сорок. Сфотографирова-
ли труп, составили протокол, мы распи-
сались. А потом подъехал тот самый зять 
и опознал родственника по одежде. Рас-
сказал, что дедушка пропал в начале мая 
и все это время его искали. Благодарил 
нас, что мы времени не пожалели, — те-
перь они его хотя бы похоронят по-чело-
вечески.

  ПЯТЬ ПРАВИЛ ПОИСКА ПРОПАВШИХ

Нашли труп в лесу

Фотокорреспондент «Семерочки» Ан-
дрей Архипов и его супруга Ольга — за-
ядлые грибники. В конце прошлого лета 
они отправились в лес неподалеку от по-
селка Бор Рамонского района, рассчиты-
вая набрать белых. Но вместо тихой охо-
ты оказались втянутыми почти в крими-
нальную историю. Вот как Андрей сам об 
этом рассказал:

— Прошли километра два с полови-
ной . У нас есть стандартный маршрут. В 
конце него обычно делаем привал, пьем 
чай и идем назад. Оля отправилась пря-
мо по дорожке, а я решил свернуть в лес, 
где за несколько дней до этого находил 
белые. Там невысокий такой лесок, мо-
лодые сосны. Вижу — в зарослях будто 
кукла: прямое тело, руки по швам. Ря-
дом какие-то бутылки валяются, миска, 

Заблудиться есть где

Дмитрий Пьяных, заместитель на-
чальника отдела организации розыска 
УУР ГУ МВД России по Воронежской 
области, занимается поисками без ве-
сти пропавших с 2016 года. И говорит, 
что в Бору люди теряются довольно ча-
сто.

— Я лично осенью прошлого года ис-
кал там 50-летнюю женщину. Она пошла 
в лес за грибами и заблудилась, ее иска-
ли четверо суток. По ночам тогда было хо-
лодно, лил дождь. На ноги всех подняли 
— полицию, МЧС, волонтеров.

Там лес переходит в Графский запо-
ведник и заблудиться есть где.

ПРАВИЛО № 1: НЕ ЖДАТЬ ТРОЕ СУТОК
Обращаться к правоохранителям нуж-

но сразу — как только обнаружили, что 
человек пропал. Сообщить об исчезнове-
нии ребенка можно уже и через час по-
сле его пропажи.

— По статистике, если ребенка похи-
тили с целью насилия, у тех, кто его ищет, 
в 75 % случаев есть только три часа, что-
бы его спасти, — отметила Наталья Фи-
липовских, региональный представитель 
поисково-спасательного отряда «Лиза-
Алерт» в Воронеже.

— Несовершеннолетний, очень пожи-
лой или человек с проблемами со здо-
ровьем — эта категория крайне уязви-
ма, может легко стать жертвой кримина-
ла. С началом таких поисков не мешка-
ют. Детьми сразу занимается Следствен-
ный комитет. На особом контроле и про-
павшие на автомобиле. Как показывает 
практика, подобные исчезновения чаще 
всего связаны с криминалом.

По словам Дмитрия Пьяных, нет ин-
струкции, по которой заявление о про-

паже человека не принимали бы рань-
ше трех суток. Подать его могут не толь-
ко родственники, но и коллеги, друзья, 
соседи, причем независимо от места жи-
тельства или пропажи человека. Чтобы 
убедиться в том, что заявление приня-
ли, нужно выяснить его регистрацион-
ный номер и фамилию сотрудника, его 
принявшего.

Если заявление не взяли, жалуйтесь 
вышестоящему начальству или в проку-
ратуру.

ПРАВИЛО № 2: НАЙТИ 
ПОСЛЕДНЮЮ ФОТОГРАФИЮ 
ПРОПАВШЕГО

Нужно максимально подробно 
описать приметы пропавшего. Как 
выглядит, в чем одет, особые приме-
ты: татуировки, особенность походки, 
манеру речи, шрамы, родинки. И най-
ти последнюю его фотографию, наи-
более для него характерную. Размы-
тые снимки десятилетней давности 
— плохое подспорье для поисков.

КАК 
ВОРОНЕЖЦЫ 

ИСЧЕЗАЮТ 
И НАХОДЯТСЯ И КАК 
НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ 
В СЛУЧАЕ ПРОПАЖИ 

ЧЕЛОВЕКА

В НЕИЗВЕСТНОМ 
И Н
НА
В С

И
Н
В

За прошлый, 2022 год в отделы поли-
ции Воронежской области поступи-
ло 3561 заявление по фактам безвест-
ного исчезновения людей, среди ко-
торых было 362 несовершеннолет-
них. Четверых детей найти не удалось 
до сих пор. По статистике, примерно 
каждый девятый из общего числа про-
павших исчезает при криминальных 
обстоятельствах. Розыск ведется, как 
правило, десять лет. На 1 января 
2023 года ненайденными остались 
359 человек. О судьбе многих из них 
неизвестно годами. Но бывают слу-
чаи, когда они находятся даже спустя 
20 лет! О том, как пропадают и нахо-
дятся люди, как их ждут родные и до 
последнего не теряют надежды, — в 
материале «Семерочки».

У нее с собой был телефон, который 
разрядился. Она несколько дней его не 
трогала, и на удивление он немного за-
рядился! Она смогла набрать 112. Сооб-
щила, где примерно находится. Описа-
ла, что во столько-то слышит поезд с та-
кой-то стороны, рассказала, что видит бо-
лото, жженый лес. Эту информацию пе-
редали тамошнему леснику, он эти ме-
ста знает как свои пять пальцев. И он бы-
стро ее нашел.

Женщина, правда, очень далеко 
ушла. Рассказывала, что садилась на 
ночь на ведро под дерево и так пыта-
лась спать.
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ПРАВИЛО № 5: ОБРАТИТЬСЯ 
К ВОЛОНТЕРАМ

  Телефон отряда «Черноземье»: 
+7 (961) 182-95-90

  Телефон отряда «ЛизаАлерт»: 
+7 (800) 700-54-52

  Телефон отряда «Регион 36»: 
+ 7 (995) 333-13-13

  Телефон отряда «Оплот» Воронеж: 
+7 (800) 600-00-76

  112 (служба спасения) 
или 02 (полиция)

ПРАВИЛО № 3: ОБЗВОНИТЬ ВСЕХ, ПОНЯТЬ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
Алгоритм поиска взрослого и ребен-

ка разный, но есть и схожие моменты. 
Первое, что нужно сделать во всех слу-
чаях, — обзвонить друзей, знакомых 
и родственников (даже тех, с кем ред-
ко общаетесь). Если дома остался мо-
бильный телефон пропавшего, нуж-
но просмотреть историю всех послед-
них СМС-сообщений и звонков. Те, кто 
профессионально занимается поиска-
ми людей, сходятся во мнении: чтобы 
получить первые зацепки, необходи-

мо определить, в каком психологиче-
ском состоянии находился ребенок, о 
чем он думал, чем интересовался. Для 
этого нужно прочитать его дневник (ес-
ли таковой имеется), проверить элек-
тронную почту, страницы в социаль-
ных сетях, историю недавних посеще-
ний веб-страниц. 

Собрав эту информацию, будет лег-
че понять, решил человек уйти по сво-
ей воле или же к этому причастны зло-
умышленники.

ПРАВИЛО № 4: СДАТЬ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ 
МАТЕРИАЛ

Это необходимо при плохом поворо-
те событий: если поиски затянутся и при-
дется делать сверку с неопознанными те-
лами.

Специалисты выезжают на место по-
следнего пребывания потерявшегося — 
домой, на работу, в лечебное учреждение. 
Ищут его «следы». Обязательно изымают 
идентификационный материал — напри-
мер, волосы с расчески и т. д. 
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делями не выходила из дома, а однажды 
вышла и не вернулась, — рассказал отец 
девушки Петр Иванович.

Два месяца о ней не было никаких ве-
стей.

— Мы сходили с ума, подняли на ноги 
всех знакомых, теребили правоохраните-
лей, пытались подключить к поиску част-
ных сыщиков. Но те запросили прилич-

ные суммы (от 50 тыс. до 70 тыс. 
рублей), заявив при этом, что га-
рантий найти нашу дочь не да-
ют. В тот момент я и познако-
мился с ребятами-волонтера-
ми, — продолжил рассказ отец 
Даши.

Мужчина передал им ноутбук 
дочери, с его помощью они по-
пытались понять, что побудило 
девушку уйти. Волонтеры кле-
или листовки с изображени-
ем Даши, иногда кто-то зво-
нил, рассказывал, что видел 
ее. Но отыскать ее в этих ме-
стах не удавалось. Через два 
месяца безуспешных поис-
ков у всех практически опу-
стились руки, и тут один из 
знакомых Даши расска-
зал, что та прислала ему 
СМС. Номер был забло-
кирован, но через какое -

то время она все же вышла 
на связь и согласилась по-
говорить.

Спустя некоторое время 
девушка вернулась домой. 
Правда, до сих пор так и не 

объяснила родителям, где 
пропадала и что своим поступ-

ком хотела показать.
— У нас по-прежнему слож-

ные отношения. Но это не срав-
нить с тем адом неизвестности, что 

был два месяца. Я невероятно благо-
дарен ребятам-волонтерам. Они столь-

ко своего времени потратили на 
нас, столько сил, — сказал Петр 
Иванович.

Помощники следователей

В Воронежской области четыре во-
лонтерские организации, которые по-
могают искать «потеряшек»: поисковые 
отряды «Регион 36», «Черноземье», «Ли-
заАлерт» и «Оплот». Они ищут пропав-
ших только в связке с полицейскими. 
В прошлом году с их помощью нашли 
262 человека, 50 из которых были несо-
вершеннолетними.

— Этим ребятам низкий поклон. Мно-
гие из них стали моими настоящими друзь-
ями. Они на связи 24 часа в сутки. Быва-
ет, что раньше нас узнают о пропавших. Те-
лефоны волонтеров можно легко найти в 
интернете. Кто может, тот тут же выезжает 
на поиски. Они очень помогают. Ребята се-
рьезно относятся к этой работе — проводят 
семинары, много занимаются и готовятся к 
поискам, не просто так вышли и пошли, — 
отметил майор Дмитрий Пьяных.

Особые истории

Полицейские рассказывают, что по-
иски детей — особая история. В прошлом, 
2022 году пропало 362 ребенка (в 2021 го-
ду — 561), и по розыску каждого была раз-
вернута целая операция. К счастью, оты-
скать удалось почти всех, лишь о судьбе 
четырех до сих пор ничего не известно.

Чаще всего бегут из интернатов, при-
чем круглый год. Обычно одни и те же, 
некоторые — раз по десять. Но исчеза-
ют и из обычных семей.

— Есть один парень, который бегать 
стал лет с 12. Всякий раз, когда мы его 
находили, он анализировал нашу рабо-
ту, и с каждым разом искать его станови-
лось все труднее, — рассказывает Дми-
трий Пьяных.

По его словам, этот любитель свобо-
ды сначала «бегал» по Воронежу — но-
чевал в подъездах, на чердаках, тусо-
вался в торговых центрах. А потом стал 
убегать все дальше и дальше. Послед-
ний раз его удалось отыскать лишь спу-
стя два месяца.

— Мы нашли его в Минске! Умчал 
туда на велосипеде. У него с собой бы-
ла карта, парень разработал специаль-
ный маршрут побега. Двигался полевы-
ми дорогами преимущественно ночью, 
знал, что он в розыске. Жил попрошай-
ничеством. Очень интересно рассказы-
вал о своих приключениях. Слава богу, 
его никто не обидел, — говорит майор 
полиции.

А вот еще одна удивительная история.
— Около 20 лет назад в одном из 

районов области пропала 18-летняя 
девушка. Поссорилась с родителями и 
ушла из дома в неизвестном направле-
нии. Объявили в розыск, возбудили уго-
ловное дело по статье «убийство». Ее 
не нашли, и дело легло на полку. Вес-
ной 2019 года житель этого района ока-
зался в Подмосковье, зашел в торго-
вый центр и увидел эту девушку. Она 
была уже сорокалетней женщиной, но 
у нее осталась особая примета — шрам 
или родинка, и вообще она мало изме-
нилась. Словом, он ее узнал. Он пом-
нил, как в селе ее искали, помнил го-
ре родителей. Когда вернулся домой, 
не поленился зайти в отдел полиции 
и сообщить о своем открытии. Он на-
звал адрес торгового центра, где жен-
щина работала продавцом. Мы связа-
лись с тамошними правоохранителя-
ми, попросили проверить информацию. 
Вначале женщина отнекивалась, ссы-
лаясь на то, что у нее другая фамилия. 
Но со второго раза, когда ее пригласи-
ли в отдел полиции, призналась. Рас-
сказала, что поссорилась с родителя-
ми, была молода, горяча. Уехала в Мо-
скву и решила больше не возвращать-
ся. О подробностях своей жизни не рас-
сказала. Но эта история запомнилась 
тем, что она все-таки приехала к сво-
им родителям. Спустя 20 лет! Я не де-
люсь всеми подробностями, не назы-
ваю места жительства, потому что исто-
рия очень личная и очень непростая. Но 
ее финал тронул меня до слез, — рас-
сказал Дмитрий Пьяных.

Вышла из дома и исчезла

В начале июня у Даши (имена геро-
ев этой истории изменены по их просьбе. 
— Прим. «7») был день рождения. Уже 
не ребенок — 26 лет, но для родителей 
по-прежнему остается девочкой. Она вы-
шла из дома, выбросила мобильный те-
лефон и исчезла.

— Я даже не знал, в чем она была оде-
та, куда могла пойти. Ей было плохо, и в 
этом была отчасти и наша с женой вина. 
Она очень болезненно переживала наш 
развод. Кроме того, у самой были пробле-
мы на личном фронте. После окончания 
университета не стала искать работу, а 
просто замкнулась в четырех стенах. Не-
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  ОСОБЫЙ ГРАФИК

ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И ЗАГС ИЗМЕНЯТ ГРАФИК 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Почтовые отделения Воро-
нежской области изменят ре-
жим работы в связи с празд-
нованием Дня защитника 
Оте чества и Международно-
го женского дня. Выходны-
ми станут 23 февраля и 8 мар-
та. В среду, 22 февраля, и во 
вторник, 7 марта, время ра-
боты будет сокращено на 
один час. Об этом сообщили в 
пресс-службе регионально-
го УФПС.
В пятницу, 24 февраля, отделе-

ния будут работать по графику вос-
кресенья, а к обычному расписа-
нию вернутся 25 февраля и 9 мар-
та соответственно.

Кроме того, 23 февраля и 8 мар-
та почтальоны не будут разносить 
почтовые отправления и периоди-
ческие печатные издания. Пенсии 
и пособия будут доставлены по 
графику, согласованному с регио-

нальными отделениями Социаль-
ного фонда России. 

В отделах ЗАГС Воронежа вы-
ходными станут 23, 24, 26, 27 фев-
раля и 8 марта. Рабочей будет суб-
бота, 25 февраля. 22 февраля и 
7 марта рабочий день будет сокра-
щен на час. 

АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный по-
шив и ремонт одежды. Сценические ко-
стюмы, изделия из меха и кожи. Пошив 
палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. Адрес: 
Ленинский пр., 10а. Т.: 8(908)142-57-60, 
229-12-57 РЕКЛАМА

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

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

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

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

Ремонт и диагностика холодильни-
ков, морозильников, витрин, ларей. 
Установка, пусконаладочные рабо-
ты. На дому. Гарантия. Опыт — 20 лет. 
Т.: 8-903-651-78-89, 8-915-582-66-82 
РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА 
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. За-
мена пружин, поролона, выбор тканей, 
замена замков. Изготовление мебели. 
Работаем по городу и области. Скидки. 
Без выходных с 9.00 до 18.00 Т.: 229-
61-92, 8-920-211-61-92 aleks.mebel-
ost.vrn.36@mail.ru РЕКЛАМА

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани, экокожи. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. Пенсионерам 
— скидка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-
400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ков-
ролин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Шту-
катурно-малярные работы. Сантех-
ника, электрика. Скидки. Работаем: 
Воронеж, область. Т. 8-951-555-38-
99 РЕКЛАМА 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Интрига, злая про-
делка. 6. Одна из географических коор-
динат. 10. Ожерелье из драгоценных кам-
ней. 11. Устройство для напорного пере-
мещения жидкости. 12. Редкая сетчатая 
ткань для вышивания по ней. 13. Послед-
няя буква церковно славянской и старой 
русской азбуки. 14. Торжественное обеща-
ние. 15. Парфюмерное средство. 17. Рас-
плавленная масса, образующаяся в глу-
бинных зонах Земли. 19. Виртуозная му-
зыкальная пьеса для клавишного инстру-
мента в быстром движении и четком рит-
ме. 20. Мука из поджаренного очищенного 
овса. 21. Вечнозеленое хвойное дерево из 
семейства кипарисовых. 23. Строительное 
приспособление для работы на небольшой 
высоте. 24. Мера счета: 12 дюжин. 27. Ар-
хеологическая культура позднего бронзо-
вого века. 30. Сорт мороженого. 32. Кис-
ломолочный продукт. 33. Садовый цветок. 
35. Автоматический прибор, замыкающий 
или размыкающий электрические цепи. 
36. Гоночный микролитражный автомо-
биль. 38. Площадка для молотьбы сжатого 
хлеба. 40. Шест с лопастью для гребли. 41. 
Простейшая грузоподъемная машина. 42. 
Благоприятное стечение обстоятельств, 
способствующее желательному исходу де-
ла. 43. Драгоценный камень фиолетового 
цвета. 44. Вид отдыха.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Укрепленный пункт, 
подготовленный к круговой обороне и 
длительной борьбе в условиях осады. 2. 
Украшение в виде рисунка, орнамента в 
книге. 3. Капли влаги, оседающие на рас-
тениях, почве при наступлении утренней 
или вечерней прохлады. 4. Исходное по-
ложение научной теории, принимаемое 
без доказательства. 5. Крытое сооружение 
для постройки и ремонта судов. 6. Адми-
нистративно-учебное управление факуль-
тета. 7. Хищная птица. 8. Съемная фор-
ма, заполняемая бетоном и арматурой при 
создании железобетонных конструкций и 
возведении монолитных сооружений. 9. 
Живой организм, у которого отсутствует 
нормальная пигментация. 16. Загражде-
ние из наклонно врытых в землю металли-
ческих балок или бревен. 18. Легкое бы-
строходное судно с днищем особой фор-
мы. 21. В старину: оборонительное загра-
ждение из врытых в землю заостренных 
бревен. 22. Персонаж русских народных 
сказок — летает в ступе, заметает доро-
гу помелом. 25. Музыкально-театральный 
жанр. 26. Социальная группа с закреплен-
ными законом наследственными правами 
и обязанностями. 28. Крупный ядовитый 
паук. 29. Короткая рифмованная народная 
песенка. 31. Совокупность надпалубных 
частей оборудования судов. 32. Металли-
ческий сосуд для кипячения воды с кра-
ном и внутренней топкой. 34. Ударный му-
зыкальный инструмент. 37. Кормушка для 
животных, прикрепляемая наклонно к сте-
не. 39. Короткохвостый морской рак.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Шкалик. 9. Оказия. 10. 
Нонсенс. 11. Сливки. 12. Аптека. 13. Герольд. 
14. Ширма. 17. Амвон. 20. Скирд. 23. Дети-
нец. 24. Росчерк. 25. Егоза. 26. Клаксон. 27. 
Мортира. 28. Атака. 31. Салон. 34. Сайка. 37. 
Аистник. 38. Прасол. 39. Логика. 40. Изобара. 
41. Курсив. 42. Дурман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Околыш. 2. Клевер. 3. 
Сандрик. 4. Швеллер. 5. Лаптев. 6. Циркон. 
8. Книга. 9. Осада. 15. Интрада. 16. Мони-
сто. 18. Мисюрка. 19. Обелиск. 20. Сцена. 21. 
Икона. 22. Драма. 29. Теснота. 30. Кантата. 
31. Сургуч. 32. Лосось. 33. Налив. 34. Склад. 
35. Йогурт. 36. Анклав.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15

16 17 18

19 20

21 22

23 24

25 26 27 28 29

30 31 32

33 34

35 36

37 38 39

40 41

42

43 44

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6

 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 22 февраля 2023 г. / № 7 (404)

23вести с полей

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, cspsk-vrn.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)

БОБСЛЕИСТКА ЗАВОЕВАЛА 
«БРОНЗУ» ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

ГИРЕВИКИ ВЫИГРАЛИ ПЕРВЕНСТВО 
СТРАНЫ В ТОМСКЕ

Хоккеисты «Бурана» переигра-
ли тюменский «Рубин» в за-
ключительном матче регуляр-
ного чемпионата ВХЛ со сче-
том 5:2. Победив действующего 
чемпиона лиги, воронежцы за-
няли предпоследнее, 25-е
место в таблице и не вышли в 
плей-офф.
В матче с «Рубином» первый пе-

риод «ураганные» свели к безголе-
вой ничьей. Во втором отрезке они 
повели 2:0, но дважды пропустили. 
Зато в третьем периоде «Буран» вы-
шел вперед, затем реализовал боль-
шинство, а в конце наказал гостей за 
размен голкипера на шестого поле-
вого игрока и поразил пустые ворота.

— Хорошо, когда хорошо. В целом 
наши пацаны по характеру, по духу 
были сильнее соперника. И это ста-

ло ключевым в этой победе. «Рубин» 
— традиционно сильная, мощная ко-
манда, организованная, обученная. Но 
все нивелируется духом, организаци-
ей игры и функциональным состояни-
ем. А также словом «Команда» с боль-
шой буквы. Болельщикам спасибо, это 
наш шестой игрок, низкий им поклон, 
они заслужили вместе с нами эту по-
беду. Перед сегодняшним матчем от 
всего нашего тренерского штаба по-
благодарил ребят. Когда близкий друг 
спросил у меня, какие дела, то ответил 
ему: «Сейчас я счастлив». Вот что са-
мое главное. Для меня счастье — это 
искренность. И ребята были искрен-
ними. В каждой встрече они полно-
стью отдали себя игре, и нам не стыд-
но перед болельщиками ни за один 
матч, — заявил главный тренер «Бу-
рана» Дмитрий Крамаренко.

Воронежская спортсменка София Сте-
пушкина стала бронзовым призером 
первенства России по бобслею среди 
участников не старше 19 лет. Турнир 
прошел в Сочи.
— Соревнования были по монобобам, а 

это малоуправляемый снаряд, даже взрос-
лые и опытные спортсменки в мире с трудом 
с ним справляются. София — перспективная 
бобслеистка, которая имеет еще очень мало 
опыта пилотирования. В обоих заездах по-
казала лучший старт, а вот по пилотирова-
нию есть вопросы. Надо работать дальше. 
Результат считаю достойным. Следующий 
старт — Спартакиада молодежи, 22–28 фев-
раля, на Красной Поляне, — рассказал глав-
ный тренер сборной команды Воронежской 
области по бобслею Борис Рузин.

Сборная команда Воронежской об-
ласти выиграла первенство России 
по гиревому спорту. Турнир состо-
ялся в Томске, соревнования про-
ходили среди юношей и девушек в 
возрастных категориях 14–16
и 7–18 лет.
Наша команда набрала 138 очков и 

установила новый рекорд России в этой 
возрастной группе. 

«Золото» для Воронежской области 
также завоевал Александр Сиземин в 
личном первенстве в возрастной катего-
рии 14–16 лет. Он стал сильнейшим среди 
19 соперников, будучи самым младшим 
среди всех участников этой категории.

На Центральном стадионе профсою-
зов завершено тестирование системы 
идентификации болельщиков. Теперь 
на стадион можно будет попасть че-
рез 24 зоны входа для зрителей. Арена 
оборудована в соответствии с совре-
менными требованиями безопасности.
Теперь процесс сканирования бумажно-

го или цифрового билета с QR-кодом будет 
занимать не более 10 секунд. В провероч-
ных мероприятиях приняли участие свыше 
200 статистов. Эксперты отработали различ-
ные сценарии подхода зрителей.

— Я без футбола не могу и считаю сво-
им болельщицким долгом быть на стадио-
не. Во второй части чемпионата постараюсь 
посетить те матчи, которые не пересекутся с 
важными рабочими задачами. Считаю, что у 
нас лучшие болельщики в мире, — написал 
в своем телеграм-канале губернатор Воро-
нежской области Александр Гусев.

«БУРАН» РАЗГРОМИЛ ЧЕМПИОНА ВХЛ 
В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ МАТЧЕ СЕЗОНА

Футболисты «Факела» потерпе-
ли поражение от «Сочи» в спар-
ринге в Турции со счетом 2:4. 
До возобновления сезона воро-
нежцы успеют провести лишь 
один контрольный матч — 
23 февраля команда Дмитрия 
Пятибратова встретится с «Ис-
тиклолом» из Таджикистана.
В матче с «Сочи» сине-белые 

пропустили два мяча после фланго-
вых атак, а затем Хызыр Аппаев под-
караулил неточную передачу защит-
ника соперников и отквитал один 
гол. Во втором тайме он реализовал 
выход один на один, но «Факел» до-
пустил еще две ошибки и уступил.

За день до контрольного матча 
клуб запустил открытую продажу 
абонементов и снова удивил фут-
больную Россию: за двое суток «Фа-
кел» реализовал 9,2 тыс., в то вре-
мя как большая часть болельщиков 
команд Премьер-лиги отказывает-

ся от посещений матчей из-за вве-
дения Fan ID.

— Мы все успехи делим с ними. 
Такой поддержки нигде нет. Бывает, 
думаешь, что матч уже проигран, но 
болельщики все равно тебя подбад-
ривают. В этот момент у тебя реаль-
но открывается второе дыхание. Это 
просто так не объяснишь, это можно 
только прочувствовать. Казалось бы, 
мы боремся за выживание, но лю-
ди в нас верят, ждут возле автобу-
са после матча, чтобы пожать руку, 
сфотографироваться. Люди говорят, 
что верят в нас, даже когда мы про-
игрываем. Мне кажется, болельщи-
ки готовы на многое, чтобы поддер-
жать нас. Пока остальные рассужда-
ют о введении Fan ID, они разбира-
ются с новыми правилами, оформ-
ляют карту болельщика и покупа-
ют абонементы. Это круто, — отме-
тил защитник «Факела» Владислав 
Мастерной.

«ФАКЕЛ» УСТУПИЛ «СОЧИ» В ПРЕДПОСЛЕДНЕМ 
СПАРРИНГЕ ЗИМЫ

НА «ТРУДЕ»ЗАРАБОТАЛА СИСТЕМА 
ИДЕНТИФИКАЦИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 
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-2... 0 ° C

-6... -1 ° C -1... +1 ° C

-3... -1 ° C
3 – 5 М/С

4 – 6 М/С 4 – 6 М/С

2 – 4 М/С

750 мм рт. ст. 86 %
Магнитное поле спокойное

751 мм рт. ст. 83 %
Магнитное поле спокойное

-13... -11° C -10... -7° C

-18... -15° C -4... -3 ° C +1... +2 ° C

-2... 0° C

-3... -1 ° C

0... +1 ° C
4 – 6 М/С 2 – 4 М/С

3 – 5 М/С2 – 4 М/С 4 – 6 М/С 2 – 4 М/С

3 – 5 М/С 4 – 6 М/С

756 мм рт. ст. 78 %
Магнитное поле спокойное

754 мм рт. ст. 79 %
Магнитное поле спокойное

747 мм рт. ст. 89 %
Магнитное поле спокойное

748 мм рт. ст. 91 %
Магнитное поле спокойное

СРЕДА
1 МАРТА

ПЯТНИЦА
24 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
25 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
28 ФЕВРАЛЯ

-8... -7 ° C

-4... -3 ° C

2 – 4 М/С

2 – 4 М/С

755 мм рт. ст. 88 %
Магнитное поле спокойное

ЧЕТВЕРГ
23 ФЕВРАЛЯ

ВОРОНЕЖСКАЯ 
«КВАДРА» 

ОБЪЯСНИЛА БОЛЬШИЕ 
НАЧИСЛЕНИЯ В ЯНВАРЕ 

ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
И ГОРЯЧУЮ ВОДУ
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добро пожаловаться

Телефон службы рекламы +7 (473) 235-57-17

ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrn

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

Редакция ждет ваших 
звонков, SMS и писем 
о проблемах, 
событиях и новостях. 
Телефон 
+7 (473) 277-66-98,
e-mail: v-kurier7@mail.ru

Счастливый взгляд
Окулисты обсудили лечение  
органов зрения на конференции  
в Воронежском медуниверситете

Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Современные методы диагностики, 
лечения и профилактики социально значимых 
заболеваний в офтальмологии» состоялась в Во-
ронежском медуниверситете имени Бурденко с 
16 по 18 февраля. На форуме собрались окули-
сты из шести регионов страны.

Участие в конференции приняли 250 медиков, 
более половины из которых подключились к он-
лайн-трансляции. По словам заместителя руко-
водителя департамента здравоохранения обла-
сти Наталии Нехаенко, болезни органов зрения 

не только серьезная медицинская, но и важная 
социальная проблема.

— Говоря об основных причинах смерти, мы 
часто называем болезни органов кровообраще-
ния, онкологические заболевания. Болезни ор-
ганов зрения не ставятся как основная причина 
смерти, но очень часто началом конца является 
именно это. Берегите себя и ваши органы зре-
ния, — сказала Наталия Нехаенко.

До 30 марта каждый совершеннолетний жи-
тель Воронежа может бесплатно пройти скри-
нинговый осмотр в клинике «МЕДИНВЕСТ» и по-
лучить бесплатную консультацию окулиста. Ак-
ция проводится в рамках социально ориентиро-
ванного проекта «Счастливый взгляд».

Осмотр проводится в клинике по адресу:  
ул. Куколкина, 11

Чтобы попасть на консультацию, нужно 
записаться на прием по телефону:  
8 (473) 212-12-22

Консультация включает в себя:
  определение остроты зрения  
(без коррекции);

  проведение рефрактометрии;
  проведение биомикроскопии;
  проведение офтальмоскопии  
(без применения медикаментозных препаратов);

  измерение ВГД (при необходимости);
  осмотр врача-офтальмолога;
  рекомендации для сохранения здоровья глаз.

Подготовили: Нина СМИРНОВА. Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)
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Для обслуживания сети АЗС ЛУКОЙЛ
в г. Воронеж

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

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

График 2/2 с 8 до 20 ч., с 20 до 8 ч.

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА
УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
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Любой сложности   гарантия 
качества   большой опыт   24/7 

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

Реклама

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

Пенсионерам 
скидка –  

10%

ПВПВПВЙЙ

В декабре 2022 года произошла вне-
плановая индексация тарифов на все 
коммунальные услуги, в том числе на те-
пловую энергию. Тогда в департаменте 
по государственному регулированию та-

рифов Воронежской области 
подтвердили, что предель-
ный уровень индексации та-
рифов с 1 декабря 2022 года 
для населения по региону не 
превысит 9 %. При этом ряд 
услуг подорожает не больше 
чем на 6 %.

— Это изменение произо-
шло по всей территории стра-

Воронежский филиал ПАО «Квадра» 
объяснил, почему в январе 2023 года 
суммы в квитанциях за отопление и горя-
чую воду больше, чем в январе 2022-го.
От горожан поступают многочисленные 
обращения. В пресс-службе компании 
20 февраля пояснили, что на ситуацию 
повлияли два фактора: индексация та-
рифов на коммунальные услуги и низкая 
температура на улице.

ны, не только в Воронеже, и было обу-
словлено тем, что в последние годы тем-
пы индексации тарифов были ниже ин-
фляции и роста цен на топливо, — отме-
тили в «Квадре».

По данным компании, потребление 
тепла увеличилось, так как первый ме-
сяц 2023 года выдался традиционно хо-
лодным.

— В Воронеже 90 % домов оборудова-
ны общедомовыми приборами учета теп-
ла и плата начисляется за фактическое 
потребление. Эти два фактора и сыграли 
свою роль в том, что по итогам января жи-
тели Воронежа получили повышенный 

расчет за потребленную тепловую энер-
гию, — рассказали в организации.

— Если у клиентов есть вопросы по 
начислению платы, можно написать нам 
в личные сообщения полный адрес или 
номер лицевого счета, и наши специали-
сты предоставят детальный разбор кви-
танции, — отметили в пресс-службе ком-
пании.

Ранее жители Воронежа подписали 
петицию, посвященную закрытию регио-
нального филиала ПАО «Квадра». Автор 
петиции назвал происходящее «беспре-
делом в сфере ЖКХ» и посетовал на «за-
предельные суммы в платежках».

ПОДГОТОВИЛА Алина ЕГОРОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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Следующая пла-
новая индек-
сация тарифов, 
по данным ком-
пании, ожида-
ется только в 
июле 2024 года

ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ СУММЫ


