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СЕРГЕЯ КОЛОДЯЖНОГО ПРИГОВОРИЛИ 
К 5 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Ленинский районный суд 
23 января вынес приговор 
бывшему ректору Воронежско-
го государственного техниче-
ского университета (ВГТУ) Сер-
гею Колодяжному.
Состав преступления был пе-

реквалифицирован. В итоге Сер-
гея Колодяжного осудили по ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество в осо-
бо крупном размере). Максималь-
ное наказание по статье — ли-

шение свободы сроком на 10 лет. 
Экс-ректора приговорили к 5 го-
дам лишения свободы в колонии 
общего режима и штрафу в разме-
ре 1 млн руб лей.

Сергея Колодяжного задержали 
в марте 2020 года по подозрению в 
получении взятки. Уголовные де-
ла возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ 
(получение должностным лицом 
взятки в особо крупном размере) 
и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство, совершенное организован-
ной группой в особо крупном раз-
мере). В феврале 2021 года статью 
обвинения смягчили, однако затем 
вновь переквалифицировали.

Бывшего ректора обвинили в 
том, что он якобы выписывал под-
чиненным повышенные премии, 
а потом часть денег забирал себе. 
Сергей Колодяжный категориче-
ски с этим не согласился. Сумма в 
58 млн рублей, по его мнению, бы-
ла явно завышена. Сторона защи-
ты уже сообщила, что будет оспа-
ривать приговор.

Детское кафе и бассейн

Александр Гусев и Вадим Кстенин 
осмотрели территорию зеленой зоны, 
реконструкция которой ведется в рам-
ках концессионного соглашения, а так-
же ледовый каток площадью 1,2 тыс. 
кв. м. В парке работают площадка авто-
модельного спорта и аттракционы.

До 2025 года концессионер заплани-
ровал построить детское кафе, неболь-
шой спорткомплекс и VR-зал, а еще — 
создать бассейн в водохранилище.

— Ждали, пока на водохранилище 
встанет лед, для того чтобы заняться 
монтированием свай для создания бас-
сейна на акватории. Вода будет прохо-
дить через систему очистки и будет без-
опасной для посетителей, — рассказал 
Эдуард Толоконников.

ГИМНАЗИЮ ИМЕНИ НИКИТИНА 
ОТКРЫЛИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА

Ученики гимназии имени Никитина 
в Воронеже (Московский проспект, 
38) вернулись в школу 23 января. В 
здании отремонтировали кровлю, 
коридор, лестницы. В кабинетах 
расставили мебель и оборудование.
Изначально обновленную школу пла-

нировали открыть в ноябре 2022 года, но 
потом дату открытия перенесли на ко-
нец января 2023 года. Возникли пробле-
мы, связанные с низким темпом работ 
подрядчика и поставкой материалов.

В школе еще продолжится ремонт 
актового и спортивного залов. В мэ-
рии пояснили, что осенью, когда зда-
ние практически было без кровли, шли 
сильные дожди, из-за чего спортивный 
зал сильно вымок. Помещение должно 
было просохнуть, перед тем как продол-
жить в нем ремонт. Завершать работы 
будут во внеучебное время. 

Прокуратура области продолжает 
проверку по факту нарушения сроков 
ремонта в гимназии, она даст оценку 
действиям заказчика и подрядных ор-
ганизаций.

Бизнес-инкубатор

Предприниматель вложил в разви-
тие парка более 180 млн рублей с 2020 
года. Сначала решили привести в поря-
док прогулочную инфраструктуру, а уже 
потом возводить постройки для бизне-
са и торговли.

— Парк практически полностью при-
веден в порядок. При этом у нас на гла-
зах образовалось не только обществен-
ное пространство, но и своего рода биз-
нес-инкубатор для малого и среднего 
предпринимательства: резиденты парка 
платят не за аренду, а процент от выруч-
ки. В результате и концессионер, и пред-
приниматели-резиденты одинаково за-
интересованы в развитии парка, его со-
бытийности. Мы это активно поддержи-
ваем, — прокомментировал мэр.

Показательный пример

Александр Гусев назвал реконструк-
цию смарт-парка «Дельфин» хорошим 
примером взаимодействия муниципа-
литета с бизнесом.

— Мэрия Воронежа дала возмож-
ность предпринимателю реализовать-
ся, чиновники не стали, как говорится, 
водить за руку и навязывать, что и как 
делать, а Эдуард Толоконников проя-
вил предпринимательскую честность и 
ответственность — и парк сделал для 
людей, и сам сможет окупить те затра-
ты, которые вложил. Вот показательный 
пример, который нужно тиражировать, 
ведь парк получился прекрасный, и это 
подтверждается тем, что летом его по-
сещают до 15 тыс. человек ежедневно, 
— сказал Александр Гусев.
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*  Закрытый вопрос, несколько вариантов ответов (в процентах).

Опрос провел фонд «Общественное мнение» в декабре 2022 года.

25 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА 
ВОРОНЕЖА ОТ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители об-
ласти!

В нынешнем году мы 
отмечаем 80-летие важ-
нейшего события в судь-
бе нашего региона и всей 
страны. 25 января 1943 го-
да над Воронежем взви-
лось Красное знамя, что 
означало окончательное 
изгнание врага с террито-
рии города.

Храбрый, несгибае-
мый, непокоренный — 
таким Воронеж вошел в 
историю Великой Отече-
ственной и в наши серд-

ца. Подвиг бойцов и самоотверженность мир-
ных жителей служат идеалом для благодар-
ных потомков. Защитники города сумели вы-
стоять ради нас, ради общей Победы, которая 
стала гораздо ощутимее после сражения за 
Воронеж.

Слава героическим фронтовикам и всем, кто 
трудом и силой духа помогал одолеть фашистов. 
Память о павших и ушедших соотечественниках 
— наше нравственное достояние.

Храбрым, несгибаемым, непокоренным — та-
ким Воронеж будет всегда.

С Днем освобождения родного города, доро-
гие земляки!

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области;

Владимир НЕТЁСОВ, 
председатель Воронежской областной думы

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВИЛИ: Нина СМИРНОВА, Валентин ЮРСКИЙ, Анастасия БОБРЯШОВА, Юлия МОСТОВАЯ // пресс-служба правительства области, РИА «Воронеж» (ФОТО)

главные новости

 Губернатор Александр Гусев поддержал 
решение о запрете полетов над территорией 
региона беспилотных летательных аппаратов 
гражданского назначения. Возможность запу-
скать дроны будет у отдельных органов власти 
и силовых структур. Остальным же придется по-
лучить разрешение.

 Житель Воронежской области заплатит 
почти 600 тыс. рублей за срубленный 70-лет-
ний дуб. Мужчина опасался, что дерево упадет 
на дом. Незаконную рубку выявили инспекто-
ры Семилукского лесничества.

 КОРОТКО

 ОБРАЗОВАНИЕ  СУД И ДЕЛО

 ИНФОГРАФИКА

ПАРК ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ГУБЕРНАТОР 
ВЫСОКО 

ОЦЕНИЛ РАБОТУ 
КОНЦЕССИОНЕРА ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

«ДЕЛЬФИНА»

Александр Гусев поддержал 
инициативу концессионера 
смарт-парка «Дельфин» Эдуар-
да Толоконникова о благоустрой-
стве территории, прилегающей к 
парку и ведущей в сторону Чер-
навского моста. Глава регио-
на положительно оценил рекон-
струкцию общественного про-
странства, посетив парк вместе 
с мэром Вадимом Кстениным 19 
января.

ГУБЕРНАТОР 
ВЫСОКО 

ОЦЕНИЛ РАБОТУ 
КОНЦЕССИОНЕРА ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
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КАКИЕ ЭМОЦИИ ВЫ 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ИСПЫТЫВАЕТЕ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К РОССИИ?*
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РАБОТЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ 
ПЕТРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 
НАЧНУТСЯ В 2024 ГОДУ

Воронежские власти планируют начать тре-
тью очередь реконструкции Петровской на-
бережной в 2024-м. Предполагается, что в 
этом году будут решены все необходимые 
подготовительные работы по реализации 
проекта.
Интерес к реализации третьего этапа ре-

конструкции общественного пространства про-
явили восемь инвесторов, четверо из которых 
— воронежцы.

Открытие первой очереди Петровской на-
бережной — от Чернавского моста до Адми-
ралтейской набережной — запланировано на 
сентябрь 2023 года. В этом году также будут объ-
явлены торги на выполнение работ в рамках 
второго этапа. После определения подрядчика 
начнется обновление территории от Адмирал-
тейской площади в сторону Вогрэсовского мо-
ста. Проект проходит госэкспертизу. По словам 
Вадима Кстенина, у горадминистрации есть ли-
миты средств на начало работ в 2023 году.

— Там не будет жилья и не будет много-
этажных зданий. Все будет сделано достаточ-
но сдержанно, а направленность будет рекреа-
ционная: спорт, искусство, отдых, питание, — 
прокомментировал губернатор.

УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ 
В РЕГИОНЕ ОКАЗАЛСЯ НИЖЕ 
СРЕДНЕГО ПО ЦФО

В Воронежской области в декабре 2022 
года уровень инфляции составил 12,34 %. 
Он вырос на 0,2 % по сравнению с ноябрем 
2022-го. Показатель был выше, чем феде-
ральный, но ниже, чем в Центральном фе-
деральном округе. На динамику цен по-
влияли рост тарифов на коммунальные ус-
луги и увеличение стоимости проезда в об-
щественном транспорте. Результатами ис-
следований, основанных на данных Воро-
нежстата, поделилась пресс-служба Воро-
нежского отделения Банка России.
Кроме того, в регионе снизился годовой 

темп прироста цен на продукты. За счет то-
го, что подешевели зерновые, упали цены на 
гречку, замедлился рост цен на макароны и 
рис. Годовые темпы прироста цен на сливоч-
ное масло замедлило увеличение предложе-
ния сырого молока.

По прогнозу Банка России, годовая инфля-
ция продолжит снижаться и весной 2023 года 
может кратковременно опуститься ниже 4 % 
за счет эффекта базы.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА, Инна ШУЛЬГИНА, Алина ЕГОРОВА // Михаил КИРЬЯНОВ, РИА «Воронеж» (ФОТО)

БЕТОННЫЕ ШАРЫ 
ВОЗЛЕ «ПРОЛЕТАРИЯ» 
ЗАМЕНЯТ НА КУБЫ

В Воронеже бетонные шары, распо-
ложенные возле «Пролетария», ре-
шено заменить на декоративные ку-
бы из того же материала. Старые кон-
струкции, использовавшиеся в каче-
стве ограждения, демонтировали и 
вывезли на территорию комбината 
благоустройства. Об этом сообщили в 
официальном telegram-канале про-
екта реконструкции проспекта Рево-
люции.
Отмечается, что новые декоративные 

элементы будут выполнены в одной сти-
листике с урнами, лавочками и вазона-
ми. Что делать со старыми конструкция-
ми, еще не решили.

Старые шары из-за своей формы 
пользовались некоторой «популярно-
стью» у горожан. Случалось, что их ука-
тывали на большое расстояние.

— Эта «любовь» горожан привела 
к тому, что шары потеряли свой эсте-
тичный внешний вид, — пояснили в 
мэрии.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

МАТЬ ВСТРЕТИЛАСЬ С ВОРОНЕЖСКИМ БОЙЦОМ 
В ЗОНЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ

В ряде воронежских пабликов 
в социальной сети «ВКонтак-
те» был опубликован снимок 
встречи матери и сына, служа-
щего в зоне проведения специ-
альной военной операции. Кадр 
был снят в субботу, 21 января. 
Фото опубликовал павловский 
паблик.
Местный источник подтвердил 

корреспонденту «Семерочки» под-
линность фотографии. Имя бойца 
на фото — Максим.

Мать военнослужащего побла-
годарила за возможность встречи с 
сыном администрацию Павловско-
го района, а также выразила бла-
годарность за поддержку местно-
му судостроительно-судоремонтно-
му заводу и всем неравнодушным 
жителям региона и России.

Ранее мобилизованный жи-
тель Новоусманского района за-
писал для земляков видео из зо-
ны специальной военной опера-

ции. Военнослужащий поблагода-
рил жителей региона и всех граж-
дан России за помощь, а также за-
читал теплое письмо, которое по-
лучил от ученицы третьего класса. 
Боец подчеркнул, что такие пись-
ма согревают душу.

 РЕКОНСТРУКЦИЯ

  НАШИ ДЕНЬГИ

  #МЫВМЕСТЕ

ПОДАРОК ОТ МИНИСТРА

МАЛЬЧИКУ ИЗ 
НИЖНЕГО МАМОНА 

ВРУЧИЛИ ГИТАРУ ОТ 
ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО 

МИДА СЕРГЕЯ 
ЛАВРОВА

Восьмилетний Миша Труфа-
нов из села Нижний Мамон 
получил в подарок от мини-
стра иностранных дел Сергея 
Лаврова принадлежавшую ему 
акустическую гитару. В чет-
верг, 19 января, музыкальный 
инструмент мальчику вручил 
представитель МИД России в 
Воронеже Алексей Некрасов. 
Долгожданный презент мальчик 
получил в рамках акции «Елка 
желаний».

Сила мечты

В семье Труфановых трое детей. Стар-
шему сыну Сереже 16 лет, он учится в 
Павловском техникуме. Мише — восемь, 
а его младшей сестренке Насте всего че-
тыре годика.

Марина Труфанова приехала в Ниж-
ний Мамон из Украины в 2004 году. Здесь 
познакомилась с будущим мужем и ре-
шила остаться. В семье есть свое под-
собное хозяйство — 12 быков.

О Всероссийской акции «Елка жела-
ний» — проекте, созданном для детей и 
пожилых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, — Миша с мамой 
Мариной узнали по телевизору. Решили 
попытать счастья. 

— Миша о гитаре мечтал уже дав-
но. Сын сказал: «Мам, давай попробу-
ем». И мы отправили заявку. Вскоре со 
мной связался представитель «Елки же-
ланий» и сказал, что Сергей Лавров ре-
шил подарить Мише на Новый год свою 
гитару, — пояснила Марина Труфанова.

Инструмент для 
профессионалов

Акустическую гитару Сергея Лаврова 
Алексей Некрасов передал Мише в 
ее родном кофре. Инструмент 
фирменный и предназна-
чен для настоящих про-
фессионалов в игре на 
гитаре.

На деке музыкаль-
ного инструмента Сер-
гей Лавров оставил 
для Миши Труфано-
ва автограф с пожела-
ниями успехов в учебе
и музыке.

Мальчик учится во вто-
ром классе. Его любимые 
предметы — математика, литература, 
физкультура, ИЗО и английский язык. 
Миша — фанат Виктора Цоя и группы 
«Кино». Любит слушать джаз и рок-н-
ролл. Мечтает стать гитаристом или фут-
болистом.

Любовь к пению

По словам Марины Труфановой, сын 
растет музыкальным — любит петь, тан-

цевать, выступает в местном До-
ме культуры. Любовь к пению 

мальчику привила его ба-
бушка Раиса Васильевна, 

в молодости выступав-
шая в колхозном хоре. 

— Миша у нас не-
поседа. Дома на ме-
сте не сидит, танцу-
ет брейк-данс. Умеет 

стоять на голове. Я ему 
порой говорю: «Внучек, 

ты же шею сломаешь!» А 
он отвечает: «Ба, все нор-

мально», — говорит Раиса Ва-
сильевна.
К сожалению, музыкальной школы в 

Нижнем Мамоне нет, но Марина Труфа-
нова планирует нанять сыну репетито-
ра, который обучит играть его на гита-
ре, либо найти учителя музыки онлайн.
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Бурение новых 
скважин по плану

Вадим Кстенин в понедельник провел 
совещание по проблемам с водоснабже-
нием в нескольких микрорайонах, кото-
рые доставляют крайние неудобства го-
рожанам.

— Меня это не устраивает. В развитие 
и модернизацию мощностей и сетей во-
доснабжения вложены миллиарды руб-
лей, это позволило все предыдущие го-
ды не сталкиваться с системными про-
блемами. Но сейчас я их фиксирую, даже 
когда нет серьезных аварий. Мне нужны  
четкие ответы о причинах, чтобы мы мог-
ли их устранить.

Причина — непрогнозируемый вы-
ход из строя сразу нескольких скважин. 
В целом остановка скважин — это еже-
годная проблема, она связана с длитель-
ностью их работы, а также особенностя-
ми воронежских подземных водоносных 
горизонтов, качеством вод, характеризу-
ющимся большим содержанием раство-
ренного марганца и железа, сероводоро-
да. Происходит коррозионный износ про-
волочной обмотки, приводящий к разру-
шению фильтров, — сказал мэр.

Проблему будут решать двумя путя-
ми: восстановлением работоспособно-
сти скважин и перебуриванием. 

На трех скважинах установлены бо-
лее производительные насосы, на се-
ми — увеличена загрузка водоподъ-
емных колонн. Провели все возмож-
ные корректировки гидродинамиче-
ской модели Воронежа. Ввели в работу 
все скважины, находившиеся в резер-
ве, но их производительности оказалось 
недостаточно.

— Поручил продолжать восстановле-
ние работоспособности скважин, кото-
рые могут показать высокую производи-
тельность. Контракты заключены, в бли-
жайшее время потребовал приступать к 
работам. Но без бурения не обойдемся, 

жкх

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Миллиарды рублей 
на развитие

Поток жалоб на плохое водоснаб-
жение в «РВК-Воронеж» все продол-
жает расти.

На выходных очередная ава-
рия произошла в микрорайоне При-
донском. Прорыв зафиксирова-
ли в районе дома № 17 на улице 
242-й Стрелковой Дивизии. 
Почти 25 тыс. человек 
остались без воды 
на сутки.

Причины воз-
никших про-
блем с водо-
снабжением 
обсудили на 
оперативном 
совещании в 
городской ад-
министрации.

По информа-
ции гендирек-
тора «РВК» Олега 
Николаенко, горожа-
не временами сидят без 
воды из-за непредвиденного 
выхода из строя ряда скважин на во-
доподъемных станциях.

Мэр Воронежа Вадим Ксте-
нин подчеркнул, что в рамках 
концессионного соглашения 
в развитие и модернизацию 
мощностей и сетей водоснаб-
жения вложены миллиарды 
рублей.

— Сразу в нескольких густонасе-
ленных микрорайонах воронежцы 
видят понижение давления, отсут-
ствие воды, даже когда нет серьез-
ных аварий. Мне нужны четкие отве-
ты о причинах, чтобы мы могли вме-
сте выработать комплекс мероприя-
тий по их устранению, — потребовал 
Вадим Кстенин.

Системный 
выход из строя

Генеральный директор «РВК-Воро-
неж» рассказал, что компания эксплуа-
тирует больше 250 скважин. Ежегодно по 
несколько штук выводят из эксплуатации 
из-за физического износа. При этом в ноя-
бре и декабре 2022 года произошел не-
предвиденный выход из строя целого ря-

да скважин на двух водоподъемных 
станциях.

— Снижение произво-
дительности скважин 

также вызвано сезон-
ными изменения-
ми физического со-
стояния подземных 
вод. В работу были 
введены все сква-
жины, находивши-
еся в резерве, но их 

производительности 
оказалось недоста-

точно, — сообщил Олег 
Николаенко.
В 2022 году процедура 

восстановления была проведена 
для 14 скважин, а вновь пробурены и вве-
дены в эксплуатацию четыре. После не-
предвиденного выхода скважин из строя 
на трех были установлены более произво-
дительные насосы, а на семи — увеличе-
на загрузка водоподъемных колонн.

— Мы провели все возможные в этих 
условиях корректировки гидродинами-
ческой модели Воронежа, чтобы мини-
мизировать проблемы для горожан, вы-
полнили все переключения с тех ВПС, где 
есть резервы и техническая возможность, 
а также продолжаем ремонтные работы 
по восстановлению производительно-
сти скважин. Однако без перебуривания 
не обойдемся, поскольку дефицит воды 
остается существенным — около 6 тыс. 
куб. м в сутки, — резюмировал Олег Ни-
колаенко.

ПОЧЕМУ 
ВОРОНЕЖЦЫ 

ВСЕ ЧАЩЕ СТРАДАЮТ 
ОТ ДЕФИЦИТА 

ВОДЫ И КАК БУДЕТ 
МОДЕРНИЗИРОВАНА 

СИСТЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

« ДЕЛО НЕ В СКВАЖИНАХ, 
А В СИСТЕМЕ»
Максим Зацепин, руководитель областно-

го департамента ЖКХ и энергетики, раскрити-
ковал работу «РВК-Воронеж». Он подчеркнул, 
что в ближайшие несколько лет следует сделать 
упор на обновление магистральных сетей. Необ-
ходимо не только работать с имеющимися сква-
жинами, но и бурить новые, чем уже занимают-
ся на левом берегу.

Руководитель департамента выразил уверен-
ность, что проблема с водоснабжением кроет-
ся не в вышедших из строя скважинах, а в це-
лом в системе:

— Текущая работа ведется, но меня больше 
интересует, как мы будем глобально улучшать 
эту ситуацию, чтобы такого больше не повтори-
лось. Нужно работать на опережение, смотреть 
сети, которые пока не начали рваться. Будем 
разбираться. Думаю, что в апреле будем гото-
вы конкретно сесть и поговорить, провести ра-
боту над ошибками, рассказать планы. Для нас 
это первоочередная задача. Напишем дорож-
ную карту, в течение нескольких лет однознач-
но должны сделать упор на магистральные се-
ти. Например, напротив сити-парка «Град» рай-
оны строятся, а у нас коллектор по Московскому 
проспекту с 1950-х годов — надо и эту ситуацию 
пересмотреть. Полагаю, схему замены сетей мы 
точно получим и какие-то сети начнем менять.

ТЕКУЩАЯ РАБОТА

С начала нового года в Воронеже обо-
стрились проблемы с водоснабжением. 
В разных районах города происходят 
коммунальные аварии, во многих домах 
в кранах слабый напор. Правому берегу 
города не хватает около 6 тыс. куб. м во-
ды в сутки, об этом генеральный дирек-
тор «РВК-Воронеж»  Олег Николаенко 
заявил на совещании в мэрии. 
По его словам, в ноябре и декабре 
неожиданно вышел из строя целый 
ряд скважин на двух водоподъемных 
станциях. Однако не все специалисты 
считают, что проблема дефицита воды 
возникла внезапно. О том, что уже де-
лается и что планируется, — в мате-
риале «Семерочки».

поскольку дефицит воды остается суще-
ственным, — отметил глава города.

Проектную документацию на 11 сква-
жин начали готовить сразу после массо-
вого выхода из строя. Сдвинули плановые 
сроки создания новых скважин. 

— К первой скважине предприятие 
сможет приступить уже в начале февра-
ля, вторую начнут бурить в начале марта, 
третью — в середине. Проведем дополни-
тельную ревизию всех имеющихся повы-
сительных мощностей по тем микрорайо-
нам, где воронежцы сейчас сталкиваются 
с низким давлением в домах, — проверим 
работоспособность, устраним неполадки, 
— сказал мэр.

Еще восемь скважин будут бурить и 
вводить поэтапно, по мере освобожде-
ния установок и специалистов, проекты 
на них есть — их также готовили сразу по-
сле массовых остановок скважин. Чтобы 
избежать проблемы в будущем, изыска-
ны дополнительные финансовые сред-
ства. На вторую половину года намечено 
бурение внеплановых десяти скважин.

— Устранение проблем буду держать 
на постоянном контроле. В свое время 
администрация города и областное пра-
вительство приложили неимоверные 
усилия, чтобы воронежцы забыли о во-
де по графику. Сейчас мы должны при-
ложить еще больше усилий, чтобы лю-
дям не пришлось вспоминать про нее, 
— заверил Вадим Кстенин.

АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ
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В 
ВОРОНЕЖЕ 

ОБУСТРОЯТ НОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 

РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 
МУСОРА 

И ПОДДЕРЖАТ 
ЭКОЦЕНТР

В регионе 
появятся новые 
полигоны ТКО 
и мусоросортировочные 
комплексы

— Мы работаем над созданием госу-
дарственного концессионера, 
который займется строи-
тельством полигонов 
ТКО и мусоросортиро-
вочных комплексов 
(МСК). Это позво-
лит региону сразу 
начать возведение 
всех запланиро-
ванных объектов, 
стоимость которых 
составляет порядка 
8 млрд рублей.

Концессионер возь-
мет субсидию или льгот-
ный кредит под 5,5 % у Рос-
сийского экологического операто-
ра. Если организации потребуется под-
держка, окажем ее из областного бюд-
жета. В рамках проекта концессионе-
ра будут построены мусоросортировоч-
ные комплексы с производством топ-
лива из отходов (RDF-топлива) в Семи-
лукском и Россошанском районах, МСК 
в Лискинском районе, а также полиго-
ны ТКО с МСК в Бобровском, Новохо-
перском, Аннинском и Поворинском 
районах. Планируемые объемы поли-
гонов — от 20 тыс. до 70 тыс. куб. м. Кро-
ме того, на территориях с большим ко-
личеством органических отходов уста-
новят оборудование по компостирова-
нию. Такой вариант рассматривают в 
Семилукском, Лискинском, Россошан-
ском и Поворинском районах. По пла-
ну все намеченные объекты возведут 
до 2026 года.

На контейнерных 
площадках будут емкости 
для батареек

— Есть Федеральный экологический 
оператор (предприятие Госкорпорации 
«Росатом») по обращению с отходами I и 
II классов опасности. Сейчас все управ-
ляющие компании обязали обеспечить 
сбор опасных отходов. Они должны бы-
ли зарегистрироваться в Единой систе-
ме, подготовленной федеральным опе-
ратором. На площадках для ТБО плани-
руется размещать отдельные контейне-
ры для сбора батареек. ГЖИ обсудит эти 
вопросы организации с управляющими 
компаниями.

Экоцентр «Собиратор», 
который не выиграл 
грант на развитие, 
получит поддержку

— Это очень актуальный вопрос 
для нас. Найдем инструменты под-
держки для «Собиратора» и не дадим 
его закрыть. Мы мечтали о нем вме-
сте с его организаторами, проект при-
носит огромную пользу. Прорабатыва-
ли вариант о том, что в следующем году, 
быть может, поставим блочно-модуль-
ный сруб в каком-нибудь красивом пар-
ке и перевезем «Собиратор» туда.

Переселение воронежцев 
из аварийного жилья

— Программа по аварийному жилому 
фонду расписана до 2024 года. В 2021-м 
мы приняли обязательства по досроч-
ному переселению. Из аварийного жи-
лья должны переехать 2,5 тыс. людей. 
Уже построено 10 из 11 запланирован-
ных многоквартирных домов. Послед-
ний дом, в Семилукском районе, должен 
быть сдан 1 марта.

В этом году рассчитываем вой-
ти в новый этап расселения домов, 
признанных аварийными с 2017 по 
2022 год. Кроме того, у нас есть дома 
блокированной застройки, которые не 
подходят ни под какую федеральную 
программу. Их общая площадь порядка 
7 тыс. кв. м. Есть положительное реше-
ние по их расселению за деньги област-
ного бюджета.

Коммунальной 
техники станет больше

— В 2022 году на закупку комму-
нальной техники направили беспреце-
дентную сумму — 806 млн рублей. Все 
районы, в том числе Воронеж, закупи-
ли большое количество спецмашин. 
В этом году на эти цели направят еще 
520 млн рублей.

НОВАЯ ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА
В новую программу капитального ремонта на 

2023–2052 годы включили 4745 домов в Воро-
неже. Еще 4347 домов отремонтируют в райо-
нах области. В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ в программу не вошли здания, кото-
рые признаны аварийными, подлежащими сно-
су или реконструкции, а также дома, в которых 
менее пяти квартир.

Директор регионального Фон-
да капремонта Олег Тепляков рас-
сказал на пресс-конференции, что 
общая стоимость программы кап-
ремонта на 2023–2025 годы — 
13 млрд 434 млн рублей. По пред-
варительным расчетам, будет про-

ведено 5239 видов работ в 1221 доме. Заменят 
1184 лифта в 337 домах.

Конкретно в 2023 году предусмотрено вы-
полнение 1510 видов работ в 471 доме пла-
новой стоимостью 7 млрд 740 млн рублей. В 
том числе будет отремонтировано 993 лифта в 
280 домах, 71 система теплоснабжения, 63 кров-
ли, 60 систем холодного водоснабжения, 53 си-
стемы теплоснабжения, 50 систем водоотведе-
ния, 25 фасадов, 16 фундаментов, 13 систем го-
рячего водоснабжения, 13 подвалов.

С 2023 года на базе Фонда капремонта со-
здан проектный отдел. Прежние проектиров-
щики, которые работали по контракту, делали 
проекты по справкам БТИ и не учитывали мно-
гих аспектов, которые потом приводили к ошиб-
кам в работах. Теперь специалисты будут по-
сещать объекты, проекты будут формировать-
ся на базе увиденного, включая данные БТИ. 
Это минимизирует число проблем, связанных 
с проектами, ускорит сроки выхода проектов, 
работу по замене того или иного элемента в хо-
де капремонта.

— Мы провели техническое освидетельство-
вание и выявили дома с максимальным изно-
сом. Это позволило нам вычленить МКД с ава-
рийным и предаварийным состоянием. В част-
ности, выявлено 306 домов с ветхими балкона-
ми, ведется работа с прокуратурой и ГЖИ для 
понуждения управляющих компаний устранить 
нарушения, — сказал Олег Тепляков.

 В ТЕМУ

КАПИТАЛЬНЫЕ 
ПЛАНЫ

В этом году в Воронеже 
доделают намеченные 
контейнерные площадки

— В 2022 году на контей-
нерные площадки под 

раздельный сбор во 
всех районах области 

выделили порядка 
300 млн рублей. На-
деемся, что в этом 
году направим на 
эти цели более 
200 млн рублей и 
«докрутим» наме-

ченные контейнер-
ные площадки в горо-

де. Президент поставил 
задачу перейти на стопро-

центную сортировку отходов 
до 2030 года и в два раза уменьшить 

захоронения. Соответственно, мы к это-
му идем.

Кроме того, занимаемся подготовкой 
необходимой для раздельного сбора ин-
фраструктурой — строительством мусо-
росортировочных комплексов.

Совместно с Российским экологи-
ческим оператором готовим просвети-
тельскую программу. Будем размещать 
информационные билборды, вести ра-
боту со школьниками, студентами.

Что касается раздельного сбора от-
ходов в частном секторе, то здесь есть 
сложности: не каждый хочет видеть 
вблизи своего дома контейнерную пло-
щадку. Мы прорабатываем эту тему с ор-
ганами местного самоуправления, что-
бы они собрали уличкомов, а те сами 
выбрали удобное для контейнеров ме-
сто. Нужно продолжать эту работу.

В пятницу, 20 января, руководитель 
департамента ЖКХ и энергетики 
Максим Зацепин 
выступил на пресс-конференции. 
Он рассказал о планах по строитель-
ству целого ряда современных поли-
гонов ТКО с мусоросортировочными 
комплексами, о внедрении раздель-
ного сбора отходов, поддержке эко-
центров и расселении ветхого жи-
лья. Кроме того, на пресс-конферен-
ции шла речь о новой региональной 
программе капитального ремонта до-
мов Воронежской области на 2023–
2052 годы. Подробнее — в материа-
ле «Семерочки».
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Неонатальный 
скрининг прово-
дится для родите-
лей малышей со-
вершенно бес-
платно. Для срав-
нения, в част-
ных медицин-
ских центрах та-
кие исследова-
ния стоят огром-
ных денег — их 
стоимость может 
доходить до не-
скольких десят-
ков тысяч рублей 

Шанс на нормальную 
жизнь

В новый перечень наследственных 
патологий, на которые тестируют но-
ворожденных, вошли болезни обмена, 
первичные иммунодефицитные состо-
яния и спинальная мышечная атрофия 
(СМА).

Как отмечает заведую-
щая медико-генетической 
консультацией перинаталь-
ного центра ВОКБ № 1 Татья-
на Федотова, часто каждое 
заболевание включает в се-
бя три-четыре подтипа, ко-
торые могут иметь и разные 
клинические проявления, и 
разное лечение.

При этом в большин-
стве случаев заболевания, 
вошедшие в новый пере-
чень, не имеют специфи-
ческих признаков, по кото-
рым можно было заподо-
зрить патологию. Проще го-
воря, сейчас медики оказа-
лись на шаг впереди — те-

КАК С НОВОГО 
ГОДА ИЗМЕНИЛСЯ 

СКРИНИНГ 
НОВОРОЖДЕННЫХ НА 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

перь они смогут заподозрить и поста-
вить правильный диагноз на раннем 
этапе, когда клинических проявлений 
болезни еще не будет.

— Любые судороги, гипоксия, гипо-
гликемические состояния, которые воз-
никают на фоне ряда генетических за-
болеваний, приводят к утрате каких-то 
функций, задержке моторного, психи-
ческого и речевого развития. Назначая 
ребенку профилактическое лечение, мы 
позволяем ему нормально развивать-
ся, нормально жить, — отметила Татья-
на Федотова.

Так, скрининг поможет на ранних 
этапах выявить у ребенка СМА — ред-
кое нервно-мышечное заболева-
ние, приводящее к потере 
двигательных нейронов 
и прогрессирующему 
истощению мышц.

— Эта патология 
связана с тем, что 
у человека мас-
сово гибнут нерв-
ные клетки. Лече-
ние важно начать 
как можно раньше 
— благодаря этому 
нервные клетки пе-
рестают гибнуть. Тем 
самым мы спасаем жизнь 
и здоровье ребенка. Для ле-
чения СМА есть разные препара-
ты, все они направлены на то, чтобы оста-
новить процесс гибели клеток. Если ле-
чение мы назначаем новорожденным, 
основная масса нервных клеток остает-
ся, и ребенок нормально развивается, — 
пояснила доктор.

Отметим, что расширенный скрининг 
стал доступен для всех родителей бла-
годаря финансированию из федераль-
ного и областного бюджетов.

— Пока эта федеральная програм-
ма заявлена на три года, но, по всей ви-
димости, она будет продолжена и даль-
ше, — подчеркнула Татьяна Федотова.

Для многих генетических заболеваний из 
расширенного списка требуется достаточно 
простое и недорогостоящее лечение. При этом 
такие патологии имеют довольно серьезные 
проявления: у многих детей наблюдается за-
держка развития, моторных функций, бывают 
проблемы с речью. Яркий пример — фенил-
кетонурия, которая лечится диетой. При этом 
обменном нарушении страдает обмен амино-
кислоты фенилаланин. Если врач вовремя не 
выявит эту наследственную патологию и не на-
значит специальную диету, ребенок станет глу-
боким инвалидом — в частности, у него разо-
вьется олигофрения.

 БУДЬ В КУРСЕ

Что такое 
метод сухой крови

В лаборатории меди-
ко-генетической кон-
сультации перинатально-
го центра пробирок с об-
разцами крови малышей 
нет — образцы биомате-
риалов теперь хранят на 

специальных тест-бланках 
в виде засохших пятнышек 

крови. Издалека они напоми-
нают маленькие сургучные 

печати. Такой вид анали-
зов называется методом 
сухой капли.

Для проведения ис-
следования достаточно 
нескольких капель кро-
ви. На каждого ребенка 

берется два тест-бланка. 
На один наносят пять пя-

тен крови, на второй — еще 
три пятнышка.
— Это метод сухой цельной 

капиллярной крови. В ней сохра-
няются и клетки, и плазма. Высушен-
ное пятно крови не должно храниться 
на солнце, но и специальных темпера-
турных режимов хранения оно не требу-
ет, — поясняют работники лаборатории.

По словам Татьяны Федотовой, при 
использовании пробирок крови нуж-
но много, а при сухом методе требует-
ся всего капля. К тому же «стеклянки» 
неудобно перевозить в другой город, 
а сам сухой биоматериал хранится го-
раздо дольше.

Если у малыша нашли 
заболевание

В этом случае специалисты меди-
ко-генетической консультации пери-
натального центра получают информа-
цию из Москвы. О результатах анализа 
врачи сообщают в детскую поликлинику 
по месту жительства мамы с ребенком. 
Параллельно медики звонят маме, что-
бы в ближайшие дни можно было про-
вести повторное исследование. Если в 
ходе него диагноз подтверждается, ре-
бенку тут же назначается лечение.

Есть ли первые 
результаты скрининга

По словам Татьяны Федотовой, за 
первые две недели нового года в Во-
ронежской области родилось порядка 

350 деток.
— Пока никакой патологии 

у них мы не выявили, что хоро-
шо. Ведь новость для родите-
лей, что их ребенок болен, — 
это трагедия, — поясняет Та-
тьяна Федотова.

Как проходит 
обследование

Кровь для анализов медики берут 
из пяточки новорожденного ребенка 
на вторые сутки. Как правило, это про-
исходит в роддоме. У недоношенных ма-
лышей анализы берут на седьмые сутки. 
Пробы из роддомов со всей области от-
правляют в лабораторию воронежского 
перинатального центра. Здесь медики 
исследуют кровь на пять наследствен-
ных патологий.

А вот тестирование на остальное 31 
заболевание проходит в Москве — ла-
боратория, куда теперь привозят анали-

зы из разных регионов России, на-
ходится на базе Московско-

го научно-исследователь-
ского института «Здо-

ровье детей». Резуль-
таты с учетом транс-
портировки будут 
известны уже че-
рез неделю.

С чем связа-
на необходимость 
проводить боль-

шую часть анали-
зов не в Воронеже, а 

в Москве? Как объяс-
няет Татьяна Федотова, 

в столице проводить обсле-
дования медикам помогает доро-

гостоящее оборудование — тандемный 
масс-спектрометр.

— Чтобы работа этого прибора бы-
ла эффективна, он должен функциони-
ровать круглосуточно. Для этого нужно, 
чтобы в Воронежской области было не 
менее 120 тыс. родов в год. В 2022 году у 
нас в регионе родилось чуть меньше 17 
тыс. малышей. Для сравнения, в 2016-м 
было 25 тыс. родов. За шесть лет рож-
даемость в области значительно умень-
шилась. В связи с этим затраты на до-
рогостоящее оборудование окупаться 
не будут, — пояснила Татьяна Федотова.
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С 1 января 2023 года в России стар-
товала новая программа скрининга 
новорожденных — отныне все ма-
лыши будут проходить расширенное 
тестирование на генетические пато-
логии. Причем совершенно бесплат-
но. Если ранее новорожденных те-
стировали только на пять наслед-
ственных заболеваний (среди них 
стировали только на пять наслед-
ственных заболеваний (среди них 
стировали только на пять наслед-

был, например, муковисцидоз), то 
ственных заболеваний (среди них 
был, например, муковисцидоз), то 
ственных заболеваний (среди них 

теперь — на 36. Почему скрининг 
сможет спасти жизнь малышам и как 
он проходит, узнали корреспонденты 
«Семерочки». 

ПРОБИРОК
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ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Ключевая ставка 
и кредиты

— Есть мнение, что Банк России мо-
жет поднять ключевую ставку, тогда 
кредиты, в том числе и на покупку 
жилья, станут менее доступны для 
россиян, спрос на недвижимость 
снизится. Как считаете, это реаль-
ный сценарий?
— По моему субъективному мнению, 

основанному на практике продаж и мо-
ниторинге ситуации, в первом квартале 
текущего года у Центробанка нет предпо-
сылок для поднятия ключевой ставки. В 
прошлом году, когда Центробанк в марте 
поднял ее до 20 % и затем снижал в тече-
ние четырех месяцев, динамика продаж 
на рынке была отрицательной. Наверное, 
на тот момент у регулятора не было дру-
гих инструментов, чтобы сдержать рост ин-
фляции. Но тем не менее пример прошло-
го года показателен: мы ощутили на себе 
провалы по продажам, наблюдалось сни-
жение до 70 %. Поэтому регулятору при-
шлось в максимально короткие сроки ис-
кать инструменты для урегулирования си-
туации — в том числе на рынке жилья.

Думаю, в ближайшее время ключе-
вая ставка сохранится на уровне 7,5 %. 
Кроме того, в сегменте новостроек прод-
лена и немного модифицирована про-
грамма льготной ипотеки, ставка зафик-
сирована в пределах 8 %.

Модифицирована программа по се-
мейной ипотеке: заемщики с двумя не-
совершеннолетними детьми могут при-
обрести жилье под 6 %. Обе программы 
действуют до 1 июля 2024 года, и они 
не позволят рынку пойти по сценарию 
продаж 2022 года, даже если предпо-
ложить незапланированное повыше-
ние ключевой ставки. Считаю, что ре-
альный сценарий продаж на первое по-
лугодие 2023-го — это живой динамич-
ный рынок, который базируется на ре-
альной стоимости объектов.

Динамика роста цен

— Ожидается ли в целом рост цен 
на рынке жилой недвижимости в 
2023 году? Или, наоборот, есть тен-
денция к снижению?
— Есть много критериев, по кото-

рым не ожидается снижения стоимости 
жилья на первичном рынке. Речь идет 
об уровне инфляции, росте стоимости 
строи тельных материалов, проектном 
финансировании и работе с эскроу-сче-
тами застройщика, обязательствах перед 
кредиторами. Все эти факторы не позво-
лят проектам в новостройках дешеветь.

Но стоит отметить, что проект проекту 
рознь. Динамика роста зависит от лик-
видности жилых комплексов. Наш кли-
ент выбирает не только объект, но и сре-
ду обитания, комфорт проживания. Для 
покупателя важно, чтобы в локации жи-
лого комплекса была инфраструктура, 
необходимая для качественного время-
провождения, досуга, образования де-
тей, занятий спортом. Поэтому многое 
зависит от подхода застройщика к реа-
лизации проектов.

— Изменятся ли цены на вторичное 
жилье в 2023 году?
— Что касается вторичного рынка, 

то здесь все зависит от цели продажи. 
На сегодня высокий процент объектов 
в Воронежской области реализуется с 
целью миграции в другие регионы или 
за пределы России. Чтобы продать свое 
жилье быстрее, проводится жесткий 
мониторинг ценообразования. Разни-
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Новый год только начался, но зем-
ля уже полнится слухами о возмож-
ном скачке цен на недвижимость: по-
тенциальные покупатели с осторож-
ностью читают новости от Центробан-
ка и мониторят цены на квартиры. О воз-
можном повышении ключевой ставки и дина-
мике роста цен на первичном и вторичном рынках 
жилья журналисту «Семерочки» рассказала пре-
зидент Ассоциации «Гильдия Риэлторов Чернозе-
мья» Галина Панова.

БОЛЬШЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
В Воронежской области выросли показа-

тели по льготной ипотеке. За ноябрь была за-
регистрирована 531 сделка. Это на 58 % боль-
ше, чем в октябре. В том числе зарегистриро-
вали 445 договоров участия в долевом строи-
тельстве, 72 права собственности на основа-
нии договора купли-продажи и четыре согла-
шения об уступке.

Помимо этого, выросли показатели сель-
ской ипотеки. За ноябрь было заключено шесть 
новых сделок. Всего с начала действия госпро-
граммы оформили около 1,3 тыс. сделок.

Программу льготной ипотеки продлили до 
1 июля 2024 года. Ставка увеличена с 7 до 8 %.

Кроме того, расширены возможности про-
граммы семейной ипотеки. Мерой поддержки 
смогут воспользоваться семьи, в которых двое 
и более детей не достигли 18 лет.

 В ТЕМУ

По оценкам кабмина, в этом году в Рос-
сии льготную ипотеку смогут оформить более 
150 тыс. семей, а общий объем выдачи займов, 
по прогнозам, составит около 1 трлн рублей.

 КСТАТИ

Прогнозы на будущее

— Какие факторы могут заставить 
девелоперов снизить цены на но-
востройки?
— Сейчас у девелоперов и застрой-

щиков нет предпосылок к снижению 
цен на свои объекты. Если будут геопо-
литические, экономические, политиче-
ские изменения, мы сразу почувствуем 
какие- то подвижки в плане спроса на 
рынке. Это напрямую повлияет и на фор-

мирование программ от застрой-
щиков. Так, в 2022 году мно-

гие строи тельные фирмы 
предлагали програм-

му субсидированной 
ипотеки, которая, на 
мой взгляд, искус-
ственно увеличива-
ла спрос на объек-
ты застройщика пу-

тем уменьшения про-
центной ставки, кото-

рую застройщик сам кор-
ректировал и компенсиро-

вал банку.
— Эти акции формировали спрос на 
те или иные объекты. Продолжится 
ли это в 2023 году?
— Все зависит от политики регуля-

тора. В конце прошлого года председа-
тель Центробанка Эльвира Набиуллина 
заявила, что в 2023 году руководство на-
мерено вводить меры по ограничению в 
сегменте ипотеки от застройщиков. Но в 
нашем регионе строи тельные компании 
не минимизировали субсидированные 
процентные ставки до 0,01 %, как это на-
блюдалось в Москве или в Санкт-Петер-
бурге. В Воронеже ставки варьирова-
лись в районе 4–4,5 %. Думаю, если ре-
гулятор ограничит субсидированные 
ставки до 3–4 %, застройщики будут ре-
ализовывать эти программы в нашем 
регионе. При этом многое зависит от ка-
чества объектов, их ликвидности, улуч-
шения спроса, потенциальных потреби-
телей. При введении в продажу тех или 
иных жилых комплексов застройщики 
и девелоперы должны учитывать мно-
жество факторов, которые повлияют на 
спрос их потенциального потребителя.

ца между ценой продажи и ценой пред-
ложения на рынке жилой недвижимо-
сти может составлять 10–15 %. Это гово-
рит не о снижении стоимости объекта, а 
о том, что цена корректируется под за-
просы реального покупателя на тот или 
иной объект. Если владелец нацелен 
на быструю продажу, он будет снижать 
цену на предлагаемую недвижимость. 
Рост предложения на вторичном рынке 
остается на максимальном уровне. Со-
отношение спроса и предложения нор-
мализуется, от этого зависит ценообра-
зование.

ЧТО 
ЖДЕТ 

ВОРОНЕЖЦЕВ 
НА РЫНКЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
В 2023 ГОДУ

?
?

?

?

?
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так себе история

Без связи

Ирина Серегина приехала в Воронеж 
из Донецка в 2014 году с тремя детьми. 
Бежала от войны, практически без ве-
щей и денег. Год семья жила в лагере 
для беженцев. Потом женщина устрои-
лась на работу — проводницей поез-
дов дальнего следования. Через какое- 
то время к жене и детям присоединил-
ся отец семейства. Ребятишки пошли в 
школу, а семья взяла ипотеку на 20 лет и 
купила дом в Новой Усмани. Львиная до-
ля заработка уходит на гашение займа.

— В июле 2022 года мне позвони-
ли из банка ВТБ, на карточку которого 
приходит зарплата, и потребовали, что-
бы я отдала деньги по кредиту. Якобы 
23 июня я взяла заем на 45 тыс. рублей 
под немыслмые 29,9 % годовых! — рас-
сказала Ирина.

У женщины разъездной характер ра-
боты, поэтому в банк обратилась только 
в конце июля.

— Пришла и рассказала, что никакой 
кредит не брала, а ваши сотрудники одо-
левают меня звонками, требуя вернуть 
долг. Как-то мне пришел аванс на кар-
ту, так часть его списали — «на погаше-
ние моего долга». Без моего участия взя-
ли кредит, без моего — гасят. Списали 
больше 5 тыс. рублей! В банке подняли 
документы и сообщили, что на самом де-
ле на мое имя оформлен кредит. Причем 
онлайн! — сокрушатся женщина. — Но 
мало того что я очень не продвинутый 
пользователь интернета, так в тот день 
находилась в рейсе Москва — Адлер и 
вообще была без связи. При этом я дав-
но удалила из своего телефона програм-
му, которая позволяет заходить в лич-
ный кабинет.

В банке ей поведали, что Ирине еще 
повезло: на ее имя пытались взять кре-
дит на сумму больше 300 тыс. рублей, 
так что 45 тыс. — это, дескать, семечки.

МОШЕННИКИ 
ПОВЕСИЛИ КРЕДИТ 
НА ВОРОНЕЖСКУЮ 

ПРОВОДНИЦУ, ПОКА 
ТА БЫЛА В РЕЙСЕ

В середине прошлого лета Ирине Сереги-
ной, жительнице Новой Усмани, позвони-
ли из банка и потребовали гасить кредит в 45 
тыс. рублей (под грабительские 30 %), кото-
рый она якобы взяла онлайн. Мало того что 
мать троих детей с технологиями на «вы», 
так еще работа у нее разъездная — она 
провод ница поездов дальнего следования. 
В том, как не угодить в такую историю и что 
нужно делать, если стал жертвой мошенни-
ков,  разбирались журналисты «Семерочки».

Несите денежки

Ирина написала заявление в банк, 
ей пообещали разобраться. При этом 
сообщили, что подобные истории не 
редкость — раз-два в месяц такое слу-
чается.

— Сумма по кредиту в месяц вроде и 
небольшая — 2,8 тыс. рублей, но поче-
му я должна кому-то дарить эти деньги? 
Звонят по три раза в неделю, требуют 
вернуть долг. Я человек приезжий, у ме-
ня ипотека 20 тыс. в месяц на 20 лет, ка-
кой может быть еще кредит? У нас с му-
жем после того, как мы отдаем все дол-
ги — «коммуналку», ипотеку и т. д., — на 
жизнь остается 10–15 тыс. рублей еже-
месячно, при том, что у нас трое детей, 
— возмущается она.

Звонки и эсэмэски из банка про-
должались, поэтому Ирина опять от-

правилась разбираться. По при-
ходе ее огорошили тем, что в 
аннулировании кредита жен-
щине было отказано.

— Тогда я попросила на-
звать конкретное время, 
когда это произошло. Мне 
отказали, — сказала Ирина.

Следствие ведут

Проводнице посоветовали обратить-
ся в полицию, но из-за постоянных рей-
сов она добралась до правоохраните-
лей только 2 сентября. В отделе поли-
ции Новоусманского района заявление 
Ирины приняли, пообещали разобрать-
ся. Но ничего не изменилось: звонки от 
банка продолжились. Кредит с учетом 
пеней растет как снежный ком. Через 
полгода это будет уже не 45 тыс., а 65. В 
итоге Серегина обратилась к юристам.

— Мы убегали от войны, поэтому с 
собой у нас не было никакого имуще-
ства, ни лишней ложки, ни тарелки, ни 
одеяла. А теперь на нас, по сути, нищих 
людях пытаются нагреться. Поэтому я 
решила бороться с такой несправедли-
востью. Мы взяли ипотеку только пото-
му, что были в безвыходной ситуации, 
другой кредитной истории у меня нет, — 
объясняет женщина.

Свой хлеб Ирина зарабатывает тяже-
ло. Спит в рейсе часа по три с полови-
ной. Зимой ломом чистит вагонное обо-
рудование от снега и льда. Поднимает 
баклажки воды объемом почти по 20 л, 
не говоря уже обо всем остальном.

Гражданин Икс

С помощью юристов она написа-
ла заявление в прокуратуру о без-

действии полиции. Ей ответи-
ли, что постановление поли-

ции об отказе в возбужде-
нии уголовного дела от-
менено, но фактически 
это ничего не изменило. 
В банке на просьбу рас-
крыть информацию о де-
талях кредита Серегина 

получила ответ, что деньги 
она взяла, чтобы передать 

некоему Александру Слива-
щенко. Но такого человека Ири-

на никогда не знала…

«Приходят все чаще»

Делом Ирины Серегиной сейчас за-
нимается хорошо знакомая корреспон-
дентам «Семерочки» адвокат Галина 
Белик. Она рассказала, что в послед-
ние годы количество подобных дел не-
уклонно растет. Отчасти это происходит 
из-за того, что правоохранители неред-
ко затягивают рассмотрение дел, свя-
занных с онлайн-кредитами, компью-
терной безопасностью.

Сейчас Ирина Серегина ждет оче-
редного ответа из банка, и, как только 
он придет, ей потребуется подать в суд 
иск о признании незаключенным дого-
вора потребительского кредита.

— Такие иски, конечно, выигрыш-
ные, и, если вовремя не приостановить 
списание денежных средств, деньги 
вернет человек уже не так скоро. Одна-
ко он их все-таки получит, а также вос-
становит кредитную историю, — уверя-
ет адвокат.

Вместе с тем юриста удивляет от-
ношение к этому происшествию очень 
крупного банка, который не спешит ока-
зывать всяческое содействие для выяв-
ления мошенников, а наоборот, факти-
чески затягивает процесс, будто бы по-
дыгрывая им.

Пришли к ответу

Узнав про историю Ирины Сереги-
ной, мы обратились за комментариями 
в пресс-службу банка. После томитель-
ных дней ожидания нам пришел очень 
большой по объему ответ (редакция «7» 
располагает оригиналом документа), в 
котором тем не менее было очень мало 
информации по существу. Представите-
ли финансовой организации рассказа-
ли нам о способах мошенничества и ме-
тодах, как их избежать, а также посове-
товали обращаться в правоохранитель-
ные органы, «которым банк оказывает 
всю поддержку в предоставлении све-
дений».

В качестве послесловия

К сожалению, в банке так и не от-
ветили на главный вопрос: как мож-
но было Ирине Серегиной взять он-
лайн-кредит вне зоны действия сети 
и при отсутствии в телефоне необхо-
димых приложений? И почему в таком 
случае банк продолжает настаивать на 
том, что женщина имела возможность 
взять этот займ?

Надеемся, что совместно с правоох-
ранительными органами все же удастся 
разобраться в этой ситуации и женщина 
будет избавлена от необходимости га-
сить кредит, которого не брала.

ОБМАН  
С КОЛЕС
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СТС
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+

22.40 «Большая игра» 16+

0.00 Сериал «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+

1.00, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+
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5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 22.45, 3.30 «Большие истории 
малой Родины» 12+

13.15 «Компас потребителя» 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

16.30 Сериал «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45, 22.15 «Служу Отечеству» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «#Оpen vrn» 12+

18.45, 22.30 «Полицейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Такие разные» 12+
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23.15 Худ. фильм «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ЭКС-
ПРОПРИАТОР» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СТАР-
ШАЯ ДОЧЬ» 12+

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.30 
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14.30 «День вместе» 12+
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18.15 «Эксперт» 12+

18.30, 0.45, 3.00 «Замет-
ные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+
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20.00, 22.00, 1.15 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.15, 3.30 «Футбол 
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22.45 Худ. фильм «СПАРТА» 16+

1.45 «В тени чемпионов» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

7.00 Мультфильм «Все псы 
попадают в рай» 0+

8.40 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ» 16+

10.40 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИКИ-2» 16+

12.35 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» 16+

22.20 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

0.35 «Кино в деталях» 18+

1.35 «6 кадров» 16+

4.55 Мультфильмы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.30, 18.30 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

8.40 «Уральские пельмени» 16+

8.45 Худ. фильм «ПЯТАЯ 
ВОЛНА» 16+

11.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «КОД 355» 16+

22.30 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 16+

0.55 Худ. фильм «ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+

2.25 «6 кадров» 16+

4.55 Мультфильмы 0+

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

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

невозможного»
7.35 «Шигирский идол»
8.20 «Три тайны адвоката Плевако»
8.45, 16.25 Сериал «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.10, 2.00 «Франция. Замок Шамбор»
12.45 Худ. фильм «ЗА СПИЧКАМИ»
14.20 «Леонид Гайдай. И 

смех, и слезы...»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
17.40 «Первые в мире»
17.55, 1.25 «Легендарные имена 

Большого театра»
18.35 «Древние сокровища Мьянмы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Острова»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Сериал «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
1.15 «Цвет времени»

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Монологи великого Дуни»
7.35, 18.35 «Древние сокро-

вища Мьянмы»
8.35, 17.40 «Первые в мире»
8.50, 16.30 Сериал «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Крылья. Валентина 

Гризодубова»
12.15, 22.00 Сериал «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 «Игра в бисер»
14.30, 2.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 1.25 «Легендарные имена 

Большого театра»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Искусственный отбор»
21.15 «Белая студия»
23.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
2.00 «Португалия. Замок слез»

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». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Большое кино». «Брил-
лиантовая рука» 12+

8.50 Сериал «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Большов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 18.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.15 Сериал «СВОИ» 16+

16.55 «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» 16+

18.20 Сериал «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+

22.40 «Война микромиров» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.45 «Обжалованию не 
подлежит. Гад» 12+

1.25 «Сергей Захаров. 
Звездная болезнь» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Сериал «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

10.40 «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

13.40 «Мой герой. Ирина 
Грибулина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.15 Сериал «СВОИ» 16+

16.55 «Актерские драмы. 
Роль через боль» 12+

18.20 Сериал «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

22.40 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Олег Яковлев. Чужой» 16+

0.45 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+

1.25 «Кремлевская кухня» 16+

2.05 «Точку ставит пуля» 12+

5.00, 18.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРОМЕТЕЙ» 16+

5.00, 18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ЗАВЕТ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+

6.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 17.20, 
22.25, 3.20 Новости 12+

7.05, 19.00, 21.45, 0.30 «Все 
на Матч!» 12+

10.25 Профессиональный бокс 16+

11.30 «Есть тема!» 16+

13.20 «География спорта. 
Дальний Восток» 12+

13.50 «Футбол на все времена» 12+

14.25 «Спортивный дайджест» 0+

15.55, 4.40 «Громко» 12+

17.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «СКА Минск» — 
«Чеховские медведи» 0+

19.25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок — B1BOX 0+

22.30 Конный спорт 0+

1.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС — «Пари НН» 0+

3.25 Прыжки в воду. 
Кубок России 0+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.40, 
22.25, 3.20 Новости 12+

7.05, 14.25, 17.45, 18.50, 21.45, 
0.15 «Все на Матч!» 12+

10.25 Профессиональный бокс 16+

13.20 «Что по спорту? 
Челябинск» 12+

13.50 «Футбол на все времена» 12+

15.55 «Ты в бане!» 12+

16.25 «География спорта. 
Дальний Восток» 12+

16.55, 18.10, 3.25 Прыжки в 
воду. Кубок России 0+

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» — 
«Автомобилист» 12+

22.30 «Короли. Из гетто к 
победе и золоту» 12+

23.45 «Матч! Парад» 16+

1.20 «Легкая атлетика. 
Битва полов» 0+

5.00 «Все о главном» 12+

5.30 «Третий тайм» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

22.10, 0.00 Сериал «КРАС-
НЫЙ ЯР» 16+

0.40 Сериал «ЧУМА» 16+

3.00 Сериал «КРЫСОЛОВ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

22.10, 0.00 Сериал «КРАС-
НЫЙ ЯР» 16+

0.40 Сериал «ЧУМА» 16+

3.00 Сериал «КРЫСОЛОВ» 16+

5.20 Сериал «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15 Худ. фильм «ПОДКИДЫШ» 6+

10.50 «Освобождение» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20 «Москва фронту» 16+

13.45, 15.05, 3.35 Сериал 
«ОФИЦЕРЫ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный репортаж» 16+

18.55 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«За Полярным кругом» 16+

19.40 «Загадки века». «Афера 
тысячелетия. Как американ-
цы хранят чужое золото» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ХОЗЯ-
ИН ТАЙГИ» 12+

1.05 Худ. фильм «ГДЕ 042?» 12+

2.15 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

5.10, 13.45, 15.05, 3.35 Сериал 
«ОФИЦЕРЫ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15, 1.10 Худ. фильм «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20 «Москва фронту» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.55 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«Миус-фронт» 16+

19.40 «Улика из прошлого» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ» 12+

2.35 «Маресьев» 12+

3.25 «Сделано в СССР» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Новости Совета Федерации 12+

11.45 Худ. фильм «ДО-
РОГА К МОРЮ» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.05 Сериал «КО-
МИССАРША» 12+

16.05, 0.00 «Сахаров просит слова» 12+

*17.00 «Здоровая среда» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Территория успеха» 12+

*18.45 «Собрание сочинений» 12+

21.00 Худ. фильм «КАРУСЕЛЬ» 12+

22.25 «Очень личное» 12+

0.45 «То, что задело» 12+

1.00 «ОТРажение. Главное» 12+

3.35 «Сделано с умом» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

12.00, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.05 Сериал «КОМИССАРША» 12+

16.05, 0.00 «Тагефон, или Смерть 
«Великого немого» 12+

16.45 Мультфильм «Жил-
был Козявин» 12+

*17.00 «Такие разные» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Специальный репортаж» 12+

21.00 Худ. фильм «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ» 12+

22.25 «За дело!» 12+

0.45 Мультфильм «Брут» 12+

1.00 «ОТРажение. Главное» 12+

4.35 «Большая страна» 12+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

8.00, 8.30 «Охотники за при-
видениями. Битва 
за Москву» 6+

9.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

16.45, 17.20 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30, 21.45 Сериал «МАЖОР» 16+

23.00 Худ. фильм «КАСПЕР» 6+

1.00, 1.45, 2.30 Сериал «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Городские 
легенды — 2012» 16+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

8.00, 8.30 «Охотники за при-
видениями. Битва 
за Москву» 6+

9.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

16.45, 17.20 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30, 21.45 Сериал «МАЖОР» 16+

23.00 Худ. фильм «КИК-
БОКСЕР» 16+

1.00, 1.45, 2.30 Сериал «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Сны» 16+
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

0.00 Сериал «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+

1.00, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ПРО-
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22.45 «Большая игра» 16+

0.00 Сериал «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+

1.00, 3.05 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ЭКС-
ПРОПРИАТОР» 16+

12.00, 3.00 «Заметные люди» 12+

12.30, 22.45 «От 7 до 17» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СТАР-
ШАЯ ДОЧЬ» 12+

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

14.30 «#Оpen vrn» 12+

14.45 «В тени чемпионов» 12+

17.30, 3.30 «Открытая наука» 12+

18.00, 1.15 «Футбол губернии» 12+

18.30, 1.45 «Полицейский 
вестник» 12+

18.45, 22.00 «Воронежские 
спасатели» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.15 «Формула здоровья» 12+

20.30 «Территория успеха» 12+

23.15 Худ. фильм «ЛАСКО-
ВЫЙ МАЙ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ЭКС-
ПРОПРИАТОР» 16+

12.00, 17.30, 1.30 «Формула 
здоровья» 12+

12.30 «В тени чемпионов» 12+

12.45, 18.30 «Воронежские 
спасатели» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СТАР-
ШАЯ ДОЧЬ» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

18.00 «От 7 до 17» 12+

18.45, 22.30 «Служу Отечеству» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «Арт-Проспект» 12+

20.20, 22.20 «Общее дело» 12+

20.30, 22.45 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

23.15 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 16+

3.00 «Футбол губернии» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.30, 18.30 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

8.35 Худ. фильм «АНГЕ-
ЛЫ ЧАРЛИ» 16+

10.55 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР — 2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

22.30 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

1.05 Худ. фильм «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

2.40 «6 кадров» 16+

4.55 Мультфильмы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.30, 18.30 Сериал «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+

8.40 Худ. фильм «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

10.55 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ЗНА-
МЕНИЕ» 16+

22.30 Худ. фильм «МЕ-
ДАЛЬОН» 16+

0.20 Худ. фильм «КОД 355» 16+

2.30 «6 кадров» 16+

4.55 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Монологи великого Дуни»
7.35 «Древние сокровища Мьянмы»
8.30, 17.45 «Первые в мире»
8.45, 16.35 Сериал «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «XX век»
11.50 «Библиотека Петра»
12.15, 22.00 Сериал «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30, 2.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
18.00, 1.50 «Легендарные имена 

Большого театра»
18.35 «Друиды. Тайна кельт-

ских жрецов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
23.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
0.55 «Дом на Гульваре»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Монологи великого Дуни»
7.35, 18.35 «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе»
8.30 «Цвет времени»
8.40, 16.35 Сериал «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.15, 22.00 Сериал «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 « Больше, чем любовь»
14.30, 2.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 1.25 «Легендарные имена 

Большого театра»
19.45 «Главная роль»
20.05 «План генерала Ватутина»
20.55 80-й годовщине победы в 

Сталинградской битве посвя-
щается... «Живые и мертвые. 
«Солдатами не рождаются». По 
роману Константина Симонова

23.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

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». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Сериал «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

10.40 «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» 12+

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

11.50, 3.15 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

13.40 «Мой герой. Тимур 
Кизяков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 18.15, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.15 Сериал «СВОИ» 16+

17.00 «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» 12+

18.25 Сериал «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 16+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Сталинградская 
битва. Оборона» 12+

0.45 «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» 12+

1.25 «Знак качества» 16+

2.05 «Битва за Германию» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 Сериал «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+

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

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

11.50, 3.15 Сериал «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+

13.40 «Мой герой. Андрей 
Чернышов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.15 Сериал «СВОИ» 16+

17.00 «Актерские драмы. 
Любимые, но непутевые» 12+

18.10 Сериал «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.40 «10 самых... Когда 
жена старше» 16+

23.10 «Сталинградская 
битва. Контрудар» 12+

0.45 «Приговор. Шакро 
Молодой» 16+

5.00, 18.00, 2.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗОЛОТО» 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРОГУЛКА» 12+

5.00, 18.00, 2.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «В ЛОВУШ-
КЕ ВРЕМЕНИ» 12+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ФОР-
МА ВОДЫ» 18+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 
22.25, 3.20 Новости 12+

7.05, 14.25, 19.35, 21.55, 0.15 
«Все на Матч!» 12+

10.25 Профессиональ-
ный бокс 16+

13.20 «Большой хоккей» 12+

13.50 «Вид сверху» 12+

15.55 Конный спорт 0+

17.55, 3.25 Прыжки в воду. 
Кубок России 0+

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» — МБА 0+

22.30 «Короли. Плоть 
и кровь» 12+

23.45 «Матч! Парад» 16+

1.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» 
— «Динамо-ЛО» 0+

5.00 «Голевая неделя» 0+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 
22.25, 3.20 Новости 12+

7.05, 14.25, 17.55, 19.00, 21.30, 
0.15 «Все на Матч!» 12+

10.25 Профессиональный бокс 16+

13.20 «Ты в бане!» 12+

13.50 «Футбол на все времена» 12+

15.55 «Что по спорту? 
Челябинск» 12+

16.25 «Большой хоккей» 12+

16.55, 18.25, 3.25 Прыжки в 
воду. Кубок России 0+

19.25 Футбол. «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». «Ростов» 
— «Спартак» 12+

22.30 «Короли. Воля к победе» 12+

23.45 «Матч! Парад» 16+

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

5.00 «География спорта. 
Дальний Восток» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

22.10, 0.00 Сериал «КРАС-
НЫЙ ЯР» 16+

0.30 Сериал «ЧУМА» 16+

2.45 Сериал «ДЕМОНЫ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

22.10, 0.00 Сериал «КРАС-
НЫЙ ЯР» 16+

0.30 «Поздняков» 16+

0.45 Сериал «ЧУМА» 16+

3.00 Сериал «ДЕМОНЫ» 16+

5.15 Сериал «ОФИЦЕРЫ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20 Худ. фильм «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20, 15.05, 3.25 Сериал 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.55 «Неизвестные сражения 
Великой Отечествен-
ной». «Курляндия» 16+

19.40 «Секретные материалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 12+

1.15 Худ. фильм «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

5.05, 13.20, 15.05, 4.45 Сериал 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 1.05 Худ. фильм «ГО-
РЯЧИЙ СНЕГ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.55 «Неизвестные сражения 
Великой Отечествен-
ной». «Сандомирский 
плацдарм» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

2.45 Худ. фильм «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.05 Сериал «КОМИССАРША» 12+

16.05, 0.00 «Время волейбола» 12+

16.50, 0.50 Мультфильм «Дарю 
тебе звезду» 0+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «КАТАЛА» 16+

22.25 «На приеме у главного врача» 12+

1.00 «ОТРажение. Главное» 12+

3.35 «Сделано с умом» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30, 0.00 «Сталинград» 12+

12.45 «То, что задело» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.05 Сериал «КО-
МИССАРША» 12+

16.05 «Музыка. Фильм памяти...» 12+

16.45 Мультфильм «Брут» 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 «Воронежские спасатели» 12+

21.00 Худ. фильм «У САМОГО 
БЕЛОГО МОРЯ» 12+

22.25 «Моя история» 12+

1.15 «ОТРажение. Главное» 12+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

8.00, 8.30 «Охотники за при-
видениями. Битва 
за Москву» 6+

9.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

16.45, 17.20 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30, 21.45 Сериал «МАЖОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ФАР КРАЙ» 16+

1.00, 1.30, 2.15 Сериал «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Сны» 16+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15, 5.30 Мультфильмы 0+

8.00, 8.30 «Охотники за при-
видениями. Битва 
за Москву» 6+

9.30, 10.05, 10.40, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

16.45, 17.20 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

20.30, 21.45 Сериал «МАЖОР» 16+

23.00 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» 16+

1.00, 2.00, 2.30 Сериал «ПОСТУ-
ЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

3.15, 4.00, 4.45 «Сны» 16+
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НЕ ВАША ОЧЕРЕДЬ

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

среда обитания

О чем говорили 
истцы

Еще в августе 2022 года жители до-
ма на Баррикадной подали иск в суд 
на Фонд капремонта Воронежской об-
ласти.

На прошлом судебном заседании 
представитель ответчика заявила, что 
Фонд не несет перед жильцами ответ-
ственности за проведение капремон-
та, так как дом на Баррикадной, 39, не 
был включен в краткосрочный план 
2020–2022 годов. 

Жительница дома Наталья Щерба-
кова уверена, что данная позиция не-
законна.

— Во-первых, региональная про-
грамма капремонта предусмотрена 
Жилищным кодексом и прописана 
в федеральных законах № 417-ФЗ и 
№ 176-ФЗ. В ст. 168 ЖК сказано, что 
органы власти субъекта РФ обязаны 
утверждать краткосрочный план ре-
ализации региональной программы 
капремонта сроком на три года. То 
есть срок капитального ремонта дол-
жен быть там указан. В той же ста-
тье, в пункте 4-м, написано, что из-
менять программу, переносить ее и 
сокращать объемы финансирования 
без разрешения собственников фонд 
не имеет права, — отметила Наталья 
Щербакова.

Наталья добавила, что дом на Бар-
рикадной был включен в региональ-
ную программу капремонта на 2020–
2022 годы, утвержденную нескольки-
ми постановлениями облправитель-
ства. Общий объем работ оценивался 
почти в 79 млн рублей.

Что сказал ответчик

Представитель ответчика — глав-
ный юрисконсульт Фонда капитального 
ремонта Воронежской области Валерия 
Кутищева — заявила, что приказ о реа-
лизации краткосрочного плана утверж-
дает не Фонд капремонта, а областной 
департамент ЖКХ и энергетики.

— Региональная программа капре-
монта, которая действовала с 2014 го-
да, была изменена постановлением от 
30 декабря 2022 года и сейчас считает-
ся недействующей. На данный момент 
предмета спора нет, — отметила она. — 
В краткосрочный план многоквартир-
ные дома включались после монито-
ринга. Мы выполняем работы по крат-
косрочному плану на основании при-
каза департамента ЖКХ.

Два документа

Представитель Фонда капремонта 
заявила, что в краткосрочном плане на 
2020–2022 годы дом на Баррикадной не 
числился. В доказательство она сосла-
лась на документ — приказ департа-
мента жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Воронежской области 
от 19 декабря 2022 года, который внес в 
региональную программу капремонта 
изменения в краткосрочный план.

В документе содержится перечень 
домов, которые входили в краткосроч-
ный план капремонта. В нем — 600 
страниц мелким шрифтом. Судье при-
шлось изучать список домов с лупой. 
Ознакомившись с перечнем, она сооб-
щила, что дома на Баррикадной, 39, в 
перечне действительно нет.

После суда жители дома в разгово-
ре с корреспондентом «Семерочки» от-
метили, что ответчик, по сути, занима-
ется подменой понятий. Исковое заяв-
ление жителей было принято еще в ав-
густе 2022 года, в сентябре уже начали 
идти первые заседания. На момент по-
дачи иска изменений в краткосрочном 
плане не было. Краткосрочный план не 
содержит обратной силы закона, поэ-
тому Фонд капремонта не может рас-
пространять обновленный в декабре 
краткосрочный план на момент пода-
чи иска.

К тому же факт того, что дом стоял в 
краткосрочном плане капремонта, под-
твердил ответ областной прокуратуры, 
имеющийся в распоряжении истцов.

Следующее заседание суда назна-
чено на 2 февраля.

Жители многострадального до-
ма на Баррикадной, 39, о котором 
уже писала «Семерочка», судят-
ся с Фондом капремонта. Главная 
претензия истцов — бездействие 
фонда, который должен был по 
плану провести капремонт в их до-
ме в 2022 году, но так ничего и не 
сделал. Согласно новой програм-
ме, очередь до разрушающегося 
здания дойдет только к 2052 году. 
Можно предположить, что вряд ли 
тогда от него что-то останется. Кор-
респонденты «Семерочки» побы-
вали на судебном заседании, кото-
рое прошло 17 января в Централь-
ном районном суде Воронежа.

ЖИТЕЛИ 
РАЗРУШАЮ-

ЩЕГОСЯ ДОМА 
НА БАРРИКАДНОЙ 

СУДЯТСЯ С ФОНДОМ 
КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА

Эдгар РЗАЕВ, старший по дому 
на ул. Баррикадной, 39:

— Сегодня ответчик предста-
вил краткосрочный план, кото-

рый был изменен в декабре 2022 
года. В этом плане нашего дома во-
обще нет. Надо понимать, что в де-
кабре фонд «подсуетился» — по 
всей видимости, они внесли изме-
нения в краткосрочный план. Так 
как у нас есть сомнения в этом до-
кументе, мы запросили заверенную 
копию официального документа у 
департамента ЖКХ. Потому что в 
нашем документе, краткосрочном 
плане, который мы предоставляем, 
наш дом значится. Там были указа-
ны виды и сроки проведения работ.

Наталья ЩЕРБАКОВА, 
жительница дома 
на ул. Баррикадной, 39:

— Существует постановление 
правительства Воронежской 

области №  310, в котором есть крат-
косрочный план, и наш дом там сто-
ит. На основании этого постановле-
ния составлен и утвержден приказ 
областного департамента ЖКХ и 
энергетики. Но почему-то мы видим 
расхождение по датам. В приказе 
указана одна дата, в постановлении 
— другая. Мы видели свой дом на 
сайте капремонта, эту таблицу — в 
какие сроки должен был быть ка-
премонт. Потом все это исчезло с 
сайта. Теперь нашего дома нет да-
же в новой программе. Сайт нахо-
дится в разработке.

Валерия КУТИЩЕВА, 
главный юрисконсульт 
Фонда капитального ремонта 
Воронежской области:

— Жильцы дома на Баррикад-
ной обратились в суд слишком 

поздно, на грани предельного сро-
ка — к этому моменту период испол-
нения краткосрочного плана 2020–
2022 годов уже подходил к концу.

В следующем краткосрочном 
плане капремонта, рассчитанном 
на 2023– 2025 годы, дома на Бар-
рикадной тоже не числится. Жите-
лям нужно обратиться с заявлени-
ем в департамент ЖКХ и энергети-
ки о переносе сроков капремонта, 
его скорейшем исполнении.

 МНЕНИЯ СТОРОН

НЕ ПОПАЛИ В ПЛАН СУД ИДЕТ

В доме на улице Баррикадной, 39, течет 
крыша (ее приходится латать каждый год), 
а в стене образовалась трещина — с пер-
вого по пятый этаж. Подвал регулярно за-
ливало канализационными стоками, пока 
жильцы пятиэтажки сами на свои деньги 
не сделали там ремонт. По словам стар-
шего по дому Эдгара Рзаева, в 2022 году 
на Баррикадной, 39, должны были сде-
лать капитальный ремонт — привести в 
порядок крышу, фундамент, фасад, систе-
му отопления и электрику. Но, по инфор-
мации Фонда капремонта, в 30-летнюю 
программу дом попал, а в краткосрочном 
плане на три года его нет.

Ранее специалисты провели масштаб-
ное обследование технического состоя-
ния всех многоквартирных домов регио-
на, включенных в программу капремонта. 
Эксперты должны были определить ре-
альную степень износа зданий и выстро-
ить новую очередь. По результатам приня-
ли региональную программу капремонта, 
рассчитанную на 2023–2052 годы.

Работы по техническому обследова-
нию дома по заказу фонда провел ГУП 
ВО «Облкоммунсервис». Параллельно 
жильцы заказали независимую экспер-
тизу. Специалисты в результате обследо-
вания пятиэтажки пришли к выводу, что 
требуется срочный капремонт — комму-
никации изношены, их нужно срочно ме-
нять. То же самое признал «Облкоммун-
сервис».

На сторону жильцов пришла и об-
ластная прокуратура, которая признала, 
что дом был включен в краткосрочный 
план капремонта. Но, несмотря на все это, 
адрес Баррикадная, 39, исчез из регио-
нальной программы. Ремонтировать дом 
не планируют аж до 2052 года.
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С начала своего существования «Семероч-
ка» боролась за здоровье своих читателей 
и всех жителей Воронежа. Одной из самых 
острых тем всегда оставалась борьба с ал-
коголизмом. Немало страниц нашей газе-
ты мы посвящали закону о разливайках в 
многоквартирных домах. Но один раз нам 
удалось пойти дальше…
В апреле 2013 года к нам в редакцию обрати-

лись жители района ВАИ. Они пожаловались на 
павильон, который несколько лет назад появил-
ся буквально под их окнами. Шалман стал местом 
сбора маргиналов и портил жизнь здешним жи-
телям в режиме 24/7. Журналисты «Семерочки» 
связались с сотрудниками полиции и вместе с 
ними посетили злополучную точку. Уже на месте 
выяснилось, что лицензии на торговлю алкого-
лем у павильона нет. Пока сотрудники полиции 
изымали часть алкоголя, к журналисту подошел 
мужчина по имени Самвэл и, представившись хо-
зяином павильона, с ухмылкой заявил:

— Зря теряете время. День постоим закры-
тые, потом снова откроемся.

После этого начались казавшиеся бесконеч-
ными перезвоны с правоохранительными орга-
нами и Роспотребнадзором. А распивочная все 
это время работала, как и предупреждал Самвэл.

Наконец через десять месяцев после начала 
борьбы за здоровье и сон жителей района ВАИ 
нам позвонила читательница Анна Бондарева, 
которая не без радости отрапортовала, что па-
вильона больше нет:

— От разливухи только фундамент остался. 
Правда, пока там по-прежнему мужики собира-
ются, но не пьют, а грызут семечки.

Как оказалось, наша настойчивость не бы-
ла бессмысленна.

ОСТАВИЛИ СО СНОСОМ6

Одним из наших самых запоминаю-
щихся добрых дел стала помощь 
ветерану боевых действий в Аф-
ганистане. Публикации «Семероч-
ки» помогли привлечь внимание 
общественности и власти к пробле-
мам 55-летнего Михаила Алексан-
дрова. Прикованного к постели ин-
валида выживали из собственной 
квартиры — небольшой «двуш-
ки» на окраине города. У него укра-
ли документы, выгоняли из дома 
его гражданскую жену. В резуль-
тате совместной работы «Семероч-
ки», общественников и власти но-
вая квартира стала для ветерана 
реальностью.
Журналисты побывали в гостях у Ми-

хаила Александрова, пообщались с соб-
ственником части квартиры, который 
был агрессивно настроен против инва-
лида. Встретились с участковым. Постра-
давшие писали заявление в полицию, но 
правоохранители так и не вмешались в 
это дело. Журналисты написали письмо 
в региональную организацию Россий-
ского Союза ветеранов Афганистана, и 
ее председатель Владимир Михайленко 
обещал разобраться в проблеме.

Статья о ветеране, вышедшая в № 11 
«Семерочки» 25 марта 2021 года, по-
лучила большой резонанс. Благодаря 
публикации многие волонтеры узнали 
о проблемах Михаила и пришли ему на 
помощь. В гости к инвалиду по пригла-
шению Владимира Михайленко при-
была целая делегация: общественни-
ки, медики, руководитель бюро меди-
ко-социальной экспертизы. Больного 
обследовали специалисты, в считаные 
дни II группу инвалидности переоформи-
ли на I. Закрепили за ним соцработника. 
Восстановили документы и 
скорректировали размер 
пенсии. По словам Ми-
хаила, такого большого 
внимания ему никогда 
в жизни не уделяли. 
Но главная зада-
ча — решить жи-
лищный вопрос. 
После обраще-
ния Владими-
ра Михайленко в 
правительство об-
ласти дело сдвинулось.

В этом году по решению губер-
натора Александра Гусева герою 

Афганской вой-
ны подарили 
новую квартиру. 
Журналисты «Се-
мерочки» побывали на 
новоселье у Михаила Алек-
сандрова вместе со всеми неравнодуш-
ными людьми, помогшими ветерану. Об 
этом вышел репор-
таж в апреле 
2022 года.

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ, Светлана ТАРАСОВА, Инна ШУЛЬГИНА // архивы «Семерочки» и РИА «Воронеж» (ФОТО)

12 первая декада

24 января 2023 года «Се-
мерочка» отметила свое 
десятилетие. За эти годы 
мы прошли долгий путь 
вместе со своими чита-
телями и нередко стара-
лись не словом, но делом 
помогать им решать свои 
проблемы. В честь пер-
вой декады «Семероч-
ка» подготовила подборку 
своих пусть и небольших, 
но все-таки подвигов, ко-
торые помогли нашим чи-
тателям и нашли отраже-
ние на страницах нашей 
газеты.

КАК НАША 
ГАЗЕТА 

ПОМОГАЛА 
ВОРОНЕЖЦАМВ декабре 2020 года в самый разгар панде-

мии к журналисту «Семерочки» обратились 
волонтеры проекта «1+1», которые работа-
ют с инвалидами и помогают им адаптиро-
ваться. Одним из их подопечных оказался 
Евгений Бардин. Молодой человек с рожде-
ния страдает тяжелой формой ДЦП, он ин-
валид I группы. Однако недуг не помешал 
Жене с отличием окончить школу и даже 
стать поэтом.
Интервью для «Семерочки» Евгений Бар-

дин дал с помощью одной из социальных сетей. 
Ему так удобнее общаться. Текст он набирает ко-
стяшками пальцев. Делает это долго, целясь в каж-
дую букву на клавиатуре, но зато в его сообщениях 
нет орфографических ошибок и все знаки препи-
нания на своих местах. Мечтой Бардина было из-
дать свой сборник стихов. Сочинять молодой че-
ловек начал еще в раннем детстве, но из-за тяже-
лого положения его семьи на издание своего сбор-
ника денег у Жени не было.

«Семерочка» вместе с волонтерами организо-
вала сбор средств для нашего героя, в кратчай-
шие сроки удалось собрать более 30 тыс. рублей. 
Во время переписки он как-то обмолвился: «Бы-
ло бы здорово собрать 5 тыс. рублей. Я бы тогда за-
казал тоненькую брошюрку». Поэтому от итоговой 
суммы Женя был в шоке. Он смотрел на собранную 
помощь и не верил своим глазам. Лишь через не-
сколько минут произнес: «Это новогоднее чудо!»

Наша редакция предложила Жене взять на се-
бя переговоры и оформление договора с издатель-
ством, но он захотел сам заняться организацион-
ным процессом. Для парня это было еще одним 
вызовом самому себе, проверкой своих возможно-
стей. Евгений лично сверстал макет своего сбор-
ника, нашел издательство, с помощью электрон-
ной почты договорился обо всех деталях и опла-
тил заказ.

Сборник Жени издательство напечатало в кон-
це января. Он сразу же написал в редакцию: «Мои 
первые книги у меня дома. Смотрю на них и глазам 
не верю. Может, я сплю и мне это снится?»

Так как в идеале издание новой книги долж-
но сопровождаться презентацией, редакция «Се-
мерочки» стала искать возможность сделать это 
на одной из общественных площадок Воронежа. 
Зал для презентации книги на безвозмездной ос-
нове предоставила дирекция «Сабуров Холл». На 
презентацию сборника «Нимфы любви» пришли 
друзья Жени по волонтерскому проекту «1+1», му-
зыканты и писатели, друзья детства и почитатели 
его таланта, которые следят за его творчеством в 
социальных сетях.

Если бы таких историй, как мы расскажем 
дальше, у нас было много, то «Семерочка» 
вполне могла бы переквалифицировать-
ся в отделение ЗАГСа или хотя бы брачное 
бюро. Но обо всем по порядку.
Наша газета почти никогда не размещает объ-

явлений о знакомстве. Их было всего лишь два. 
Одно из них мы опубликовали весной 2021 года 
в виде исключения. К нам обратилась читатель-
ница, которую беспокоило, что ее скромный сын 
Александр стесняется знакомиться с девушка-
ми, а в интернете ему удача также не улыбалась. 
Подать объявление в газету предложила бабуш-
ка, которая о таком способе знакомства помнила 
еще со времен своей юности. И кто бы мог поду-
мать, что именно он сработает!

Александр — человек нетривиальный. Его ро-
дители в разводе, и с отцом он долгое время не 
находил контакта. Поэтому в 20 лет он взял фа-
милию Скайуокер. Такую же носил главный ге-
рой киносаги «Звездные войны». Подав объяв-
ление, Саша думал, что ничего не получится: в од-
ной воронежской газете ему отказали в публика-
ции. Зато посоветовали обратиться в «Семероч-
ку». В марте в нашей газете вместе с номером те-
лефона была опубликована пара строк: «Моло-
дой добрый парень познакомится с девушкой для 
серьезных отношений и создания семьи». Саша 
все еще не верил, что из этой затеи что-то вый-
дет, и за телефоном особо не следил. Но вскоре 
после выхода газеты увидел пропущенный зво-
нок с незнакомого номера.

— Перезвонил, трубку взяла девушка по име-
ни Виолетта. Мы немного пообщались и 
договорились встретиться. Между про-
чим, выяснилось, что обеих наших кошек 
зовут одинаково — Буся! И еще я жил в 
Семилуках, а Виолетта — на улице Се-
милукской. Я это воспринял как некий 
знак, — рассказал Александр.

Дальше события развивались очень 
стремительно. У Александра и Виолетты 
было буквально несколько свиданий, а 
на четвертой встрече молодой человек 
сделал девушке предложение. В мае 
того же года пара поженилась и обвен-
чалась. Сейчас молодые люди продол-
жают жить вместе. Александр трудит-
ся в службе доставки, а его супруга ра-
ботает учителем музыки. «Семерочка» 
желает своим героям счастья!

Жительнице села Веретье Острогожского 
района 32-летней Ирине Афанасьевой бла-
годаря помощи «Семерочки» удалось по-
лучить справку о том, что она инвалид 
I группы, без переосвидетельствования. 
С этой бумагой она сможет получать пен-
сию, которую не видела несколько лет.
Судьба девушки решалась почти два года и, 

если бы не помощь добрых людей (в том числе 
нашего издания), неизвестно, чем бы закончи-
лось дело.

О семье Афанасьевых-Масаловых мы узнали 
в середине 2020 года, вскоре после того, как они 
приехали в Воронежскую область из Казахстана. 
Причины эмиграции были весомые: отсутствие 
работы у взрослых и перспектив у детей. Наде-
жду вселяла российская госпрограмма «Сооте-
чественники». Но вернуться оказалось не так-то 
просто. Один из членов семьи — тогда 31-летняя 
Ирина — инвалид I группы, и получение граж-
данства для нее оказалось связано с целой че-
редой преград. Необходимо было решение су-
да о признании мамы — Елены Афанасьевой — 
ее опекуном.

Семью отправляли судиться в Казахстан. Но 
как это было сделать? Жилье продано, пропи-
саться негде, суд стоит немалых денег. Да и лег-
ко ли снова перевезти человека с инвалидностью 
через границы на несколько тысяч километров? 
А кроме того, все это усугублялось бушующей во 
всем мире пандемией. Без гражданства Ирина 
не могла получать пенсию, бесплатную медицин-
скую помощь и лекарства. Проблемы удалось ре-
шить всем миром.

В конце весны 2021 года семья выиграла суд 
в Острогожске, Елену признали опекуном Иры. 
Потом — 6 июля — все было соответствующе 
оформлено. А 31 августа Ирина получила паспорт.

На такую очевидную вещь — признать чело-
века, который 32 года не встает с инвалидного 
кресла и едва может говорить, недееспособным 
— потребовалось много сил и времени.

Но теперь ситуация семьи Афанасьевых-Ма-
саловых меняется к лучшему.

Российский паспорт есть уже у Елены и ее су-
пруга Андрея. Получила гражданство и их млад-
шая дочь Ксюша. В стадии оформления докумен-
ты и на сына Романа. На младшую дочь семье 
дали материнский капитал — 524 тыс. рублей.

— Мы теперь с большим оптимизмом смотрим 
на жизнь. После того как мне заплатили материн-
ский капитал и взяли ипотеку, купили дом в Остро-
гожске. Он симпатичный, там четыре комнаты, туа-
лет и кухонька. И времянка еще. Рядом школа, 
больница, магазины, — сказала женщина.

По ее словам, жизнь налаживается.
— Сейчас, когда Ира станет получать пенсию, 

с деньгами будет полегче. Я хочу, чтобы муж не 
мотался больше на заработки в другие города. 
Ему 55 лет, у него ноги болят — не хочу, чтобы он 
там в одиночку мучился. Охота, чтобы он утром 
ушел на работу, а вечером вернулся. Он дочку-то 
свою совсем не видит, да и вообще живет как си-

рота, — вздыхает Елена.
Известный воронежский правозащит-

ник Галина Рогозина, которая большое 
участие приняла в жизни семьи, по-
делилась мыслями с журналистами 
«Семерочки»:

— Сейчас нужно выяснить, с ка-
кого числа назначили пенсию для 
Ирины. Возможно, мы еще поборем-

ся за то, чтобы ей выплатили 
ее за все то время, что она 

не получала, или хотя бы 
за полгода. Будем это ре-
шать, когда семья полу-
чит официальный ответ 
от пенсионного фонда. 
У семьи по-прежнему 
сложное финансовое 
положение, но радует 
их большая сила во-
ли и желание выка-
рабкаться. Это, опре-
деленно, пример для 
подражания.
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семерочка помогает

«Звездная» фамилия

У Саши были и другие звонки по объ-явлению. В основном зво-нили матери и бабушки, озабоченные поиском же-ниха для дочерей или вну-чек. Расспрашивали пар-ня, где он работает и как вы-глядит, предлагали хитроум-ные планы — например, прий-ти к дочке на работу и самому с ней познакомиться, заговорив как бы невзначай. Наиболее лю-бопытным был звонок от астролога — она обещала поведать Александру все про его судьбу. Виолетта оказалась самой смелой девушкой — она позвони-ла сама, без чьего-либо посредничества.Свиданию предшествовало обще-ние в соцсетях. Ребята переписывались, рассказывали друг другу о своих увле-чениях, обменивались тестами. Алек-сандр по образованию технолог, рабо-тает помощником повара. Виолетта — музыкальный работник в детском саду, играет на фортепиано и скрипке.При встрече Саша подарил девушке конфеты и букет роз, которые по цвету точно совпадали с ее розовой курточ-кой. На первом свидании молодые люди присматривались, говорили о детстве, об учебе, о планах на будущее. Алек-сандр восхищался, как много Виолетта путешествует, даже во Франции успе-ла побывать. А Виолетту поразила не-обычная фамилия молодого человека.Про фамилию — отдельная история.— Когда я узнал, что фамилию мож-но довольно легко сменить, то подумал — почему бы и нет? Выбрал фамилию ге-роя фантастической киносаги «Звездные войны» — Скайуокер . Мне нравится, что в переводе это значит «гуляющий по не-бу». В ЗАГСе спросили о причине смены фамилии, и я сказал, что у меня с папой сложные отношения. Больше вопросов не было, — рассказал Александр Скайуокер.Друзья и знакомые поудивлялись не-много, но быстро привыкли. А Виолетте она сразу понравилась.
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В ЗАГС — 
через 
десять 
дней

С о б ы т и я 
развивались 
по-космически 

стремительно. На втором свида-нии Саша с Виолет-той сходили в кино. На третьем — он познакомил девушку со своей мамой. А на четвер-том — сделал предложение.— Вообще-то я еще при первой встрече спросил Виолетту, собирает-ся ли она в принципе выходить замуж. Ведь у многих девушек семьи в планах нет. Она удивилась, что я сразу об этом заговорил, но я же знакомился с серьез-ными намерениями. Мы впервые встре-тились 14 марта, а 25-го уже подали за-явление в ЗАГС. День свадьбы назначи-ли на 15 мая, — рассказал Александр.Свои брачные планы пара держа-ла в секрете от родителей. Но Виолет-та все же познакомила родителей с же-нихом. Потом — по секрету рассказала подругам. Одна из них даже предложи-ла проверить жениха через свои «свя-зи в ФСБ» — мол, очень уж скоропали-тельный союз, нет ли тут подвоха. Но Ви-олетта от такой услуги возмущенно от-казалась — несмотря на недолгое зна-комство, она Саше всецело доверяла.В итоге пожениться втайне, «просто сходив в ЗАГС», не удалось, и на цере-монии присутствовали родственники с обеих сторон. Они никак не могли про-пустить такое событие. Бабушка Виолет-ты даже успела примчаться из Красно-дарского края буквально за несколько часов до свадьбы. Были и Дворец бра-косочетаний, и белое платье невесты, и ужин в ресторане.

«Все сложилось хорошо»
Сначала молодожены снимали жи-лье, но вскоре переехали в квартиру, которую приобрели в ипотеку. Счастье их было омрачено только одним собы-тием — через два месяца после свадь-бы от коронавируса умер отец Виолет-ты. Для молодой семьи это стало потря-сением. Александр, очевидно, подумал о том, какой хрупкой может быть чело-веческая жизнь, и решил восстановить отношения со своим отцом.— Мы не виделись с ним пять лет. Он работает на «скорой» в другом городе. Я предложил Виолетте поехать к нему. Для папы наш приезд стал сюрпризом, но он очень хорошо нас принял, показал город. Сейчас мы созваниваемся, наши отношения с отцом возобновились, — рассказал Саша.

К осени завершились свадебные пу-тешествия к родне и друзьям, и у мо-лодоженов началась жизненная рути-на: работа, дом, семейные ужины. Ви-олетта оказалась вегетарианкой, но со-гласилась готовить для Саши мясные блюда. А ему вегетарианская кухня то-же пришлась по вкусу. Скайуокеры уже почти договорились об именах для бу-дущих детей. В начале ноября пара об-венчалась.
— У нас все сложилось хорошо. Но если бы не наши бабушки и не «Семе-рочка», мы бы даже не познакомились, — уверены молодожены.А мы, конечно же, желаем им семей-ного счастья!

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬГазета «Семерочка» 
почти никогда 
не размещает 
объявлений 
о знакомстве. 
Лишь второе такое 
объявление в виде 
исключения было 
опубликовано 
весной. А уже 
через два месяца 
после выхода того 
номера Александр 
и Виолетта 
поженились.

Две кошки Буси
Маму Александра беспо-коило, что ее скромный сын стесняется знакомиться с девуш-ками. Да и где сейчас это делать в эпоху коронавирусных ограничений. Если не по месту учебы или работы, то остается только интернет. Конеч-но, Саша пробовал общаться через соцсети, в том числе и на сайтах знакомств, но до встреч дело не доходило. Парня настора-живало, что девушек в пер-вую очередь интересует его материальное положение. Подать объявление в газе-ту предложила бабушка, кото-рая о таком способе знакомства пом-нила еще со времен своей юности. И кто бы мог подумать, что именно он сработает!

Сначала Александр думал, что ниче-го не получится: в одной воронежской газете ему отказали в публикации объ-явления. Зато посоветовали обратиться в «Семерочку». В марте в нашей газете вместе с номером телефона была опу-бликована пара строк: «Молодой доб-рый парень познакомится с девушкой для серьезных отношений и создания семьи». Саша все еще не верил, что из этой затеи что-то выйдет, и за телефо-ном особо не следил. Но вскоре после выхода газеты увидел пропущенный звонок с незнакомого номера.— Перезвонил, трубку взяла Виолет-та. Мы немного пообщались и договори-лись встретиться. Между прочим, вы-яснилось, что обеих наших кошек зовут одинаково — Буся! И еще, я жил в Семи-луках, а Виолетта — на улице Семилук-ской. Я это воспринял как некий знак, — рассказал Александр.Виолетте «Семерочку» с объявлени-ем показала ее бабушка.— Сказала: «Смотри, какой парень хороший, 30 лет!» Но бабушка перепу-тала: там было написано, что он позна-комится с девушкой до 30 лет. Если бы я знала, что Саше 22, не позвонила бы, потому что думала, что парни постарше — более ответственные. Правда, теперь я так не думаю, — признается Виолетта.

ОВИЛИ: Галина САУ
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ПОДВИГОВ «СЕМЕРОЧКИ»

Одним из первых добрых дел «Семероч-
ки» стала помощь маленькой Виктории, 
которая в два годика оказалась на попече-
нии волонтеров организации «Общие де-
ти». Малышку привезли с осложнениями в 
детское отделение противотуберкулезного 
диспансера…
Журналисты газеты узнали о девочке с тя-

желой судьбой накануне Всемирного дня улыб-
ки. Поэтому решили, что в такой день они обя-
заны подарить хорошие эмоции хотя бы одно-
му человеку. Наудачу в редакцию прислали ин-
формацию волонтеры, которые рассказали о 
Виктории. 

Малышку пару месяцев назад привезли в 
диспансер, где ей предстояло долгое лечение. 
Решение было принято молниеносно. Снаря-
дившись новым матрасом, игрушками и годо-
вым запасом подгузников для Вики, журнали-
сты выехали на встречу с малышкой. Сбрасы-
вались всей редакцией, поэтому сюрприз был 
для нас вдвойне значимым.

На месте корреспондентов встретили врачи, 
которые были несколько удивлены такому сюр-
призу. Правда, знакомство с Викой в стенах дис-
пансера было недолгим. Медики рассказали нам, 
что малышка была сильно истощена и имела от-
ставание в развитии и социальной адаптации. С 
журналистами она вела себя строго, держалась 
на расстоянии.

— Дайте Вике время, и она еще догонит и да-
же перегонит сверстников. Ей нужна нормаль-
ная семья, — уверяла нас заведующая отделе-
нием Лариса Кондрашова. Дальнейшая судьба 
Вики нам неизвестна, но мы надеемся, что у нее 
все сложилось хорошо.

УЛЫБКА ВИКТОРИИ4

 КНИЖКА ДЛЯ ПОЭТАК2

Не все наши добрые дела мож-
но назвать подвигами, но мы счи-
таем, что ими стоит гордиться. Так, 
августовским утром 2021 года в 
редакцию «Семерочки» посту-
пил необычный звонок. Наша чи-
тательница — пенсионерка Анна 
Филипповна — пожаловалась на 
то, что ночью в ее квартиру забра-
лась летучая мышь.
— Это произошло около часа ночи. Я 

проснулась, села на диван, и вдруг пере-
до мной пролетело какое-то черное по-
лотно. Я испугалась, сначала даже поду-
мала, что ослепла. Поднимаю голову — 
а под потолком кружит летучая мышь, — 
рассказала пожилая женщина.

Анна Филипповна живет на улице 
Домостроителей в многоквартирном до-
ме на четвертом этаже. И, скорее все-
го, мышь залетела с балкона. Несколь-
ко часов подряд женщина пыталась 
поймать или выгнать рукокрылого го-
стя метлой, но у нее ничего не получи-
лось. К утру зверек забрался в коробку 

дверного звонка прямо под потолком и 
заснул. Достать его оттуда пенсионер-
ка сама не могла. Испуганная и усталая 
женщина не знала, к кому ей обратить-
ся за помощью, поэтому, как только на-
ступило утро, она позвонила в редакцию 
«Семерочки».

Главный редактор газеты Василий 
Тулупов решил помочь нашей читатель-
нице и отправился к ней домой. Он акку-
ратно поймал мышку, поместил ее в ко-
робку и привез в редакцию. Зверька ре-
шили передать зоозащитникам из Цен-
тра охраны животных «Наша природа».

Через несколько часов в редакцию 
пришли волонтеры и забрали летучую 
мышь.

— Это самец, вид — ночной кожан. 
Мы его измерили, окольцевали и выпу-
стили. Улетел отлично, — сказала поз-
же Елена Шерстяных, директор АНО 
«Центр охраны животных «Наша при-
рода». Таким образом, наша летучая 
мышка еще и поучаствовала в иссле-
довании.

СПАСЕНИЕ АННЫ ФИЛИППОВНЫС5
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выход в люди

]y  «7»
Выставку «По-
дарившие нам 
мир и красо-
ту» можно посе-
тить в музее име-
ни Крамского до 
26 февраля (0+)

Зарисовки 
на скорую руку

Выставка приурочена к 
80-летию со дня освобожде-
ния Воронежа от немец-
ко-фашистских захватчиков 
и включает в себя произве-
дения как уроженцев нашего 
города — Михаила Лихачева, 
Григория Гончарова, Семена 
Легени, Николая Василенко, 
Михаила Фролова, Петра Шо-

лохова, — так и столичных авторов.
Более 120 работ занимают два этажа 

выставочного зала. На антресолях раз-
местились произведения военного вре-
мени, повествующие о героизме наших 
солдат, панорамы разрушенного почти 
до основания Воронежа. В основном все 
они выполнены простым карандашом 
или тушью, так как рождались в боевых 
условиях на скорую руку.

Многие прошедшие через войну ху-
дожники не любили писать на эту тему, 
предпочитая отдавать свои холсты бо-
лее радостным событиям — строитель-
ству городов, труду рабочих, быту го-
родских и сельских жителей, большим 
праздникам. Ознакомиться с этими жи-
вописными полотнами можно на первом 
этаже зала.

Крик петуха 
в сгоревшем селе

Художник, скульптор, заслу-
женный работник культуры Во-
ронежской области Валентина 
Сумина знала почти всех авто знала почти всех авто-
ров выставки лично.

— Я застала их еще молоды-
ми, красивыми, полными сил и 

творческой энергии. Зиновий Ефимо-
вич Попов был моим преподавателем 
в строительном техникуме. Он прошел 
войну, у него вся спина была «разворо-
чена». При том что он имел медаль «За 
победу над Германией», был любим кол-
легами в художественном сообществе, 
пробиться при жизни даже на зональ-
ные выставки не мог. Алексей Павлович 
Еременко был председателем нашего 
худсовета: невероятно веселый, жиз-
нерадостный человек. Войну прошел 
танкистом. Когда мы выезжали с ним 
на сельхозполя рисовать студентов за 
уборкой урожая, он всегда рассказывал 
истории, как на танке по таким же по-
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ЫЭкспозиция «Подарившие нам мир и кра-
соту» представляет собрание живописных 
и графических работ художников-фрон-
товиков из фондов музея имени Крамско-
го. Эти люди прошли трудными дорогами 
войны, занимаясь творчеством с натуры 
на передовой, у разбитых домов на город-
ских улицах, в засыпанных пеплом дерев-
нях. Даже в дни тяжелейших сражений 
они не расставались с карандашом и аль-
бомом: рисовали агитационные листов-
ки и открытки, оформляли плакаты, фик-
сировали сцены стратегических сраже-
ний. Благодаря их труду удалось сохра-
нить для потомков наброски и зарисовки 
боев, лиц однополчан и мирных граждан, 
видов разрушенных городов.

лям выбивал фашистов с нашей земли. 
Особенно ему врезалась в память такая 
картина: идут они с товарищами по пу-
стынной дороге, справа и слева — сго-
ревшие села. И вдруг слышат, как где-то 
кричит петух. Вокруг война, и непонят-
но, когда она закончится, а где-то петух 
дает знак, что жизнь продолжается, — 
рассказала Валентина Сумина.

Большинство работ ранее экспо-
нировалось, но есть и совершенно но-
вые, которые посетители еще не виде-
ли. Среди них — графические листы и 
акварели Семена Легени, которые по-
сле смерти художника передала в дар 
музею его дочь Галина.

Фронтовая графика

Семен Легеня (1905–1994) — воро-
нежский живописец, график, член Со-
юза художников, участник Великой Оте-
чественной войны. Он родился в Бутур-
линовке, обучался в Воронежском ху-
дожественно-промышленном технику-
ме, работал художником-декоратором 
в Воронежском драматическом театре. 
С 1942 по 1945 год Легеня был сотруд-
ником фронтовой многотиражки «Бо-
евая тревога»: прошел дорогами вой-
ны от Новохоперска до Бреслау в соста-
ве соединения 6-й армии Воронежско-
го, Юго-Западного и 1-го Украинского 
фронтов, делая зарисовки военных со-
бытий. Его рисунки, многие из которых 
выполнены на бегу, передают трогатель-
ные моменты: фронтовой быт солдат, 
сцены наступательных операций. Все 
листы датированы художником с точ-
ностью до дня, отчего его работы пред-
ставляют еще большую документальную 
ценность.

В фронтовую графику также вошли 
рисунки московских и питерских худож-
ников, которые в 1943 году оказались в 
разрушенном Воронеже. В музее собра-
на большая серия работ Владимира Бо-
гаткина и Виталия Демидова, ставших 
художественной летописью боев за наш 
город. Некоторые из них демонстриру-
ются впервые.

Агитплакаты 
для «Окон ТАСС»

Виталий Демидов (1905-?) считал 
своим долгом запечатлеть то, что про-
исходило на войне: для этого он специ-
ально ехал на фронт, выходил на ули-
цы освобожденных городов и рисовал, 
в том числе агитационные плакаты для 
«Окон ТАСС». На выставке есть три лю-
бопытных рисунка, сделанных Демидо-
вым в освобожденном Воронеже в раз-
ное время. Интересны они тем, что на-
рисованы с одного ракурса, что позво-
ляет проследить, как менялись события 
на улице — от объявления в городе воз-
душной тревоги до возвращения мест-
ных жителей практически в руины.

Советский график, иллюстратор и те-
атральный художник Владимир Богат-
кин (1922–1971) в годы войны работал в 
Центральном театре Красной армии и 
фронтовой бригаде Театра имени Вах-
тангова. В Воронеж он попал в 1943 го-
ду, где написал картины видовых мест 
города, не уцелевших после немецких 
бомбежек, — район СХИ, улицу Чайков-
ского, все, что осталось от зданий фи-
лармонии и драмтеатра.

О жизни и смерти

С первых дней на фронтах войны во-
евали воронежские художники Михаил 
Лихачев (1919–1997) и Василий Криво-
ручко (1919–1994), чьи монументальные 
живописные полотна передают мирную 
жизнь советских граждан и красоту род-
ного края. Несмотря на то что война дав-
но закончилась и с картин на сегодняш-
них посетителей смотрят радостные ли-
ца молодежи, детей, стариков, память 
о страшных событиях все равно жива. 
У того же Лихачева много работ, напи-
санных в 1960–1970-е годы, посвяще-
но теме смерти. Вот у одинокой могил-
ки неизвестного солдата собрались жи-
тели села («Никто не забыт») или уби-
тая горем женщина стоит на коленях у 
скромного памятника. Читаешь назва-
ние, и дрожь берет — «Нашла сына»...

Владимир Богаткин

Виталий Демидов

Василий Криворучко

Семен Легеня

В МУЗЕЕ ИМЕНИ 
КРАМСКОГО 
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8.20, 11.50 Худ. фильм 
«МОЯ ЗВЕЗДА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.35, 15.00 Сериал «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

14.50 «Город новостей» 12+

17.00 «Актерские драмы. 
Старость не радость» 12+

18.10 Худ. фильм «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 16+

20.10 Худ. фильм «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИК» 16+

22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» 12+

0.40 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

2.10 «Петровка, 38» 16+

2.25 Худ. фильм «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА» 12+

3.55 Худ. фильм «СОНАТА 
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+

5.40 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАК НА ДВОИХ» 12+

7.10 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.40 Юмористический концерт 
«Шутки без бороды» 12+

8.40 Худ. фильм «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 16+

10.50, 11.45 Худ. фильм 
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+

13.10, 14.45 Сериал «КАК ИЗ-
ВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

17.10 Сериал «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 12+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.05 «Право знать!» 16+

23.30 «Тайная комната. 
Семейка Бушей» 16+

0.10 «90-е. Во всем вино-
ват Чубайс!» 16+

0.50 «Война микромиров» 16+

1.20 «Хватит слухов!» 16+

5.10, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

9.00 «Документальный 
проект» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.05 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОЙ-
НА МИРОВ Z» 12+

22.05 Худ. фильм «НОВАЯ ЭРА Z» 16+

0.15 Худ. фильм «ПИРАМИДА» 16+

1.50 Худ. фильм «НА ДНЕ» 18+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00 Худ. фильм «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА» 12+

20.00 Худ. фильм «ПО-
СЛЕЗАВТРА» 12+

22.15 Худ. фильм «ВОЙ-
НА МИРОВ» 16+

0.30 Худ. фильм «НОЧЬ СТРАХА» 16+

2.15 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 18+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 17.50, 
22.25, 3.20 Новости 12+

7.05, 14.25, 17.25, 18.55, 21.30, 
0.15 «Все на Матч!» 12+

10.25, 15.30 Смешанные 
единоборства 16+

13.00, 1.00 «Лица страны. 
Арсен Галстян» 12+

13.20 «Магия большого спорта» 12+

13.50 «Футбол на все времена» 12+

17.55, 3.25 Прыжки в воду. 
Кубок России 0+

19.25 Футбол. «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». «Крас-
нодар» — «Сочи» 0+

22.30 «Короли. Чемпион 
никогда не сдается» 12+

23.45 «Матч! Парад» 16+

1.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Муж-
чины. «Факел» — «Урал» 0+

5.00 «Что по спорту? 
Челябинск» 12+

6.00 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.10, 22.35, 3.20 Новости 12+

7.05, 12.15, 19.00, 21.30, 0.45 
«Все на Матч!» 12+

10.05 Сериал «КОМАНДА МАТЧ» 0+

10.20 Мультфильм 0+

10.30 «Бросок в прыжке» 12+

13.00 Лыжные гонки. «Матч 
ТВ». Гонка звезд 0+

14.25, 1.20 Баскетбол. «Матч 
звезд АСБ-2023» 0+

16.25 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. 
Кубок чемпионов 0+

17.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» — «Кубань» 0+

19.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» — «Зенит-Казань» 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» — «Аталанта» 0+

3.25 Смешанные единоборства 16+

5.00 «Все о главном» 12+

5.30 «Третий тайм» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

22.10 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

0.00 «Своя правда» 16+

1.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.10 «Квартирный вопрос» 0+

3.05 Сериал «ДЕМОНЫ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Научное расследование 
Сергея Малоземова» 12+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион». 
Тайны детей звезд» 16+

23.15 «Международная пилорама» 16+

23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.25 «Дачный ответ» 0+

2.15 Сериал «ДЕМОНЫ» 16+

6.25 Сериал «ОФИЦЕРЫ. ОД-
НА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 «Сталинградская 
битва» 16+

12.45, 13.20, 15.05 Сериал «ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

15.00 Военные новости 16+

17.35, 18.40 Сериал «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

0.00 Худ. фильм «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+

1.50 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

3.20 Худ. фильм «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+

4.50 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» 12+

6.20 Худ. фильм «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.15 «Морской бой» 6+

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

10.40 «Кремль-9». «Ялта-45. Тайны 
дворцовых переговоров» 12+

11.45 «Легенды музыки» 12+

12.10 «Легенды кино» 12+

13.15 «Время героев» 16+

13.35 «Главный день». 
«МиГ-21 и конструктор 
Анатолий Брунов» 16+

14.20 «СССР. Знак качества» 12+

15.10 «Не факт!» 12+

15.35 «Война миров». «Битва с 
фашистами за Украину» 16+

16.25, 18.25 «Великие бит-
вы России» 16+

22.55 Сериал «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

3.35 Худ. фильм «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+

5.10 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10, 3.00 «Исследуя искусство» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «У САМОГО 
БЕЛОГО МОРЯ» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10 «На приеме у главного врача» 12+

15.55 «Хроники общественного быта» 12+

16.10 «Исследуя искусство» 16+

*17.00 «Служу отечеству» 12+

*17.15 «#Open vrn» 12+

*17.30 «Эксперт» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Арт-проспект» 12+

21.00 Худ. фильм «ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ» 16+

22.45 «Свет и тени» 12+

23.15 Худ. фильм «ЛАСКОВОЕ 
БЕЗРАЗЛИЧИЕ МИРА» 16+

0.55 «Четвертое измерение» 12+

1.25 Худ. фильм «ХИРОСИМА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 6+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

11.50 «Коллеги» 12+

12.30, 16.00 «Конструкторы будущего» 12+

12.45 «Спящая красавица» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Потомки» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.40 «Хроники общественного быта» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.45 Худ. фильм «КВАРТЕТ» 12+

21.20 Худ. фильм «КОРОЛЕВ-
СКИЙ РОМАН» 16+

23.35 Худ. фильм «СЕРДЦЕ МИРА» 18+

1.40 Худ. фильм «ДИКАЯ ОХОТА 
КОРОЛЯ СТАХА» 12+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

8.00, 8.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» 6+

9.30, 10.05, 10.40, 16.45, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Се-
риал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические истории» 16+

13.30, 14.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

15.40 «Врачи» 16+

19.30 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА» 16+

21.45 Худ. фильм «В ОСАДЕ» 16+

0.00 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 16+

2.00, 3.30, 4.30, 5.15 «Послед-
ний герой. Зрители 
против звезд» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.15, 9.45, 10.15, 11.00, 
11.30, 12.00 Сериал 
«СТАРЕЦ» 16+

12.30 Худ. фильм «В ОСАДЕ» 16+

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

16.45 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕ-
НАЯ МИЛЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЖАЖДА 
СМЕРТИ» 18+

1.15 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ КОПЕЦ» 16+

2.45 Худ. фильм «ФАР 
КРАЙ» 16+

4.15, 5.00 «Мистические 
истории» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» 12+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Мечталлион» 12+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь своих» 12+

11.10 «Повара на колесах» 12+

12.15 «Видели видео?» 0+

13.25 Худ. фильм «СТА-
ЛИНГРАД» 12+

17.00 «Добровольцы» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.00 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.35 Худ. фильм «КОНТЕЙНЕР» 16+

23.30 «Подкаст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Монсики» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 21.45 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15 Худ. фильм «К ЧУДУ» 12+

16.15, 1.00 «Просто жизнь» 12+

16.45 «Арт-Проспект» 12+

17.15, 22.45 «Точка.ру» 12+

17.45 Худ. фильм «ОСЕН-
НИЕ ЦВЕТЫ» 12+

20.00, 3.15 Худ. фильм 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАПКАН» 12+

23.15 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» — «Звезда» 12+

1.30 «От 7 до 17» 12+

2.00 «Футбол губернии» 12+

2.30 «Формула здоровья» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 4.55 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.55 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+

11.20 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2» 12+

14.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+

16.45 Мультфильм «Стражи 
терракоты» 12+

19.00 Мультфильм «Камуф-
ляж и шпионаж» 6+

21.00 Худ. фильм «МАРСИАНИН» 16+

23.55 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 18+

1.50 «6 кадров» 16+

6.30, 2.25 Мультфильм
7.50 Худ. фильм «ЦВЕТЫ 

ЗАПОЗДАЛЫЕ»
9.25 «Тайны старого чердака»
9.55, 0.30 «Диалоги о животных»
10.35, 1.10 Худ. фильм «СЕМЬ НЯНЕК»
11.50 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Ирина Колпакова. 

Балерина — Весна»
13.45 Спектакль «Спящая 

красавица»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Ирина Винер представ-

ляет. Ильдар Абдразаков 
и звезды мировой художе-
ственной гимнастики»

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

21.45 «Дуэлянтки»
22.35 Худ. фильм «ТАТУИ-

РОВАННАЯ РОЗА»

6.15, 2.20 Худ. фильм «ОДНАЖ-
ДЫ И НАВСЕГДА» 16+

*8.00 «Местное время». 
«Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

12.00 «Большие перемены» 12+

13.05 Сериал «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» 12+

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

1.30 Худ. фильм «ТУШЕНКА. 
СОЛОНИНА. РАЗВЕДКА» 12+

5.50 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

7.30 Худ. фильм «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИК» 16+

9.10 «Здоровый смысл» 16+

9.40 Худ. фильм «СОНАТА 
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+

11.30, 0.50 «События» 12+

11.45, 1.55 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

13.45 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 16+

15.00 Юмористический концерт 
«Что бы это значило?» 12+

16.50 Худ. фильм «ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА» 16+

18.40 Сериал «ВЫБИ-
РАЯ СЕБЯ» 16+

22.25, 1.05 Сериал «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+

2.05 Сериал «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30 Новости 16+

9.00 «Самая народная 
программа» 16+

9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.30 «Наука и техника» 16+

11.30 «Неизвестная история» 16+

13.00 Худ. фильм «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+

14.55 Худ. фильм «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

16.45 Худ. фильм «ПИРАМИДА» 16+

18.25 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

20.40 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+

23.00 «Итоговая программа» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00 Бокс 16+

7.00, 8.55, 12.10, 21.55, 3.20 Новости 12+

7.05, 12.15, 21.30, 0.45 «Все 
на Матч!» 12+

9.00, 3.25 Смешанные еди-
ноборства 16+

13.00 Биатлон. «Матч ТВ». 
Гонка звезд 0+

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» — «Наполи» 0+

16.25 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. 
Кубок чемпионов 0+

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Вердер» 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» — «Бавария» 0+

22.00 Футбол. «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». Конкурсы 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан» 0+

1.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» — «Тулица» 0+

5.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

6.30 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.20 «Звезды сошлись» 16+

21.45 «Основано на реальных 
событиях». «Живые 
и мертвые» 16+

0.30 Сериал «ДЕМОНЫ» 16+

5.35 Худ. фильм «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+

7.15 Худ. фильм «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+

9.00 «Новости недели» 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 128» 16+

11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+

13.05 «Специальный 
репортаж» 16+

13.55 Сериал «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.40, 20.30 «Легенды со-
ветского сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+

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

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 6+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

11.50 «На приеме у главного врача» 12+

12.30 «Отчий дом» 12+

12.45 «Спящая красавица» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Потомки» 12+

16.00 «Песня остается с человеком» 12+

16.15 «Моя история» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Вспомнить все» 12+

20.15 Худ. фильм «ЛЕВ» 16+

22.15 Худ. фильм «Я — КУБА» 12+

0.35 «24 снега» 16+

2.10 Худ. фильм «ЛАСКОВОЕ 
БЕЗРАЗЛИЧИЕ МИРА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.15, 10.00, 10.30, 11.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Худ. фильм «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ» 16+

13.30, 14.45, 15.45, 17.00, 
18.15, 19.15, 20.30, 21.45 
Сериал «МАЖОР» 16+

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

1.00 Худ. фильм «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 16+

2.45 «Мистические 
истории» 16+

3.30, 4.15, 5.00 Сериал 
«ТРИНАДЦАТЬ» 16+

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СЁРЕНА КЬЕРКЕГОРА:

СВОБОДА — 
ЭТО ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА; КОГДА 
ЧЕЛОВЕК ТРЕТ 
ЕЕ С ЭТИЧЕСКОЙ 
СТРАСТЬЮ, 
ТО ДЛЯ НЕГО 
ВОЗНИКАЕТ БОГ

 ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

По запросу корреспондента «Семе-
рочки», обратившегося в пресс-службу 
компании за комментарием, ответили:

— Вчера мы связались с жильцом 
дома по данному инциденту. Он нам пе-
редал всю информацию, и мы сразу при-
ступили к внутреннему расследованию. 
Мы возмущены поступком сотрудника и 
в ближайшее время установим личность 
для дальнейшего разбирательства, — 
рассказали в пресс-службе воронеж-
ского филиала ПАО «Квадра».

Хорошо, что в очень важной для го-
рода компании вольны самостоятель-
но и быстро решать такой бытовой кон-
фликт. Важно, чтобы все были свобод-
ны в выборе, особенно если это касает-
ся чужого комфорта. Иначе нам светит 
тьма. Ну жителям подъезда без лампоч-
ки уж точно.

ЧТО 
ИМ СВЕТИТ?

На прошлой неделе в городских 
соцсетях появилось видео, на ко-
тором мужчина в форменной спец-
одежде регионального филиала 
ПАО «Квадра» украл лампочку из 
подъезда воронежской многоэтаж-
ки на улице 3-го Интернационала 
прямо под камерой видеонаблюде-
ния. Инцидент произошел 18 янва-
ря около полудня. Записи с камер 
опубликовали в социальных сетях.

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ //// Иван АНЧУКОВ / ( )(КАРИКАТУАААА РА)

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ГОВОРИМ 
НА РУССКОМ»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

FM 95,9
Понедельник — пятница, 
16.00 — 18.00 Понедельник, 

11.20 — 12.00

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114, 
программа «Территория слова»

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Консультант Службы русского языка Галина СЕЛЕЗНЕВА

 СПРАВОЧНОЕ БЮРО ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ

Марьяна 
РОЗЕНФЕЛЬД, 
доцент кафедры 
общего 
языкознания и 
стилистики ВГУ

 СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Откуда пришло выражение 
собака на сене?

Пpoиcxoждeниe этой кpылaтoй 
фpaзы yxoдит cвoими кopнями вo 
вpeмeнa aнтичнoй Гpeции. Именно 
тогда Эзoп coздaл басню с таким на-
званием. B eгo пpoизвeдeнии paccкa-
зывaeтcя o злoбнoй coбaкe, кoтopaя 
pacпoлoжилacь нa кoпнe дyшиcтo-
гo ceнa и нe пoзвoлялa животным им 
пoлaкoмитьcя: и caмa сена нe ecт, и 
дpyгим нe дaет.

Видимо, многие люди не люби-
ли проявления бессмысленной 

жадности. Вспомним русскую 
пocлoвицу: Собaкa нa ceнe лe-

жит, caмa нe ecт и cкoтинe 
нe дaет. И еще похожее: 
И сам не ам, и другому не 
дам. Англичане называ-
ют скупердяев «собака-
ми в кормушке лошади», 
а китайцы говорят, что та-

кие люди «любят сидеть в 
курятнике и не нестись».
Чтобы не прослыть собакой 

на сене, стоит вовремя расставать-
ся с тем, что тебе не нужно, но может 
пригодиться другим людям.

?  Что означает фразеологизм вешать всех 
собак на кого-то?

В современной разговорной ре-
чи фразеологизм «вешать всех со-
бак на кого-то» используется в зна-
чении «порицать, обвинять, взвали-
вать на какого-то человека всю ви-
ну». Например:

— Вот не надо на него наговари-
вать! Я все равно не поверю! Ну, с 
деньгами он ошибся, со многими бы-
вает… Зачем вешать всех собак сразу 
на человека? (Ольга Николаева. «Да, 
мой господин…»).

Оказывается, к братьям на-
шим меньшим эта фраза ни-
какого отношения не имеет. 
По словарю В.И. Даля, сло-
во «собака» также имеет 
значение «колючка, ре-
пейник, репей». В дале-
кие языческие времена 
наши предки считали ре-
пейник отличным сред-
ством для наведения порчи 
на врагов. Собаке, то есть ре-
пейнику, рассказывали все, что 
думали о неприятеле, желали ему 
недоброго. Затем цепляли колючки 
к платью противника. То есть вешали 
собак — наводили тем самым порчу. 
Исходное значение выражения се-
годня утратилось, а отрицательные 
ассоциации остались.
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Телефон для связи с редакцией 
+7 (473) 277-66-98

 ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Что означает выражение не будите спя-
щую собаку?

Ответы присылайте на адрес редакции: 
394 030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 го-
да, 31е, 1-й этаж, или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

В прошлом выпуске мы спрашивали, 
с какой буквы пишется слово снегуроч-
ка. Правильный ответ: если имеется в ви-
ду сказочный персонаж, то с большой, ес-
ли игрушка — с маленькой.

Первым правильно ответил на вопрос  
Юрий Попов.

 ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
Мир русской фразеологии удивителен. Внима-

тельному человеку фразеологизмы — образные 
устойчивые сочетания слов — могут рассказать 
многое: как жили наши предки, что они ели и пи-
ли, что ценили в людях.

Мир русской деревни находит свое отражение 
во фразеологизмах. Крестьянский быт предпола-
гает знание природы: русский человек жил среди 
животных, ухаживал за ними и наблюдал их пове-
дение. Гордо ходит по двору индюк, дерутся кошка 

с собакой, бестолково бегает курица. Многое в по-
ведении и внешнем виде животных напоминает че-
ловеческие взаимоотношения, характеры и поступ-
ки. Так выражения, относящиеся к природе, посте-
пенно начинали называть и человеческие качества.

Одни животные, например, лошадь, вызывали 
симпатию у людей, поэтому родились такие всем 
известные устойчивые выражения: работать как 
лошадь, лошадиное здоровье. Другие, допустим, 
свинья, наоборот, не нравились, и поэтому сло-

жились следующие фразеологизмы: свинья грязь 
найдет, напился как свинья, свинья неблагодарная. 
А вот собака вызывала двойственные чувства: с од-
ной стороны, она — верный друг и помощник че-
ловека, с другой — может быть слишком агрессив-
ной, злой (злой как собака, жить как кошка с соба-
кой, спустить собак на кого-то).

Сегодняшняя рубрика посвящена устойчивым 
выражениям, в которые входит слово «собака», 
— тем, которые не так уж просто объяснить.

Собака лает — караван идет.
Пословица

Это отличный девиз, он означает, что мы не 
должны обращать внимание на ругань, упреки, 
сплетни, слухи, злую критику. Мы должны де-
лать свое дело.

 КОММУНИКАТИВНЫЙ СОВЕТ

КАКИЕ 
СОБАЧЬИ 
ПОРОКИ 

ОТРАЖАЮТСЯ 
В УСТОЙЧИВЫХ 
ВЫРАЖЕНИЯХ
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наша победа

Полевые отделения 
и кассы Госбанка

К концу 1930-х годов, когда угроза на-
чала новой мировой войны становится не-
отвратимой, в СССР растут затраты на обо-
рону страны. Если в 1939 году на эти нужды 
шла четверть государственного бюджета, 
то к 1941-му уже почти половина.

Перераспределение денег и переори-
ентация людей на военное дело негатив-
но сказались на производстве товаров по-
вседневного спроса и продуктов. Из-за их 
дефицита возросли цены.

Долгое время вопрос войны и денег 
считался «неудобным». Не любят об этом 
говорить и ветераны. Один из них объ-
яснил это так: «Потому что защита Роди-
ны — священная обязанность каждого 
гражданина, о деньгах тогда мы как-то 
и не думали». Но думало об этом госу-
дарство. Существенная роль в обеспе-
чении победы принадлежала финансо-
вой системе страны, важной частью ко-
торой был Государственный банк СССР. 
Он обеспечивал бесперебойное финан-
сирование армии и тыла, был единым 
кредитным, расчетным и кассовым цен-
тром страны.

Для обслуживания Красной армии в 
его структуре была создана специальная 
сеть полевых учреждений. При фронтах 
существовали полевые конторы, при ар-
миях — полевые отделения, при соедине-
ниях (дивизиях) — полевые кассы.

Деньги, которые получали военно-
служащие, по понятным причинам они 
не могли израсходовать на фронте. Поэ-
тому в условиях войны активизировалась 
работа по банковским вкладам и безна-
личным расчетам с рядовыми и офицер-
ским составом.

Что мог сделать с деньгами военный 
на фронте:

— получить в финансовой службе во-
инской части наличными;

— перевести почтовым переводом в 
тыл через полевые почтовые станции;

— направить в Фонд обороны или 
Фонд Красной армии;

— переадресовать выплату семье че-
рез военкоматы по денежным 
аттестатам;

— положить на вклад, от-
крытый в полевом учрежде-
нии Госбанка.

«Зарплаты» 
военных

В о е н н о с л у ж а -
щий-красноармеец на-
ходился на полном госу-
дарственном обеспече-
нии — вещевом и про-
довольственном. Кроме 
этого, ему полагалось и 
денежное довольствие. 
Состояло оно из окла-
да, надбавок и премий 
— для особенно отли-
чившихся.

Размер месячного 
оклада военнослужа-
щих зависел от долж-
ности, рода войск, сро-
ка службы. Зарплаты неоднократно по-
вышались за время войны.

Всем военнослужащим действу-
ющей армии выплачивали полевые 
деньги в виде ежемесячной надбавки 
в размере оклада рядовым, половины 
оклада сержантам, четверти оклада ко-
мандирам.

ЦЕНА ПОДВИГОВ
ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ 
ÎÐÄÅÍÎÍÎÑÖÀÌ     (руб.)

Ïîáåäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå — ýòî ðåçóëüòàò ãåðîèçìà âñåãî íàðîäà. Ðàäè 
ñïàñåíèÿ Ðîäèíû ëþäè æåðòâîâàëè ñâîåé æèçíüþ. Íî 
çà ýòè æåðòâû ãîñóäàðñòâî ïëàòèëî. Êðàñíîàðìåéöû, 
à òàêæå âðà÷è, òåõíèêè ïîëó÷àëè «çàðïëàòû», à çà 
ñáèòûå ñàìîëåòû è òàíêè — ïðåìèè. Ê îðäåíàì ïðè-
áàâëÿëèñü åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû. Äåíüãè ïîëó÷àëè äà-
æå øòðàôíèêè. Êàêèå áûëè òîãäà îêëàäû ó âîåííûõ, 
êòî ïîäòâåðæäàë ôàêò ñáèòîãî ñàìîëåòà ïðîòèâíèêà 
äëÿ íàçíà÷åíèÿ èì ïðåìèè è êàê áîéöû ðàñïîðÿæàëèñü 

ïîëó÷åííûìè äåíüãàìè — ðàññêàæåì â 
ìàòåðèàëå «Ñåìåðî÷êè».

ÎÊËÀÄÛ 
ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÖÅÂ     (руб.)

Îñîáî îòëè÷èâøèõñÿ âîåííîñëóæàùèõ 
ïðåäñòàâëÿëè ê íàãðàæäåíèþ 
îðäåíàìè è ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ. 
Îðäåíîíîñöû ïîëó÷àëè åæåìåñÿ÷íûå 
äåíåæíûå âûïëàòû. 

Оклад рядового крас-
ноармейца —  8 руб-
лей 50 копеек, с над-
бавкой полевых де-
нег — 17 рублей

1941 год
1942 год

начальник 
штаба 
полка

90
0

13
00

начальник 
штаба 
дивизии

14
00

19
00

начальник 
штаба 
корпуса

17
00

22
00

Герой 
Советского 
Союза

Кавалер ордена 
Красной Звезды

Кавалер ордена 
Красного Знамени

Кавалер ордена 
Ленина

50

25
20

15

 «7»
Проявляя се-
бя на службе, ря-
довой за три го-
да мог «дорасти» 
до старшего сер-
жанта — стар-
шины с окладом 
150 рублей в ме-
сяц и 50-процент-
ной надбавкой
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ЧТО ДЕЛАЛИ С ВКЛАДАМИ 
В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ СОЛДАТА

В случае смерти военнослужаще-
го командование части передавало 
вкладную книжку в ближайшее по-
левое учреждение Госбанка, сотруд-
ники которого разыскивали тех, ко-
му бойцы завещали деньги.

Вклады без завещательных рас-
поряжений и вклады военнослужа-
щих, пропавших без вести, перечис-
лялись в Управление полевыми уч-
реждениями Госбанка. В его составе 
был создан специальный отдел для 
хранения вкладов и розыска их вла-
дельцев или наследников.

ПОДГОТОВИЛА Наталья СТАРОДУБЦЕВА // из архива (ФОТО)

ИЗ ДНЕВНИКА 
АРТИЛЛЕРИСТА

В марте 1943 года артиллерист 
Дмитрий Жигунов записал:

«…По всей стране прокатилась 
могучая волна сбора средств на по-
строение танков, самолетов, ар-
тиллерии, кораблей, собраны пря-
мо астрономические цифры сумм, 
их нет возможности подсчитать, от-
дельные лица — колхозники — вно-
сят до 200 тыс. рублей — ведь это все 
из личных сбережений, это и ценно, 
да! […] Немец, конечно, не мог ду-
мать своей пустой головой о таком 
подъеме народа за свою Родину, а 
наш народ отдает для Родины все, 
что имеет, с гордостью и радостью. Я 
внес 2 тыс. рублей на строительство 
танков «Ленинградец»…».

Годом позже автор этих строк по-
гиб в бою под Псковом.

Выплаты штрафникам

Ежемесячные выплаты полагались и 
штрафникам — военнослужащим, осуж-
денным за различные преступления (в 
основном за дезертирство и самоволку). 
Им платили минимальный оклад плюс 
полевые деньги, и, судя по всему, оклад 
был двойным за особые риски — ведь 
штрафников отправляли на особо опас-
ные задания, чтобы они могли искупить 
свои преступления.

« ПОРАСПИСЫВАЛИСЬ 
В ВЕДОМОСТИ, 
А ДЕНЕГ НЕ ВЗЯЛИ»

 ЦИТАТА

Валентин 
АРБАТСКИЙ, 
лейтенант 
интендантской 
службы, 
заведующий 
дело-
производством 
и казначей

«Прихожу как-то во второй 
половине декабря, наступил 
срок выплаты денег, и объяв-
ляю, давайте, друзья, получать 
денежное содержание, причи-
талось по 30 рублей. Кричат с 
нар, зачем оно нам, зачисляй 
в Фонд обороны, не будем по-
лучать. Пришлось разъяснять, 
что получить-то все равно нуж-
но, а потом можете сдать куда 
угодно. Порасписывались в 
ведомости, а денег не взяли. 
Пришлось оформить и пере-
числить в Фонд обороны при-
читающиеся всей роте день-
ги. Правда, деньги там девать 
им было просто некуда. Жили 
мы довольно изолированно, 
не было поблизости никаких 
населенных пунктов».

Партизанское пособие

Денежное довольствие получали и 
партизаны. Его размер зависел от раз-
мера зарплаты или стипендии до вступ-
ления в партизанский отряд.

Верхняя граница минимального парти-
занского пособия составляла 750 рублей. 
Такое пособие получали командир пар-
тизанского отряда и военный комиссар.

Военные администраторы, техники 
и медики на фронте получали в полто-
ра-два раза больше, чем те же специа-
листы в тылу.

«Половину денег я высылал по аттеста-
ту матери, остаток расходовал в военторге. 
Остаток — это за минусом подоходного на-
лога и удержаний по займу. Как правило, 
подписка была оформлена не менее чем на 
месячный оклад. По правде сказать, день-
ги на фронте расходовать было негде. Все 
оставляли себе самую малость, больше вы-
сылали домой или зачисляли на вклад», — 
вспоминал Валентин Арбатский.

Премии за сбитые 
самолеты

Кроме денежного довольствия воен-
нослужащим полагались различные пре-
мии. Начало этому было положено в ав-
густе 1941 года. Первым платить за под-
виги начали пилотам.

В ответ на начало массированных на-
летов немецкой авиации на Москву Став-
ка Верховного командования приняла ре-
шение приступить к бомбардировке Бер-
лина. В ночь с 7 на 8 августа 1941 года пять 
советских самолетов Балтийского флота 
сбросили бомбы на центр Берлина и еще 
несколько самолетов — на предместья. 
О неожиданности для немцев таких дей-
ствий советских войск говорит тот факт, 
что наутро радиостанции Германии сооб-
щили о попытке 150 самолетов Велико-
британии прорваться к Берлину. Прика-
зом Сталина летчикам-героям была объ-
явлена благодарность, каждый из них по-
лучил премию в размере 2 тыс. рублей.

ÏÐÅÌÈÈ 
ÇÀ ÑÀÌÎËÅÒÛ

(руб.)

ÏÐÅÌÈÈ ÇÀ ÒÀÍÊÈ     (руб.)

 «7»
Звание Героя Со-
ветского Сою-
за давали за де-
сять сбитых ис-
требителей или 
пять бомбар-
дировщиков

КАКИЕ 
«ЗАРПЛАТЫ» 

И ПРЕМИИ 
ПОЛУЧАЛИ 

КРАСНОАРМЕЙЦЫ ВО 
ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ

В августе 1941 
года за каж-
дый сбитый 
самолет про-
тивника лет-
чик-истреби-
тель получал 
вознагражде-
ние в размере 
1 тыс. рублей 

В 1942 году премии за сбитый 
самолет были ранжированы 
в зависимости от его типа:

Как подтверждали факт уничтожения враже-
ской техники конкретным бойцом или экипа-
жем? По воспоминаниям ветеранов, было не-
сколько вариантов:

  «слова товарищей» — свидетельства других 
экипажей (например, летящего сбоку самолета);
  фотофиксация при помощи фото-, кинопуле-
мета;
  подтверждение наземными войсками.

Боец, подбивший танк 
гранатой получал

1000

за транспортный 
самолет 

1500

за бомбардировщик

2000

за истребитель

1000

командир и наводчик орудия

остальной состав расчета

500

200

За уничтоженный танк противника артил-
леристы получали:

командир, механик-водитель 
и командир башни

500

200

За подбитую тяжелую технику противника  
экипаж танков получал:

остальной состав экипажа
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«Усы — топчик»

Голубцова ввели в зал, и его супру-
га, которая ходит практически на все 
заседания, воскликнула: «Усы — топ-
чик!» Голубцов был практически лысым 
с длинными, как у Тараса Бульбы, усами. 
Кстати, в течение всего процесса он по-
стоянно выглядит по-разному.

Он улыбнулся и помахал ей ру-
кой. Был спокойным и доброжела-
тельным.

Перед началом заседания супру-
га обвиняемого рассказала журнали-
сту «Семерочки» о своих впечатлени-
ях от процесса.

— Я знаю Сергея полжизни, с 
15 лет, ходила заниматься в его сек-
цию. Этот процесс — самое возмути-
тельное событие. Я раньше не пред-
ставляла, что так просто сломать че-
ловеку жизнь. Без доказательств, про-
сто на основании каких-то слов — чело-
век сидит в тюрьме уже три года! Но я ве-
рю, что справедливость восторжествует. 
По-другому и быть не может. Все его уче-
ники в это верят. Больше всего у меня 
претензий к его первому адвокату, кото-
рый рекомендовал ему дать признатель-
ные показания. Видимо, он смог его убе-
дить в том, что таким образом он с ми-
нимальными потерями выйдет из этой 
истории. Посоветовал признаться в том, 
чего не совершал. И вот Сергей сидит уже 
столько лет... А ведь это был адвокат, ко-
торого нанимали за деньги, — вздохну-
ла молодая женщина.

Версия обвинения — 
виновен

В прениях выступил прокурор Алек-
сандр Харьков, который обосновал вер-
сию обвинения.

— Виновность Голубцова под-
тверждается собранными доказатель-
ствами, обе статьи, которые ему предъяв-
лены (убийство и создание секты), нашли 
свое подтверждение, — начал он свое 
выступление.

Далее прокурор изложил все аргумен-
ты, которые уже звучали в процессе. На-
стаивал на том, что секция Голубцова бы-
ла именно сектой, а себя ее лидер объ-
явил сенсеем.

— В этой организации была чрезмер-
ная жестокость, зафиксированы факты, 
когда учениц принуждали заниматься 
сексом, из нее невозможно было выйти 
добровольно <...> Сестры Татаринцевы 

ушли, за это «предательство» одну из них 
облили краской. Голубцов ей угрожал, го-
ворил: «Ты подумай, у тебя есть мама и 
сестра». Мать Татаринцевых убили по-
сле разоблачительных статей в СМИ, — 
утверждал прокурор.

Свое выступление он резюмировал 
наказанием, которого, по его мнению, 
заслуживал обвиняемый: «15 лет стро-
гого режима».

На вопрос судьи Батищева, почему 
данное преступление не подпадает под 
«истечение срока давности», Харьков 
ответил, что «тяжесть совершенного не 
предполагает срока давности».

На заседании присутствовал один из 
потерпевших — Виталий Горохов, с ад-
вокатом. Он поддержал прокурора с оз-
вученным наказанием для Голубцова и 
невозможностью его простить в связи 
с истекшим сроком давности. Свои мо-
ральные страдания он оценил в 300 тыс. 
рублей.

Напомним, судят Голубцова по очень 
редким статьям: за убийство человека в 
связи с выполнением им общественного 
долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и за созда-
ние двух сект (ч. 1 ст. 239 УК РФ). Это зна-
чит, что мужчина не может рассчитывать 
на истекший срок давности (по ч. 1 ст. 105 
УК РФ он составляет 15 лет).

Следующее заседание назначали 
на 22 декабря, но оно не состоялось, 
поскольку обвиняемого не привезли 
в суд.

Версия защиты: 
«Он детей обучал 
карате»

На следующем заседании, 
17 января, в суде Коминтернов-
ского района вторая часть пре-
ний наконец состоялась. Вы-
ступление адвоката Веры Бел-
киной было продолжительным 
и эмоциональным. Она настаи-

вала на том, что ее доверитель ни в чем 
не виновен и его необходимо оправдать.

По ее мнению, организация Голубцо-
ва была обычной спортивной секцией. О 
самом пикантном моменте дела — при-
нуждении учениц заниматься сексом — 
она высказалась так:

— Из двух или трех тысяч человек, ко-
торые там занимались, одна лишь сестра 
Татаринцевых заявила, что Голубцов за-
ставил ее вступать с ним в половую связь. 
Никто другой ни про изнасилования, ни 
про оргии не сказал ни слова. И если в 
суде или на следствии кто-то об этом и 
свидетельствовал, то только со слов Та-
таринцевой.

Правозащитница настаивала на том, 
что Голубцова по ч. 1 ст. 239 УК РФ нуж-
но оправдать: «Потому что никакой сек-
ты не было».

— Голубцов не воспитывал самураев. 
Он детей обучал карате. И вовсе не гото-
вил для себя армию защиты и воинов, ко-
торые за него должны были делать хара-
кири, — объясняла адвокат.

Асоциальный 
многоугольник

По поводу того, что якобы ученики по-
могали в строительстве дома Голубцова, 
Вера Белкина высказалась так:

— Не делали они ему кладку и не кры-
ли крышу, а если и убирали строитель-
ный мусор, так что это за преступление? 
Как о чем-то незаконном говорилось о 
вылазках на природу, употреблении ви-
на, обнимании дерева и гадании, вызове 
духов, выходе в астрал. В чем здесь про-
блема с законом? Если бы это была сек-
та, еще 20 лет назад дело было бы воз-
буждено. Проверка по заявлениям Тата-
ринцевых в 2002 году не выявила осно-
вания для  возбуждения уголовного дела.

Адвокат высказала сомнения и в до-
казательствах вины Голубцова по убий-
ству матери Татаринцевых. Защита вы-
яснила подробности об этой семье и оз-
вучила их в суде.

— Воспитанием трех сестер занима-
лась одна мать. Мне очевидно, что семья 
была неблагополучной, в том числе пото-
му, что отец ушел от них. Жили скромно, 
а мать семейства подрабатывала убор-
щицей. И вот две ее дочери приходят в 
секцию и начинают заниматься. Дела-
ют успехи, побеждают на соревновани-
ях. Затем у них появляются тренерская 
работа, зарплата. Другой уровень жизни. 
Начинают встречаться, вступают в близ-
кие отношения с Гороховым и Дуровым, 
— говорила адвокат.
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В Воронеже выходит на фи-
нишную прямую резонансный 

процесс по убийству 20-летней 
давности. Он идет уже 26 ме-

сяцев. Сергея Голубцова — 
тренера школы едино-

борств «Бутоко-рю» — 
судят по очень редким 

статьям: за убийство в связи с выполне-
нием общественного долга и за созда-
ние секты. О том, как прошли прения, 
почему защитник настаивает на полной 
невиновности своего доверителя и ка-
кой срок просит прокурор, — в репор-
таже «Семерочки» из зала суда.

ВИНОВАТ И ЧТО  
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

С ее слов, началась жизнь, о которой 
можно было только мечтать молодым де-
вочкам. И тут Горохов и Дуров расстаются 
с сестрами, потому что нашли им замену. 
По мнению защитника, именно эти собы-
тия и послужили причиной дальнейше-
му поведению Татаринцевых.

— Я считаю, что причина оговорить Го-
лубцова, Горохова и Дурова у сестер — 
простая женская месть. Им хотелось и 
отомстить, и прославиться. Выходят ста-
тьи в газетах, телерепортаж. Состоялось 
заседание спортивного комитета, куда 
представителей «Бутоко-рю» не позва-
ли. Все обвинения звучали со слов Тата-
ринцевых. Скандал для Воронежа доста-
точный. Директора школ после этого от-
казывают в аренде. Идут судебные про-
цессы. Репутация испорчена. Бизнес, 
целая империя рушится, и тут наступает 
20 мая 2002 года — убийство матери Та-
таринцевых, — рассказывала Бел-
кина.

Адвокат Сергея Голубцова на 
заседании заявила, что с само-
го начала основными подо-
зреваемыми в деле об убий-
стве в 2002 году являлись 
руководители «Бутоко-рю»: 
Горохов, Дуров, Евсеев, Па-
трицкий, Дмитриев. Именно 
они в 2019 году становятся по-
терпевшими и уличают Голубцо-
ва в совершении преступлений по 
двум составам. 

Все при своих

Защитница продолжала 
гнуть линию и напомнила су-
ду, что в 2002 году все руковод-

ство секции дало исчерпы-
вающие показания, ни-
каких доказательств по 
озвученным обвинени-

ям не удалось выявить 
ввиду отсутствия винов-
ного лица.

— После скандала 
организация практиче-
ски развалилась. Го-
лубцову очень невы-
годно было это убий-

ство. Руководство 
разъезжается по 
разным городам, 
и там регистриру-

ют такие же организа-
ции. Никаких сект нет. Все работают спо-
койно, а Голубцов принимает экзамены, 
продает форму и получает свои процен-
ты. Ровно до тех пор, пока его воспитан-
ники подросли, встали на ноги и захоте-
ли прекратить содержать своего бывшего 
наставника. Юридически их отношения 
никак не были закреплены и фактиче-
ски испортились, — объясняла Белкина.

Какие ваши 
доказательства…

Адвокат Голубцова обосновала, поче-
му ее доверитель не мог совершить это-
го убийства.

— У убитой в подногтевом содержи-
мом была обнаружена кровь, которая ей 
не принадлежала. Результат экспертизы 
показал, что у потерпевшей группа крови 
была второй, обнаружена кровь треть ей 
группы, а кровь Голубцова первой груп-
пы. На ноже был обнаружен пот, кото-
рый мог принадлежать Горохову, Дурову, 
Дмитриеву и в примеси Викулину, но не 
моему подзащитному. Кровь на одежде 
потерпевшей к Голубцову тоже не име-
ет отношения. Другими словами, объек-
тивных, достаточных и достоверных до-
казательств причастности к убийству Та-
таринцевой Сергеем нет, — резюмирова-
ла Вера Белкина.

Очевидцы убийства давали разные 
описания внешности нападавшего. Го-
лубцов, по словам защитника, не подпа-
дает ни под одно из них. Кто-то описы-
вал сутулого высокого парня лет 22, кто-
то — с короткой стрижкой и темными во-
лосами лет 25. Кто-то вспомнил про ко-
стюм темно-синего цвета с белой поло-
сой на куртке.

— Через 20 лет в судебном заседании 
мы пытались установить, когда Голубцов 
подстригся и сбрил усы, но это оказалось 
невозможно подтвердить или опроверг-
нуть, — говорила адвокат.

И самое удивительное, по ее словам, 
что свидетель опознал предполагаемо-
го убийцу по телевизору — спустя 20 лет!

— В суде этот свидетель заявил, что 
не видел момента убийства. И не может 
утверждать, что мужчина в перчатках со-

вершил убийство. Он видел всего лишь 
человека, который бежал. А бежал ли 
он за человеком, который это совер-
шил, или просто бежал? И запомнил 
его так хорошо, видев всего несколь-
ко секунд 20 лет назад! — удивлялась 
защитник.

Защитница уверяла суд, что дело бы-
ло возобновлено в 2019 году, когда в Управ-
лении СК РФ по ВО создавался новый от-
дел по расследованию дел прошлых лет.

«Почему он не уехал?»

— Наше дело возобновили 5 августа 
2019 года. И тут на арену вышли Дуров 
и Горохов. Почему и откуда они появи-
лись и перешли вдруг в статус потерпев-
ших по ст. 239 УК РФ? На мой взгляд — 
классика жанра. Лучше хороший свиде-
тель обвинения, чем слабенький по дока-
зательствам обвиняемый. Я думаю, что у 
них был небольшой выбор. Им было что 
терять, особенно Горохову. Если даже по 
срокам давности его бы не привлекли к 
уголовной ответственности, то трениро-
вать детей он не смог бы уже никогда. И 
его карьера закончилась бы в ту же секун-
ду. А тут еще и пот на орудии преступления 
мог остаться от него и от Дурова. И синий 
спортивный костюм, в котором предполо-
жительно был нападавший, изъяли у Ду-
рова. А вот у Голубцова не было одежды, 
которую описывали очевидцы, — расска-
зывала суду правозащитница.

Адвокат Голубцова отметила, что в 
первый раз, когда Татаринцева давала 
в суде показания, она была в шоке, уз-
нав, что Горохов в статусе потерпевшего.

— Дуров не был очевидцем убийства, 
Горохову известно все со слов Дурова, 
объективных доказательств в отношении 
Голубцова нет. Сергея уговорили признать 
себя виновным, обещая ему прекратить 
дело в отношении него за истечением 
срока давности. Как только Голубцов по-
нял, что его обманули, он сразу же заявил 
об этом, — рассказывала Белкина.

По ее словам, после событий 2002 года 
Сергей Голубцов никуда не уехал, он про-
должил тренировать детей, как и раньше. 
При этом остальные основоположники 
«Бутоко-рю» переехали в другие города.

— Мы сами наблюдаем Голубцова 
длительное время в судебном заседа-
нии. Это очень добрый, спокойный чело-
век, счастливый подкаблучник, не стре-
мящийся вообще к лидерству даже в се-
мейной жизни. Человек неграмотный, 
что видно из заявлений, которые он пи-
шет собственноручно, и не умеющий вы-
ражать свои мысли. Это лидер секты?.. И 
посмотрите на Горохова. Мне одной пока-
залось, что его цинизм в суде зашкали-
вал? Он издевался, отвечая на вопросы 
участников процесса. Если его кто захо-
чет подавить, сам и подавится, — гово-
рила защитник.

Она закончила свое выступление 
тем, что призвала суд дать делу грамот-
ную юридическую оценку и оправдать Го-
лубцова.

Следующее заседание по этому делу 
назначили на 3 февраля.

ИСТОРИЯ 
ПРО УБИЙСТВО 

20-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ 
И «СЕНСЕЯ» 

ГОЛУБЦОВА БЛИЗКА К 
ЗАВЕРШЕНИЮ

Жительницу Воронежа 46-летнюю Галину Та-
таринцеву убили на улице Владимира Невско-
го 20 мая 2002 года. Спустя 17 лет по обвине-
нию в этом преступлении задержали 45-летнего
Сергея Голубцова. Он находится под стражей с 
5 октября 2019 года и поначалу от всего отпи-
рался. Но в какой-то момент неожиданно при-
знался в убийстве, подчеркнув, что совершил 
его из-за личных неприязненных отношений. 
Смена показаний стала неожиданностью для 
всех, включая супругу обвиняемого.

Мужчина был тренером у Елены и Катери-
ны Татаринцевых — дочерей убитой. По версии 
следствия, Голубцова толкнул к преступлению 
скандал вокруг его школы единоборств «Буто-
ко-рю». В нулевых Галина Татаринцева заяви-
ла местным СМИ, что ее дочери 15 и 16 лет под-
верглись сексуальному домогательству и пси-
хологическому давлению со стороны руковод-
ства школы, а также что спортивная секция ра-
ботает как тоталитарная секта. Хотя дочери Гали-
ны были уверены в причастности молодого тре-
нера, обвинение ему предъявили лишь спустя 
17 лет, в 2019 году.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ  КРОССВОРД

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА

 ПОРА УЧИТЬСЯ
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК В БЕСПЛАТНУЮ 
АВТОМОТОШКОЛУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Воронежская спортшкола 
олимпийского резерва № 1 
начала прием заявок на обу-
чение в новой секции по ав-
то- и мотоспорту, сообщил ру-
ководитель департамента фи-
зической культуры и спорта 
Дмитрий Соболев на брифин-
ге в правительстве региона  
20 января. В отделение прини-
маются ребята от девяти лет.
Автомотошкола будет работать 

на базе стадиона технических ви-
дов спорта «АМ Ринг» (улица 9 Ян-
варя, 259м). Уже закуплены багги, 
мотоциклы и «Лады Гранты» для 

ребят постарше. Обучать детей бу-
дут пять тренеров. Школа финанси-
руется за счет областного бюджета.

Занятия начнутся после реше-
ния вопросов, связанных с рекон-
струкцией трассы и формировани-
ем инфраструктуры. Планируется, 
что работы завершатся до конца 
января.

Руководитель департамента от-
метил, что открыть автомотошколу 
в Воронеже планировалось давно, 
но дополнительным стимулом по-
служило проведение на стадио-
не «АМ Ринг» финала чемпиона-
та России по автокроссу.

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

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

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

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

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

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

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

ВАКАНСИИ
Требуются уборщицы в магазин. 
Т. 8-962-570-52-91 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

КУПЛЮ

Куплю колонки, усилитель, проигр. 
и др. Т. 8-919-181-24-53

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, 
ламинат, наливные полы. Ковролин. 
Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воро-
неж, область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Венецианская 
гребная лодка. 6. Вычурный и пышный 
стиль в искусстве XVII — XVIII вв. 10. 
Вид твердых атмосферных осадков. 11. 
Тригонометрическая функция. 12. Тра-
вянистое огородное растение. 13. Во-
ображаемый образец совершенства. 
14. Кресло монарха для торжественных 
церемоний. 15. Единица длины. 17. 
Способ теоретического исследования 
или практического осуществления. 19. 
Зажим для волос. 20. Комический пер-
сонаж итальянской народной комедии. 
21. Человек, являющийся полной соб-
ственностью владельца. 23. Крупяной 
злак, из зерен которого получают пше-
но. 24. Самая крупная артерия. 27. Оч-
ко, засчитываемое при попадании мя-
ча или шайбы в ворота противника. 30. 
Основной документ школьника на вре-
мя обучения. 32. Спектакль в пользу 
одного из участвующих. 33. Дальнево-
сточная сардина. 35. Переносное жи-
лище кочевников. 36. Войлок из высо-
кокачественных сортов шерсти. 38. Го-
сударственный язык Израиля. 40. Мор-
ской разбойник. 41. Станок артилле-
рийского орудия. 42. Тропическое де-
рево, из семян которого приготовля-
ется шоколад. 43. Ударный музыкаль-
ный инструмент. 44. Крупный каштано-
во-бурый жук.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Научное предполо-
жение. 2. Прозрачная жидкая вытяж-
ка из растительного сырья. 3. Элемент 
стены дома. 4. Положение, не требую-
щее доказательств. 5. Полный набор 
столовых приборов для одного чело-
века на накрытом столе. 6. Жанр ли-
рической поэзии с повествователь-
ным сюжетом. 7. Воинское подразде-
ление. 8. Приспособление для плете-
ния кружев. 9. Декоративный элемент, 
состоящий из повторяющихся стили-
зованных природных или архитектур-
ных форм. 16. Расстояние между ниж-
ней частью авто и дорогой. 18. Драго-
ценный металл. 21. Музыкальный или 
сигнальный инструмент в виде изогну-
той трубы с расширяющимся концом. 
22. Большой танцевальный вечер. 25. 
Офицер, состоящий при начальнике 
для различных поручений. 26. Старин-
ное холодное ударное оружие. 28. Во-
инское звание, присваиваемое рядо-
вому. 29. Человек, предсказывающий 
будущее по движению и расположению 
небесных тел. 31. Крытая повозка. 32. 
Вид зимнего двоеборья. 34. Второй по 
величине материк после Eвразии. 37. 
Крупная хищная птица. 39. Часть клин-
кового холодного оружия, состоящая 
из гарды и рукояти с навершием. 

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Гепард. 9. Вертел. 10. 
Расшива. 11. Цезура. 12. Локаут. 13. Гребень. 
14. Рамка. 17. Сонар. 20. Агора. 23. Изограф. 
24. Лактоза. 25. Ересь. 26. Притвор. 27. Бе-
седка. 28. Абака. 31. Смена. 34. Кража. 37. 
Ротонда. 38. Галифе. 39. Риолит. 40. Асфальт. 
41. Журнал. 42. Ателье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шедевр. 2. Вакуум. 3. 
Айсберг. 4. Скипетр. 5. Дракон. 6. Бенуар. 8. 
Драга. 9. Вальс. 15. Афоризм. 16. Караван. 
18. Оркестр. 19. Абордаж. 20. Афера. 21. Оме-
ла. 22. Альба. 29. Бутафор. 30. Конклав. 31. 
Статуя. 32. Ехидна. 33. Ареал. 34. Карта. 35. 
Апогей. 36. Анисья.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14 15

16 17 18

19 20

21 22

23 24

25 26 27 28 29

30 31 32

33 34

35 36

37 38 39

40 41

42

43 44

 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 25 января 2023 г. / № 3 (400)

23вести с полей

Бывшая тренировочная база 
«Факела» в Тенистом будет пе-
репрофилирована под футболь-
ный интернат, сообщил руково-
дитель департамента физиче-
ской культуры и спорта Воро-
нежской области Дмитрий Собо-
лев. Реконструкция базы должна 
стартовать уже в текущем году.
На данный момент формируется 

техническое задание. Также плани-
руется восстановить систему без-
опасности, модернизировать си-
стему отопления, обследовать сква-
жины для забора воды. На террито-
рии базы находятся три футбольных 
поля. Два из них, искусственное и 
естественное, будут восстанавли-
вать. Главная задача — реконструк-

ция гостиничного комплекса на тер-
ритории базы, где в будущем долж-
ны разместиться 50 детей. Это по-
зволит футбольной академии «Фа-
кел» имени Владимира Проскурина 
вести учебно-тренировочный про-
цесс с ребятами из районов Воро-
нежской области.

— Поможем детям из районов 
Воронежской области приблизить-
ся к профессиональной футболь-
ной инфраструктуре. На старой базе 
ФК «Факел» в Тенистом сделаем ре-
монт и школу интернатного типа. Ре-
бята смогут расти, а мы продолжим 
развивать футбольное ядро, — гово-
рил ранее об этом спортивном объек-
те губернатор Воронежской области 
Александр Гусев.

ТРЕНИРОВОЧНУЮ БАЗУ В ТЕНИСТОМ ПЕРЕПРОФИЛИРУЮТ 
ПОД ФУТБОЛЬНЫЙ ИНТЕРНАТ

«БУРАН» ОДЕРЖАЛ 
ДВЕ ПОБЕДЫ ПОДРЯД

РЕКОНСТРУКЦИЯ «ОЛИМПИКА» 
СТАРТУЕТ В АПРЕЛЕ

РЕГБИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ «БРОНЗУ» 
ЧЕМПИОНАТА ЦФО

Футболисты «Факела» уступи-
ли сербскому клубу «Спартак 
Суботица» в контрольном мат-
че на учебно-тренировочном 
сборе в турецком городе Беле-
ке. Встреча завершилась со сче-
том 0:1, единственный мяч сер-
бы забили уже на шестой минуте 
после подачи с правого фланга и 
точного удара головой в нижний 
угол ворот Ильи Свинова.
— В отличие от соперника мы 

работаем в двухразовом режиме. 
И разница сразу чувствуется. Сер-
бы уже через две недели возобнов-
ляют национальный чемпионат, они 
быстрее действуют, переключают-
ся. У них совсем другой уровень фи-
зической готовности. А мы пресле-
дуем сейчас несколько иные цели. 
Нам надо в идеальном физическом 

состоянии подойти к рестарту чем-
пионата. Пока у нас жесткие трени-
ровки, много упражнений силового 
плана в тренажерном зале. Осозна-
вали, что будет очень сложно, но ре-
бята проявили характер, они стара-
лись на фоне нагрузок, — рассказал 
главный тренер «Факела» Дмитрий 
Пятибратов.

Наставник команды подчеркнул, 
что оптимальный стартовый состав 
«Факела» еще не определен.

— Да, это естественно. На данном 
этапе не может быть игроков стар-
тового состава и запасных. Все на-
ходятся в равных условиях, борют-
ся за место в составе. Есть здоро-
вая конкуренция, а делать выбор мы 
будем позже. Сейчас, как я уже ска-
зал, у нас другие задачи, — отметил 
специалист.

«ФАКЕЛ» ПРОИГРАЛ ПЕРВЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ЗИМЫ

Регбисты «Гвоздей» завоевали брон-
зовые медали чемпионата ЦФО по игре 
на снегу. Турнир завершился в Желез-
ногорске, в нем приняли участие семь 
команд.
«Снежный» турнир состоялся во второй 

раз. В первом розыгрыше лучшей командой 
оказались воронежские «Гвозди». В завер-
шившемся недавно турнире они стартовали 
с победы над железногорским «Феррумом» 
со счетом 4:2, затем уступили брянскому «Пе-
ресвету» (3:5), но вышли в полуфинал. В нем 
«Гвозди» сразились с хозяевами турнира из 
команды «Руда» и уступили — 6:7. Зато в мат-
че за третье место воронежцы взяли верх над 
сборной Курской области — 5:1.

Сезон продолжится для «Гвоздей» участи-
ем в Кубке России.

— У нас сильно сменился состав, но пар-
ни не подвели Воронеж. Они боролись за по-
беду в каждой игре, и, конечно, у нас бы-
ли надежды на золотые медали. Все могло 
быть абсолютно по-другому, но это достой-
ный результат, — объявил клуб после завер-
шения турнира на своих страницах в соци-
альных сетях.

Хоккеисты «Бурана» выиграли два 
матча подряд в домашней серии регу-
лярного чемпионата ВХЛ. Воронежцы 
победили тульский «АКМ» со счетом 
2:1, затем — московскую «Звезду» (3:0).
— Хорошая, уверенная победа. Радует, 

что были функционально сильнее соперни-
ка, мы играли четвертый матч, «Звезда» — 
первый. Как, впрочем, и с Тулой мы не были 
слабее функционально. Единственное, не-
множко смазали удалениями, но нам уда-
лось выстоять. Чувствовалась уверенность 
ребят. Всех болельщиков с победой, спаси-
бо большое всем, кто в нас верил. Победить 
во втором матче подряд — это для нас еще 
один шаг вперед, — заявил главный тре-
нер воронежского «Бурана» Дмитрий Кра-
маренко.

Реконструкция спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Олимпик» долж-
на начаться в апреле. Если будут позво-
лять погодные условия, не исключен и 
более ранний старт работ.
После обновления взрослые и дети смо-

гут заниматься на тренажерах, расположен-
ных на открытых площадках.

— Вопрос, касающийся парковки, сейчас 
в стадии решения, потому что там находится, 
как вы знаете, особо охраняемая природная 
зона — Нагорная дубрава. Деньги уже выде-
лены, проводятся торги, — рассказал руко-
водитель департамента физической культу-
ры и спорта Дмитрий Соболев.

Ранее проводилась инвентаризация спор-
тивного объекта. Она показала, что большин-
ство торговых точек и объектов можно переме-
стить либо демонтировать согласно заключен-
ным договорам. В «Олимпике» в качестве ус-
ловных зон определили: спортивное ядро, зону 
отдыха и парковочное пространство. Кроме то-
го, в рамках нового подхода к развитию объек-
та предлагается добавить отдельные зоны для 
тех посетителей комплекса, которые не явля-
ются тренирующимися спортсменами. Это по-
может снизить нагрузку на основную трассу и 
перенаправить пешеходные потоки.

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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-5... -3 ° C
2 – 4 М/С

3 – 5 М/С 2 – 4 М/С

1 – 3 М/С

742 мм рт. ст. 90 %
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4 – 6 М/С 1 – 3 М/С

760 мм рт. ст. 72 %
Магнитное поле спокойное

757 мм рт. ст. 78 %
Магнитное поле спокойное

761 мм рт. ст. 80 %
Магнитное поле спокойное

754 мм рт. ст. 86 %
Магнитное поле спокойное
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ПЯТНИЦА
27 ЯНВАРЯ

СУББОТА
28 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
31 ЯНВАРЯ

-2... 0 ° C

-3... -1 ° C

3 – 5 М/С

3 – 5 М/С

741 мм рт. ст. 88 %
Небольшие возмущения
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ПОДГОТОВИЛ Виктор УЛЬЯНОВ // пресс-служба мэрии (ФОТО)

В прошедшем конкурсе победителя-
ми от нашей газеты стали Светлана Тара-
сова в номинации «Территория заботы», 
Анастасия Сарма в номинации «Культур-
ный уровень», а Наталья Трубчанинова 
и Василий Тулупов стали лучшими в но-
минации «Экономика». Кроме того, приза 
удостоился фотограф портала РИА «Воро-
неж» Андрей Архипов.

Со знаковым событием журналистов 
традиционно поздравили глава города 
Вадим Кстенин и председатель Воронеж-
ской городской думы Владимир Ходырев.

В приветственном слове мэр выра-
зил радость оттого, что сегодня в Воро-
неже проводится такой конкурс. По сло-
вам градоначальника, своими материала-
ми корреспонденты помогают принимать 
нужные и важные управленческие реше-

ния. И сейчас организаторы задумывают-
ся, как усовершенствовать конкурс, сде-
лать его в дальнейшем еще интереснее и 
привлекательнее для участия.

— В этом конкурсе сложно участво-
вать, поскольку вы все очень талантли-
вые люди, жюри было сложно делать вы-
бор среди достойнейших. Благодарю за 
то, что вы помогаете нам. Я всегда гово-
рил: даже если мы имеем какую-то до-
лю критики — это все обоснованно, лю-
бой журналист помогает нам выстраивать 
нашу текущую деятельность в правиль-
ном направлении, показывает проблема-
тику, в определенной степени облегчает 
нам жизнь. Вы пишете классные вещи. 
Воронеж — это город талантливых и тру-
долюбивых людей, а вы — цвет нашего 
общества, — подчеркнул Вадим Кстенин.

В пятницу, 20 января, в мэ-
рии прошла церемония на-
граждения победителей кон-
курса по журналистике. В кон-
це прошлого года более 60 
представителей СМИ направ-
ляли свои работы на ежегод-
ный конкурс — всего около 
300. Однако лучшими из луч-
ших были определены 24 жур-
налиста. В своих материалах 
они помогали представителям 
власти оперативно знакомить-
ся с проблемами, волнующи-
ми воронежцев, рассказыва-
ли о важных решениях, касаю-
щихся разных сфер жизни го-
рода. Среди победителей ока-
зались сразу четыре журнали-
ста «Семерочки».

«СЕМЕРОЧКА» 
ПОЛУЧИЛА НАГРАДЫ 

ЗА ПОБЕДУ В 
ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 

ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ

ГЕРОЯМ ПЕРА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия № Л041-01136-36/00325573 от 27.01.2020 г. Реклама

К о н с у л ьт а ц и я  
врача-офтальмолога 

БЕСПЛАТНО 
Диагностика и лечение 

заболеваний глаза, подбор 
очков и контактных линз 

г. Воронеж, Московский пр., 10
Запись по телефону 

+7(920) 404-05-22 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРИЕМ

ДОКТОР

Для обслуживания сети АЗС ЛУКОЙЛ
в г. Воронеж

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

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

График 2/2 с 8 до 20 ч., с 20 до 8 ч.

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА
УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:

Р
ек

ла
м

а
Любой сложности   гарантия 
качества   большой опыт   24/7

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

Реклама

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

Пенсионерам 
скидка –  

10%

ПВПВХПВЙЙ


