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Голос за комфорт:
горожане смогут 
выбрать парк или сквер 
для благо-
устройства

ВИЧ не приговор:
как врачи и обществен-
ники борются с вирусом 
иммунодефицита 
человека

Без грифа секретности:
ученые нашли новые 
свидетельства преступ-
лений нацистов 
в Воронеже

Всем в пример:
друзья «Семерочки» 
рассказали о своем 
пионерском 
детстве114 17 20 –21

Истории 
неравнодушных 
воронежцев, 
которые спасают 
и лечат диких животных

ЗВЕРЬЕ МОЕ 12 –13
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  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЗ ДИСКОМФОРТА ДЛЯ ГОРОЖАН
— При устройстве твер-

дого покрытия особое вни-
мание поручил уделить 
укреплению и благоустрой-
ству обочин — ввиду осо-
бенностей рельефа в част-
ном секторе при устройстве 
твердого покрытия необхо-
димо внимательно подойти 
и к тому, чтобы не причинить 

дискомфорт жителям домов 
вблизи дорог: кроме укре-
пления грунта, установим, 
где это необходимо, лотки 
водоотведения во избежа-
ние подтоплений. По моему 
поручению управление до-
рожного хозяйства контро-
лирует каждый этап произ-
водства работ.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим 
КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

В РЕГИОНЕ ПОСТРОИЛИ 
40 ДЕТСАДОВ И ПРИСТРОЕК

В рамках национального проекта «Демо-
графия» с 2019 по 2022 год в Воронежской 
области построили 40 детских садов и при-
строек к ним. Благодаря реализации нац-
проекта появилось более 5,7 тыс. новых 
мест, в том числе 2,8 тыс. — в ясельных 
группах, рассказал губернатор Александр 
Гусев в своем телеграм-канале 17 мая.
Примером успешной реализации нацпро-

екта на территории региона губернатор назвал 
детский сад № 113 в Шилове, рассчитанный на 
300 мест. Его сдали досрочно в августе 2021 го-
да. Объект построен по проекту, рекомендован-
ному Минстроем, соответствует современным 
стандартам комфортного пребывания детей.

Александр Гусев также объявил о новой ру-
брике в своем телеграм-канале. Посты будут 
выходить под хештегом #нацпроекты.

Новая рубрика станет еще одной формой от-
чета главы региона перед жителями.

ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ ЛНР ДЕТЕЙ 
ПРОВОДИЛИ ДОМОЙ

68 эвакуированных детей из Стаханов-
ской основной школы-интерната № 2 спу-
стя три месяца жизни в лагере «Ракета» в 
селе Средний Икорец вернулись в Луган-
скую Народную Республику. Ребята уехали 
из Воронежской области 15 мая. Заканчи-
вать учебный год они будут у себя на родине.
Стахановские ребята приехали в лагерь 

20 февраля. Изначально вместе с ними при-
были дети из коррекционного интерната со-
седнего города Ирмино. Всего лагерь «Раке-
та» принял 101 ребенка из Луганской Народ-
ной Республики. Но через два дня детей из Ир-
мина перевели в Бобровский коррекционный 
интернат. С тех пор в лагере вплоть до 15 мая 
жили 68 ребят и девчонок. Самые младшие из 
них — дошколята, а самые старшие — девя-
тиклассники.

— Когда ехали в Воронежскую область, мы 
думали, что нас встретят плохо. А встретили нас 
очень хорошо, с открытым сердцем. Уезжать от-
сюда не хочется. Когда мы в последний раз еха-
ли до лагеря на автобусе, все девчонки плака-
ли, — рассказали девочки.

Помимо уроков в школе, стахановские ре-
бята посещали кружки и секции — занима-
лись танцами, ходили на гимнастику и в худо-
жественную школу.

Всех эвакуированных из Донецкой и Луган-
ской Народных Республик перевели из детско-
го лагеря «Кировец» в другие пункты времен-
ного размещения. Таким образом, в детских 
оздоровительных лагерях больше не осталось 
ПВР.

В ВОРОНЕЖЕ 
НАЧАЛИ 

АСФАЛЬТИРОВАТЬ 
УЛИЦЫ ЧАСТНОГО 

СЕКТОРА

Масштаб работ
В своем телеграм-канале глава горо-

да Вадим Кстенин отметил, что внима-
ние дорогам частного сектора Вороне-
жа уделяли и ранее, однако такую боль-
шую сумму единовременно выделили 
впервые.

— Асфальтовое покрытие сдела-
ют на 43 улицах частного сектора — 
во всех районах города и в том числе 
в отдаленных микрорайонах. Причем 
это не только текущий ремонт, на ряде 
улиц твердое покрытие будет устрое-
но впервые — исторически некото-
рые дороги его не имели, — сказал 
мэр.

  #НАЦПРОЕКТЫ

  МЫ ВМЕСТЕВ результате корректировки 
городского бюджета на 
2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов увеличили 
финансирование развития и 
содержания городской улич-
но-дорожной сети. Более 
500 млн рублей предусмотрели 
только на асфальтирование 
улиц частного сектора.

По заявкам воронежцев

Перечень объектов сфор-
мировали вместе с депу-
татами — по наказам 
избирателей, а реали-
зация проекта стала 
возможной при под-
держке губернатора 
Александра Гусева.

Работы уже стар-
товали на десяти 
улицах частного сек-
тора, в том числе в ми-
крорайонах Подгорное и 
Таврово. Например, на ули-

цах Церковной, Тавровской, 
Серафима Саровского и 

в переулке Петра Ве-
ликого идет разра-
ботка грунта, на ули-
це Серафима Саров-
ского начинается и 
укладка песчаного 
основания, а на ули-
це Генерала Ефре-

мова ведется фрезе-
рование и устройство 

выравниваю щего слоя 
из асфальтобетонной смеси.

ГУБЕРНАТОР ЗАЯВИЛ ОБ ИНТЕРЕСЕ 
К НАУЧНОМУ И СТУДЕНЧЕСКОМУ ОБМЕНУ С ДАГЕСТАНОМ

Александр Гусев провел встречу с мини-
стром по национальной политике и де-
лам религий Республики Дагестан Энри-
ком Муслимовым. Глава региона отме-
тил, что Воронежская область заинтере-
сована в научном, культурном и студен-
ческом обмене.
В ходе встречи в областном правительстве 

речь шла об укреплении межкультурных, меж-
гуманитарных и экономических связей меж-
ду двумя регионами, а также о «Днях Дагеста-

на», приуроченных к 45-летию дагестанского 
землячества. Стороны подпишут соглашение 
о сотрудничестве между Воронежским и Да-
гестанским госуниверситетами.

Энрик Муслимов возглавил делегацию 
правительства Республики Дагестан, кото-
рая прибыла с официальным визитом в Во-
ронежскую область. Он назвал регион одним 
из лидеров среди субъектов РФ и обозначил 
заинтересованность в реализации инвести-
ционных проектов.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Анастасия САРМА, Сергей СВИРИДОВ // Михаил КИРЬЯНОВ, пресс-службы мэрии и правительства области (ФОТО)
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КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРЕДЛОЖЕННОЙ 
НОВАЦИИ — ВВЕСТИ УРОКИ ПО ИСТОРИИ 
РОССИИ С 1-ГО КЛАССА?*

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия МОСТОВАЯ, Дарья СНЕГОВА, Дмитрий КУПЕРВАССЕР // пресс-служба правительства Воронежской области, РИА «Воронеж» (ФОТО)

главные новости

«КОРМУШКА» 
ВМЕСТО ФУТБОЛА

АЛЕКСАНДР 
ГУСЕВ ПОРУЧИЛ 

ПРИВЕСТИ 
«ОЛИМПИК» 
В ПОРЯДОК

Киоски 
на футбольном поле

— Возмущен тем, что увидел в «Олим-
пике». Такое ощущение, что это место 
попытались превратить в «кормушку», 
— написал Александр Гусев в своем те-
леграм-канале после совещания.

Глава региона распорядился прове-
сти инвентаризацию торговых точек, 
чтобы понять, законно ли они здесь на-
ходятся. В частности, один из ларьков, 
который до этого стоял на поле, убрали 
незадолго до визита губернатора.

— Сразу скажу: я не против киосков 
с едой. Места, где спортсмены могут пе-
рекусить, должны быть. Но все объекты 
питания надо делать однотипными, уста-
навливать по закону и в нужных местах, 
а не в центре футбольного поля, — под-
черкнул Александр Гусев.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

На прошлой неделе в СМИ наблюдал 
некие волнения по поводу заявления 
«Сименса». Всегда призываю не де-
лать поспешных выводов, потому что 
грамотные управленческие решения 
позволяют минимизировать риски 
или вовсе их устранить. Так вот что 
касается воронежского завода: зака-
зов хватает (как минимум до осени), 
порядка 80 % отгрузки идет на вну-
тренний, российский, рынок. Также 
прорабатывается новая схема управ-
ления предприятием, при которой 
оно продолжит свою стабильную ра-
боту на Воронежской земле. Так как 
схема вариативна, деталей пока со-
общить не могу. Но, поверьте, там все 
достаточно оптимистично. // В СВО-
ЕМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

  КОРОТКО
 В регионе заключили уже 1559 социаль-

ных контрактов, что составляет 45 % от плана на 
2022 год. Наибольшей популярностью пользу-
ются соцконтракты на осуществление индиви-
дуальной предпринимательской деятельности.

 Дополнительные экскурсионные элек-
трички из Воронежа до музея-заповедника 
«Дивногорье» запустят в преддверии проведе-
ния Всероссийской акции «Ночь музеев». При-
городные поезда будут курсировать в субботу, 
21 мая, сообщили в пресс-службе ППК «Чер-
ноземье». Электричка № 6114/6113 маршрутом 
Воронеж-1 — Копанище будет отправляться в 
12.05. На станцию Дивногорская состав при-
будет в 14.26.

*  Опрос «ВЦИОМ-Спутник»
проведен 27 апреля 2022 года

 ИНФОГРАФИКА

Скорее 
положительно Скорее 

безразлично

Затрудняюсь ответить

Скорее 
отрицательно

%
42

49

3

6

1 ТЫС. ДОМОВБОЛЕЕ
Воронежской области создали специальные 
счета для оплаты капитального ремонта.

  ЦИФРА

Трасса и парковка

Также губернатор отметил, что 
«Олимпик» необходимо сделать удоб-
ным для занятий спортом, для 
чего следует привести в по-
рядок уже имеющуюся 
инфраструктуру. По по-
ручению главы реги-
она подготовят вари-
анты развития трас-
сы, продумают ее без-
опасность и внесут 
предложения по дру-
гим необходимым объ-
ектам для спортсменов.

Помимо этого, Александр 
Гусев обратил внимание участни-
ков совещания, что рядом с «Олимпи-
ком» надо сделать удобные парковки 
для машин.

— Конечно, должна быть возмож-
ность нормально приезжать и уезжать. 
Планируем парковку расширить, — 
уточнил глава региона.

Александру Гусеву также пре-
зентовали проект размещения 

новых объектов на террито-
рии «Олимпика». В числе 
предложений — площад-
ка для отдыха, фонтан, 
административное зда-
ние, физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, 

детский развлекательный 
комплекс и площадка с зо-

нами для общественного пи-
тания. Глава региона раскрити-

ковал это предложение.
— Класть кирпичи в лесу и капиталь-

но застраивать «Олимпик» не будем, — 
сказал губернатор.

ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ ЗАПУСТЯТ ПРЯМОЙ ПОЕЗД В КРЫМ
Беспересадочный состав в 
Крым № 676 Белгород — Сим-
ферополь будет отправляться 
в путь два-три раза в неделю с 
27 мая. Его маршрут проходит 
через Воронеж и Курск. Об 
этом сообщила пресс-служба 
правительства Белгородской 
области.
В составе поезда — один ку-

пейный вагон и пять плацкарт-
ных. Время в пути от вокзала Во-
ронеж-1 до Симферополя соста-
вит 31 час 15 минут. Ознакомить-

ся с расписанием и приобрести 
билеты можно на сайте РЖД или 
в железнодорожных кассах.

Дополнительный поезд «Тав-
рия» № 195/196 сообщением Мо-
сква — Симферополь и обрат-
но, курсирующий через Воро-
неж, продлили до конца мая. По-
езд назначили для усиления пас-
сажирского сообщения с южны-
ми городами с 25 февраля после 
закрытия ряда воздушных гава-
ней, включая аэропорт в Симфе-
рополе.

В РЕГИОНЕ РАЗОБЛАЧИЛИ 
ФЕЙК О ВЗРЫВНЫХ 
УСТРОЙСТВАХ В ГАДЖЕТАХ 
И БОРСЕТКАХ

Правительство Воронежской обла-
сти разоблачило фейк о якобы раз-
бросанных на территории региона 
взрывных устройствах, замаскиро-
ванных под гаджеты и борсетки. На 
фейк, вводящий жителей региона в 
заблуждение, указали в пресс-цен-
тре облправительства 16 мая.
Ложную информацию распространя-

ли в родительских группах в социальных 
сетях и мессенджерах.

— Правоохранительные органы Во-
ронежской области не подтверждают 
рассылаемую информацию. Подобные 
сообщения служат способом создания 
панических настроений у населения в 
целях подрыва доверия к власти, — го-
ворится в сообщении облправительства.

Власти также напомнили воронеж-
цам, что следует незамедлительно ин-
формировать руководство учреждений 
образования в случае появления подоб-
ных сообщений в родительских чатах.

  ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА   НОВЫЙ МАРШРУТ

Губернатор Воронежской области 
Александр Гусев посетил с проверкой 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Олимпик» и раскритиковал инфра-
структуру. По итогам выездного совеща-
ния губернатор дал ряд поручений — 
разобраться с «безобразием» объектов 
питания, сделать «Олимпик» удобным 
для занятий спортом и расширить пар-
ковку. Об этом сообщила пресс-служба 
областного правительства 12 мая.

 ЦИТАТАЦИТАТААТА Ц
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мегаполис

ПОДГОТОВИЛА  Дарья СНЕГОВА // телеграм-канал губернатора Александра Гусева (ФОТО)

Отдать свой голос за понравившийся проект можно по ссылке 
https://36.gorodsreda.ru/?utm_source=cur36&utm_medium=gpub 
с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Реша-
ем вместе», на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное го-
лосование» или в виджетах общественного голосования «Госуслу-
ги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета. Так-
же можно сделать выбор через приложение волон-
теров, которые будут сопровождать голосование в 
общественных местах и МФЦ всех муниципалите-
тов-участников. Проголосовать могут граждане Рос-
сии старше 14 лет.

ПАРК «ЮЖНЫЙ» (ул. Новосибирская, 5в)
Популярное у воронежцев место. Проект предлагает озеленить 

территорию, установить малые архитектурные формы, сделать 
тротуары и ливневую канализацию, площадки для выгула собак. 
Также планируется обустроить детскую игровую и спортивную зоны. 

ДЕТСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАРК 
Находится на спуске от Покровского храма к Дворцу творчества 

детей и юношества. Там предлагают сделать тротуары, установить 
видеонаблюдение, детские игровые площадки, в том числе и 
для слабовидящих детей, озеленить территорию и смонтировать 
освещение.

 ВАШ ВЫБОР

Кроме Воронежа в конкурсе 
участвуют Россошь, Борисоглебск, 
Лис ки, Павловск, Острогожск, Се-
милуки, Бутурлиновка, Бобров и 
Нововоронеж.

 КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ

ГОЛОС ЗА КОМФОРТ
Губернатор Воронежской области Александр 
Гусев рассказал о проектах обновления Дет-
ского литературного парка и парка «Юж-
ный». Они входят в список десяти обще-
ственных пространств, претендующих на бла-
гоустройство в 2023 году. Всероссийское го-
лосование продлится до 30 мая. Каким мо-
жет стать один из самых популярных парков 
Левобережного района — в материале «Се-
мерочки».

ВОРОНЕЖЦАМ 
ПОКАЗАЛИ 

ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ДВУХ СКВЕРОВ
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к десяти обще-
тендующих на бла-

Всероссийское го-
0 мая. Каким мо-
опулярных парков 

— в материале «Се-

М 

ТВА

Сцена (лето) / Каток (зима)

Сухой фонтан

Общественный туалет

Амфитеатратр

Ручей

Миксбордердер

Читальная зона

Детская площадкаплощадка

Кафе

Летнее кафе

Так предполагают обновить «южный»
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В этот же день рядом с домом № 37 на ули-
це Фридриха Энгельса, где обрушился балкон, 
случилось еще одно ЧП. Ствол дерева рухнул 
на припаркованный автомобиль. Машина не 
пострадала. В этот день был сильный ветер, и 
в Единую дежурно-диспетчерскую службу го-
рода поступило четыре сигнала об упавших 
деревьях.

СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА
7 мая 2020 года похожее ЧП случилось в трех-

этажном доме №169 на улице 9 Января. Балкон 
рухнул вместе со стоявшей на нем женщиной, 
но тогда пострадавшая отделалась травмами.

8 февраля этого года в одном и том же доме 
по адресу: улица Пушкинская, 18, обрушились 
два балкона, повредив входную группу магази-
на на первом этаже и припаркованные во дво-
ре автомобили. К счастью, жертв не было. След-
ственный комитет возбудил уголовное дело.

В прокуратуру Железнодорожного района 
на прошлой неделе поступило обращение по 
поводу аварийного состояния балконов мно-
гоквартирного дома, находящихся над входом 
в детский сад № 57 (улица Артамонова, 34). Вы-
явленные в результате проверки нарушения, по 
мнению надзорного ведомства, могут представ-
лять угрозу жизни и здоровью людей. От дирек-
тора УК Железнодорожного района, управляю-
щей домом, потребовали устранить нарушения 
и привлечь виновных к ответственности. Проку-
роры установили, что со стороны главного фа-
сада дома у балконов на четвертом и пятом эта-
жах частично разрушено железобетонное осно-
вание, оголилась и начала ржаветь арматура.

В УК Железнодорожного района рассказа-
ли, что текущий ремонт балконных конструкций 
провели в конце апреля, что позволило на вре-
мя остановить разрушение плиты.

— Однако дому необходим капитальный ре-
монт фасада и балконов, поскольку он не прово-
дился в этом здании ни разу с момента его по-
стройки в 1971 году. Естественный износ кон-
струкций очень высок, — сказали корреспон-
денту «Семерочки» в УК.

Специалисты установили под балконами 
плотные защитные сетки, которые смогут за-
щитить прохожих, если начнет осыпаться шту-
катурка.

не наш город

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА, Юлия МОСТОВАЯ // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ РЕМОНТ
Согласно правилам содержа-

ния общего имущества, прописан-
ным в постановлении правитель-
ства РФ от 13.08.2006 года № 491, 
плиты балконов, входящих в план 
квартиры по обмеру Бюро техниче-
ской инвентаризации (БТИ), а также 
внешняя стена, к которой эти балко-
ны примыкают, относятся к общему 
имуществу многоквартирного дома. 
Соответственно, принадлежат соб-
ственникам помещений на праве 
общедолевой собственности, а пе-
рила, окна и двери указанных бал-
конов — часть жилого помещения, 
то есть объект индивидуальной соб-
ственности.

Ремонт несущих стен и кон-
струкций должны выполнять пред-
ставители управляющей компа-
нии за счет платы за содержание 
и ремонт жилого помещения. Од-
нако собственник балкона обязан 
самостоя тельно следить за состоя-
нием парапетов и иных прилегаю-
щих конструкций (застекленных 
окон, крыши, козырька и прочего) 
и делать ремонт за свой счет в слу-
чае необходимости, в соответствии 
с правилами пользования жилыми 
помещениями, утвержденными по-
становлением правительства РФ от 
21.01.2006 года № 25.

 ИМЕЙТЕ В ВИДУ

 В ТЕМУ

 КСТАТИ

РОКОВАЯ ПЯТНИЦА

Проснулась от грохота

Ограждение обрушилось, когда жен-
щина вышла на балкон. От полученных 
травм она скончалась на месте. ЧП про-
изошло в 5 часов утра. Погибшая была 
учредителем и генеральным директо-
ром туристического агентства. Ей было 
63 года. Следственный комитет возбу-
дил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 
УК РФ (оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, повлек-
шее по неосторожности смерть чело-
века), предусматривающей до 6 лет ли-
шения свободы.

Сейчас от балкона квартиры оста-
лась только бетонная плита. Обрушив-
шееся металлическое ограждение убра-
ли, а место трагедии сразу же огороди-
ли лентой.

— Я проснулась оттого, что что-то 
грохнуло. Позже выглянула из окна и 
увидела, что во двор приехали «скорая» 
и две полицейские машины, — расска-
зала живущая в первом подъезде пен-
сионерка Валентина Федосова.

По словам женщины, с 1960 года дом 
нормально не ремонтировали. Балко-
ны старые и аварийные. Валентина Се-
меновна подчеркнула, что она и другие 
жильцы неоднократно обращались в 
Фонд капремонта и УК Центрального 
района с требованиями отремонтиро-
вать фасады.

— Все сыплется, все рушится. Над 
моим балконом нависает аварийный. 
Это безобразие! Управляющая компа-
ния только собирает деньги, — пожало-
валась Валентина Семеновна.

ПРИ 
ОБРУШЕНИИ 

ОГРАЖДЕНИЯ 
БАЛКОНА 
ПОГИБЛА 

ЖЕНЩИНА

Трагедия случилась ранним утром 
13 мая в доме № 37 на улице Фридри-
ха Энгельса. Обрушилось огражде-
ние балкона, погибла стоявшая на нем 
женщина. По данному факту возбуди-
ли уголовное дело. Корреспонденты 
«Семерочки» побывали на месте и уз-
нали подробности происшествия.

Кто ответит

В управляющей компании Цен-
трального района заявили, что по жи-
лищному законодательству в состав 
общедомового имущества, за которое 
она несет ответственность, включены 
несущая стена и балконная плита, то 
есть сам пол балкона. За всеми осталь-
ными конструкциями должен следить 
собственник квартиры. В УК завери-
ли, что сама балконная плита находит-
ся в удовлетворительном состоянии, и 
заказали экспертизу конструкции для 
более детального понимания случив-
шегося.

Капитальный ремонт фасада дома 
№ 37, предполагающий восстановле-
ние плит балконных конструкций и 
установку новых балконных ограж-
дений, запланировали на 2025 год 
при условии достаточного финанси-
рования.

По факту происшествия возбудили 
уголовное дело. Госжилинспекция и ре-
гиональная прокуратура завершат про-
верку к 30 мая.
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своих не бросаем

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

И ВАС ВЫУЧАТ
На совещании воронежские сотрудни-

ки РКК сообщили, что большинство лю-
дей, приехавших из ДНР, ЛНР и с террито-
рии Украины, хотят трудоустроиться. Мно-
гие женщины устраиваются горничными и 
официантками.

Те, кто хочет работать по специальности, 
зачастую испытывают трудности. Дело в том, 
что при эвакуации люди не взяли с собой ди-
пломы и документы, которые подтверждают 
получение соответствующего образования. 
Найти работу без них невозможно. С трудно-
стями, к примеру, столкнулись врачи-рент-
генологи.

Елена Дронова рассказала, что воронеж-
ское отделение Красного Креста получило ли-
цензию на ведение образовательной деятель-
ности. Теперь у них есть возможность бесплат-
но обучать вынужденных переселенцев таким 
специальностям, как младшая медсестра по 
уходу за больными, социальный работник и 
сиделка.

15 мая 2022 года исполнилось 155 лет с мо-
мента создания Российского Красного Креста.

Всего сотрудники воронежского 
РКК оказали помощь 3,5 тыс. пере-
селенцев, проживающих в пунктах 
временного размещения, и 4,5 тыс. 
человек, живущих вне ПВР.

«Гуманитарка» 
и адресная помощь

Помимо этого, воронежское отделе-
ние РКК оказывает эвакуированным гу-
манитарную помощь. Всего в 2022 году 
на воронежский склад офиса прибыло 
123 т гуманитарного груза. Это продукты, 
вода, детское питание, средства гигие-
ны, постельное белье, фильтр-кувши-
ны для очистки воды. Причем вся оде-
жда, которая выдается нуждающимся, 
— новая.

Гуманитарный груз в Воронеж при-
возят фуры, а разгружают их хрупкие де-
вушки-волонтеры. Помогают им сотруд-
ники МЧС и мужчины-переселенцы.

— Эта помощь оказывается при под-
держке Российской и Междуна-
родной федерации обществ 
Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца, Меж-
дународного Красно-
го Креста и благода-
ря неравнодушным 
людям, — отметила 
Елена Дронова.

По ее словам, 
ежедневно в воро-
нежский офис Рос-
сийского Красного 
Креста за помощью об-
ращаются от 250 до 300 че-
ловек.

Организация оснащает бытовой тех-
никой и пункты временного размеще-
ния (ПВР): так, сотрудники воронежско-
го офиса передали в ПВР 50 микровол-
новок и 80 рециркуляторов.

В районах Воронежской области 
специалисты помогают переселенцам 
и адресно — недавно они навестили 
в больнице раненого жителя Украи-
ны, сопроводили глухонемых эвакуи-
рованных до поезда, помогли оказать 
медпомощь и оплатить лечение бере-
менной женщине из ДНР, у которой 
была угроза выкидыша и преждевре-
менных родов.

Продукты и лечение

В ходе общения предсе-
датель регионального отде-
ления Российского Красного 
Креста (РКК) Елена Дроно-
ва рассказала, что с середи-
ны февраля 2022 года в Воро-
нежскую область с Украины, 
из Донецкой и Луганской На-

родных Республик прибыло более 13 
тыс. человек. Из них 2276 детей. Вне 
пунктов временного размещения про-
живают 9565 человек.

Как сообщила представи-
тель департамента здравоох-
ранения, главный областной 
педиатр Маргарита Киньши-
на, сейчас в области работа-
ет 81 пункт временного разме-
щения, где проживают боль-
ше 4 тыс. взрослых и 1504 ре-

бенка. Большинство эвакуированных 
остановились у родственников.

При этом местное отделение РКК 
оказывает вынужденным переселен-
цам гуманитарную, юридическую и пси-
хосоциальную поддержку. Люди, при-
бывшие в Воронежскую область, уже по-
лучили 5 тыс. сертификатов на покупку 
медикаментов на сумму 5 млн рублей. 
Ваучеры номиналом 1 тыс. рублей мож-
но использовать в аптеке «Здоровый го-
род». Они выдаются семьям с детьми до 
трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет 
и пенсионерам от 60 лет.

Помимо них, люди получили 2 тыс. 
продуктовых ваучеров на общую сум-
му 5 млн рублей. Номинал каждого та-
кого сертификата — 5 тыс. рублей. Ото-
варить их можно в магазинах «Пятероч-
ка». Право на их получение имеют се-
мьи с детьми до трех лет и семьи с деть-
ми-инвалидами до 18 лет.

Директор департамента 
по реагированию на ЧС РКК 
Алексей Пикуль рассказал, 
что продуктовые ваучеры и 
сертификаты на покупку ме-
дикаментов — новые про-
граммы, которые появились 
благодаря главе предста-
вительства Международной 
федерации обществ Красно-
го Креста и Красного Полуме-
сяца в России и Белоруссии 
Джону Энтвиссолу и специ-
алисту делегации Междуна-
родного комитета Красного 

Креста Удо Вагнеру.

Делегация Международной федерации 
обществ Красного Креста и Красного По-
лумесяца побывала в Воронеже 12 мая. 
Иностранные представители организа-
ции в России и Белоруссии приняли уча-
стие в совещании, посвященном даль-
нейшим мерам поддержки эвакуиро-
ванных в Воронежскую область граждан 
Украины и жителей Донбасса. О том, ка-
кую помощь организация оказывает лю-
дям, которые из-за военных действий 
были вынуждены бросить дом и, спасая 
свою семью, уехать в Россию, — в мате-
риале «Семерочки».

 КСТАТИ

 ДАТА

 ЦИФРЫ

ВСЕМ МИРОМ
Еще одна выплата

Алексей Пикуль рассказал, что бла-
годаря поддержке Международно-
го Красного Креста (МКК) в Воронеж-
ской области будет запущена новая 
программа. Она предусматривает еди-
новременную денежную выплату наи-
более уязвимым категориям пересе-
ленцев. Деньги будут перечислять на 
банковскую карту.

Джон Энтвиссол отметил, 
что МКК продолжит оказы-
вать поддержку Российскому 
Красному Кресту и его воро-
нежскому отделению до кон-
ца 2023 года. Одной из задач 
МКК также будет восстанов-
ление семейных связей жи-
телей Украины и Донбасса — для этого 
в организации имеется центр розыска.

КАК 
РОССИЙСКИЙ 

КРАСНЫЙ КРЕСТ В 
ВОРОНЕЖЕ ПОМОГАЕТ 

ЭВАКУИРО-
ВАННЫМ

Психосоциальная 
поддержка

Сотрудники воронежского РКК зани-
маются психосоциальной поддержкой 
прибывших. На федеральном уровне это 
направление возглавляет психолог Та-
тьяна Колесник. По ее словам, психоло-
ги не только оказывают профессиональ-

ную поддержку, но и выявляют 
базовые потребности лю-

дей, которые могут быть 
строго индивидуальны.

— От правильно 
поставленной пси-
хосоциальной рабо-
ты зависит психоло-
гическое благополу-
чие в ПВР как в со-
обществе. Это и бла-

гополучие региона в 
том числе, — отметила 

Татьяна Колесник.
Она подчеркнула, что 

РКК проводит тренинги для 
собственных сотрудников, обучая их пси-
хосоциальной поддержке. По словам Та-
тьяны Колесник, специалисты по психо-
социальному направлению Российского 
Красного Креста работают и с командами 
сотрудников пунктов временного разме-
щения — они взаимодействуют с людь-
ми в остром психоэмоциональном состо-
янии, а поэтому эмоционально выгорают.

— Команды выгорают, им нужна по-
мощь. Все эти вещи способен монито-
рить специалист по психологической 
поддержке и психосоциальной помощи. 
Он может своевременно помочь и под-
держать, — уверена Татьяна Колесник.
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будь в тонусе6

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья СТАРОДУБЦЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ, из архива Алины Кравцовой (ФОТО)

Без пуантов

На площадке, специально отведен-
ной для занятий проекта «Зарядка», 
собрались десять женщин, в основном 
среднего возраста. Татьяна пришла во 
второй раз.

— Я стараюсь посещать разные тре-
нировки на свежем воздухе. Балет — это 
грация и женственность. Я больше люблю 
танцевать.  Думаю, что у меня все получи-
лось, — сказала девушка.

Марина тоже любит заниматься на 
улице, даже осенью и зимой, ходит на 
зумбу, на «зарядку вне погоды» и теперь 
на легкий балет. Сегодня привела с со-
бой и маму Ольгу, которой 60 лет.

— За меня переживала тренер, но 
мне многое далось легко. В молодости 
могла сесть на шпагат. Хочу и дальше 
заниматься балетом, но без пуантов, — 
поделилась Ольга.

Проект «Зарядка» — это бесплатные заня-
тия в городских парках и скверах под руковод-
ством ведущих инструкторов по фитнесу, йоге 
и танцам. Он стартовал в 2014 году и получил 
поддержку бывшего тогда губернатором Воро-
нежской области Алексея Гордеева. Для тре-
нировок сделали крытые площадки в парке 
Победы, в Центральном парке, парке «Алые 
паруса». Информационную поддержку проек-
ту оказывают областное правительство и ад-
министрация города.

На занятия нужна любая спор-
тивная обувь и одежда, а также 
необходима предварительная за-
пись у Ирины Кобазевой (ссылка 
на ее личную страницу в соцести: 
https://vk.com/kobazevaira).

 БУДЬ В КУРСЕ

 СПРАВКА

СИЛА ЛЕГКОСТИ

Красота и здоровье

Программа Ирины Кобазевой — это 
микс йоги, пилатеса и пор де бра. 

— Сами упражнения простые. Зани-
маемся приседаниями, красивым рас-
крытием рук, поднимаем ноги, — объ-
яснила инструктор.

Много внимания уделяется осанке. 
Без этого не получится легкого краси-
вого шага.

— Красивая походка — это превос-
ходный инструмент, которым ты поль-
зуешься ежедневно. Ты захочешь и ста-
нешь двигаться так, чтобы нравиться 
себе и быть причиной того, чтобы кто-
то оглянулся и сказал: «Хорошо выгля-
дишь», — считает Ирина.

Программу тренировок помогла со-
ставить бывшая артистка  Воронежско-
го театра оперы и балета, ныне препо-
даватель классической хореографии 
Алина Кравцова. Балерина исполняла 
сольные партии в «Лебедином озере», 
«Спящей красавице», «Дон Кихоте» и 
других постановках. 

— Естественно, требовать от лю-
дей чистого исполнения элементов 
классического экзерсиса невозмож-
но просто потому, что для занятия про-
фессиональным балетом дети прохо-
дят строгий отбор, где главную роль 
играют физические данные. Упроще-
ние движений, безусловно, есть, но 
оно строго в рамках классики, — ска-

зала Алина.
Легкий балет выпрямля-
ет позвоночник, снимает 

боли в спине, приводит 
мышцы в тонус, но не 
накачивает их. Трени-
ровка позволяет сжи-
гать много калорий. 
Еще важный плюс — 
это развитие коорди-

нации, что крайне по-
лезно для нервной систе-

мы, потому что это профи-
лактика болезни Альцгейме-

ра. По словам Ирины Кобазевой, 
от осанки зависит настроение. Когда мы 
горбимся, то быстрее устаем, приходит 
головная боль и стресс. Хорошая осан-
ка делает человека уверенным в себе.

Занятия по легкому балету проходят 
по четвергам в 11.00.  Место встречи — 
площадка в Центральном парке напро-
тив кафе «Ботаника». Следующие тре-
нировки состоятся 19 и 26 мая, на них 
пригласили артистов Театра оперы и 
балета.

До 40 и старше

Под ритмичную музыку участники 
занятия повторяют за Ириной Кобазе-
вой простые упражнения с балетны-
ми элементами — плие, фондю, бат-
ман. Педагог по очереди подходит к 
каждой ученице — поправляет ноги 
и руки.

— В балете очень важна правиль-
ная техника. На миллиметр повернул 
ногу не туда — и ты получишь другой 
результат, — объясняет тренер. — Пер-
вое, с чего мы начинаем, — это умение  
держать свой корпус. Нужно выпрямить 
спину, подобрать живот, научиться пра-
вильно стоять на ногах.

По словам Ирины Кобазевой, на-
чать заниматься легким балетом мож-
но в любом возрасте, если стараться, 
можно добиться легкой походки и ле-
бединой шеи. В основном у нее уче-
ницы 40+.

— В этом возрасте у женщины насту-
пает эмоциональная пауза. Она полна 
энергии и ощущает себя сильной и кра-
сивой. Но в то же время у нее сужается 
круг предложений, где она может себя 
проявить. Балет долгие годы был  эли-
тарным. Но времена меняются, и сей-
час большой выбор подобных адапти-
рованных программ, — рассказала хо-
реограф.

ВОРОНЕЖЦЕВ 
ПРИГЛАСИЛИ 
БЕСПЛАТНО 

ПОЗАНИМАТЬСЯ 
БАЛЕТОМ

ВОРОНЕ
ПРИГЛА
БЕСПЛА

ПОЗАНИМ
БАЛЕТ

Впервые в Воронеже в рамках со-
циального проекта «Зарядка» про-
ходят занятия по легкому балету. 
Тренировки не требуют специаль-
ной физической подготовки. Это 
адаптированный вариант элемен-
тов из балета, классической хорео-
графии в сочетании с фитнесом, 
пилатесом и йогой. Занятия в Цен-
тральном парке ведет хореограф, 
руководитель одной из школ балета 
для взрослых Ирина Кобазева, при 
поддержке Воронежского театра 
оперы и балета. Журналисты «Се-
мерочки» побывали на тренировке 
и убедились на практике, что балет 
не только для балерин.

« ЗА ГОД — 
НА ПУАНТЫ»
— Мы учим мышцы рабо-

тать на ту амплитуду, которая 
дана нам природой. Балет 
— это эстетика движений, 
где мы визуально удлиняем 
линии ног и рук, принимаем 
позы, которые оттачивались 
400 лет существования клас-
сического танца. Чтобы чисто 
сделать одно простое движе-
ние, мы держим под контро-
лем положение стоп, колен-
ных суставов, бедер, ягодиц, 
пресса, спины, лопаток, шеи, 
головы, рук, при этом слы-
шим музыку, голос педагога, 
помним технику выполнения 
движения. Как показывает 
практика, при должном ста-
рании, регулярных занятиях 
и физических возможностях 
вполне реально за год поста-
вить учеников на пуанты.

 МНЕНИЕ

Алина 
КРАВЦОВА, 
балерина



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Дом архитектора (ул. Плехановская, 22)

 до 14 июня с 15.00

 вход свободный

Десять визуальных рассказов о Воронеже в 
фотографиях, коллажах и дрейфе можно уви-
деть на новой выставке «Прочтение города». 
Несмотря на локальную специфику наблюде-
ний, темы произведений понятны любому го-
рожанину, независимо от территории прожи-
вания. Кстати, всякий желающий может до-
полнить экспозицию своими фотографиями.

 КОНЦЕРТ ДУХОВЫХ 
 ОРКЕСТРОВ 6+

 ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ И КОЛЛАЖЕЙ О ВОРОНЕЖЕ 6+

 ЭКСКУРСИИ ПО СТОЛЛЕВСКИМ МЕСТАМ 6+

НОЧЬ В МУЗЕЯХ

 Театр оперы и балета (пл. Ленина, 7)

 21 мая в 18.00

 300–850 рублей (возможна 
оплата «Пушкинской картой»)

В театре воссоздали оперу «Виват, Рос-
сия!», написанную воронежским компози-
тором Геннадием Ставониным в 1986 году. 
Постановка посвящена визиту в Воронеж 
в 1696 году солдат Московского, Семенов-
ского и Преображенского полков для строи-
тельства первого русского флота. На сегод-
няшний день эта опера считается един-
ственным крупным полотном, посвященным 
личности Петра I и его деятельности в Во-
ронеже. И в год 350-летия императора театр 
вновь обратился к этому произведению, что-
бы представить его зрителям в новой сце-
нической редакции, с новым актерским со-
ставом, специально созданными декораци-
ями и костюмами.

 ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ 
 «ВИВАТ, РОССИЯ!» 12+

 СПЕКТАКЛЬ И МАСТЕР-КЛАССЫ В КОСТЕНКАХ 0+

 музей-заповедник «Костенки» 
(Хохольский район, 
с. Костенки, ул. Кирова, 6а)

 21 мая с 15.00

 вход свободный

Всероссийская акция «Ночь музе-
ев» в этом году состоится 21 мая. Днем, 
вечером и даже в ночные часы в музеях 
города и области пройдут бесплатные 
экскурсии, концерты, лекции, пред-
ставления и мастер-классы. В «Костен-
ках» эта ночь станет по-настоящему 
жаркой, для гостей приготовили мно-
го интересного: соревнования на све-
жем воздухе, спектакль о каменном ве-
ке «Огонь сквозь века», фаер-шоу, по-
любившуюся всем дискотеку «Зажи-
гаем по-первобытному!», разнообраз-
ные конкурсы и археологические заня-
тия для самых маленьких. Для участия 
в мастер-классах нужно записаться по 
телефону 220-55-26.

 Зеленый театр (Центральный 
парк, ул. Ленина, 10)

 22 мая в 15.00

 от 200 рублей

Международный фестиваль-конкурс «Во-
ронежские духовые ассамблеи имени Хали-
лова» — визитная карточка духового испол-
нительства региона. В этот раз форум приуро-
чен к 350-летию со дня рождения Петра I. На 
концерте выступят мультиинструменталист 
Вениамин Мясоедов, солисты ансамбля пес-
ни и пляски Российской армии имени Алек-
сандрова, Губернаторский эстрадно-духовой 
оркестр, сводный духовой оркестр Воронеж-
ского музыкального колледжа имени Ростро-
повичей, оркестр «Веселые ребята» и другие.

 Центральный парк (ул. Ленина, 10)

 21 мая с 11.00

 вход свободный

На благотворительном фестивале «До-
брый край Воронежский» пройдут лекции, 
викторины, мастер-классы, квесты, спор-
тивные состязания и показательные поле-
ты авиа модельной техники. Гости смогут по-
грузиться в историю своего рода при работе 
с архивами. Посетителей научат вязать тури-
стические узлы, создавать кукол, танцевать 
бачату, играть на ударной установке.

 ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА 
 И ПОЛЕЗНЫХ НАВЫКОВ 0+

 ПРАЗДНИК 
 ДЕТСКОЙ КНИГИ 0+

 Городской дворец культуры 
(ул. 9 Января, 108)

 20–22 мая с 10.00

 вход свободный

Темой третьего книжного фестиваля для 
всей семьи «Читай-Болтай» станет игра в бу-
дущее. Она будет раскрываться в контексте 
экологии, психологии, педагогики, футуроло-
гии и фантастики. На форуме выступят попу-
лярные книжные эксперты, блогеры, писа-
тели, переводчики и иллюстраторы. Плани-
руется проведение мастер-классов, детских 
спектаклей, книжной ярмарки. Программа — 
на сайте https://www.читай-болтай.рф/.

 первая экскурсия — сбор у главного корпуса ВГУ 
(Университетская площадь, 1); 
вторая экскурсия — Дом губернатора 
(пр. Революции, 22)

 21 мая в 15.00 (первая экскурсия), 
22 мая в 9.30 (вторая экскурсия)

 бесплатно

Краевед Анна Мастерс проведет всех желающих по 
старинным улицам Воронежа, связанным с деятельно-
стью Вильгельма Столля. Участники узнают историю важ-
ных городских локаций в XIX веке, которые были мощ-
ными катализаторами местной экономики. Речь пойдет 
о крепости, корабельной верфи, старейших монастырях 
и их подворьях, мануфактурах, заводах и фабриках. Нуж-
но записаться по телефону 8 (906) 580-14-79.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 23.45 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.25, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20, 23.45 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.25, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30, 3.30 «Диалоги с прошлым» 12+

13.00 «От 7 до 17» 12+

13.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

16.30 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА — 2» 16+

17.30, 1.15, 3.15 «Собрание 
сочинений» 12+

17.45, 22.15 «#Open vrn» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 1.45 «Актуальное интервью» 12+

18.45, 22.30, 3.00 «Полицей-
ский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.15 «Такие разные» 12+

22.00, 1.30 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА 
ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА — 2» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.00 «Полицейский 
вестник» 12+

18.15, 22.30, 1.45 «Эксперт» 12+

18.30, 0.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер 
вместе» 12+

20.00, 1.15, 3.30 «От 7 до 17» 12+

20.30, 22.00, 0.45, 3.00 «Фут-
бол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «Я НЕ 
ТАКОЙ, Я НЕ ТАКАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.20 «Забавные истории» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.40 «Уральские пельмени» 16+

9.35, 1.50 Мультфильм «Смурфи-
ки: Затерянная деревня» 6+

11.20 Худ. фильм «РОБИН ГУД» 16+

14.05 Худ. фильм «ПИКСЕЛИ» 12+

16.10 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+

19.05 Худ. фильм «КАРА-
ТЕ-ПАЦАН» 12+

22.00 Сериал «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.05 Худ. фильм «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+

0.50 «Кино в деталях» 18+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+

6.40 Мультфильм «Страстный 
Мадагаскар» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.40, 16.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.05 Сериал «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+

13.45 Худ. фильм «КАРА-
ТЕ-ПАЦАН» 12+

19.40 Худ. фильм «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ: 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

22.00 Сериал «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+

23.05 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

1.00 Сериал «ПРОПАВШАЯ» 18+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Испания. Теруэль»
8.50, 16.55 Худ. фильм «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Бауманцы»
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Худ. фильм «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.00 «Дороги старых мастеров»
14.15 Academia
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
16.25 «Владикавказ. Дом для Сонечки»
18.05, 1.35 «Исторические концерты. 

Вокалисты ХХ века»
19.00 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Слово о старшем друге. 

Политобозы»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.35 «Цвет времени»
0.10 «Шаг в сторону от общего потока»
2.25 «Одинцово. Васильевский замок»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 18.40, 
23.50 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Русский стиль»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
8.35 «Дороги старых мастеров»
8.50, 16.55 Худ. фильм «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.15 «Цвет времени»
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Худ. фильм «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.15 Academia
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Одинцово. Васильевский замок»
18.10 «Дружба, отлитая в бронзе»
19.00 День славянской письмен-

ности и культуры. Гала-концерт 
на Красной площади

21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
0.10 «Шаг в сторону от общего потока»
1.45 «Исторические концерты. 

Вокалисты ХХ века»

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, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.45 Сериал «ВЕРСИЯ» 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, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

2.45 Сериал «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Семен Фарада. Не-
путевый кумир» 12+

9.00 Сериал «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40 «Мой герой». Люд-
мила Максакова 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.55 Сериал «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+

16.55 «Прощание. Роман 
Виктюк» 16+

18.15, 0.20 «Петровка, 38» 16+

18.35 Сериал «СИНИЧКА» 16+

22.35 «Сам себе бизнесмен» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.40 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.20 «Доктор И...» 16+

8.50 Сериал «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

10.40 «Олег Табаков. У меня 
все получилось...» 12+

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

11.50 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40 «Мой герой». Кон-
стантин Ивлев 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.55 Сериал «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+

16.55 «Прощание. Георгий 
Данелия» 16+

18.15, 0.20 «Петровка, 38» 16+

18.30 Сериал «СИНИЧКА-2» 16+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.05 «Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце» 16+

0.40 «Удар властью. 
Герои дефолта» 16+

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений» 16+

6.10 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА» 12+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+

6.10 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Совбез» 16+

10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛЕОН» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «FORD ПРО-
ТИВ FERRARI» 16+

6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 
2.55 Новости 12+

6.05, 22.40 «Все на Матч!» 12+

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Норвегия 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Франция 0+

15.10, 5.00 «Громко» 12+

16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США — Чехия 0+

18.40 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Су-
перлига». Женщины 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Дания 0+

23.25 «Тотальный футбол» 12+

23.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан — Италия 0+

2.00, 3.00 Пляжный во-
лейбол. BetBoom 
Чемпионат России 0+

6.00, 8.55, 19.15, 3.20 Новости 12+

6.05, 15.40, 18.40, 22.40 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. США — Чехия 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия — Швейцария 0+

15.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 0+

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США — Норвегия 0+

19.20 Смешанные еди-
ноборства 16+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Чехия 0+

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Латвия 0+

1.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» — УНИКС 0+

6.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ВСПЫШ-
КА» 16+

23.25 Сериал «ПЕС» 16+

2.50 «Их нравы» 0+

3.10 Сериал «ШАМАН» 16+

6.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ВСПЫШКА» 16+

23.25 Сериал «ПЕС» 16+

2.50 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.20 Сериал «ШАМАН» 16+

5.20 Сериал «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.30, 13.25, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 16+

9.50 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.50, 14.05 «Легенды гос-
безопасности. Самый 
главный бой» 16+

14.00 Военные новости 16+

14.40 Сериал «НА РУБЕЖЕ: 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Загадки века» 12+

23.15 Худ. фильм «БЫЛО. 
ЕСТЬ. БУДЕТ» 16+

1.20 Сериал «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» 12+

3.35 «Калашников» 12+

5.25 Сериал «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

9.45, 23.15 Сериал «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

14.05, 3.40 Сериал «МОЯ 
ГРАНИЦА» 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Улика из прошлого». 
«Заживо сожженные. Тай-
на Одесской трагедии» 16+

0.35 «Восход Победы» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ПИТЕР FM» 12+

11.45 Новости Совета Федерации 12+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТРа-
жение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Свет и тени» 12+

16.20, 22.35, 4.00 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Территория успеха» 12+

*18.00 «Губернские новости» 12+

*18.15 «Заметные люди» 12+

*18.45 «Собрание сочинений» 12+

21.00 Худ. фильм «АСЯ» 12+

23.15 «За дело!» 12+

23.55 «Большая страна: 
открытие» 12+

0.20 «Клуб главных 
редакторов» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «АСЯ» 12+

11.45 «Большая страна: 
открытие» 12+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТРа-
жение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Финансовая грамотность» 12+

16.20, 22.15, 4.00 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Такие разные» 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 «ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

22.55 «Активная среда» 12+

23.25 «Путешествие Марка 
Твена в Иерусалим» 12+

0.20 «Очень личное» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 17.25, 19.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+

1.30 Худ. фильм «ПЕСОЧ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+

2.45 «Городские легенды» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 17.25, 19.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ИГРА» 18+

1.30 Худ. фильм «АГЕНТ 007: И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+

3.30 «Вокруг света. 
Места силы» 6+
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Наедине со своей 
болезнью

Проблема одной из самых коварных 
болезней последних 40 лет еще недавно 
казалась практически нерешаемой. Осо-
бенно трудно было справляться с послед-
ствиями недуга в небольших городах. Од-
нако в последние годы наметилась обрат-
ная тенденция — выявлять вирус иммуно-
дефицита человека на ранних стадиях ста-
ло гораздо проще. Но все еще существу-
ет проблема, когда люди, обнаружившие 
у себя болезнь, попадают в психологиче-
скую яму, думая, что им уже не помочь.

— Первую помощь человек с ВИЧ-
положительным статусом получает 
в центре профилактики и борьбы со 
СПИДом. Но выходя за порог медучреж-
дения, он остается один на один со своей 
проблемой и часто не может поделить-
ся переживаниями даже с близкими. 
Мы организовали социальное сопрово-
ждение для таких людей, оказываем им 
психологическую и кризисную помощь. 
Вместе с государством центры, подоб-
ные нашему, могут сделать так, чтобы 

пациенты были привержены 
лечению, получали его, могли 
жить полноценной жизнью, ро-
жать здоровых детей — сегодня 
все это возможно, — рассказа-
ла на встрече учредитель АНО 
«Ты не один» Наталья Коржова.

Стратегия лечения

На встрече было объявлено, что в Рос-
сии утверждена уже третья государствен-
ная стратегия противодействия ВИЧ, на 
2021–2030 годы. Главная цель стратегии 
не меняется — это предупреждение рас-
пространения ВИЧ-инфекции, умень-
шение числа новых случаев заражения 
и снижение смертности путем лечения.

Как отметила заместитель главного 
врача по эпидемиологии Об-
ластного центра профилакти-
ки и борьбы со СПИДом Тамара 
Ситник, сегодня препараты по-
ступают адресно, из федераль-
ного центра, поэтому необходи-
мо встать на учет.

— Сейчас лечение ВИЧ-положи-
тельных пациентов проводится на добро-
вольной основе, но, чтобы человек осоз-
нал его необходимость, мы объясняем, 
для чего это нужно. Снижение вирусной 
нагрузки в результате ухода за больным 
— это не только возможность для самого 
пациента жить полноценной жизнью, но 
и профилактическая мера. Ведь человек 
с нулевой вирусной нагрузкой перестает 
быть источником заражения, — сказала 
Тамара Ситник.

Также специалист рассказала, что 
при беременности лечение назначается 
как профилактика заражения ребенка от 
инфицированной матери. К сожалению, 
ежегодно выявляются женщины, которые 
не встали на учет в женской консультации 
и не получили профилактику до родов.

ПОДГОТОВИЛА Марина САЖИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Неутешительные цифры

В России более 1,5 млн человек был 
поставлен диагноз ВИЧ, из них умерли 
больше 424 тыс., то есть 27 %. В послед-
ние два года отмечают тенден-
цию к снижению выявле-
ния новых случаев как 
в целом по стране, так 
и в Воронежской об-
ласти. По мнению 
Тамары Ситник, на 
это могло повли-
ять отсутствие об-
ращений в связи 
с ковидом. Но тен-
денция наметилась 
чуть раньше, поэтому 
специалисты Центра 
считают, что антиретрови-
русная терапия снижает риск 
заразиться. Она же сыграла поло-
жительную роль в профилактике ВИЧ.

Тем не менее на первое место по за-
болеваемости в регионе вышла группа 

Уровень заболеваемости и распространенно-
сти ВИЧ в Воронежской области ниже среднерос-
сийских значений. В 2021 году показатель забо-
леваемости в РФ — 41,7 случая на 100 тыс. насе-
ления, в Воронежской области — 21 на 100 тыс. 
населения. Распространенность в РФ — 782 на 
100 тыс. населения, в Воронежской области — 
218,7 на 100 тыс. населения. В то же время пока-
затели выявления ВИЧ у беременных (на 100 тыс. 
обследованных) по Воронежской области в три-
четыре раза ниже средних по России.

 СПРАВКА

 ИНФОГРАФИКА

ВИЧ НЕ ПРИГОВОР

Третье воскресенье мая 
традиционно посвящено 
Международному дню па-
мяти людей, умерших от 
СПИДа. В 2022 году эта да-
та выпала на 15 мая. В Ре-
сурсном центре поддерж-
ки НКО состоялся круглый 
стол, организованный Цен-
тром содействия профи-
лактике социально значи-
мых заболеваний «Ты не 
один». Представители ме-
дицины и общественных 
организаций обсудили, как 
можно повысить выявляе-
мость ВИЧ и привержен-
ность пациентов лечению.

КАК ВРАЧИ И 
ОБЩЕСТВЕННИКИ 

БОРЮТСЯ С ВИРУСОМ 
ИММУНОДЕФИЦИТА 

ЧЕЛОВЕКА

31–40 лет — взрослое, в основном рабо-
тающее население. Но 35 % не работают, 
а значит, у них нет потребности прохо-

дить профосмотры и получать 
больничные. Они были 

выявлены лишь пото-
му, что попали на ак-

ции Центра и прош-
ли дополнительные 
обследования.

— К сожале-
нию, в последние 
два года наркоти-
ческий путь зара-

жения дал большой 
скачок, и до сих пор 

мы не можем сказать, 
что он ушел, хотя поло-

вина выявленных пациен-
тов заразилась половым путем. 

Но каждые 27 человек на 1 тыс. выяв-
ленных — наркопотребители. Также на-
растает заражение среди мужчин с од-

нополыми контактами, — констатиро-
вала Ситник. — Беспокоит, что поздно 
приходят люди, которые уже протести-
рованы, и у них выявлен ВИЧ. В тече-
ние одного-семи лет встали на учет 10–
14 %. За семь лет у них сформировалась 
высокая вирусная нагрузка. В 2021 го-
ду 38,5 % встали на учет на поздних ста-
диях. Они не верят медикам, не верят в 
существование ВИЧ, нуждаются в соци-
альном сопровождении.

Генеральный директор АНО «Ты 
не один» Анна Круглова рассказа-
ла о проекте «Ты не один: точка до-
ступа». Людям с ВИЧ предоставля-
ют психологические консультации, 
в том числе это могут делать «рав-
ные консультанты», то есть тоже ВИЧ-
положительные. Создаются группы 
взаимопомощи. Возможны достав-
ка терапии на дом, выезд на дом вра-
ча или перевозка пациента в Центр 
СПИДа для обследования.
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Кубань» — УНИКС 0+

3.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок 0+

5.30 «Третий тайм» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ВСПЫШКА» 16+

22.00, 23.25 Сериал «ПЕС» 16+

2.45 «Таинственная 
Россия» 16+

3.25 Сериал «ШАМАН» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА» 16+

23.55 «ЧП. Расследование» 16+

0.25 «Поздняков» 16+

0.40 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

1.30 Сериал «ПЕС» 16+

3.20 Сериал «ШАМАН» 16+

5.20, 14.05, 3.40 Сериал 
«МОЯ ГРАНИЦА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

9.45, 23.45 Сериал «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Секретные ма-
териалы» 16+

0.35 Худ. фильм «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

2.05 «Нашествие» 12+

5.15, 14.05, 3.30 Сериал «МОЯ 
ГРАНИЦА» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

9.45, 23.15 Сериал «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

22.00 «Между тем» 12+

22.25 «Код доступа» 12+

0.35 Худ. фильм «ТЕНЬ» 16+

2.20 «Берлин — Москва. 
Поезд победителей» 12+

3.05 «Хроника Победы» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

11.30 «Большая страна: 
территория тайн» 12+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТРа-
жение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Активная среда» 12+

16.20, 22.35, 4.00 «Прав!Да?» 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 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «РУДИН» 0+

23.15 «Гамбургский счет» 12+

23.40 «Порт-Артур. Две эпопеи» 12+

0.20 «Моя история» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «РУДИН» 0+

11.45 «Большая страна: 
территория тайн» 12+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТ-
Ражение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Вспомнить все» 12+

16.20, 22.45, 4.00 «Прав!Да?» 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 «Парламентский дневник» 12+

21.00 Худ. фильм «ДВЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

23.25 «Фигура речи» 12+

23.50 «Порт-Артур. Две эпопеи» 12+

0.30 «Дом «Э» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 17.25, 19.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «СЕМЬ» 18+

1.30 Худ. фильм «В ТИ-
ХОМ ОМУТЕ» 18+

3.00 «Нечисть» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 17.25, 19.30 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30 Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЗОДИАК» 16+

2.00 Сериал «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+
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Специалист узкого 
профиля

Марина Адоньева живет в 
обычной многоэтажке спально-
го района Воронежа. Она менед-
жер и мама 14-летней дочери.

Марина — единственный в 
нашем регионе специалист по 
куньим. Если на вашем пути 
вдруг оказался зверек из этого 

семейства и вы не можете пройти мимо, 
интернет вам выдаст ее телефон.

Был случай. Девушка наткнулась у 
подъезда на куничку. И через десять ми-
нут позвонила Марине. Как только разго-
вор закончился, на месте сразу же появи-
лась Адоньева. Звонившая поразилась та-
кой оперативности.

Оказалось, что куничка сбежала из Ма-
рининой квартиры.

— Она вылезла через окно 14-го этажа 
и уселась у подвала, не зная, что делать 
дальше. Слава богу, проходившая мимо 
девушка оказалась неравнодушной и ста-
ла искать специалиста по куньим в интер-
нете. С того момента я установила решетки 
на окна, чтобы животные больше не иску-
шали судьбу, — сказала Марина.

В ее трехкомнатной квартире кроме них 
с дочерью «прописаны» хорек, куница и 
кот. А еще перманентно обитают «транзит-
ники» — те, кого она выкармливает, ста-
вит на лапы, а потом выпускает. Когда жур-
налисты «Семерочки» пришли к ней в го-
сти, в карантинном боксе на кухне дрема-
ли три малыша кунички. Естественное же-
лание потискать эти нежные комочки Ма-
рина немедленно пресекла.

— Я сама прикасаюсь к ним только в ис-
ключительных случаях, и только в перчат-
ках или через одеяло, — объяснила она.

Малыши не должны привыкать к чело-
веку, чтобы не начать ему доверять. Это ус-
ловие выживания в дикой среде. А своей 
задачей Марина видит именно выпуск их 
на волю.

Зверята, которые сегодня живут у Ма-
рины, поселились в ее квартире 4 мая. Это 
три щенка каменной куницы.

Их нашли в лесу, на мужской рубаш-
ке, рядом лежала банка корма. Вероятно, 
приплод самка куницы оставила на чер-
даке частного дома. И хозяева не приду-
мали ничего лучше, чем оттащить их в лес. 
Шансов выжить у них там не было: прокор-
миться сами они еще не могут, а мать их уже 
не нашла бы. Они могли погибнуть от пе-
реохлаждения или их могли загрызть жи-
вотные, но, к счастью, им встретились до-
брые люди, которые нашли Марину и от-
везли щенков ей.

Квартирный вопрос

Совсем крошки, которых выхаживает 
Марина, лежат постоянно на грелке. В бок-
се — впитывающая пеленка и мягкое оде-
яльце, чтобы зверята могли спрятаться.

Бокс занимает полкухни, а в коридо-
ре стоят еще три клетки и три переноски.
В холодильнике тоже много нетривиаль-
ного. К примеру, перепела, крольчатина, 
свежая клубника и... замороженные мыш-
ки. Это деликатесы для ее приемышей.

К сожалению, у «Сердца леса» нет дру-
гого пристанища, кроме квартир его во-
лонтеров, поэтому с пострадавшими жи-
вотными приходится делиться собствен-
ной жилплощадью.

Сезон происшествий

Потом в ее жизни появилась первая 
куница. Было это в мае 2018 года. Тогда 
после сильного урагана дети нашли на 
дереве пятерых щенков куницы и вы-
звали зооволонтеров.

— Дерево росло в 10 метрах от дома, 
рядом гуляли собаки. Зверьков сажали на 
дерево, они оттуда падали, от этого у них 
появились серьезные травмы, — расска-
зывает Марина.

Волонтеры ждали маму щенков, одна-
ко за четыре часа куница так и не появи-
лась. Пришлось их забрать. Щенкам на 
вид оказалось около 45 дней. Животные 
не ели около суток, и у них было обезво-
живание.

Малышей нужно было кормить каж-
дые четыре часа, массировать животик. 
Двое из них не выжили, но троих спасли. 
Одна из спасенных на постоянной осно-
ве поселилась в квартире Марины. В ди-
кой природе она не выжила бы.

— Куница — это животное не для сла-
бонервных. Ни с кем из других зверей она 
не контактирует. Пришлось обеспечить ее 
личным пространством. Осенью в приро-
де у нее идет расселение выводков. Куни-
ца становится очень агрессивной. Мне, 
к примеру, она насквозь прокусила ухо, 

оставляла такие синяки и шрамы, кото-
рые не сходили по несколько месяцев. У 
нее специфическая еда.

С тех пор, как Марина спасла свою 
первую куницу, в ее доме стали перио-
дически появляться такие же детеныши, 
угодившие в беду.

— Сезон обычно начинается в конце 
мая. Люди выезжают на шашлыки в лес и 
находят гнезда этих зверьков. Симпатич-
ных милых животных решают забрать до-
мой. При этом не отличают хорька от ку-
ницы и даже не представляют, как с ними 
обращаться. Это не грех — не быть экс-
пертами в такой области. Грех думать, что 
ты можешь справиться, перетащив их в 
свой дом, — рассуждает зоозащитница.

Обеспечить животное естественным 
для него кормом — грызунами, ящери-
цами, насекомыми — задача, которая 
большинству не по зубам. Поэтому при-
касаться к зверькам и пытаться их «спа-
сти» нужно только в исключительных слу-
чаях, считает Марина.

— Если вы видите детеныша в дикой 
природе и он не лежит, на нем нет травм 
и повреждений, не стонет — не трогай-
те его! Можно его сфотографировать, не 
прикасаясь, и прислать фото нам, чтобы 

решить, что делать дальше. Наблюдать 
нужно на удалении, тогда мать сможет к 
нему подойти. Если же щенки с травма-
ми, вялые, со слипшейся шерстью, то им 
надо помочь. Или они у дороги с ожив-
ленным движением, на рельсах. В этом 
случае их стоит оттащить от зоны опасно-
сти. Делать это нужно либо в перчатках, 
либо с куском ткани, чтобы не оставлять 
на них своего запаха. Кроме того, чтобы 
не подхватить от них каких-нибудь болез-
ней или не быть укушенным, — говорит 
Марина.

По ее словам, забирать домой живот-
ных опасно не только из-за того, что мож-
но подцепить бруцеллез, листериоз или 
бешенство. Но еще и потому, что это про-
тиворечит российским законам.

— Все дикие животные — собствен-
ность государства. И главное — мало кто 
способен правильно ухаживать за таким 
«питомцем» в домашних условиях. Лю-
ди самонадеянно берут себе этих зверей 
в дом, и они у них гибнут. Самое сложное 
— переубедить людей, чтобы они пере-
давали детенышей специалистам в реа-
билитационные центры. На это уходит 
большая часть нашей энергии, — сказа-
ла Марина.

Мониторинг 
несчастных случаев

Волонтеры не только откликаются 
на звонки людей о помощи животным, 
но и сами постоянно мониторят соцсе-
ти и сайты с бесплатными объявлени-
ями. Зачастую люди, поняв, что они не 
справились с содержанием животного, 
не спешат передать его зоозащитникам, 
а пытаются на нем заработать. Просят по 
20–25 тыс. рублей за зверька.

— Приходится звонить, убеждать, 
упрашивать, а иногда грозить. Расска-
зывать, что забирать животное из леса 
нельзя: это нарушение законов. И уж ес-
ли так произошло, то нужно немедлен-
но передать его в реабилитационный 
центр, — говорит Марина.

По ее словам, эти переговоры от-
нимают львиную долю сил и времени. 
Дальше, если все же удалось убедить, 
встает вопрос о транспортировке.

— «Мы не можем к вам привезти, у 
нас нет машины, приезжайте сами» — 
чаще всего приходится слышать. Едем, 
забираем, оплачиваем транспортиров-
ку. А животное зачастую оказывается да-
леко. Бензин либо покупаем сами, ли-
бо нам жертвуют добрые люди. Пытаем-
ся найти поддержку в госструктурах — 
к примеру, пишем в Росприроднадзор, 
говорим о нарушениях. Но ответа при-
ходится ждать очень долго. К тому вре-
мени животное уже либо погибает, либо 
бесследно исчезает, — объяснила зоо-
защитница.

Вдохновленные 
природой

Волонтерство — хороший способ по-
дать пример своему ребенку.

— Любовь к животным очень нас 
объединяет с моей 14-летней дочерью 
Настей, — рассказывает Марина.

Также она добавляет, что забота о жи-
вотных — это ответственно и трудно:

— Иногда приходится просыпаться 
через каждые два часа, чтобы их кор-
мить, делать какую-то грязную работу. 
Но когда удается выкормить и вырас-
тить — это дарит радость и удовлетво-
рение! Мне сложно расставаться с подо-
печными, все-таки привыкаешь к ним 
и переживаешь за них. Но они долж-
ны вернуться в свою естественную сре-
ду. Я чувствую свою причастность к то-
му, что помогла им выжить, и это меня 
вдохновляет. 

По ее словам, бездомными собаками 
и кошками занимаются в нашем городе 
многие, но также нужны профессиона-
лы, работающие с дикими животными, 
— среди ветеринаров и среди волонте-
ров. Объединение «Сердце леса» в этом 
смысле — спасение.

— Мы постигаем все тонкости помо-
щи диким животным, сначала изучая те-
орию, также обмениваемся практиче-
скими знаниями в кругу других специа-
листов и реабилитационных центров. У 
каждого своя специализация. Нас объ-
единяет еще и то, что у нас есть возмож-
ность наслаждаться красотой природы, 
мы черпаем из этого свой «личный ре-
сурс». Рассветы, закаты, проливной 
дождь, утренняя роса, распустившийся 
цветок, запах леса после дождя, паря-
щая птица в небе — все это вдохновля-
ет и дает силы продолжать работу. Кто-
то обращается за духовной силой к ре-
лигии, а мы — к природе, — говорит на 
прощание Марина.

От хорьков до куньих

О том, отчего девушка вдруг превра-
тилась в айболита для куньих, она рас-
сказывает так:

— С детства я очень любила живот-
ных, но мама моих интересов не разделя-
ла. Первое животное я завела, когда уже 
сама стала мамой. Дочь захотела хорька, 
и он у нас появился. А дальше мы стали 
вникать в нюансы его содержания. Потом 
я примкнула к группе в соцсетях, где было 
900 человек — любителей хорьков. Даль-
ше «доросла» до ее активистов.

По словам Марины, хорек очень игри-
вое и самодостаточное животное. Его 
нельзя сравнить ни с кошкой, ни собакой.

— Они весьма своенравные питомцы. 
Мой Исай, к примеру, был зациклен на 
мне, очень любил со мной спать и «бло-
шил» меня постоянно (т. е. искал насеко-
мых. — Прим. «7»). Он был чутким к мо-
ему настроению и приходил утешать, ког-
да оно было неважным, — рассказыва-
ет Марина.

После нескольких лет такой жизни де-
вушка с эдаким нетривиальным увлече-
нием стала экспертом по хорькам. Поэто-
му к ней с завидным постоянством нача-
ли обращаться люди, которые хотели по-
мочь попавшим в беду животным: кто-то 
заблудился, кто-то поранился.

Сбитая машиной косуля, заблудившиеся в горо-
де барсуки, оставшиеся без мамы бельчата и щен-
ки куниц, птицы с переломанными крыльями — 
все это не редкость в нашем городе. Тот, кто не мо-
жет пройти мимо и хочет помочь, начинает искать 
тех, кто знает, как это сделать. Центр спасения ди-
ких животных «Сердце леса» существует в Вороне-
же с 2013 года. Этим «сердцем» стали несколько 
девушек, объединивших вокруг себя волонтеров. В 
год они выхаживают порядка 100–150 диких живот-
ных, попавших в беду. Корреспонденты побывали в 
гостях у волонтеров, и сегодня героиня нашего ма-
териала — Марина Адоньева.
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

мир увлечений

Для того чтобы подробно рассказать о жизни целителя из Борисо-
глебска 86-летнего Ивана Фомина, не хватит никакой газетной пу-
бликации. Профессиональный журналист, член Всероссийского 
союза писателей «Воинское содружество», автор многочисленных 
стихотворных сборников, публицистических статей и мемуаров. Но 
главный актив Фомина — его проницательность, к которой даже 
прибегали российские спецслужбы. Об удивительной жизни наше-
го земляка решили поведать корреспонденты «Семерочки».

НАСКВОЗЬ 
ТЕБЯ ВИЖУ!

Еще с молодости

Родился Иван Дмитриевич непода-
леку — в селе Малые Алабухи Грибанов-
ского района. И родители еще с детства 
замечали за ним некоторые странности. 
Однажды отец ушел в лес на охоту, все 
сроки возвращения уже прошли, мать 
сильно волновалась. Но Ваня сказал: 
«Вернется в четверг к часу дня». Так оно 
и вышло. В другой раз старший брат Ни-
колай чуть не поймал в лесу удода, а до-
ма младший брат Ваня спросил его: «Че-
го ты мне красивую птичку не принес?»

Срочную службу Иван отслужил во-
дителем ЗИЛа в Батуми, а после армии 
вернулся домой и тоже крутил баранку 
грузовика в закрытом военном городке 
под Борисоглебском. Но руки тянулись 
не только к рулю. Как-то раз он написал 
рассказ «Водители» и понес его в рай-
онную газету Борисоглебска.

— Я еще в школе немного писал в 
стенгазету, — вспоминает хозяин. — А 
тут мой рассказ напечатали и даже гоно-
рар заплатили — 4 рубля. Потом принес 
в редакцию фельетон «Контрибуция», 
где рассказал о продавце магазина, ко-
торая обсчитала нас с другом. После это-
го меня пригласили работать корреспон-
дентом районки. Мы с супругой Валей, 
ныне покойной, посоветовались. Оклад 
шофера тогда был 178 рублей, а в редак-
цию меня позвали на 46! Но все равно в 
итоге я круто поменял свою жизнь.

Бремя славы

Как-то Иван Фомин и его жена Ва-
лентина сажали на огороде морковку. 
Те семена, которые он держал в руках, 
взошли на третий день, а ее — на седь-
мой-девятый. Ну взошли да взошли, но 
потом супруга попросила попробо-
вать полечить ее варикоз — вдруг 
после моркови и это получится?

— Начал интуитивно де-
лать какие-то пасы руками, 
чувствую, ток тепла от ее ног 
идет, сам не понял, что это 
было. Только смотрю, Валю-
ша порозовела, потом встала 
и стала двигаться гораздо лег-
че, чем раньше. Она рассказа-
ла об этом соседке, та пришла ко 
мне полечить свою мигрень. Что-то 
подобное проделал руками, и ей ста-
ло легче. А потом сарафанное радио за-
работало на всю катушку.

На беду о «народном целителе» 
прознал главврач детской районной 
больницы и позвонил первому секре-
тарю райкома: «Тут какой-то шарлатан 
занимается целительством!» В ито-
ге коммуниста Фомина вызвали в рай-
ком КПСС для рассмотрения его персо-
нального дела. За выговор проголосова-
ли шесть человек, а двое — лечащих-
ся у Ивана Дмитриевича — воздержа-
лись. Из редакции Фомина уволили, и 

нику из спецслужб и сказал о возмож-
ном покушении на одного из первых лиц 
государства. В итоге по наводке Ивана 
Дмитриевича нашли заклад с тротилом.

Пожалуй, одно из самых важных за-
даний Фомин выполнил в августе 2003 
года, когда среди ночи ему на домашний 
телефон позвонил тогдашний вице-гу-
бернатор Сахалинской области Иван Ма-
лахов и обратился с просьбой найти вер-
толет Ми-8, потерявшийся на Камчатке. 
На его борту находилось три члена эки-
пажа и 17 местных чиновников  во главе 
с губернатором Игорем Фархутдиновым.

— Утром мне по факсу прислали 
подробную карту Камчатки, — вспоми-
нает Фомин. — Местность там сложная 
— сопки, поросшие лесом. Было очень 
трудно. Я напрягался изо всех сил, по-
ка не увидел картину падения вертолета 
сразу после взлета. Он там кого-то выса-
живал, а потом поднялся на высоту око-
ло 115 м и потерял управление. Я указал 
примерное место падения, которое нари-
совалось в моей голове.

Через три дня обломки вертолета бы-
ли обнаружены, о чем Фомину сообщи-
ли из администрации Сахалинской об-
ласти.

Работа со спецслужбами

После этого Фомин со своими спо-
собностями стал своим человеком для 
российских спецслужб. Его даже при-
глашали поработать в специальной ко-
миссии, которая отбирала кандидатов в 
авиационные пилотажные группы «Рус-
ские витязи» и «Стрижи». Большинство 

людских характеров Иван Дмитрие-
вич, по его словам, считывал до-

вольно легко, часто точно пред-
сказывал будущее того или 

иного человека:
— Например, Людми-

ла — первая жена мое-
го сына Михаила — в 
начале 2000-х ездила 
в Москву, куда ее при-
гласили поработать 

фармацевтом. Как-то я 
сказал ей, что не надо туда ехать: «Я не 
вижу тебя в этой новой работе». Но она 
настояла и поехала, в итоге дело кон-
чилось трагедией — ее убил наркоман.

Конечно, даже сегодня Фомин не мо-
жет рассказывать обо всех поручени-
ях спецслужб. Но доподлинно извест-
но, что приказом № 057 по КГБ СССР от 
28 июля 1984 года он был удостоен зва-
ния полковника. А в 2008-м перед от-
крытием Олимпиады его даже пригла-
шали проинспектировать спортивные 
объекты, где должны были размещать-
ся первые лица нашей страны…

Несмотря на уникальные способно-
сти, Иван Дмитриевич упорно отрица-
ет, что он человек необычный. А неве-
роятное в своей жизни считает вполне 
очевидным.
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мне шли и шли. Они 
писали письма, просили принять их, в 
день проходило по четыре-пять чело-
век. Люди были даже из близлежащих 
областей. Притом денег я ни с кого не 
брал. Кому-то выходило помочь, с кем-
то получалось хуже. Как-то даже один 
чиновник из райкома попросил его сы-
на на ноги поставить. Парню 29 лет, и 
атрофия мышц. Вылечил его. А родите-
ли молодого человека пригласили меня 
в Москву на неделю, я тогда жил у них и 
целыми днями гулял по столице...

На прием к губернатору

На способности Фомина обратили 
внимание и спецслужбы. Например, 
когда воронежские милиционеры ло-
вили поворинского маньяка Владими-
ра Ретунского, офицеры областного УВД 
часто наведывались в Борисоглебск за 
советом, и Иван Дмитриевич относи-
тельно точно указал несколько мест с 
останками жертв маньяка.

О даре Фомина узнали и в Москве. И 
начали обращаться к нему по разным 
поводам. В 2002 году он помог предот-
вратить покушение на правительствен-
ный кортеж на Рублевском шоссе. Фо-
мин тогда позвонил дальнему родствен-
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ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРАТВЦ МАТЧЗВЕЗДА ТВ-3

воскресенье // 29 мая 2022  г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР

Маргарита Иванова-Донская сыграла в 
новом детективном проекте ТВ-3 «Все в 
твоих руках». Первая серия вышла на те-
леканале 16 мая. В каждой серии доку-
ментально воссоздаются реальные кри-
минальные происшествия и преступле-
ния, случившиеся в России за последние 
годы, — изменены лишь имена участни-
ков. Журналистам «Семерочки» удалось 
пообщаться с Маргаритой Ивановой- 
Донской перед премьерой сериала.
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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+

12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.05 Сериал «КАТЕРИНА» 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

1.30 Худ. фильм «ВАЛЬС-
БОСТОН» 12+

6.30 Худ. фильм «НАД 
ТИССОЙ» 12+

7.50 Худ. фильм «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ» 16+

9.40 «Здоровый смысл» 16+

10.05 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 23.45 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+

13.25 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Планы на лето» 12+

16.55 Сериал «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 12+

20.25 Сериал «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» 12+

0.00 Худ. фильм «ДОМОВОЙ» 16+

1.45 Сериал «СИНИЧКА» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.25, 9.00 Худ. фильм «КО-
НАН-ВАРВАР» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.00 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+

13.00 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА — 2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

15.25, 17.00 Худ. фильм «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА — 3» 16+

17.45, 19.55 Худ. фильм «МИР 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+

20.30 Худ. фильм «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА — 2» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

7.00, 8.40, 14.35, 3.30 Новости 12+

7.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45 
«Все на Матч!» 12+

8.45, 14.40 «Спартак» — «Дина-
мо». Дерби столичное 12+

9.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» — «Реал» 0+

11.55 Легкая атлетика. Команд-
ный чемпионат России 0+

16.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Спартак» 
— «Динамо» 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+

23.50 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Су-
перлига». Женщины 0+

1.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место 0+

3.35 Регби. Чемпионат 
России. «Стрела» — 
«Енисей-СТМ» 0+

5.15 Худ. фильм «СОЮЗ 
НЕРУШИМЫЙ» 16+

6.50 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.15 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.30 «Ты супер! 60+» 6+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.30 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

5.15 Худ. фильм «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 12+

6.35 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+

8.10 «29 мая — День военного 
автомобилиста» 16+

9.00 Новости недели 16+

10.30 «Военная приемка» 12+

11.20 «Скрытые угрозы» 16+

12.05 «Код доступа». «Гаага. 
Приговор для трибунала» 12+

12.50 «Секретные материалы». «На 
грани апокалипсиса. Опасная 
ложь Киссинджера» 16+

13.35 «Легенды армии» 12+

14.15 «Легенды госбезопас-
ности. Геннадий Зайцев. 
«Альфа» — моя судьба» 12+

15.05 «Восточный фронт» 16+

18.00 «Главное» 16+

20.00 «Легенды советского сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+

1.20 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00, 16.50 «Календарь» 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

12.55 «Отчий дом» 12+

13.10, 0.05 «Женщины Кеннеди» 16+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Государственные 
символы России» 12+

15.55 «Воскресная Прав!Да?» 12+

16.35 «Волшебная формула» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05, 1.00 «ОТРажение недели» 12+

20.00 «Вспомнить все» 12+

20.25 Худ. фильм «ГОЛОВО-
КРУЖЕНИЕ» 16+

22.35 «Франкофония» 16+

1.55 «За дело!» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.15 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

10.45 Сериал «ИСТОРИЯ 
ДЕВЯТИХВОСТО-
ГО ЛИСА» 16+

13.15 Худ. фильм «ЗА-
ЩИТНИК» 16+

15.00 Худ. фильм «В ОСАДЕ» 16+

17.00 Худ. фильм «В ОСАДЕ: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+

19.00 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «УЦЕ-
ЛЕВШАЯ» 16+

22.45 Худ. фильм «АГЕНТ 007: 
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

1.00 Худ. фильм «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+

2.30 «Городские легенды» 16+

ПОДГОТОВИЛА  Елена МИННИБАЕВА // пресс-служба ТВ-3 (ФОТО)

 ЗНАЙ НАШИХ

Мистика и не только

— Как вы попали в проект?
— Все очень просто: у кинокомпа-

нии есть своя актерская база и кастинг- 
отдел. Я прошла пробы и оказалась в 
проекте.

— В новом детективе важная роль 
отводится мистике в жизни человека. 
Верите в нее?

— Скорее всего, хиромантия, речь о 
которой идет в проекте, — все-таки не 
столько мистика, сколько руководство к 
построению собственной судьбы. Каж-
дый зритель может это опробовать на 
себе.

— Атмосфера на съемочной пло-
щадке была мистической?

— Кино — само по себе магия и ми-
стика, достигаемые за счет волшебства, 
которое создает команда людей, фана-

ДЕТЕКТИВНОЕ ДЕЛО

тичных и влюбленных в профессию. В 
кино не остаются случайные люди. Что-
бы получить картинку, нужно соблюсти 
столько подробностей и мелочей! Ко-
стюмы, реквизит, свет, звук. Актеры — 
это лишь составляющая всего процесса. 
Съемки в мистическом проекте — это 
увлекательно, даже захотелось посмо-
треть свои линии судьбы.

И смех, и грех

— Что вам больше всего понрави-
лось в работе над проектом?

— Ну конечно, наша команда во гла-
ве с режиссером. Необычный формат — 
такое, пожалуй, впервые. Расскажу один 
курьезный момент. У нас есть драмати-
ческая сцена в машине скорой помощи, 
где мы едем по ночному городу. Эффект 
движения машины достигали техниче-
ски — пара ребят раскачивали авто-
мобиль, создавая тряску, а осветитель 
приближал и отдалял горящий световой 
прибор, как будто пролетающие фона-

ри. Изнутри выглядело очень похоже, но 
снаружи — до безумия смешно.

— А что было самым сложным?
— Я играю отрицательную героиню, 

мне редко достаются подобные роли. У 
меня много теплых, нежных, мягких ро-
лей. Поэтому отрицательный персонаж 
для меня — всегда вызов. Мне необхо-
димо для себя, как для актрисы, найти 
некие стороны, которые бы привлекали 
меня в этой истории. В данном случае 
мне интересен в человеке момент на-
кала и достижения собственных целей, 
властности и ощущения, что мир под-
чиняется ей.

— Вы начали свой творческий путь 
в Воронеже, расскажите, где случи-
лись ваши первые шаги в актерской 
профессии.

— Да, это мой родной и самый люби-
мый город. Я получила актерское обра-
зование на театральном факультете на-
шей академии искусств и начала свою 
работу на большой сцене Воронежско-
го драматического театра имени Коль-
цова. Потом судьба закинула в Москву. 
Но я не теряю связь с родным городом и 
часто бываю там. У нас очень театраль-
ный город, где проводятся различные 
фестивали — например, Международ-
ный Платоновский фестиваль.

ВОРОНЕЖСКАЯ 
АКТРИСА СНЯЛАСЬ 

В МИСТИЧЕСКОМ 
ПРОЕКТЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАНАЛА

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС, bravo-voronezh/ru (ФОТО)

Загадка гибели 
Абрама Клотца

Абрам Клотц — художник и педагог. 
Он родился в Воронеже в 1887 году, ра-
ботал подмастерьем в мастерской Во-
ронежского драматического театра, был 
художником-декоратором воронежских 
театров. В 1942-м погиб, но обстоятель-
ства его смерти долгое время были не-
известны.

По словам историка Виктора Бах-
тина, узнать о важных событиях жизни 
Абрама Клотца помогает книга Марга-
риты Волиной «Амплуа — первый лю-
бовник» — это воспоминания об уро-
женце Воронежа актере Георгии Мен-
глете. Там речь идет о дружбе Георгия 
Менглета с Абрамом Клотцем. Оттуда 
же известно, что в начале 1930-х годов 
у художника была гангрена, врачи были 
вынуждены ампутировать ему обе но-
ги. Передвигался Абрам Клотц на про-
тезах.

В книге Маргарита Волина гово-
рит о том, что во время оккупации Во-
ронежа Абрам Клотц вместе с други-
ми воронежцами спрятался от наци-
стов в Покровском соборе. Но фаши-
сты «выволокли его за деревянные но-
ги из собора и с хохотом поволокли по 
улице». Больше Абрама Николаевича 
не видели.

Сейчас в распоряжении Виктора 
Бахтина оказался рассекреченный 
документ, который позволяет восста-
новить обстоятельства гибели Абра-
ма Клотца. Это акт о злодеяниях на 
территории Воронежского сельско-
хозяйственного института от 15 марта 
1943 года.

УЧЕНЫЕ 
НАШЛИ НОВЫЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

НАЦИСТОВ В 
ВОРОНЕЖЕ

Уничтожение СХИ

В документе описывается ущерб, 
который нанесли нацисты сельскохо-
зяйственному институту. Сначала гит-
леровцы ходили по квартирам и выво-
зили ценные вещи — рояли, пианино, 
картины, мебель, книги, отрезы ткани. 
Затем отнимали у людей все — вплоть 
до женских косынок и детских игрушек. 
Фашисты распускали слухи, что жилые 
здания через час взорвут. Жители бро-
сали свои вещи и выбегали из домов, а 
нацисты грабили их.

Оккупанты уничтожили огороды ра-
ботников СХИ, опытное поле и все по-
севы. Они вырубили и сровняли танка-
ми свыше 700 видов деревьев дендро-
логического парка, уничтожили ботани-
ческую станцию академика Келлера с 
ее оранжереями, сровняли с землей и 
огромный Мичуринский сад.

Кроме того, фашисты сожгли луч-
шее здание института — главный 
учебный корпус СХИ, сгорело почти 
все оборудование и 500 тыс. книг. Ок-
купанты разбомбили еще четыре кор-
пуса вуза, студенческие общежития, 
здание школы № 61, больницу и газо-
вый завод.

Зверские издевательства

В акте зафиксированы и тяжкие пре-
ступления гитлеровцев. Например, они 
поджигали жилые дома, а когда люди, 
прятавшиеся от бомбежек в щелях и га-
зоубежищах, бросались спасать свое иму-
щество, нацисты стреляли из автоматов 
и пулеметов, смеясь над жертвами своих 
зверств. Особенно любили фашисты вы-
гонять под дула автоматов целые семьи и, 
наглядевшись на мучения, гнали их при-
кладами и плетками обратно в убежище.

В документе описан и такой эпизод. 
Ассистент кафедры неорганической хи-
мии Нина Львова осталась в оккупиро-
ванном городе, потому что не могла вы-
везти в эвакуацию парализованного 
70-летнего отца и больную мать.

«После страшных издевательств фа-
шисты раздели догола ее беспомощного 
старика-отца, бросили в канаву и здесь 
вместе с художником Театра драмы, у ко-
торого ампутированы ноги, и женщиной 
с двумя маленькими детьми — расстре-
ляли», — написано в документе.

По словам Виктора Бахтина, этот 
фрагмент позволяет сделать вывод, 
что упомянутый здесь художник — не 
кто иной, как Абрам Клотц. Таким обра-
зом, документ позволяет восстановить 
обстоятельства его смерти.

Гибель рабочих 
протезного завода

До Великой Отечественной войны на 
улице Куколкина, недалеко от нынеш-
него торгового центра «Галерея Чижо-
ва», был завод, на котором делали про-
тезы для инвалидов. Виктор Бахтин 
предоставил в распоряжение редакции 
ранее не опубликованный архивный до-
кумент из Государственного архива Во-
ронежской области — акт о злодеяни-
ях немецко-фашистских захватчиков от 
25 августа 1943 года. Из него следует, что 
1 июля 1942 года в результате бомбар-
дировки гитлеровцев погибли рабочие 
протезного завода.

Жертвами стали 29 человек — 19 ра-
бочих и служащих и свыше десяти за-
казчиков протезов. Во время налета не-
мецко-фашистской авиации люди обе-
дали в заводской столовой.
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 В СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ
В акте перечислены имена по-

гибших. В их списке — слесарь 
Корнилевский, начальник слесар-
ного цеха Мария Вавилова, шлифо-
вальщица Орехова, уборщица Со-
бакина, слесарь Борис Гульстен, 
ученик Неберкутин, слесарь Сле-
покуров, сапожник Шабанов, элек-
тропроводчик Николай Парамонов, 
столяр Коренюгин, две женщины 
по фамилии Малаховы и другие.

— Эти люди похоронены там же, 
под завалами здания столовой. Тер-
ритория завода сейчас застрое-
на новыми зданиями. А мы прохо-
дим по этим улицам и не знаем, ка-
кая трагедия тут произошла. Думаю, 
нужно установить здесь памятный 
знак, — сказал Виктор Бахтин.

Историк убежден: большая про-
блема в том, что в Воронеже память 
о погибшем мирном населении по-
ка не увековечена. О местах рас-
стрелов воронежцы почти ничего 
не знают. Например, в парке «Ор-
ленок» похоронены евреи — жерт-
вы холокоста, а памятной таблички 
об этом нет.

Во многих местах героических 
подвигов защитников Воронежа и 
боев за Воронеж тоже нет памят-
ных знаков. Эту ситуацию нужно ис-
правлять. Об этом надо говорить, 
чтобы эти факты стали частью на-
шей исторической памяти, считает 
Виктор Бахтин.

Без грифа 
секретности

 СПРАВКА
Над составлением сборника документов 

о злодеяниях гитлеровцев в Воронежской 
области работал коллектив историков и ар-
хивистов. В результате опубликовали более 
350 рассекреченных документов из Госархи-
ва Воронежской области, Госархива обще-
ственно-политической истории Воронеж-
ской области и архива УФСБ по Воронеж-
ской области.

В 2020 году «Семерочка» пи-
сала о федеральном проек-
те «Без срока давности», бла-
годаря которому в России рас-
секречивают архивные доку-
менты. Они проливают свет на 
преступления нацистов против 
мирного населения. Напомним, 
в результате вышли 23 тома с 
ранее неизвестными архивны-
ми документами. Регио-
нальный представитель 
федерального проекта 
«Без срока давности» 
кандидат исторических 
наук, доцент Виктор 
Бахтин рассказал «Семе-
рочке» о двух только что рас-
секреченных актах, проливаю-
щих свет на гибель в 1942 го-
ду художника Абрама Клотца и 
бомбежку протезного завода.
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ПОДГОТОВИЛА Марина САЖИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

прямая линия

Могут ли в этом году отменить ЕГЭ, 
как отменили проверочные работы?
— Нет, ЕГЭ не отменят. Уже 26 мая нач-

нутся первые испытания для ребят. Воро-
нежская область полностью готова к про-
ведению единого экзамена, организова-
ны 65 пунктов. Как обычно, большинство 
ребят сдают необходимые для получения 
аттестата математику и русский язык, 
причем «царицу наук» можно сдавать в 
базовом или профильном форматах. Мно-
гие сдают обществознание, физику, и да-
лее другие предметы идут по нисходя-
щей. Впервые после длительного пери-
ода ковидных ограничений условия сда-
чи госэкзаменов будут более свободны-
ми, но все санитарные нормы на пунктах 
проведения ЕГЭ останутся: это наличие 
санитайзеров, нормы рассадки, дистан-
ция, что позволит комфортно и безопас-
но для здоровья сдать экзамены.

Почему родителям нельзя присут-
ствовать на выпускном у ребенка в 
детском саду?
— Выпускной в детском саду — 

очень значимое событие для родите-
лей, и хотелось бы посоветовать заве-
дующим детсадами рассмотреть при-
сутствие членов семьи на празднике. Но 
должно быть соблюдено одно из усло-
вий: либо большое помещение, чтобы не 
допустить нарушения санитарных норм 
при скоплении людей, либо проведение 
какого-то периода времени выпускного 
на улице. И тогда родители без проблем 
могут любоваться тем, как рассказывает 
стихотворение их сын или дочка.

Правда ли, что в этом году не будут 
работать детские лагеря, так как там 
размещены эвакуированные жите-
ли Донбасса?
— Пункты временного пребывания 

эвакуированных были в шести лагерях, 
которые занимаются летним отдыхом и 

оздоровлением детей. Но уже есть по-
ручение губернатора Воронежской об-
ласти, согласно которому летний отдых 
должен быть организован для ребят в 
первую очередь из нашего региона, а 
потом и прибывших. Сейчас из пунктов 
временного пребывания, которые нахо-
дились в лагерях, мы переводим людей 
в другие места. У нас есть небольшое ко-
личество времени для подготовки лаге-
рей, на эти цели выделили финансовые 
ресурсы, и скоро места отдыха откроют 
двери для ребят.

В этом году эпидситуация позволяет 
открывать и организованные палаточ-
ные лагеря. В настоящее время по всей 
области уже 29 организаций за явили о 
желании пойти в туристические походы. 
Поэтому эта форма отдыха будет возро-
ждаться после некоторого затишья в ко-
видный период.

На сайте ЦДО «Перемена» проис-
ходит бронирование путевок в дет-
ские лагеря на лето, но почему до 
сих пор неизвестна стоимость пу-
тевок?
— Уже на следующей неделе инфор-

мация станет доступной. Кешбэк за дет-
ские путевки будет автоматически рас-
считываться в зависимости от их стои-
мости. Возможен возврат 50 % стоимо-
сти путевки, но не более 20 тыс. руб лей. 
То есть если путевка гипотетически бу-
дет стоить 40 тыс. рублей, то вернут 
20 тыс.

В наш регион приехало много 
школьников из ЛНР и ДНР. Как эти 
ребята будут сдавать ЕГЭ и будут ли 
у них привилегии при поступлении в 
вузы региона?
— К нам приехали около 1700 детей 

дошкольного и школьного возраста, из 
них школьников около тысячи. Но так 
как ситуация в ДНР и ЛНР становится 
стабильной, организованные группы де-
тей из интернатов уже уезжают. Остает-
ся небольшое количество школьни-
ков, в основном с родителями, и из них 
очень немногие сдают ЕГЭ — около 20 
человек. Методические рекомендации 

Во вторник, 17 мая, в Доме журнали-
стов прошла традиционная прямая 
линия руководителя департамента об-
разования, науки и молодежной по-
литики Воронежской области Ната-
льи Салогубовой. В преддверии экза-
менов, каникул и приемной кампании 
чиновница ответила на вопросы воро-
нежцев в прямом эфире, а «Семероч-
ка» записала самые интересные.

относительно того, каким образом бу-
дет происходить их зачисление в вузы, 
только ожидаются. Но чтобы снять тре-
вогу, я хочу объяснить, что в нашем ре-
гионе выделят специальные дополни-

тельные квоты на бюджетные места. 
Поэтому нельзя сказать, что кто-

то займет чье-то место. Про-
сто преференции получат те, 

кто на самом деле находит-
ся в трудной ситуации, но 
они идут отдельным пото-
ком, и к нашим ребятам 
это не имеет отношения. 
Демографическая ситуа-
ция позволяет сказать, что 

сейчас количество мест в 
вузах и число выпускников, 

готовых их занять, практиче-
ски идентичны друг другу.

В Воронеже в школе № 102 объявили 
о введении второй смены для вто-
роклассников в новом учебном го-
ду. Теперь уроки будут начинаться 
в 13.30 и завершаться в 18.00. Это 
очень неудобно, дети не попадают 
в кружки и секции.
— Эта мера вынужденная, потому что 

количество первых классов, набран-
ных в прошлом году, в школе № 102 бы-
ло превышено. Директор школы преду-
преждал о том, что в этом случае может 
быть вторая смена. К сожалению, учеб-
ное заведение переполнено, потому 
что находится среди плотной застрой-
ки, и единственный выход — дождать-
ся открытия мегашколы на 2860 мест 
в «Яблоневых садах». Она откроется в 
2023 году, и кто-то из живущих рядом 
сможет в нее перейти. А пока придет-
ся потерпеть и постараться перестроить 
режим дня детей на более комфортный.

Также для многих детей и родите-
лей неудобна вторая смена в школе 
№ 46. Им тоже придется подождать око-
ло полутора лет, пока в ЖК «Каштано-
вый» будет построена новая школа на 
1,5 тыс. мест.

На улице Домостроителей еще одна 
школа на 1,5 тыс. мест находится в сте-
пени готовности около 30 %. Эта школа 
тоже будет востребована, так как там 
расположен густонаселенный микро-
район.

Многие школы имеют прилегающие 
участки земли, на которых можно сде-
лать пристройку. Как пример — МОК № 2
на улице Шендрикова. Там появится 
пристройка на 432 места, и не нужно бу-
дет искать более комфортные условия 
обучения из-за того, что школа перепол-
нена. С пристройкой будет и лицей № 4.

Хватит ли учителей на все новые 
учебные заведения?
— Со студентами педагогических ву-

зов уже ведется профориентационная 
работа, направленная на конкретные 
образовательные организации. Также 
существуют программы, финансируе-
мые правительством Воронежской об-
ласти и федеральным правительством. 
Как известно, есть программа «Земский 
учитель», которая касается только учи-
телей, работающих в сельской местно-
сти. Но и для городских учителей есть 
аналогичная программа, по которой мы 
отбираем молодых людей для работы в 
наши школы из всех субъектов Россий-
ской Федерации на конкурсной основе. 
У нас 50 таких заявок. Эти молодые пе-
дагоги получат 1 млн рублей в течение 
двух лет в виде доплат. Есть еще такое 
понятие, как миграция педагогических 
кадров из одной школы в другую, и это 
тоже совершенно нормально.

ВОРОНЕЖЦЫ 
ЗАДАЛИ 

ВОПРОСЫ О 
ВЫПУСКНЫХ, 

ЭКЗАМЕНАХ 
И ЛЕТНЕМ 
ОТДЫХЕ

МЕСТА 
ХВАТИТ 
ВСЕМ
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преодоление

Доктор Лера

Врачи берутся решить проблему, но 
для этого нужно еще одно хирургиче-
ское вмешательство. Саму операцию 
проведут за счет госбюджета, однако 
родителям надо оплатить специальные 
материалы, которые будут использова-
ны при операции. Мама Леры Людми-
ла Любченко признается, что для нее это 
нереально. Женщина в одиночку вос-
питывает дочь. На учительскую зарпла-
ту (она работает преподавателем исто-
рии) собрать необходимую сумму — 261 
тыс. рублей — не представляется воз-
можным. За помощью женщина обра-
тилась в Русфонд.

Свою будущую профессию Лера вы-
брала в пятилетнем возрасте. Сосед-
ская девчонка упала на асфальт и сте-
сала коленку на ее глазах. До этого Лера 
до смерти боялась вида крови, а тут ри-
нулась на помощь. Влетела в дом, схва-
тила вату, перекись и понеслась оказы-
вать «раненой» помощь. Кровь и плач 
«пациентки» не ввели ее в ступор, как 
предполагалось, а, наоборот, придали 
сил. С тех пор Лера и решила — станет 
доктором. И не каким-нибудь, а детским, 
который лечит сердце.

В подростковом возрасте еще были 
метания — хотела быть то преподава-
телем иностранного, то музыкантом. Но 
после девятого класса решила оконча-
тельно — пойдет в мед.

Случилось это после того, как сама 
оказалась в руках докторов. Ей делали 
тогда очень сложную операцию по уста-
новке фиксирующей металлоконструк-
ции на позвоночник. Девочка оконча-
тельно поняла, насколько это благород-
но и важно — лечить людей. И, выйдя 
из больницы, всерьез взялась за учебу. 
С учебниками химии и биологии она те-
перь засыпает и встает.

«Повод для комплексов»

Мама Леры вспоминает, что до 
школы дочь никогда не жаловалась 
на здоровье. А в первом классе у нее 
вдруг начались мигрени, девочка ста-
ла быстро уставать. После обследова-
ния ей поставили диагноз «правосто-
ронний сколиоз III степени».

— Из-за чего это произошло, так и 
не удалось установить. По рекоменда-
ции врачей купила дочке ортопедиче-
ский корсет. Лера регулярно проходи-
ла курсы массажа, ЛФК, физиопроце-
дуры. Но развитие болезни, к сожале-
нию, так и не удалось остановить, — 
вздыхает мама.

В 11 лет сколиоз у Леры достиг мак-
симальной, IV степени. Стала сильно 
болеть спина, одышка возникала уже 
при обычной ходьбе.

— Два года назад Лере сделали 
операцию, которая сильно облегчи-
ла ее жизнь. Деньги на нее нам по-
мог собрать Русфонд, спасибо всем 
огромное! Ушли головные боли, дочь 
перешла с домашнего обучения на 
очное. Даже начала ходить на уроки 
физкультуры. Но у нее еще выпира-

ет правая лопатка. Это бесконечный 
повод для комплексов, — поделилась 
Людмила.

Лера от своего несовершенства 
сильно страдает. Девушка не может 
позволить себе обтягивающую оде-
жду. Носит только балахоны, и это под-
ростка сильно удручает.

Заведующий нейрохирургическим 
отделением ОДКБ № 2 Сергей Щербов 
рассказывает: благодаря металлокон-
струкции, которую установили его па-
циентке два года назад, позвоночник 
Леры выпрямился. Но осталась ре-
берная деформация — она не только 
некрасиво выглядит, но и сдавливает 
внутренние органы.

— Мы проведем пластику ребер, 
добьемся нужного внешнего эффекта, 
увеличим жизненный объем легких. 
Для проведения операции необходи-
мо приобрести материалы импортно-
го производства, в том числе 3D-мо-
дель для планирования операции, 
специальные инструменты, проти-
воспаечный гель, — рассказал Сергей 
Щербов.

ПОЛОЖИМ 
НЕДУГ 
НА ЛОПАТКИ

Русфонд открыл сбор для 17-летней Валерии Слесаревой из 
Острогожска. У девушки самая тяжелая, IV степень сколио-
за. Два года назад Лере сделали успешную операцию на по-
звоночнике, установив фиксирующую металлоконструкцию. 
Позвоночник выпрямился, ушли головные боли, но осталась 
косметическая проблема — сильно выпирает правая лопат-
ка. Для старшеклассницы это повод для страшных комплек-
сов и расстройств.

Добрая сердцем

Дома у Леры живет немецкий шпиц 
Тэд. Если нет репетиторов, девушка с 
ним гуляет. И лечит при необходимо-
сти. Пока это единственный ее «паци-
ент». У собак этой породы слабый же-
лудочно-кишечный тракт, поэтому да-
же от безобидной пищи питомцу порой 
бывает плохо. Лера частенько поит его 
с ложечки лекарством.

Еще она любит музыку, играет на ги-
таре, но это увлечение пришлось оста-
вить — нет времени. Впрочем, на важ-
ные дела время все же находится. Де-
вушка — волонтер. Этой весной она со-
бирала вместе с одноклассниками по-
мощь для эвакуированных из Донбасса.

— Я учитель истории и общество-
знания. Преподаю и в классе, где учит-
ся моя дочь. Школа физико-математи-
ческая. Учеба сложная, но у нее всего 
две четверки. Лера мечтает жить обыч-
ной жизнью, не чувствовать боли и не 
страдать из-за кривой спины. К сожа-
лению, оплатить все необходимое для 
операции я не в состоянии. Мы будем 
благодарны любой помощи, — сказала 
мама девушки.

РОДНЫЕ 
ПОПРОСИЛИ 

О ПОМОЩИ ДЛЯ 
ДЕСЯТИКЛАССНИЦЫ 

ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

БЕСБЕБЕБЕБББЕБЕББББББЕББББББББЕ ПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕСС ДДД З С

преодол
И 
ЛЯ 

НИЦЫ 
КОЙ 

ЦЦ

Те, кто хочет помочь Лере, могут 
перейти по ссылке на сайт Русфон-
да: https://rusfond.ru/letter/64/21 632. 
Или обратиться в местное отделе-
ние благотворитель-
ной организации по 
телефону +7 (960) 100-
80-78, назвав имя де-
вушки.

 КАК ПОМОЧЬ

 КУЛЬТУРА

Научно-производственное управление 
«Самарареставрация» выиграло тор-
ги на право выполнения работ по сохра-
нению исторического дома врача Мар-
тынова в Воронеже (ул. Карла Маркса, 
55). За свои услуги фирма получит около 
27,3 млн рублей.
Проект реставрации здания, построенного 

в 1770 году, предполагает полное сохранение 
элементов, имеющих историческую и куль-
турную ценность. В документах также отме-
чено, что не предусмотрено изменение суще-
ствующих объемно-пространственных и ар-
хитектурно-художественных решений. Внеш-

ний вид фасадов предлагается воссоздать в 
соответствии с историческим.

В подвалах трехэтажного строения ошту-
катурят сводчатые потолки и покрасят стены, 
полы покроют керамогранитом. На лестни-
це проведут отделочные работы, в помеще-
ниях первого и второго этажей установят но-
вые дверные и оконные блоки.

По техническому заданию завершить все 
работы необходимо до 31 октября 2023 года. 
Подрядчиков для реставрации дома врача 
Мартынова искали с ноября 2021 года. Пер-
воначально цена контракта была ниже на 300 
тыс. рублей.

САМАРСКАЯ ФИРМА ОТРЕСТАВРИРУЕТ 
Д ОМ ВРАЧА МАРТЫНОВА
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20 след в истории

— В пионеры меня приняли 
в 1984 году. У меня было заме-
чательное детство. Многие го-
ворят: раньше было лучше. Нет, 

раньше было так же, как и сейчас. Просто 
детство (даже военное) — время, когда мы 
видим мир глазами любви. Когда ребенок 
входит в подростковый возраст, ему очень 
важно ощущать чувство коллектива. Из 
пионерских будней я помню сбор макула-
туры, когда ходили по квартирам и спра-
шивали, нет ли у жильцов старых газет. 
Люди охотно отдавали нам стопки, пере-
вязанные бечевкой. Случалось, в погоне 
за показателями сдавали, например, ро-
дительские книги. Некоторые мухлевали 
— заворачивали в бумагу кирпичи, чтобы 
набрать нужный вес.

Помню тимуровское движение. Помо-
гали одиноким старикам — убирали у них 
дома и ходили в магазин. Как-то раз одна 
бабушка попросила нас купить ей молока 
и хлеба. Сдачу — один рубль — она отдала 
нам. Мы тут же пошли на рынок и купили 
ей на эти деньги цветы. Вернулись с буке-
том — она страшно смущалась.

Что касается пионерлагерей, это бы-
ло не мое — слишком свободолюбивый я 
человек, не могла даже в детстве ходить 
строем. В лагерь впервые поехала в ше-
стом классе вместе с детским музыкаль-
ным коллективом. Это был неудачный 
опыт — на нервной почве пропал голос.

Что мне не нравилось в пионерском 
движении? Заорганизованность, форма-
лизм. Мне не хватало авторитетного во-
жатого, с которым было бы интересно. 
Именно таким вожатым я захотела стать 
для юнкоров, когда была редактором га-
зеты «Ворон и еж». Ребята ко мне при-
ходили активные. Мы участвовали в во-
лонтерских проектах, организовывали 
мастер-классы, концерты в интернатах.

Не думаю, что сейчас нужно возро-
ждать пионерию. В нынешнее время ее 
постигнет та же участь. Достаточно было 
бы обратить внимание на систему допол-
нительного образования и организацию 
детского отдыха.

Наталия ДАШКОВА, 
психолог, экс главный 
редактор газеты «Ворон и еж»

— В пионеры меня приня-
ли в 1979 году. У нашего класса 
церемония посвящения про-
ходила в одном из цехов Ка-
лужского машиностроитель-

ного завода. В целом моя пионерская 
жизнь не была какой-то особенной. Ну 
да, проходили сборы, линейки, смотры 
строя и песни. Но все это была обычная 
школьная жизнь. Сказать, что кровавый 
коммунистический режим идеологиче-
ски угнетал свободолюбивых подрост-
ков, заставляя их петь пионерские пес-
ни, было бы огромным преувеличением. 
Никто никого не угнетал. А пионерские 
песни легко переделывались в хулиган-
ские. Та же легендарная «Взвейтесь ко-
страми…» в нашем варианте звучала так:

Взвейтесь кострами, бочки 
с бензином!

Мы пионеры, дети грузинов!
Близится папка с длинным ремнем,
Мы от него, как всегда, удерем!
Пионерская символика «священной» 

для нас не считалась: галстук мы назы-
вали «ошейником», «петлей», «хому-
том», повязывали его по-ковбойски на 
лицо (как маску) или по-пиратски на го-
лову (как бандану). Травили анекдоты 
про Ленина, рассказывали всякие шу-

точки про пионеров. Например, загад-
ка: «Чем отличается пионер от котлеты?» 
Отгадка: «Пионер всегда готов, а котлету 
надо готовить».

Но при этом роль пионерской орга-
низации в тогдашней нашей жизни не 
следует принижать. Классе в шестом или 
седьмом у нас в отряде случилось ЧП, по-
вергшее в ужас весь педколлектив шко-
лы: несколько моих одноклассников зи-
мой выдернули свежевысаженные елоч-
ки в сквере и сделали из них хоккейные 
клюшки. Сначала речь шла чуть ли не о 
том, чтобы отправить их в колонию для 
несовершеннолетних, поскольку тут к 
банальному хулиганству примешивал-
ся идеологический мотив — «осквер-
нение памяти». В итоге в колонию ни-
кого не отправили, но наказали по тем 
временам тоже сурово — исключили из 
пионеров. Казалось бы — какая ерунда! 
Подумаешь — лишили членства в обще-
ственной организации школьников! Но 
это сейчас так кажется. А тогда это бы-
ли не шутки. Если ты не пионер, то не 
станешь комсомольцем, если не комсо-
молец — не стать тебе членом Компар-
тии, а если ты не коммунист — добивать-
ся чего-либо в жизни тебе будет гораз-
до сложнее.

Александр МАРОЧКИН, 
журналист, блогер

ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА
19 мая исполнилось 100 лет со дня образования Всесоюзной 
пио нерской организации имени В.И. Ленина. Если в 1920-х го-
дах в пионеры принимали детей-активистов — например, тех, 
кто занимался антирелигиозной пропагандой, то позже, в 1950–
1980-е, это движение стало массовым, а прекратило свое су-
ществование оно 28 сентября 1991 года. Журналист «Семероч-
ки» попросила воронежцев разных поколений вспомнить инте-
ресные события из пионерского детства и моменты, которые не 
нравились.
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— Нельзя сказать, что 
наше пионерское воспита-

ние было плохим в идеологическом пла-
не. Примером для нас были пионеры-ге-
рои времен Великой Отечественной вой-
ны. Этого, на мой взгляд, не хватает в со-
временных школах. Молодежь считает 
успешным человеком того, кто зарабо-
тал много денег и достиг власти. Но как 
он это сделал — этот вопрос часто оста-
ется за скобками.

При дворцах культуры и домах пио-
неров для детей работала масса разных 
бесплатных кружков — вплоть до цир-
ковых студий и театров кукол. Дети мог-
ли заниматься и спортом, и художествен-
ным развитием.

Нас учили дружбе народов — в шко-
лах и пионерлагерях проводились дни 
советских республик. Каждый пионерот-
ряд готовил представление, посвящен-
ное определенной республике, — зна-
комил зрителей с национальной кухней, 
одеждой, литературой и искусством.

Никакого двойного смысла в пионер-
ской организации не было: слово не рас-
ходилось с делом, дети были при деле — 
и в плане досуга, и в плане организации 
летнего отдыха, и в плане социализации.

Владимир ИВАНОВ, 
член Нацпалаты при 
губернаторе Воронежской 
области, руководитель 
воронежского Дома дружбы

— В пионеры меня приня-
ли весной 1959 года. Обычно 
церемония проходила в шко-
ле, но особо отличившихся 
учеников принимали в пионе-

ры на площади Ленина. К этому моменту 
все ребята успели прочитать книгу Арка-
дия Гайдара «Тимур и его команда». Пом-
ню, что нас она захватила — мы тоже хо-
тели помогать другим.

Но наша пионерская жизнь была не 
такая, как у Гайдара. Мне запомнился 
сбор металлолома и макулатуры. Как-
то раз мы нашли металлическую бал-
ку. В школу ее притащили на веревках. 
Нас похвалили за крупную «добычу». Но 
наша радость была недолгой — в школу 
вбежал матерящийся мужик, который по-
требовал вернуть балку. Как оказалось, 
это был муниципальный сборщик метал-
лолома, который заприметил балку рань-
ше нас.

Ближе к комсомольскому возрасту де-
ти крайне неохотно носили пионерские 
галстуки. Мы повязывали галстук перед 
входом в школу. Когда выходили из нее, 
снимали его и прятали в портфель.

С одной стороны, пионерия приучила 
меня к самоорганизации и самостоятель-
ности. Это пригодилось мне во взрослом 
возрасте, когда я был в комсомоле и ра-
ботал в профсоюзе. С другой — мне не 
нравилось то, что по мере взросления не-
которые мои одноклассники начали про-
являть карьеристские наклонности. Бо-
лее ярко это выразилось, когда они бы-
ли комсомольцами и стали прокладывать 
себе дорогу к партийным постам.

Олег КАЗАНЕВСКИЙ, 
воронежский краевед

— В пионеры я вступил вес-
ной 1987 года. Политическая 
жизнь пионерской организа-
ции прошла совершенно ми-
мо меня. Я даже не помню, кто 

у нас в классе был звеньевым. Родители 
выписывали для меня газету «Пионер-
ская правда», журналы «Пионер», «Ко-
стер», «Юный техник». Я писал фанта-
стические рассказы и один из них отпра-
вил в редакцию «Пионерской правды». 
Рассказ был слабенький, его не напеча-
тали, но мне пришло письмо с подроб-
ной рецензией и творческими советами.

Пионерская тема больше присутство-
вала в «виртуальной», чем в реальной 
жизни. Я любил книги и фильмы про пио-
неров. Очень завидовал героям фильма 
«Завтрак на траве», которые играли в 
«Зарницу». Мне в эту игру поиграть так 
и не довелось.

С высоты своего взрослого опыта 
могу сказать, что пионерская организа-
ция второй половины 1980-х была слаба 
именно своей политической составляю-
щей. И понятно почему: ведь ее целью 
было подготовить ребенка к вступлению 
в комсомол, а в перспективе — в ком-
партию. А партия стремительно свали-
валась в глубочайший кризис. И уже в 
старших классах школы я с изумлени-
ем наблюдал, как моя бывшая учитель-
ница, которая рассказывала нам о «ма-
леньком Ленине с кудрявой головой», 
теперь заставляет своих младшекласс-
ников на переменах стоять с подняты-
ми руками, чтобы «ловить космическую 
энергию».

Денис ЧУКОВ, 
сотрудник IT-компании

— Я родился в 1975 году, 
моя школьная жизнь при-
шлась на 1980-е и начало 
1990-х. В классе достаточ-

но долго отвечал за трудовое направ-
ление — сбор макулатуры, уборку тер-
ритории. Чтобы собрать больше маку-
латуры, мы собирали все, что «плохо 
лежало». Помню, однажды со склада 
хотели укатить большую картонную 
катушку, но нас прогнал сторож.

Было у нас и тимуровское направ-
ление. Нам предложили помогать од-
ному дедушке, жившему недалеко от 
школы. Пришли к нему, предложили 
помощь, а он сказал: «Спасибо, ребят, 
не надо». Мы тогда поняли, что посе-
щение дедушки может стать предло-
гом для пропуска уроков.

Один мой одноклассник однаж-
ды поджег макулатурную будку, а за-
тем заливал огонь из огнетушителя. 
За активное участие в тушении буд-
ки его даже наградили. Правда откры-
лась спустя много десятилетий.

Не уверен, что сейчас в масштабах 
всей страны нужно создавать новую 
пионерию. Перед выходом на пенсию 
я год проработал в школе руководите-
лем военно-патриотического клуба. 
Я за то, чтобы вести с детьми диалог, 
быть им старшим товарищем, а это воз-
можно в системе клубов. Мы посещали 
мемориальные комплексы, военные 
музеи, встречались с героями России. 
В таком формате с ребятами нужно ра-
ботать в каждой школе.

Александр СИЛИН, 
подполковник полиции в 
отставке, писатель

— На мой взгляд, пио-
нерская организация вос-
питывала дисциплину и лю-

бовь к родине. Школьники всегда бы-
ли под присмотром, они не бездель-
ничали, не шатались по улицам. Пио-
нерское движение сыграло огромную 
роль для победы нашей страны в Ве-
ликой Отечественной войне. Дети бы-
ли воспитаны в духе патриотизма — 
их учили любить родину, свой город, 
знать историю своей страны. Пионер-
ское движение нужно возрождать.

Владимир МАЛЬЦЕВ, 
создатель выставочного 
центра «Галерея советской 
эпохи»

В России собираются 
создать новое общерос-
сийское движение де-
тей и молодежи. Сейчас 
этот вопрос обсуждают 
администрация прези-
дента РФ, Росмолодежь 
и Министерство просве-
щения. Законопроект о 
новой организации мо-
гут внести на рассмотре-
ние в Госдуму 19 мая — 
в день столетия совет-
ской пионерии.

 ЕСТЬ ИДЕЯ
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ПОДГОТОВИЛИ:

вести с полей «ФАКЕЛ» ОБЫГРАЛ «ВОЛГАРЬ»

«БУРАН» ПОДПИСАЛ ДВУХ ИГРОКОВГАНДБОЛИСТЫ ВЫИГРАЛИ 
ПЕРВЫЙ МАТЧ ЗА БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ

В Воронеже пройдет открытие 
ЮФЛ «Центр» — нового юно-
шеского турнира, организован-
ного Российским футбольным 
союзом. На стадионе «Локомо-
тив» (ул. Нариманова, 2) 21 мая 
состоится первый матч турни-
ра. Команда академии «Факел» 
имени В.Г. Проскурина сыграет 
с липецким «Металлургом».
В турнире примут участие 18 

команд, в состав которых входят 
спортсмены 2007 года рождения. 
Соперниками воронежцев в группе 
Б станут: курский «Авангард», орлов-
ские «Русичи», тамбовская «Акаде-
мия футбола», шебекинская «Акаде-
мия спорта», тульский ЦПЮФ «Арсе-

нал», а также клубы «Калуга» и «Ди-
намо-Брянск».

Сезон завершится в конце октября 
2022-го. По итогам двух кругов турни-
ра определятся пять сильнейших ко-
манд, которые войдут в состав груп-
пы I. Именно они на финальном эта-
пе первенства будут бороться за зва-
ние чемпиона. 

— Для нашей академии участие 
в ЮФЛ «Центр» — новый этап, при 
этом очень важный. Ребята столкнут-
ся с новым уровнем сопротивления, 
новыми скоростями, новой степе-
нью ответственности. Все это помо-
жет парням расти, – рассказал глав-
ный тренер академии «Факел» имени 
В.Г. Проскурина Вадим Эктов.

В ВОРОНЕЖЕ СТАРТУЕТ ПРЕСТИЖНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

«БУРАН» ВЗЯЛ В КОМАНДУ ДВУХ 
БЕЛОРУССКИХ ХОККЕИСТОВ

ГАНДБОЛИСТЫ СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ 
ПРИЗЕРАМИ ВЫСШЕЙ ЛИГИ

ПОДВОДНИКИ ОТЛИЧИЛИСЬ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

Футболисты «Факела» обыграли 
«Металлург» в гостевом матче 37-
го тура первенства ФНЛ со счетом 
2:1 и до предела обострили борь-
бу за выход в Премьер-лигу. К по-
следнему туру, который пройдет 
21 мая, сразу три клуба могут на-
брать одинаковое количество оч-
ков — это «Факел», «Оренбург» и 
«Торпедо». В таком случае воро-
нежцы займут первое место бла-
годаря наибольшему количеству 
побед в турнире.
— Мы забили два хороших мяча 

и выиграли матч. Предполагали, что 
в такой ситуации хозяева будут ри-
сковать. Что они, собственно, и де-
лали. А нашей задачей было ата-
ковать через освободившиеся зо-
ны. Где-то это получалось, где-то — 
нет. И здесь все дело в спешке. Не 

будь ее, мы действовали бы соглас-
но своему плану. Затем, примерно с 
70-й минуты, соперник начал прес-
синговать, и здесь уже очень важно 
было сыграть надежно, — рассказал 
после матча главный тренер «Факе-
ла» Олег Василенко.

На трибунах липецкого стадиона 
было около 2 тыс. болельщиков из Во-
ронежа. Это самый массовый выезд 
фанатов «Факела» в истории региона.

— Будто дома играли. Мы 
невероят но признательны всем, кто 
в свой выходной день приехал сю-
да поболеть за нас. У нас на домаш-
них матчах лучшая атмосфера, это все 
знают, но и на выезде происходит что-
то особенное. Воронеж — наш 12-й 
игрок. Спасибо за поддержку! — по-
благодарил после матча полузащит-
ник Олег Дмитриев.

«ФАКЕЛ» ПОБЕДИЛ В ЛИПЕЦКЕ И ОРГАНИЗОВАЛ РЕКОРДНЫЙ 
ВЫЕЗД БОЛЕЛЬЩИКОВ

Успешным выступлением воронежцев 
завершилось в Ярославле первенство 
России по подводному спорту и «Кубок 
Золотого кольца». Всего на первенстве 
выступили 273 спортсмена из 22 регио-
нов, а на всероссийском Кубке — 99 че-
ловек из 12 субъектов РФ.
Пятой в первенстве на дистанции 800 м в 

ластах стала Дарья Котова. Она же была ше-
стой на 100-метровке в подводном плавании. 
А на «Кубке Золотого кольца» Ангелина Пи-
воварова завоевала три бронзовые медали 
на дистанциях 50, 100 и 200 м в ластах.

— Для многих это был первый выездной 
серьезный старт, но со своими задачами они 
справились по максимуму и даже улучшили 
свои результаты, — отметила главный тренер 
Воронежской области по подводному спорту 
Елена Черных.

«Буран» заключил контракт с 27-лет-
ним защитником Никитой Устиненко и 
еще одним игроком обороны, 24-летним 
Антоном Гришановым. Оба хоккеиста — 
воспитанники белорусского хоккея.
Устиненко вызывался в юниорскую сбор-

ную Белоруссии и играл за «Гомель», «Дина-
мо-Молодечно» и «Юность-Минск» в мест-
ной Экстралиге. С минским «Динамо» он 
играл в КХЛ. Вернувшись в родную страну, 
снова заключил контракт с «Гомелем» и стал 
самым результативным защитником коман-
ды — 22 очка (6+16) в 49 матчах.

Гришанов — воспитанник витебской шко-
лы, игравший за родной клуб, а также за «Ди-
намо-Бобруйск», солигорский «Шахтер» и 
гродненский «Неман» в Белоруссии. На уров-
не российской ВХЛ выступал за «Звезду», а 
затем заключил контракт с «Югрой».

Также «Буран» произвел обмен вратаря 
Антона Зюзина на защитника Ивана Сушин-
ского, а еще порадовал болельщиков, вернув 
нападающего Антона Гловацкого, игравшего 
в клубе в 2015 и 2016 годах.

Гандболисты «ВГТУ-Воронежа» завое-
вали бронзовые медали Высшей ли-
ги. В повторном матче за третье место 
они обыграли белгородский «Техно-
лог-Спартак» со счетом 34:28.
В повторной игре уже к девятой минуте 

команда Алексея Доронкина вела с разницей 
в пять мячей, к перерыву «студенты» увели-
чили преимущество еще на один гол. Именно 
этот гандикап и продержался до конца встре-
чи. Хладнокровно и грамотно «ВГТУ-Воро-
неж» отвечал на каждый гол белгородцев 
своими точными бросками, почти сразу убив 
интригу в матче.

Чемпионом Высшей лиги стал омский 
«Скиф», который одолел дублирующий со-
став «Чеховских медведей». Сибирский клуб 
отправляется в Суперлигу, а «ВГТУ-Воронеж» 
имеет право на борьбу за путевку в элитный 
дивизион отечественного гандбола со сне-
жинским «Динамо-Сунгулем», занявшим
11-е место.

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, cspsk-vrn.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. 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, установка и обслуживание 
бытовых фильтров воды. Гарантия. 
Опыт — 10 лет. Вызов бесплатно. 
Т. 8-960-122-83-02 РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, телевизоров на дому и в ма-
стерской. Выезд мастера бесплат-
но. Квитанция, письменная гаран-
тия. 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, холодиль-
ников, кондиционеров. Выезд и диа-
гностика — бесплатно. Пенсионерам 
— скидка 30 %. Без посредников. Ре-
монтирую после других мастеров. 
Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных индукцион-
ных панелей. На дому. Опыт. Гарантия. 
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 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

Электрик. Установка, перенос розеток, 
выключателей; монтаж электропроводки; 
установка счетчиков, автоматов; штроб-
ление стен. Монтаж люстр, светильников. 
Быстро, качественно, недорого. Звонить 
с 9.00 до 21.00. Семен Александрович. 
Т. 8-908-050-92-21 РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, сантехни-
ка, сварочные работы (газ-, электро-) 
на дому у клиента. Продажа холодиль-
ников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, ар-
ки, облагораживание проемов. Уста-
новка и продажа стандартных дверей 
и на заказ. Вызов замерщика по Воро-
нежу — бесплатно. Договор, гарантия. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Туалеты, души, хозблоки, беседки, за-
боры, навесы. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев. Спилим де-
ревья, удалим пни, вскопаем, вспа-
шем землю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Дрова: дуб, яблоня, груша, абри-
кос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по 
индивидуальным размерам. За-
мер, доставка, установка, качество. 
Т. 8 (952) 557-88-02 РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ. Одноуровневые и много-
уровневые натяжные потолки. Ман-
сардные потолки! Работа с гипсо-
картоном. Матовые, глянец, сатин. 
Работаем по Воронежу и области. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Куплю: книги, елочные игруш-
ки, часы, значки, медали, фарфор. 
Т. 8-995-621-10-22

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 Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели 
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление ме-
бели. 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. Пенсионе-
рам — скидка 10 %. Гарантия, каче-
ство! Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 
8-930-400-3332. Алексей. https://
vk.com/remont_peretyshka_mebeli_
vrn РЕКЛАМА

ОКНА
ОКНА, балконы, лоджии. Остекле-
ние и отделка балконов под ключ! 
Сайдинг снаружи. Качество, до-
говор, сроки, гарантия! Крыши на 
балконы. Cварочное оборудова-
ние и альпинистское снаряжение. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. Услуги по 
очень низким ценам. ЗВОНИТЕ. Выезд 
специалиста и диагностика БЕСПЛАТ-
НО. Т. 8-903-850-93-95 РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ковро-
лин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штука-
турно-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, 
область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт за-
боров. Ворота, калитки. Навесы, ко-
зырьки. Вольеры, палисадники. Дач-
ный туа лет, душ. Земляные работы 
вручную: траншеи, ямы. Бетонная от-
мостка, дорожка. Русская бригада. 
Т.: +7 (473) 240-46-47; +7 (920) 404-
404-8 РЕКЛАМА

есть время

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коралловый остров 
кольцеобразной формы. 5. Металлический 
шлем с острием. 8. Стихотворная строфа, 
состоящая из четырех строк и содержа-
щая законченную мысль. 10. Богослужеб-
ный обряд, совершаемый по просьбе веру-
ющих. 11. Певческое искусство. 12. Беспо-
рядок, неустройство в делах, недружелюб-
ные взаимоотношения. 13. В древнегрече-
ской мифологии: нимфа рек, ручьев и озер. 
15. Растение с большими цветами наподо-
бие колокола. 17. Перечень имущества, ве-
щей, составленный для их учета. 18. Окон-
ная занавеска. 20. Морское кругосветное 
путешествие. 22. Поле, временно не за-
нимаемое посевами. 24. Склад имуще-
ства в воинской части. 25. Автономный ин-
дивидуальный аппарат для дыхания че-
ловека под водой. 26. Разновидность ору-
жия дальнего боя. 28. Поверхностный слой 
земной коры. 29. Сорт яблок. 30. Длин-
ный, волочащийся сзади подол женского 
платья. 32. Плохо обработанное или про-
пущенное место в поле при пахоте, посе-
ве. 35. Регулярно получаемый доход с ка-
питала, имущества или земли. 38. Прове-
рочный опрос или экзамен. 39. Совокуп-
ность всех носителей наследственной ин-
формации индивидуума. 40. Приспособле-
ние для стока воды. 41. Работа на морском 
судне, в которой участвует вся команда. 42. 
Исторически сложившаяся часть челове-
чества. 43. Двигатель, использующий те-
пловую, электрическую или гидравличе-
скую энергию.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старинная мелкая рус-
ская монета. 2. Торговец, вразнос прода-
ющий галантерейные товары, книжки, лу-
бочные картинки. 3. Вьющееся растение. 
4. Точеный столбик перил. 5. Внезапный 
резкий порыв сильного ветра. 6. Хищное 
млекопитаю щее из рода волков. 7. Отдель-
ная комната монаха. 8. Итальянская золо-
тая монета с изображением гербового щи-
та. 9. Волнообразное перекрученное рас-
положение волокон в древесине. 14. Знак 
препинания. 16. Крайнее удивление. 18. 
Прямоугольный штемпель с названием 
учреждения. 19. Главная артерия крове-
носной системы. 20. Художественное тек-
стильное изделие с многоцветными узо-
рами или изображениями. 21. Наивысшая 
точка небесной сферы, находящаяся над 
головой наблюдателя. 22. Полевой, степ-
ной или лесной пожар. 23. Пресноводное 
или морское беспоз воночное животное с 
клешнями и брюшком. 27. Музыкальное 
вступление к опере, оперетте, балету. 
30. Теплый мягкий головной убор. 31. За-
ключительная часть спортивных соревно-
ваний. 32. Большой духовой клавишный 
инструмент. 33. Жесткая четырехугольная 
заплечная сумка. 34. Наука о составе, стро-
ении, свойствах и превращениях веществ. 
35. Установленный порядок жизни. 36. 
Тонкий слой вещества, появившийся на 
поверхности. 37. Строение для хранения 
зерна, припасов, вещей или товаров. 
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Небольшие возмущения

750 мм рт. ст. 58 %
Небольшие возмущения

745 мм рт. ст. 54 %
Небольшие возмущения

746 мм рт. ст. 57 %
Небольшие возмущения

748 мм рт. ст. 53 %
Небольшие возмущения

750 мм рт. ст. 54 %
Небольшие возмущения

749 мм рт. ст. 56 %
Небольшие возмущения

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ (СОВЕТСКИЕ)

8-906-580-20-69 Владимир Реклама

Радиоприборы, осциллографы, Радиоприборы, осциллографы, 
транзисторы, конденсаторы КМ, 
реле, платы и т.д.реле, платы и т.д.

мим р Ре а а

,,

КУПЛЮ

8-906-580-20-69  Владимир Реклама

ВОЛЬТМЕТРЫ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ В7–16А

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ ВМ-12

Д
О 

3 
ЭТ

АЖ
ЕЙ

8 960 136 05 53 Владимир

Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
КРОВЛИ, ФАСАДЫ, ОТМОСТКА

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

РАБОТАЕМ СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОПТ/РОЗНИЦА; ДОСТАВКА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: BAZASHIFER.RU

БАЗА

ШИФЕР

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Ре
кл

ам
а

В ВОРОНЕЖЕ  Т. 8 (473) 221-41-62

В Воронежское областное  
бюро судебно- 
медицинской  
экспертизы   
требуется  
на работу

Реклама

УБОРЩИК 
ТЕРРИТОРИЙ 

Заработная плата  

25 000 руб.

(473) 239-26-05

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

ВЫВОЗ от 100 кг  ЦЕНА до 30 руб.
Работаем по всей Воронежской области

тел.  8 900 309 65 12 Реклама

Добрый день, уже несколько 
недель не вижу на дорогах 
11-й троллейбус. Неужели его 
сняли с маршрута?

Виктория Васильевна, Воронеж

     Пресс-служба городского 
управления транспорта:

— Троллейбус № 11 по маршруту 
ВАСО — Северо-Восточный район (оста-
новка «Школа») никуда не пропадал, 
просто его движение требовалось на вре-
мя прекратить из-за ремонтных работ на 
коллекторе, которые проходили на улице 
Героев Стратосферы. Из-за этого маши-
ны оставались в депо с 25 апреля. В это 
время специалисты «РВК-Воронеж» ве-

— Живу в районе улицы Депутатской 
почти всю жизнь и не могу до сих пор 
понять, когда начнут ремонтировать 
дом № 7 возле автомобильного кольца? 
А на днях в нем закрылся последний 
магазин. Не снесут ли его под 
строительство высоток?

Андрей Иванович, Воронеж

    В мэрии Воронежа нам ответили 
следующее:
— Дело в том, что дом № 7 на Депутатской отне-

сен к классу объектов культурного наследия регио-
нального значения. В начале мая он полностью 
перешел в муниципальную собственность. Теперь 
из здания съехал последний коммерческий объ-
ект — продуктовый магазин. Ранее была выпол-
нена консервация, но дом еще будет находиться 
под охраной — тем самым мы защищали его от 
вандалов и продолжим это делать. Сейчас пред-
стоит завершить работу по объединению отдель-
ных помещений в один имущественный комплекс. 
В дальнейшем будем принимать решение по вос-
становлению здания с привлечением частных ин-
вестиций. Все эти процедуры согласуют с регио-
нальным управлением по охране объектов куль-
турного наследия.

ли работы по ликвидации нештатной си-
туации на канализационном коллекторе 
диа метром 200 мм. Сотрудникам водокана-
ла пришлось вырыть котлован, чтобы по-
добраться к трубопроводу. Первоначаль-
ные ориентировочные сроки завершения 
работ установили еще до выяснения всех 
обстоятельств и масштаба повреждений, 
поэтому их пришлось продлять.

Троллейбусы планировали запустить 
6 мая, однако при завершении работ по 
замене 130-метрового участка трубопро-
вода выяснилось, что еще 35 м ветхого 
керамического коллектора нуждаются в 
неотложной реконструкции. Теперь при-
вычный маршрут снова заработал.

КУЛЬТУРНО НАСЛЕДИЛИ

Дом № 7, построенный по проек-
ту архитектора Николая Неведрова в 
1931 году, — часть «Ансамбля жилых 
домов» (№ 7, 8д и 11) на улице Депу-
татской. Соседний дом № 11 капиталь-
но отремонтировали. В 2017 году дом 
№ 7 признали аварийным, его рассе-
ляли вплоть до августа 2021-го, по-
скольку не все собственники поме-
щений охотно переезжали из став-
шего опасным жилья. Объект неодно-
кратно подвергался вандализму: там 
устраивали незаконную вечеринку, 
выламывали балконные ограждения.

 СПРАВКА

  : 
+7 (473) 235-57-17
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