
16 июня 2022 г. / № 23 (369)

Знай наших: 
воспитанник местного 
хоккея привез 
в Воронеж 
Кубок Гагарина 17

Потоп сознания: 
какие проблемы 
обнажил ливень, 
обрушившийся 
на город 5 18

Право на промах: 
что делать, 
если в документы 
на недвижимость 
закралась ошибка 

Подлости верные сыны: 
кто стоял за расстрелами 
мирных людей в Воронежской 
области во время 
оккупации 20 –21

4

Когда воронежцы 
увидят новую 
дорогу на Остужева



 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 16 июня 2022 г. / № 23 (369)

3
В КАЛАЧЕЕВСКОМ РАЙОНЕ 
СОБИРАЮТСЯ ПОСТРОИТЬ 
ПОЛИГОН ТКО ЗА 419 МЛН РУБЛЕЙ

По поручению губернатора Александра Гу-
сева областной департамент природных ре-
сурсов и экологии ведет поиски подрядчи-
ка на разработку рабочей документации и 
строительство полигона для твердых ком-
мунальных отходов в Калачеевском районе. 
Начальная максимальная цена контракта 
на возведение мусоросортировочного ком-
плекса составляет 419,2 млн рублей. Об этом 
стало известно из документов, которые раз-
местили на портале госзакупок 10 июня.
Будущий комплекс займет 12,1 га. Рабо-

ты разделили на три этапа. До начала октя-
бря подрядчику предстоит подготовить доку-
ментацию, провести земляные работы и по-
строить пруды-испарители и чаши захороне-
ния отходов. Сам мусоросортировочный ком-
плекс планируется возвести до конца 2022 го-
да. В нем разместят технологическое оборудо-
вание, смонтируют системы водо- и электро-
снабжения, вентиляцию. В тот же период со-
бираются построить административно-бытовой 
корпус, контрольно-пропускной пункт с весами, 
ванны для дезинфекции колес, наружные сети 
водоотведения и водоснабжения, очистные со-
оружения фильтрата. Третий этап стартует в на-
чале 2023 года. Во время него рабочие поста-
вят системы отопления, пожарной сигнализа-
ции, видеонаблюдения, построят котельную. К 
окончанию работ в ноябре 2023 года предусмо-
трено проведение благоустройства территории.

Заявки на участие в аукционе будут прини-
мать по 22 июня. Итоги торгов подведут 24 июня.

Напомним, что в мае нынешнего года губер-
натор Воронежской области поддержал пред-
ложение по перераспределению полномочий 
в сфере твердых коммунальных отходов. Алек-
сандр Гусев отметил, что восьми полигонов для 
региона недостаточно: в будущем их число пла-
нируется увеличить.

В ХОПЕРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
ПОЯВИЛАСЬ ФИГУРА МАМОНТА

Фигуру мамонта установили в Хоперском за-
поведнике. Сотрудники опубликовали фото-
графии нового арт-объекта 10 июня.
Пока попасть к арт-объекту можно, офор-

мив разрешение на посещение пешеходной 
экологической тропы «Легенды Хопра». Уже 
в середине лета подобраться к мамонту мож-
но будет с воды — подплыть на лодке по озе-
ру Большому Голому, следуя по другой экотро-
пе — «Самый русский зверь».

Кроме того, в заповеднике установили и дру-
гие объекты: огромное деревянное сердце, ука-
затели и информационные доски. Их дизайн 
разработало агентство «За_природу», кото-
рое несколько лет назад работало над оформ-
лением экотроп и музеев Воронежского био-
сферного заповедника имени Пескова и пар-
ка «Ломы» в Воробьевском районе. Все объек-
ты в Хоперском заповеднике появились в рам-
ках проекта «Самый русский зверь».

Создание одноименного маршрута стало 
возможным благодаря тому, что заповедник 
выиграл грант в конкурсе «Красивый мир». 
Официально представить экотропу «Самый 
русский зверь» планируют уже этим летом.

АЛЕКСАНДРУ 
ГУСЕВУ ВРУЧИЛИ 

ОРДЕН «АВИЦЕННА» 
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

   ЭКОЛОГИЯ

   ТУРПОХОД

Губернатор Александр Гусев 
получил орден «Авиценна» за 
многолетний вклад в развитие 
здравоохранения и медицин-
ских наук в Воронежской обла-
сти. Как сообщает пресс-служба 
облправительства, награду 
главе региона вручили пре-
зидент Российского научного 
медицинского общества тера-
певтов академик РАН Анатолий 
Мартынов и главный внештат-
ный специалист-пульмонолог 
Минздрава России Сергей 
Авдеев на рабочей встрече 
14 июня.

ча — возвращение к процессам реа-
билитации, профосмотрам и 
так далее.

Было отмечено, что 
Воронежская об-
ласть активно уча-
ствует во всех про-
граммах по ре-
формированию 
первичного зве-
на. Детские по-
ликлиники горо-
да и области ра-
ботают по новому 
стандарту, основан-
ному на принципах бе-
режливого производства. 
В рамках проекта «Развитие 
системы оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи» нацпроекта 
«Здравоохранение» новая модель ор-
ганизации, оказывающей первичную 
медпомощь, предполагает соблюдение 
приоритета интересов жителей, оказа-
ние медпомощи пациенту с учетом ра-
ционального использования его време-
ни, повышение качества и доступности 
медпомощи, комфорт при предоставле-
нии медуслуг.

Работа кипит

Во время встречи рек-
тор Воронежской го-

сударственной ме-
дицинской акаде-
мии имени Бурден-
ко Игорь Есаулен-
ко вместе с кол-
легами рассказал 
о Форуме тера-
певтов ЦФО, кото-
рый проходит в Во-

ронеже.
На мероприятии 

медицинское сообще-
ство рассматри-

вает вопросы диа-
гностики, лечения и профи-

лактики заболеваний. В част-
ности, поднимаются пробле-
мы терапевтического сопро-
вождения и реабилитации 
пациентов с COVID-19. Речь 
шла и о взаимодействии с 
Российским научным меди-
цинским сообществом тера-
певтов, специалисты которо-
го помогают региону.

  «7»
Орден «Авицен-
на» — это выс-
шая националь-
ная награда об-
щественного при-
знания заслуг 
и достижений в 
сфере науки, ме-
дицины и здра-
воохранения

Здоровый интерес

Александр Гусев сообщил собрав-
шимся, что в целом медицинское зве-
но справилось с поставленными зада-
чами, в том числе в период пандемии. 
Катастрофических сложностей не воз-
никло, и теперь первостепенная зада-

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ, Инна ШУЛЬГИНА // пресс-служба правительства Воронежской области, vk.com/hoperzap, РИА «Воронеж» (ФОТО)

В Воронежской области выс-
ший балл на экзамене по химии 
и литературе получили восем-
надцать выпускников. Об этом 
сообщила пресс-служба регио-
нального департамента образо-
вания, науки и молодежной по-
литики 10 июня.
Химия, литература и география ста-

ли первыми испытаниями в экзаме-
национной кампании 2022 года. ЕГЭ 
по химии сдавали более 1060 чело-
век (заявление подавал 1221 выпуск-
ник), из них 85 и более баллов набрали 
136 человек. Еще 344 человека набра-

ли 70 и более баллов. Средний балл 
— 57 против 54,3 в целом по стране. 

Литературу в регионе сдавали 
572 человека (заявлялись 748 выпуск-
ников). Из них 85 и более баллов на-
брали 92 человека. Еще 191 — 70 бал-
лов и больше. Средний тестовый балл 
по Воронежской области — 62, это то-
же выше, чем по стране в целом (60,8). 
Основной период сдачи ЕГЭ в 2022 го-
ду у воронежских школьников прод-
лится с 26 мая по 21 июня. Резерв-
ные дни проведения экзаменов — с 
23 июня по 2 июля, а дополнительный 
период начнется с 5 сентября.

   НАШИ ДЕТИ

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

18 ВЫПУСКНИКОВ ЗАРАБОТАЛИ 100 БАЛЛОВ НА ЕГЭ ПО ХИМИИ И ЛИТЕРАТУРЕ
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Юбилей Петра Великого от-
праздновали в Воронеже в конце 
мая. Отмечали широко — концер-
тами, уличными представлениями, 
судомодельной регатой и выступле-
нием оркестра волынщиков. Для го-
рожан подготовили более 300 бес-
платных мероприятий, 88 из кото-
рых — крупные.

  КСТАТИ

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ В ЭТОМ ГОДУ 
ОТПРАВИТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ (ВНУКОВ) 
В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ?*

* Опрос проведен «ВЦИОМ-Спутник» 7 июня 2022 года.

Уже отправил

Да, планирую
Затрудняюсь ответить

Нет, не планирую

%
15

4

76

5

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ // пресс-служба мэрии, «РВК-Воронеж», ПАО «Квадра» (ФОТО)

главные новости

И ДУБЫ-КОЛДУНЫ

МОЛОДЫЕ 
ПЕТРОВСКИЕ 

ДУБЫ ВЫСАДИЛИ В 
СКВЕРЕ В ЦЕНТРЕ 

ВОРОНЕЖА

Саженцы, выращенные из желудей 
петровского дуба, высадили в рам-
ках Общероссийской програм-
мы Русского музея «Все-
российская дубрава им-
ператора Петра Вели-
кого» в Петровском 
сквере 10 июня. 
Об этом сообщила 
пресс-служба мэ-
рии Воронежа. Же-
луди взяли от дере-
ва, за которым уха-
живал Петр I более 300 
лет назад в Летнем саду 
Санкт-Петербурга.
Сбор желудей от дуба Петра Велико-

го ведут ежегодно. Трехлетние саженцы 
обычно передают в регионы и включа-
ют в общий реестр. Места посадки отме-

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Каждый из присутствующих здесь 
внес достойный вклад, чтобы эти 
даты и все, что с ними связано, бы-
ли наполнены высокой значимо-
стью и глубоким смыслом. Благо-
даря таким людям, как вы, — трудо-
любивым, патриотичным, добросо-
вестным, порядочным — развивает-
ся Россия, а участие Воронежской 
области в этом процессе становится 
все более заметным. Сегодняшние 
награды и звания означают благо-
дарность страны и региона за ваши 
заслуги, за ваши профессиональ-
ные и человеческие качества. // НА 
ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И ОБЛАСТНЫХ НАГРАД.

   КОРОТКО
 Через Воронеж в Крым запустят до-

полнительный поезд по маршруту Москва — 
Керчь. Состав № 195/196 начнет курсировать 
через день с 27 июня. Поезда из семи ваго-
нов- купе и семи плацкартных вагонов будут хо-
дить по 11 сентября. Дорога в Крым из столицы 
займет 33 часа 42 минуты.

 Воронеж занял шестое место в списке 
самых гостеприимных российских городов. По-
рядка 47 % местных жителей хотят, чтобы поток 
туристов в город увеличился. За год воронеж-
цы стали более благожелательными к гостям: 
показатель вырос на 10 %. Приезжих не жалу-
ют примерно 25 % жителей столицы Чернозе-
мья, а еще 28 % опрошенных не смогли опре-
делиться со своим мнением по этому вопросу.

  ИНФОГРАФИКА

600 ТЫС. РУБЛЕЙ
и «Хрустальную сову» выиграла учитель ан-
глийского языка Наталья Алексеева из Бо-
рисоглебска Воронежской области в финале 
летней серии игр «Что? Где? Когда?». Педа-
гогу противостояла команда знатоков Дари-
ны Сибуль.

   ЦИФРА

В СЕВЕРНОМ МИКРОРАЙОНЕ 
ЗАМЕНЯТ ПОЧТИ 500 М ТЕПЛОСЕТИ

Специалисты воронежского 
филиала «Квадры» присту-
пили к монтажу нового участ-
ка теплосети в районе улицы 
Владимира Невского в Север-
ном микрорайоне. Замене под-
лежат 452 м изношенного ма-
гистрального трубопровода. 
Завершить все работы, в том 
числе благоустройство участ-
ка, восстановление асфальта и 
установку бордюра, планируют 
к 10 июля.

Реконструкция участка помо-
жет повысить качество подачи 
теп лоснабжения и горячей во-
ды в 89 многоквартирных домах. 
Срок службы новых труб — 40 лет.

— Мы уже заменили изношен-
ные неподвижные опоры, а так-
же устройства, компенсирующие 
расширение трубопровода при 
нагревании водой, запорную ар-
матуру, — рассказал о ходе ре-
монта директор производствен-
ного предприятия «Городские 
теп ловые сети» Роман Орлов.

Затраты на ремонт составляют 
более 20 млн рублей.

Ранее специалисты воронеж-
ского филиала «Квадры» нача-
ли капитальный ремонт паровой 
турбины на ТЭЦ-2. Общая стои-
мость работ составляет 4,5 млн 
рублей. Завершить все планиру-
ют к 19 июня.

ВОРОНЕЖЦАМ ПОКАЗАЛИ 
ОБРАЗЕЦ КВИТАНЦИЙ 
НОВОГО ФОРМАТА

Стало известно, как будут выгля-
деть квитанции нового формата, 
объединяющие счета водоканала и 
регио нального Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
Образец новых платежек 14 июня 
предоставила корреспонденту «Се-
мерочки» пресс-служба «РВК-Во-
ронеж».
Воронежцы получат новые квитан-

ции уже в июне. В платежке будут два 
QR-кода — для оплаты услуг каждого по-
ставщика отдельно. Получать квитанции 
также можно в электронном виде — в 
личном кабинете на сайте или в прило-
жении.

Отметим, что собираемость взносов 
на капитальный ремонт в Воронежской 
области составила 99,6 % за первые три 
месяца 2022 года. Это на 0,5 % больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого 
года.

   ЖКХ    РЕМОНТ

  ЦИТАТА

чаются на интерактивной карте. Дубки 
из Летнего сада уже есть в Санкт-Петер-

бурге, Москве, Вологде, Ярославле, 
Твери, Сочи, Белгороде, Иван-

городе, Таллине, Париже и 
других городах. В 2022 го-

ду к 350-летию со дня 
рождения императора 
350 саженцев дуба вы-
садят в памятных исто-
рических местах, свя-

занных с его именем. 
Одним из этих мест стал 

Воронеж.
— Дубы на самом деле 

очень капризны и растут толь-
ко из желудей. Любая пересадка может 
быть чревата последствиями, но наши 
дубы, надеемся, приживутся. Мы будем 
за ними хорошо ухаживать, и они нас 

обязательно порадуют. Это очень тене-
любивые деревья, поэтому такое симво-
личное место было выбрано не случайно 
и подходит им по всем характеристикам. 
Будем создавать все необходимые усло-
вия, — рассказала руководитель управ-
ления экологии Галина Воробьева.
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стройплощадка

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // фото автора

НОВЫЙ 
ВИАДУК 

ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОТКРЫТЬ 

В СЕРЕДИНЕ 
ДЕКАБРЯ

Что сделано

К середине июня все пролеты виа-
дука установлены. Общая длина моста 
составила 289 м. Из-за того что рель-
еф местности под виадуком неровный 
плюс проходят железнодорожные пути, 
пролеты и опоры понадобились разной 
длины и высоты. При строительстве бы-
ли смонтированы два пролета по 15 м, 
два — по 24 м и десять — по 21 м весом 
от 360 до 420 т. Их удерживают 15 опор, 
состоящих из пяти стоек каждая. Высо-
та опор варьируется от 4 до 11 м.

Сейчас рабочие занимаются устрой-
ством арматурного каркаса и бетониро-
ванием продольного стыка объедине-
ния балок, затем приступят к монтажу 
опалубки, армированию и бетонирова-
нию соединительной плиты, а также мо-
нолитного бортика. По правой стороне 
путепровода будет размещен пешеход-
ный тротуар, защищенный перильным 
и барьерным ограждением из компо-
зитных материалов. Проект предусма-
тривает современную систему водоот-
вода на обочине дорожного полотна — 
там установлены водоотводные лотки.

— Пока работы идут четко по плану. 
Но подрядчик не исключает, что общие 

сроки строительства мо-
гут сдвинуться. Это связано 
с подорожанием материа-
лов и перерасчетом расхо-
дов. В связи с тем что уве-
личилась отпускная цена на 
основные материалы (бетон, 
металлоконструкции, арма-
туру, щебень и прочее), гото-
вим документацию для про-
хождения экспертиз, — от-
ветили корреспонденту «Се-
мерочки» в компании-под-
рядчике.

РАЗВЯЗКА БЛИЗИТСЯ

Что мешает

С обеих сторон моста предстоит от-
сыпка грунта для выравнивания ос-
нования автомобильных подъездов. 
В направлении Новоусманского райо-
на возвести большую насыпь не соста-
вит сложностей, а вот на пути спуска 
путепровода в сторону улицы Остуже-
ва имеется препятствие — ветхий де-
ревянный дом. Частная одноэтажная 
постройка, похожая на сарай, 
должна пойти под снос. Но 
эта процедура потребует 
много времени.

В мэрии «Семероч-
ке» рассказали, что 
для законного демон-
тажа здания нужно 
решение Арбитраж-
ного суда. А для на-
чала дом должен пе-
рейти в собственность 
городской администра-
ции. Суд определит эксперт-
ную организацию, которая оценит 
стоимость изымаемого частного имуще-
ства. Эту сумму в качестве компенсации 
передадут собственнику, после чего по-
стройка станет собственностью города и 
только тогда будет снесена.

Кстати, это уже третье здание, став-
шее преградой при возведении Осту-
жевской развязки. Ранее строитель-
ству помешали объекты недвижимо-
сти, расположенные в зоне пролетов 
моста. В горадминистрации заверили, 
что в данный момент идет судебное раз-
бирательство с собственником зданий, 
а процедура демонтажа — вопрос вре-
мени.

Кроме того, в зону производства ра-
бот у опоры № 1 попали линии энерго-
снабжения и кабельные линии, принад-
лежащие индивидуальному предприни-
мателю и АО «ВЗПП-Микрон». Потребу-
ется перенести их и при этом не выбить-
ся из графика.

Что дальше

На прошлой неделе власти Вороне-
жа обсудили второй этап реконструкции 
Остужевской развязки. Первый заме-
ститель мэра по городскому хозяйству 
Сергей Петрин объявил, что к процедуре 
определения подрядчика перейдут уже 
в середине июня. В рамках контракта 
победителю торгов предстоит заняться 
участком автомагистрали от строяще-

гося путепровода в направле-
нии выезда из города. Уточ-

нение сметной стоимости 
находится на финаль-

ной стадии, предвари-
тельно ее оценили в 
1,7 млрд рублей.

Мэр Вадим Ксте-
нин поручил парал-
лельно торгам начать 

изымать участки, кото-
рые оказываются в зоне 

строительства, — сейчас в 
зоне будущей развязки нахо-

дится порядка 60 государственных 
и частных территорий.

Среди них — участок площадью 
10 тыс. кв. м на улице 25 Января, при-
надлежащий ГК «Развитие». Застрой-
щик приобрел его в 2019 году под строи-
тельство жилого дома или офисного 
центра. Вскоре выяснилось, что здесь 
пройдет один из «лепестков» Остужев-
ской развязки, поэтому возвести жи-
лой дом не получится. В данный мо-
мент на этой территории в зоне водо-
хранилища перед Северным мостом 
располагается автостоянка, а застрой-
щик намерен судиться с мэрией и уже 
направил в суд два иска. В компании 
готовы пойти на компромисс и даже 
рассмотреть возможность передачи 
части земельного участка в пользова-
ние города на безвозмездной основе, 
при условии предоставления ей дру-
гого подходящего под строительство 
участка.

  «7»
Строительство 
первой очереди 
развязки выпол-
няет петербург-
ское АО «Произ-
водственное объ-
единение «Воз-
рождение», ко-
торое выиграло 
аукцион на реа-
лизацию проекта

СТРОЙКА ВЕКА
Возведение Остужевской раз-

вязки стало воистину стройкой ве-
ка в Воронеже. На широкое обсуж-
дение проект стоимостью 3,4 млрд 
рублей вынесли еще в 2013 году, че-
рез год разработали первый вари-
ант. В 2019-м в проект внесли кор-
рективы с учетом изменения норма-
тивных актов и общей градострои-
тельной ситуации, сумма контракта 
выросла до 5 млрд рублей. 3 февра-
ля 2021 года губернатор Воронеж-
ской области Александр Гусев дал 
старт строительству Остужевской 
развязки. Глава региона принял ре-
шение начать работы на объекте за 
счет областных средств.

Сегодня, по данным мэрии, про-
ект, разработанный проектным ин-
ститутом «Гипрокоммундортранс», 
оценивается в 6,12 млрд рублей, 
из них 1,89 млрд рублей выделено 
на строительство виадука. Предпо-
лагается, что по нему в сутки будет 
проезжать до 80 тыс. автомобилей, 
а жители Новоусманского района 
смогут добираться до работы в Во-
ронеж и обратно домой без пробок.

Следующий важный этап рекон-
струкции включит участок от раз-
вязки Северного моста на левобе-
режном подходе до путепровода на 
улице Остужева. Дорога также бу-
дет шестиполосной с разделением 
встречных потоков. Через Ленин-
ский проспект на участке от Север-
ного моста до путепровода прой-
дет эстакада, а в районе остановки 
«ДК «Электроника» появится над-
земный пешеходный переход.

Заключительным этапом ста-
нет реконструкция существующе-
го путепровода через железнодо-
рожные пути на улице Остужева и 
строительство нового с организаци-
ей трех полос для движения в каж-
дом направлении. Полноценная 
транспортная развязка будет в ви-
де клеверного листа.

  КСТАТИ 

Новый шестиполосный мост над же-
лезнодорожными путями, который свя-
жет Ленинский проспект и улицу Мин-
скую, планируется открыть в Вороне-
же к 15 декабря. Это завершит первый 
этап строительства Остужевской раз-
вязки. За оставшиеся полгода строите-
ли должны не только полностью закон-
чить работы на путепроводе, но и ре-
конструировать старый мост, зияющий 
дырами по обеим сторонам пешеход-
ных дорожек. Каковы шансы у воро-
нежских автолюбителей уже через пол-
года прокатиться по новому мосту — 
выяснила «Семерочка».

5
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 16 июня 2022 г. / № 23 (369)

ПОДГОТОВИЛА Светлана ТАРАСОВА // группа «ВКонтакте» «Типичный Воронеж» (ФОТО)

среда обитания

Обычный дождь

В областном гидрометцентре эти 
осадки квалифицировали всего лишь 
как «сильный или ливневый дождь».

— Дождь называют сильным или 
ливневым, если за 12 часов выпадает 
от 15 до 49 мм осадков. Очень сильным 
— если это значение превышает 50 мм 
за тот же период или за час, — поясни-
ли синоптики.

Тем не менее город за считаные ми-
нуты превратился чуть ли не в Вене-
цию. А оперативно-выездным брига-
дам в этот день пришлось попотеть — 
в Советском и Коминтерновском райо-
нах восстанавливали электроснабже-
ние, диспетчеры экстренно переклю-
чали потребителей на резервные ли-
нии питания.

Воронежцев предупреждали о пред-
стоящем разгуле стихии. Действие жел-
того уровня погодной опасности в регио-
не объявили за несколько дней до раз-
разившегося ливня. Но город оказался 
не готов к такому испытанию.

Скандинавское 
наступление

В редакцию «Семерочки» обрати-
лась жительница одного из затоплен-
ных частных домов на улице Песчаной в 
облцентре. Читательница прислала фо-
тографии с места происшествия и пожа-
ловалась, что подобные проблемы воз-
никают не первый год.

— Когда у нас в частном секторе по-
гибла парализованная пенсионерка, 
приезжал кто-то из управы и просто 
разводил руками. С тех пор никто ниче-
го не делал, — возмутилась горожанка.

Жительница Воронежа сказала, что 
после появления первой многоэтажки 
в ЖК «Скандинавия» ситуация усугу-
билась:

— Они сделали смешную ливневку, 
которая постоянно засоряется, а мы ока-
зались в своеобразной запруде — вся 
вода с улицы Газовой устремляется пря-
мо к нам после каждого дождя.

По словам женщины, вода в поне-
дельник прибыла всего за две-три ми-
нуты:

— Я успела лишь сбегать перегнать 
машину, а моя мать перебиралась че-
рез двор практически вплавь. Нам уже 
приходилось делать ремонт после по-
добного потопа в прошлом году. В этот 
раз мы не хотим спускать это на тормо-
зах и попробуем добиться обществен-
ного резонанса.

« ИМЕЕМ ТО, ЧТО ИМЕЕМ»
— Этот ливень обнажил слабые места проектирова-

ния городской среды и строительства дорог в Вороне-
же. В понедельник не было никакого стихийного бед-
ствия — обычный летний дождь, с которым нормаль-
ная ливневая канализация должна была легко спра-
виться. Слова представителей мэрии о том, что ливнев-
ка не предназначена для так называемого «залпового 
выброса воды» — это, как говорится, в пользу бедных. 
Назначение ливневой канализации как раз и заклю-
чается в том, чтобы справляться с ливнями.

Отведение сточных вод — обязательное условие 
нормального проекта. Отводятся ли они в ливневки, 
специальные коллекторы, на грунт — это вопрос де-
сятый.

Я шел по вокзальной площади через три часа по-
сле ливня, и там стояла вода по щиколотку! Это центр 
города, его лицо!

Ливневки забиты — еще одна проблема. Эта систе-
ма еще с советских времен была проблемной и так и 
осталась недостроенной. Комплексной системы отве-
дения сточной воды в городе попросту нет. Поэтому мы 
имеем то, что имеем. То, что после обычного дождя по 
городу текут реки, которые доходят автобусам до «двор-
ников», — это ненормально.

Строителям для начала нужно бы научиться 
определять уклон, чтобы понять, куда в случае до-
ждя пойдет вода. Там, где можно оставить газон, где 
могла бы оставаться вода во время дождей, дела-
ют асфальт, кладут плитку. Второй момент — остав-
лять больше зеленых зон. Третий — делать нор-
мальную ливневую канализацию. Понятно, что это 
дорого. Но этим в любом случае надо заниматься, 
если мы претендуем на звание комфортного горо-
да-миллионника.

  КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Юрий 
НОВИКОВ, 
председатель 
регионального 
отделения меж-
региональной 
общественной 
организации 
«Город и 
транспорт»

Быстрорастворимый асфальт

Очень сильно пострадал после ливня 
асфальт на Пеше-Стрелецкой.

Уже на следующий день автобус 
№ 113 провалился задним колесом в яму 
на улице Краснознаменной у дома № 99 
и получил механические повреждения.

В пресс-службе мэрии рассказали, 
что подобные провалы в асфальте ча-
ще всего происходят из-за размытия ос-
нования дороги:

— Чаще всего это возникает из-за 
утечек на инженерных коммуникациях, 
которые проходят под дорогой и являют-
ся зоной ответственности ресурсоснаб-

жающих организаций, которые затем и 
устраняют последствия за свой счет.

Из-за стихии пострадало много ав-
томобилей. Воронежцы решили помочь 
друг другу с поиском номеров, утерян-
ных после ливня. Фотографии и видео с 
находками опубликовали в нескольких 
группах в соцсети «ВКонтакте». Сразу 
12 номеров, найденных в центре Воро-
нежа, передали в пункт охраны в парке 
«Орленок». Уличную «выставку» авто-
номеров устроили вдоль улицы Космо-
навтов. Около 15 знаков разместили на 
деревьях и рядом с ними.

Примерно 18 мм осадков выпа-
ло в Воронеже за три часа в по-
недельник, 13 июня. Обрушив-
шаяся на город стихия приве-
ла к многочисленным потопам 
на улицах. В очередной раз под-
вели ливневки. Горожане стали 
публиковать в Сети фото и видео 
последствий ливня. У кого-то в 
доме потекла крыша или зато-
пило машину. Почему обычный 
летний ливень спровоцировал 
столь масштабные бедствия — 
выясняла «Семерочка».

КУДА СМЫВАТЬСЯ?
Залповые выбросы

В пресс-службе мэрии «Семерочке» 
рассказали, что ливневки сработали 
нормально. Через два часа после окон-
чания дождя вся вода с магистральных 
улиц ушла. Осталась она только около 
центрального железнодорожного вок-
зала. Там низина, и поток воды принес 
ветки, грязь и песок, поэтому ливнепри-
емники забились — их вручную чисти-
ли всю ночь.

— Общая протяженность муници-
пальных сетей ливневой канализации 
больше 210 км. Все эти километры об-
служиваются, регулярно прочищаются и 
находятся в рабочем состоянии. И в этот 
день всю воду в течение двух-трех ча-
сов после окончания ливня они приня-
ли. Невозможно, чтобы с таким количе-
ством воды можно было справиться од-
номоментно. Как сообщил наш главный 
метеоролог Александр Сушков, в поне-
дельник выпала половина месячной 
нормы осадков, — пояснили в мэрии. 
— Наши ливневки работают по принци-
пу сливного отверстия, как на обычной 
кухне. Вот попробуйте вылить 10 л воды 
в раковину, но по-разному: или из буты-
лок, постепенно (это займет несколько 
минут), или сразу ухнуть ведро (несколь-
ко секунд). В первом случае вода уйдет 
сразу, во втором все же постоит.

Как заверили в администрации го-
рода, все новые дороги строят с ливне-
вой канализацией, а если ее нет, то про-
кладывают. В мкр. Шилово, например, 
на улице Острогожской в прошлом году 
сделали заново ливневку.

КАКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ОБНАЖИЛИ 

ПОТОКИ ВОДЫ, 
ОБРУШИВШИЕСЯ 

НА ВОРОНЕЖ 
13 ИЮНЯ
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

Квартирный 
вопрос

Как уже рассказывала «Семерочка», 
в Казахстане у русских женщин, на их 
взгляд, не было перспектив, но имел-
ся свой угол в Алма-Ате. Они пытались 
продать жилье там и на вырученные 
деньги приобрести квадратные метры 
в Воронеже, но их попытки были тщет-
ны. В итоге мать и дочь просто заперли 
квартиру и уехали в Россию. Думали, что 
в Воронеже снимут жилье и найдут Анне 
работу, а за съем будут платить с пенсий. 
Планы не осуществились — в выплате 
пенсий в России им отказали из-за от-
сутствия постоянной прописки в стране. 
Женщины выживали на деньги с част-
ных уроков английского, которые дава-
ла Анна воронежским детям. Большая 
часть дохода с репетиторства уходила 
на аренду скромной квартиры.

В начале 2020 года они решили вер-
нуться в Казахстан, чтобы продать жи-
лье «хоть за сколько». Отправились из 
Воронежа 7 февраля. Уезжали на пару 
месяцев, а задержались больше чем на 
два года. Женщины и подумать не мог-
ли, с чем им придется столкнуться.

По дороге 
к возвращению

Форс-мажор начался буквально с 
первых минут, как они прибыли на ро-
дину. На границе с Казахстаном (со сто-
роны Киргизии) оказались 8 февраля 
— как раз в тот день, когда там нача-
лись первые беспорядки. Женщины с 
трудом смогли прорваться в Алма-Ату 
сквозь живые щиты людей, пытавших-
ся вырваться из Казахстана в Киргизию. 
К счастью, с квартирой Гонюковых все 
было в порядке.

— Соседи встретили нас спокойно. 
При этом наш переезд в Воронеж под-
вигнул многих к аналогичному поступку, 
— рассказала Анна Гонюкова.

Однако следом в стране разрази-
лась волна коронавируса, кругом на-
чали вводить ограничения, а с 1 апре-
ля закрыли все предприятия, потом не-
продовольственные магазины, банки, 
почту. Работа большинства учрежде-
ний была приостановлена, потому ни о 
какой продаже квартиры речи уже не 
шло. Кроме того, пока Гонюковы жи-
ли в Воронеже, выплаты их казахских 
пенсий временно приостановили, по-
этому накоплений у женщин почти не 
оставалось.

Как только пандемия пошла на спад, 
в стране вновь начались массовые бес-
порядки, которые опять парализовали 
работу всех госучреждений. По словам 
Гонюковых, случившееся подтолкнуло 
многих этнических русских оттуда бе-
жать. Многим приходилось продавать 
жилье за бесценок, а «скинуть» свою 
однокомнатную квартиру нашим герои-
ням было вдвойне сложнее — у каза-
хов большие семьи и покупать скром-
ное жилье мало кто хотел.

— Мы не могли отдать свой дом за 
бесценок, другого-то нет. А жить без сво-
его угла очень сложно, особенно мне на 
старости лет, — вздыхает Татьяна.

Бросив на время попытки продать 
недвижимость, женщины решили вер-
нуться в Россию, но удалось это сде-
лать лишь в нынешнем апреле — сна-
чала вмешалась новая волна пандемии 
в России, а потом временные ограни-
чения полетов в ряде российских аэро-
портов.

НАЙТИ СВОЕ СЧАСТЬЕ
В декабре 2019 года «Семерочка» 
рассказала о Татьяне и Анне Гонюко-
вых. Мать и дочь-инвалид III группы 
переехали из Казахстана по програм-
ме переселения соотечественников. 
Женщины получили российское граж-
данство, но оказались за чер-
той бедности — жили на 
50 руб лей в день, оста-
вавшихся после опла-
ты съемной квартиры. 
Плачевное положе-
ние Гонюковых нашло 
большой отклик у чи-
тателей — на редакци-
онную почту пришло бо-
лее сотни писем. Люди по-
жертвовали семье вещи и продук-
ты, перевели около 70 тыс. рублей. О 
том, как поменялась жизнь наших ге-
роинь, — в материале «Семерочки».

КАК 
ЖИВУТ ГЕРОИ 

«СЕМЕРОЧКИ» 
ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА 
ИЗ КАЗАХСТАНА 

В ВОРОНЕЖ

Два раза в одну воду

По словам Анны, для нее даже не 
стоял вопрос, возвращаться в Россию 
или нет.

— Во-первых, в моей профессии в 
Казахстане требуется знание литера-
турного казахского языка, а я им вла-
дею только на разговорном уровне. По-
этому карьерных перспектив у меня по-
просту нет. Вторая причина — медици-
на. В России есть врачи, которые могут 
мне помочь. Равнинный климат подхо-
дит мне больше, чем горный. И еще од-
на причина — желание создать семью. 
Почему-то мне кажется, что в Воронеже 
мне, этнической русской, найти себе па-
ру будет легче, чем в Казахстане, — от-
кровенничает женщина.

Татьяна и Анна планировали вер-
нуться, поэтому экономили, зарабаты-
вали, откладывали.

— У нас есть сумма, чтобы прожить в 
Воронеже без заработка около полуго-
да, — рассказали они.

Кроме того, Анна, находясь в Казах-
стане, активно готовила себя к тому, 
чтобы выдержать высокую конкурен-
цию в своей профессии. Она постоянно 
училась, в том числе и осваивая новые 
специальности.

— Я начала сотрудничать с детским 
центром и впервые стала заниматься с 
малышами четырех-пяти лет. Для это-
го разработала свою методику. Обучаю 
иностранному языку при помощи сти-
хов, песен, движений под музыку. Кроме 
того, практикую игры на развитие двух 
полушарий, цветовые дорожки и рисо-
вание двумя руками. Помимо этого, про-
шла курсы маркетинга и финансового 
планирования. И еще курс SMM, — по-
ясняет женщина.

Найти свое дело
и успокоиться

Получив новые знания, Анна реши-
ла запустить в социальных сетях личный 
проект. Продвигает его она тоже сама.

— Мы приехали в Воронеж, сняли 
квартиру, и я стала искать работу. Но 
устроиться репетитором в конце учеб-
ного года сложно, — отмечает Анна. — 
Поэтому мы развесили объявления на 
столбах и заборах, разместили его на 
сайте бесплатных объявлений. Правда, 
ни одного звонка за полтора месяца, — 
вздыхает она.

Анна обошла все образовательные 
центры, которые были в шаговой до-
ступности от ее квартиры, оставила ре-
зюме и ссылки на свою страничку. Но 
отклика пока нет.

— Пошла здесь на стажировку в меж-
дународную языковую школу. Это мето-
дологический летний лагерь для препо-
давателей английского языка, которые 
обучают по кембриджской методике. 
Работа с группами на английском язы-

ке. По окончании стажировки возмож-
но трудоустройство. Смотря как я смо-
гу себя проявить, — рассказывает она.

В своей второй попытке покорить Во-
ронеж в жизни женщин произошли из-
менения. К сожалению, по новому за-
конодательству с 2023 года Татьяна Го-
нюкова уже не сможет получать пенсию 
в России. Вероятно, мать и дочь разде-
лятся. Одна уедет жить в Казахстан, где 
есть жилье и пенсия, другая попытает 
счастье в России.

— Моя задача — найти работу и обо-
сноваться. Хочу взять ипотеку и со вре-
менем купить жилье. Надеюсь разви-
вать свою программу, найти учеников. 
И главное — мечтаю создать семью. По-
чему-то мне кажется, что в Воронеже все 
же смогу найти свое счастье, — подели-
лась планами Анна.

Редакция «Семерочки» желает на-
шим героиням, чтобы все их надежды 
оправдались, а планы сбылись.

6
 16 июня 2022 г. / № 23 (369) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья СТАРОДУБЦЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ, предоставлено Анастасией Поляковой (ФОТО)

город и мы

Как родилась идея

Сообщество «Горожане_тут» появи-
лось в Воронеже почти год назад. Группа 
единомышленников пытается сделать 
город более уютным и ухоженным бла-
годаря своим креативным идеям. Пока 
это только проекты, но с вполне реаль-
ным будущим.

Когда администрация Воронежа 
объявила старт сбора предложений по 
благоустройству общественных про-
странств для включения их в федераль-
ный конкурс, Мария Солосина — ини-
циатор городского сообщества «Горо-
жане_тут» и партнер Центра городских 
инициатив «Точка» — вместе с коллега-
ми начала искать подходящие вариан-
ты по всему Воронежу. Выбор сделали в 
пользу сквера Дома офицеров.

— Это центр города, транзитное ме-
сто. Каждый день через сквер проходят 
не менее 15 тыс. человек. Рядом боль-
шая гостиница, а значит, много ино-
городних, поэтому здесь имеет смысл 
сделать навигацию. В сквере хватает 
пустых зон, которые можно наполнить 
оригинальным содержанием, — пояс-
нила Мария.

ГОРОЖАНЕ 
СДЕЛАЛИ ПРОЕКТ 
СКВЕРА, КОТОРЫЙ 

МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Кинозона, скамейки с перголами, фон-
тан-шутиха, площадка для собак и каче-
ли — таким видят будущее сквера До-
ма офицеров воронежцы. Группа активи-
стов собрала предложения горожан и по-
дала заявку с эскизами на включение тер-
ритории в программу благоустройства в 
рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Журналист «Семерочки» узнала у авторов 
инициативы, как они с местными жителя-
ми рисовали эскизы нового образа сквера 
и долго ли ждать воплощения замысла.

Как выстроили работу 
над проектом

Активисты решили спросить у горо-
жан, каким они хотят видеть это про-
странство, ведь учет мнения местных 
жителей — одно из важных условий 
участия в конкурсе. Организовали сес-
сию, на которую могли прийти и выска-
заться все желающие. Мария, как член 
правления ТСЖ в доме по соседству, да-
ла объявления в чате и на инфодосках у 
подъездов, информационную поддерж-
ку оказали мэрия и департамент архи-
тектуры и градостроительства Воронеж-
ской области. Для беседы с горожанами 
нашли удобное место в Доме молодежи. 
Сессия длилась четыре с половиной ча-
са, направление диалогу задавали мо-
дераторы Мария Солосина и Алла Рам.

— Люди думали, что им дадут на вы-
бор несколько готовых вариантов, и не 
ожидали от нас вопроса: что бы вы хотели 
здесь увидеть? Многие считали, что толь-

ко специалистам можно дове-
рить проектирование. А мы хо-
тели услышать их мнения. Они 
были удивлены, что, оказывает-
ся, так можно: высказать поже-
лания, которые будут услыша-
ны, — сказала Мария Солосина.

По мнению Аллы Рам, ко-
ординатора сообщества «Го-
рожане_тут» и директора Цен-
тра инициатив городского раз-
вития «Точка», обустройство 
города — это дело не только 
профессионалов, инициатива 

должна идти снизу. Люди, живущие ря-
дом с этим местом, порою лучше заме-
чают яркие детали пространства, кото-
рых не видят даже специалисты.

— Мы давали людям возможность 
побывать в разных ролях: вот ты прохо-
жий, а вот — житель этого района. Когда 
ты здесь просто гуляешь, тебе интерес-
но на скамейке посидеть, музыку послу-
шать, а если живешь в соседних домах, то 
шум будет мешать. Участники вытягива-
ли карты с заданной ролью — они долж-
ны были посмотреть на локацию глаза-
ми детей, родителей, молодежи, пожи-
лых людей. Так, мы выслушали мнение 
детей — для них организовали архитек-
турную лабораторию. Удивительно, что их 
интересовала не только игровая площад-
ка, но и то, где будут прятаться от солнца 
их бабушки, — рассказала Алла.

На встрече была студентка 
второго курса ВГТУ, член аппа-
рата молодежного правитель-
ства Воронежской области Ана-
стасия Полякова. Она переве-
ла озвученные идеи в чертежи 
и эскизы.

Что получилось в итоге

Вместе с авторами проекта идем по 
скверу, он находится между проспектом 
Революции и улицей Фридриха Энгель-
са за Домом молодежи (бывший Дом 
офицеров. — Прим. «7»). Удаленное от 
шумных улиц довольно большое про-
странство выглядит неухоженным и пу-
стым: несколько скамеек под солнцем, 
давно не работающий фонтан и пара не-
взрачных горок для детей. Привлека-

ют взгляд только высокие каштаны 
и липы.

— Мы не хотели вносить кар-
динальные изменения и учиты-
вали традиции, привычки горо-
жан. Наблюдали за людьми и 
обратили внимание, что при 
входе в парк они часто выгу-
ливают собак — решили здесь 

сделать площадку для них. Есть 
скамейки, но для создания тени 

надо установить перголы, — объяс-
нила начинающий архитектор, автор 

дизайн-проекта Анастасия.
На месте старого фонтана появится 

фонтан-шутиха, при приближении чело-
века он будет выбрасывать струи воды. 
Скучную серую стену рядом с детпло-
щадкой, которую только на лето скры-
вает плющ, планируется превратить в 
экран для мини-кинотеатра, где мож-
но показывать, например, короткоме-
тражки.

— Рядом есть уже несколько лаво-
чек, добавим еще. Кстати, при опросе 
многие люди хотели видеть здесь такие 
же закругленные скамейки, как в «Ор-
ленке», — отметила Настя.

При входе в сквер планируется уста-
новить качели, беседку, на детской пло-
щадке — доски для рисования, а что ка-
сается зелени, то деревьев здесь поч-
ти достаточно, считают авторы проек-
та. Можно добавить еще несколько ка-
тальп и туй.

— Важно перелопачивать привыч-
ный устоявшийся сценарий. Если посе-
ять газон на том месте, где люди всег-
да ходили по тропинке, то неучет этой 
привычки выльется в конфликт. На-
до оставить то, что работает, и достро-
ить то, чего не хватает, — резюмирова-
ла Алла Рам.

Как рассказала Анастасия, главное в 
концепции сквера — это гармония ар-
хитектуры с природой. Отсюда акцент 
на природные материалы, бионические 
формы, максимально возможное сохра-
нение старых черт в облике сквера — 
все должно быть без острых углов. По 
ее словам, тенденции современного ди-
зайна парков — яркие краски, сочета-
ние новаторства с традициями. И без-
условные плюсы — учет интересов лю-
дей разных возрастов и маломобиль-
ных граждан.

Что будет с проектом 
дальше

В управе Центрального района «Се-
мерочке» сообщили, что документы ди-
зайн-проекта оформлены грамотно и 
есть большой шанс, что после 20 июня 
они поступят в мэрию. Следующее звено 
в цепочке отбора — областной депар-
тамент архитектуры и градостроитель-
ства. А далее — народное голосование, 
по результатам которого определят про-
ект, достойный федерального финанси-
рования. В этом году воронежцы выбра-
ли для благо устройства в 2023 году Ли-
тературный сквер.

ТАК 
МОЖНО 
БЫЛО?



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 Городской дворец культуры 
(ул. 9 Января, 108)

 18 июня с 10.00

 вход свободный

Любителей растений приглашают на выстав-
ку-продажу комнатных цветов. Гости увидят раз-
личные виды фиалок, бегоний, стрептокарпу-
сов, пеларгоний, фуксий, фикусов, эписций, а 
также редкие и экзотические растения. Секре-
тами успешного выращивания кактусов и сукку-
лентов поделятся коллекционеры, а правилами 
укоренения пеларгоний — опытный цветовод 
Наталья Козлова (начало мастер-класса в 15.00).

 ФОТОВЫСТАВКА 
  ОБ ОСОБЕННЫХ ДЕТЯХ 12+

  КОЛЛЕКЦИИ РЕДКИХ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 6+

 МАСТЕР-КЛАСС ПО ЗУМБЕ 6+

ДЫШИМ ГЛУБЖЕ

 Кольцовский сквер

 18 июня в 17.00

 бесплатно

Губернаторский эстрадно-духовой ор-
кестр выступит у фонтана в рамках проек-
та филармонии «Лето в Кольцовском скве-
ре». Этим музыкантам подвластны все жан-
ры: классика, джаз, рок, произведения совет-
ских композиторов в оригинальных аранжи-
ровках. Особое внимание заслуживает дири-
жер Виктор Шорин, который в сопровожде-
нии оркестра может виртуозно исполнить на  
флюгельгорне что-нибудь из Чайковского.  
Мероприятие могут отменить из-за неблаго-
приятных погодных условий.

  КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА 
  ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 6+

  ДЕНЬ ЙОГИ 6+

 Центральный парк 
(ул. Ленина, 10, 
площадка «Зарядка»)

 18 июня с 12.00

 вход свободный

Десять преподавателей 
разных школ йоги прове-
дут в парке весь день, обу-
чая посетителей древ-
нейшей оздоровительной 
практике. Воронежцев по-
знакомят с кундалини-йо-
гой, йогатерапией позво-
ночника, медитацией и 
дыхательными техниками. 
Также можно будет позани-
маться йогой на лошади и 
пройти звуковой массаж 
с поющими чашами. С со-
бой необходимо взять ков-
рик-пенку, удобную одежду 
и обувь, питьевую воду.

 сити-парк «Град» 
(Рамонский р-н, пос. Солнечный, 
ул. Парковая, 3, зона фонтана)

 до середины июля с 10.00

 вход свободный

Выставка «Среди нас» показывает фото-
сессии семей с детьми с особенностями здо-
ровья — их внешнюю и внутреннюю красоту, 
жизнь, быт и особую связь с родителями. Каж-
дый портрет — не просто набор фотографий, 
а целая история семьи и отдельно взятого ма-
ленького человечка с неизлечимым заболе-
ванием. Снимки сопровождают короткие тек-
сты о том, как родители, дети, врачи, волонте-
ры ежедневно побеждают страшные болезни.

 Никитинская библиотека 
(пл. Ленина, 2, лекционный зал)

 19 июня в 18.00

 вход свободный

Концерт «Волшебный мир оперы» — это 
прекрасная возможность бесплатно послу-
шать лучшие голоса Воронежа. В исполне-
нии молодых солистов Театра оперы и балета 
прозвучат арии и дуэты из опер Верди, Бизе, 
Чайковского, Римского-Корсакова, Штрауса. 
Выступят лауреаты международных и всерос-
сийских конкурсов: Татьяна Алиева, Алексан-
дра Добролюбова, Дарья Филиппова, Кирилл 
Афонин, Иван Журавлев, Виктор Руснак.

  ВЫСТУПЛЕНИЕ ОПЕРНЫХ 
  СОЛИСТОВ 12+

  ГАРАЖНАЯ РАСПРОДАЖА 16+

 экоцентр «Собиратор» (ул. Кирова, 5)

 19 июня в 13.00

 вход свободный

Приобрести интересные вещи по выгод-
ным ценам и просто хорошо провести время 
можно на гаражной распродаже. Там будут 
распродаваться модные качественные вещи 
— взрослые и детские одежда и обувь, аксес-
суары и украшения, книги, посуда, растения. 
На «гаражке» можно найти одежду разного 
брендового и ценового сегмента — винтаж, 
кастом, изделия, сшитые на заказ.

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

 18 июня в 17.00

 бесплатно

Сжечь калории и зарядиться эндорфином 
предлагает фитнес-тренер Виктория Швед 
на мастер-классе по зумбе. Здесь танцеваль-
ные движения дают нагрузку на все группы  
мышц тела и сердечно-сосудистую систему, 
не вызывая чувства усталости и изнурения. 
Занятие подойдет и женщинам, и мужчинам 
— под зажигательную латинскую музыку ма-
ло кто может устоять на месте.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЕ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЕ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 0.45, 3.30 «Диалоги с прошлым» 12+

13.15 «#Оpen vrn» 12+

13.30, 1.15 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

16.30 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Эксперт» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.15 «Депутатский журнал» 12+

18.45, 22.30, 1.45 «Полицей-
ский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00 «Такие разные» 12+

22.00, 0.30, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.45 Худ. фильм «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

12.00, 18.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.15 «Актуальное интервью» 12+

12.30, 1.30 «Полицейский 
вестник» 12+

12.45, 1.45 «В тени чемпионов» 12+

13.00, 16.30 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15, 22.30 «Эксперт» 12+

18.30, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.30, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ОТ 
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.25 Худ. фильм «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» 0+

10.00 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

12.40 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

15.05 Мультфильм «Се-
мейка Крудс» 6+

17.05 Худ. фильм «БОГИ 
ЕГИПТА» 16+

19.35 Худ. фильм «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

22.00 Сериал «РЕГБИ» 16+

22.45 Худ. фильм «ЛЕД-2» 6+

1.10 «Кино в деталях» 18+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.05 «Уральские пельмени» 16+

10.45 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

16.00, 22.00 Сериал «РЕГБИ» 16+

17.05 Худ. фильм «ЛЕД-2» 6+

19.40 Худ. фильм «ПАС-
САЖИРЫ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ» 16+

1.25 Худ. фильм «АЛЕК-
САНДР» 16+

4.15 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

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

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

можного». Александр Беггров
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15, 23.30 «Цвет времени»
8.35 Худ. фильм «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.30, 20.50 «Линия жизни»
13.25 «Гатчина. Свершилось»
14.15 «Долгое эхо Роберта 

Рождественского»
15.05 «Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых»
15.35 «Острова». Светлана Крючкова
16.15 Худ. фильм «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
17.40, 1.15 «Мастера исполни-

тельского искусства»
18.45 «Маргарита Лаврова. 

Принцесса оперетты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России»
21.45 Худ. фильм «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
2.15 «Николай Лебедев. 

Вой на без грима»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая
7.35 «Цвет времени»
7.45, 20.05 «Великие реки России»
8.40, 16.15 Худ. фильм «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.45, 21.45 Худ. фильм «СО-

РОК ПЕРВЫЙ»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 1.30 «Мастера исполни-

тельского искусства»
18.40 «Николай Дупак. Судьба 

длиною в век»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»
2.40 «Забытое ремесло»

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, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0.00 «Их звали травники» 16+

1.10 Сериал «НА ПО-
РОГЕ ЛЮБВИ» 12+

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, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0.00 Худ. фильм «ВОЙНА 
ЗА ПАМЯТЬ» 12+

1.45 Худ. фильм «СО-
РОКАПЯТКА» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+

9.00, 3.00 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 18.20, 2.45 «Пе-
тровка, 38» 16+

12.00 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Нико-
лай Дроздов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

17.00 «Месть брошен-
ных жен» 16+

18.35 Сериал «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+

22.35 «Война памяти» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.20 «Расписные звезды» 16+

1.00 «Звездные отчимы» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Большое кино». «Всад-
ник без головы» 12+

8.50, 3.05 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

10.40 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+

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

11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Виктор 
Салтыков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

17.00 «Охотницы на мил-
лионеров» 16+

18.25 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ — 2» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.05 «Жанна Прохоренко. 30 
лет одиночества» 16+

0.20 «90-е. Криминаль-
ные жены» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

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 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ХИЩНИКИ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

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 интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ЖИВОЕ» 16+

21.55 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «АССА» 16+

3.10 Худ. фильм «ИГЛА» 16+

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 17.00, 
20.25, 3.30 Новости 12+

6.05, 16.05, 23.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» 
— «Ливерпуль» 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.05 Сериал «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

17.05, 23.40 Смешанные 
единоборства 16+

18.00, 4.00 «Нас не стереть!» 0+

19.20, 5.05 «Громко» 12+

20.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+

21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 0+

0.50 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 15.00, 17.00, 
19.20, 3.30 Новости 12+

6.05, 22.15 «Все на Матч!» 12+

9.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» — ПСЖ 0+

11.30, 22.55 «Есть тема!» 12+

12.40 «Кубок PARI Премьер» 12+

13.00, 15.05 Сериал «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

16.05 «Все на Кубок PARI 
Премьер!» 12+

17.05 Смешанные еди-
ноборства 16+

18.00, 4.00 «Нас не стереть!» 0+

19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Зенит» — 
«Нижний Новгород» 0+

23.15 Худ. фильм «НЕ-
СЛОМЛЕННЫЙ» 16+

1.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Нэшвилл Найтс» — 
«Остин Акустик» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ПОД ЗА-
ЩИТОЙ» 16+

23.25 Сериал «ПЕС» 16+

3.15 Сериал «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ПОД ЗА-
ЩИТОЙ» 16+

23.25 Сериал «ПЕС» 16+

3.10 «Их нравы» 0+

3.30 Сериал «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+

5.15 Сериал «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+

9.35 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+

13.25, 14.05 Сериал 
«СПУТНИКИ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

21.50 «Между тем» 12+

22.15 «Загадки века» 12+

23.05 «Скрытые угрозы» 16+

23.55 Худ. фильм «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 12+

1.15 Худ. фильм «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
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ФИЗКУЛЬТ- от первого лица

ДМИТРИЙ 
СОБОЛЕВ — О 

СЕГОДНЯШНЕМ И 
ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ 

ВОРОНЕЖСКОГО 
СПОРТА

На особом внимании

— Дмитрий Валерьевич, вы в но-
вой должности недавно, уже поя-
вилось видение объема работы?
— В целом с моим приходом в депар-

таменте мало что поменялось — структу-
ра эта сбалансированная, глобальных пе-
ремен, за редким исключением, не пред-
видится. Конечно, есть вопросы, требу-
ющие особого внимания. В первую оче-
редь это — выход «Факела» в Премьер-
лигу. Сегодня при поддержке областно-
го правительства ведется большая рабо-
та по подготовке Центрального стадиона 
профсоюзов (далее — ЦСП). Вторым клю-
чевым моментом является реконструкция 
«Олимпика». Сейчас прорабатывается 
концепция, которая позволит изменить 
систему использования этого комплекса.

— Какие работы пройдут в «Олим-
пике» и что предполагается уви-
деть на выходе?
— Там есть проблемы, связанные с 

тем, что асфальтовые дорожки готови-
лись для тренировок лыжников зимой 
и для занятий на лыжероллерах летом. 
Использовать трассы и для тренировок, 
и для просто гуляющих и катающих-
ся там людей невозможно. Надо разде-
лить эти потоки. Вторая задача — орга-
низация нормальной автомобильной (а 
не стихийной, как сейчас) автостоянки. 
Нужно посмотреть территорию, разлино-
вать парковочные места (в том числе и 
для инвалидов), положить асфальт. Еще 
— организовать нормальное обществен-
ное питание, разработать в едином стиле 
какие-то кафе, киоски, построить новые 
спортивные площадки для волейбола, 
мини-футбола. То есть речь фактически 
идет о реконструкции «Олимпика». Сей-
час ведется инвентаризация всего это-
го хозяйства, потом начнется разработ-
ка техзадания. Думаю, если не случится 
каких-то форс-мажоров, все работы бу-
дут завершены к концу 2024 года.

Для города и «Факела»

— Давайте скажем пару слов о 
вернувшемся в Премьер-лигу «Фа-
келе». Как к этому будет готовиться 
главный стадион области?
— В этом году стадион передан проф-

союзами в безвозмездное пользование 
на пять лет ГБУ ВО «Спортсооружения», 
являющемуся подразделением нашего 
департамента. Однако это не весь спорт-
комплекс, а его часть, имеющая отноше-
ние к выступлению команды в Премьер-
лиге, — поле, раздевалки, табло, часть 
трибун. Повторюсь, не весь ЦСП. Губер-
натор Александр Гусев поставил задачу 
рассмотреть возможность пол-
ной передачи стадиона, но 
это должно быть решение 
профсоюзов, и быстро 
этого не сделаешь. А 
пока все упомянутые 
части объектов ЦСП 
требуют реконструк-
ции или ремонта, что 
и должно быть сдела-
но до старта нового фут-
больного сезона. Уже на-
чаты работы по реконструк-
ции табло, освещения, подго-
товки входных групп в соответствии с 
нормами безопасности.

— Разговоры о моральном и физи-
ческом устаревании ЦСП идут дав-
но. Не проще ли построить новую, 
современную арену? И в какой ста-
дии сейчас находится реконструк-
ция стадиона «Факел»?
— ЦСП находится в центре Вороне-

жа, это несомненный плюс. Там много 
посадочных мест, но нет нормальных 
автостоянок вокруг. Тут есть как мину-
сы, так и плюсы. Но пока говорить о том, 
что в городе будут строить какой-то но-
вый, современный стадион, не прихо-
дится. Что касается стадиона «Факел», 
то изначально после глобальной ре-

конструкции он должен был вме-
щать 8 тыс. зрителей, но для стади-
она первой категории и его апроба-
ции в Премьер-лиге этого мало. Сей-
час цифра увеличена до 10 тыс. поса-
дочных мест. Когда документооборот 
пройдет все инстанции, приостанов-
ленные работы возобновятся и рекон-
струкция продолжится.

— А зачем тогда будет нужен этот 
стадион при «живом» и реконстру-
ированном профсоюзном? И не по-
явится ли в ближайшем будущем 
на месте ЦСП новенький жилой 

комплекс?
— На «Факеле» будет 
играть молодежка во-

ронежского клуба, этот 
стадион станет ре-
зервным для глав-
ной команды. Также я 
уверен, что областное 
руководство понима-
ет глобальную необхо-

димость такого объекта 
в центре города и прини-

мать решение о его сносе 
точно не станет.

— Что будет с базой «Факела» в 
Тенистом, которая 40 лет назад бы-
ла одной из лучших в СССР?
— Сейчас там готовится реконструк-

ция, после завершения которой (при-
мерно в 2023 году) в Тенистом откроет-
ся футбольный интернат «Факела» ори-
ентировочно на 50–55 человек. Вместе с 
клубной академией имени В.Г. Проску-
рина интернат начнет готовить резерв 
для главной команды региона. Здесь 
станут заниматься наиболее одарен-
ные ребята со всей области. Сегодня 
прорабатывается система образования, 
мы посмотрели, где они будут учиться. 
«Факел» готов купить автобусы для пе-
ревозки мальчишек на учебу и обратно.

Спортподдержка

— Какие турниры российского 
уровня пройдут до конца 2022 года 
в Воронежской области?
— Их довольно много. Например, 

в июне — соревнования по велоспор-
ту, чемпионат и первенство России по 
авиамодельному спорту, Кубок России 
по шахматам среди детей и юношей. В 
июле — Кубок России по радиоспорту, 
чемпионат ЦФО по пейнтболу, в августе 
— первенство России по гребле на бай-
дарках и каноэ, в сентябре — всерос-
сийские соревнования по скалолаза-
нию, осенью — первенство России по 
акробатике, международный турнир по 
настольному теннису и другие старты.

— Как именно правительство обла-
сти будет поддерживать професси-
ональные игровые команды, пред-
ставляющие регион на всероссий-
ском уровне?
— Футбол имеет серьезную поддерж-

ку облправительства, на этапе выхода 
«Факела» в Премьер-лигу субсидия со-
ставляла порядка 260 млн рублей, бы-
ли выделены около 160 млн и хоккей-
ному клубу «Буран». Понятно, что такая 
практика продолжится и в новом сезо-
не, ее объемы будут известны немного 
позже. Ведется поиск спонсоров, зада-
ча-минимум — сохранить эту финансо-
вую поддержку областного правитель-
ства. Конечно, мы будем поддерживать 
и волейболистов, и гандболистов, и бас-
кетболистов.

Около трех месяцев назад областной депар-
тамент по физкультуре и спорту возглавил 
Дмитрий Соболев, до того заведовавший ка-
федрой теории и методики спортивных игр 
Воронежской государственной академии 
спорта. В эксклюзивном интервью журнали-
сту «Семерочки» Дмитрий Валерьевич рас-
сказал о том, как будут поддерживаться 
профессиональные клубы и строиться 
спортивные сооруже-
ния в нашем регионе.
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талья Варлей
2.45 «Цвет времени»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино». 

Людмила Целиковская
7.35, 23.20 «Первые в мире»
7.50, 20.05 «Великие реки России»
8.35 «Забытое ремесло»
8.50, 16.15 Худ. фильм «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10 «Ярославль. Замок Ни-

киты Понизовкина»
12.40, 21.45 Худ. фильм «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
14.20 «Абсолютный слух»
15.05 «Моя любовь — Россия!»
15.35 «Белая студия»
17.25, 2.40 «Цвет времени»
17.45, 0.55 «Мастера исполни-

тельского искусства»
18.45 «Николай Лебедев. Вой-

на без грима»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова»
1.55 «Николай Дупак. Судьба 

длиною в век»

4.00, 0.00 «22 июня, ровно в четы-
ре утра... Реквием Роберта 
Рождественского» 12+

5.10, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». «Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.10 Сериал «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА» 12+

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, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0.00 «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся коло-
низатор Востока» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Большое кино». «В бой 
идут одни «старики» 12+

8.45, 3.00 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

10.40 «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+

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

11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Алек-
сандр Лазарев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

17.00 «Проклятые звезды» 16+

18.25 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ — 3» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Прощание. Николай 
Крючков» 16+

0.20 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Большое кино». 
«Афоня» 12+

8.40, 3.05 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

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

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

11.50, 2.50 «Петровка, 38» 16+

12.00 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.40 «Мой герой. Александр 
Любимов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

17.00 «Тайные дети звезд» 16+

18.15 Сериал «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ — 4» 12+

22.35 «10 самых... Звезды-
фронтовики» 16+

23.05 «Актерские драмы. 
«Печки-лавочки» 12+

0.20 «Удар властью. 
Иван Рыбкин» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 4.25 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

5.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «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, 23.25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «КОМАНДА «А» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» 18+

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 17.00, 
20.10, 3.30 Новости 12+

6.05, 16.05, 20.15, 22.55 
«Все на Матч!» 12+

9.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Зенит» — 
«Нижний Новгород» 0+

11.30, 23.25 «Есть тема!» 12+

12.40 «Кубок PARI Премьер» 12+

13.00, 15.05 Сериал «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

17.05 Смешанные еди-
ноборства 16+

18.00, 4.00 «Нас не стереть!» 0+

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 0+

23.45 «Karate Combat 
2022. Эпизод 1» 16+

1.20 «Второе дыхание. 
Дмитрий Саутин» 12+

6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 17.00, 
20.00, 3.30 Новости 12+

6.05, 19.15, 22.15 «Все 
на Матч!» 12+

9.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» — «Тоттенхэм» 0+

11.30, 22.55 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.05 Сериал «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+

16.05, 17.05 Худ. фильм 
«13 УБИЙЦ» 16+

18.45 «Матч! Парад» 16+

20.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» 
— «Барселона» 0+

23.15 «Karate Combat 
2022. Эпизод 2» 16+

0.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+

1.20 «Второе дыхание. 
Валерий Минько» 12+

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ПОД ЗА-
ЩИТОЙ» 16+

23.25 «Квартирник НТВ» 
у Маргулиса» 16+

1.05 «Поиск» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ПОД ЗА-
ЩИТОЙ» 16+

23.25 «ЧП. Расследование» 16+

23.55 «Поздняков» 16+

0.10 «Мы и наука. Нау-
ка и мы» 12+

1.05 Сериал «ПЕС» 16+

3.30 Мемориальная акция 
«Свеча памяти» 12+

5.25, 8.20, 9.25, 10.15, 11.15, 11.40, 
12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 23.30 
«Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» 16+

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости дня 16+

19.00 Вечер памяти «В 
сердце матери» 12+

4.00 Сериал «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

5.25 Сериал «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+

9.30 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+

13.25, 14.10, 15.10, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 16+

14.00 Военные новости 16+

15.50 Худ. фильм «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+

21.50 «Между тем» 12+

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

23.05 «Легенды науки» 12+

23.55 Худ. фильм «САШКА» 12+

1.20 Худ. фильм «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ГАРНИЗОН» 12+

2.55 Худ. фильм «ИДИ 
И СМОТРИ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+

11.35 «Вспомнить все» 12+

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

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Активная среда» 12+

16.20, 22.45, 4.00 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

23.25 «Женщина из убитой 
деревни» 16+

0.15 «За дело! Поговорим» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» 16+

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

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Вспомнить все» 12+

16.20, 22.25, 4.00 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Здоровая среда» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Парламентский 
дневник» 12+

21.00 Худ. фильм «КУРЬЕР» 12+

23.05 «Станиславский. 
Жажда жизни» 12+

0.30 «Великие полководцы на 
Красной площади» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«СТАРЕЦ» 16+

11.30, 14.10 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические 
истории» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.30, 3.30 Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ПО-
КЛОННИК» 18+

1.15 Худ. фильм «ПОД-
МЕНА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
19.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 18.30, 19.00 Сериал 
«СТАРЕЦ» 16+

11.30, 15.45 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.40 «Мистические 
истории» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.00, 21.00, 21.45, 22.45 Сериал 
«АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

23.30 Худ. фильм «КОБРА» 18+

1.15 Худ. фильм «ВНИЗУ» 18+

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 
Сериал «КОСТИ» 16+
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Еще 30 лет назад компания 
«Мэйко» выпускала единствен-
ную модель мебели — громозд-
кую стенку «Мари-Анна — 1». Се-
годня в ассортименте фабрики — 
более пятисот наименований: го-
стиные, спальни, детские, кухни, 
столы, тумбы, кровати, прихожие, 
министенки, компьютерные и жур-
нальные столы, комоды, шкафы и 
не только. Заявленный срок служ-
бы изделий — не меньше 15 лет, 
а реально — вдвое больше. Ком-
пания берет на себя обязанность 
бесплатного пожизненного об-
служивания в рамках приказа по 
ООО «Мэйко «О пожизненном сер-
висе». Специалисты выезжают на 
дом к клиентам и быстро устраня-
ют дефекты.

У «Мэйко» пять фирменных са-
лонов во всех районах города, 
где на постоянной основе ра-
ботают опытные менедже-
ры-дизайнеры. Люди, кото-
рые хоть раз выбрали мебель 
этой фирмы, как правило, воз-
вращаются. Половина покупате-
лей — из разряда постоянных.

Одна из специализаций компа-
нии — выпуск модульной мебели, 
с помощью которой можно создать 
интерьер квартиры или офиса на 
свой вкус.

— Наша гордость — система 
«Мари-Анна — 27» — набор кор-
пусной мебели, в рамках которой 
представлены четыре коллекции. 
Это уникальный модельный ряд, 
который позволяет создать более 
500 моделей. Она как конструктор, 

из которого можно сложить все что 
угодно. У нас 22 ЛДСП. Все можно 
комбинировать. Каркас одного цве-
та, фасад — другого. Можно выпол-
нять изделия в современном сти-
ле, когда весь фасад — монохром-
ный. Есть возможность выбирать из 
800 тысяч вариантов! Это еще без 
учета выбора опор и ручек, — вво-
дит в курс дела президент компа-
нии Руслан Шамилов.

Когда компания только созда-
валась, в ее цехах трудились око-
ло полутысячи сотрудников. Сегод-
ня их ровно в десять раз меньше: 
рабочие руки заменило современ-
ное оборудование. Но костяк из на-
дежных профессионалов остался.

— Я пришел в компанию поч-
ти 29 лет тому назад. До этого тру-

дился технологом по метал-
лу на крупном предприя-

тии. Оно, как и многие в 
те годы, пошло ко дну, и 
я был в поисках работы. 
Так и оказался в «Мэй-

ко», — рассказывает тех-
нолог предприятия Вячес-

лав Меснянкин. — За то время, что 
я здесь, компания пережила мно-
жество кризисов и выжила, не-
смотря на огромную конкуренцию. 
У нее есть свое лицо, свой покупа-
тель и своя ниша. Секрет успеха — 
не гнаться за быстрой прибылью, 
дорожить репутацией и не снижать 
планку, — объясняет он.

А президент «Мэйко» Руслан 
Шамилов считает, что именно на 
таких сотрудниках, как Меснян-
кин, и держится его производство.

 

В кабинете Руслана на почет-
ном месте — портрет отца и ос-
нователя компании Алмаза Расу-
ловича. Он умер, когда нынешне-
му руководителю было всего де-
сять лет.

— В 1990-е годы мой отец хо-
тел купить себе мебельную стен-
ку одной из компаний, тогдашнего 
практически монополиста в этой 
сфере. Он целый год стоял в оче-
реди, помесячно выплачивал не-
кую сумму. Потом произошел де-
фолт и последний платеж вырос 
так, что растянулся еще на один 
год. Это сильно задело моего от-
ца: «Раз я не могу купить эту стен-
ку, сделаю ее сам» — решил он.

Отец Руслана к тому времени 
закончил автомобильный фа-

культет лесотехнического инсти-
тута и был далек от этой сферы. 
Но человеком он был азартным, 
при этом сильным и здравомыс-
лящим. Он пришел в банк без по-
ручителей, предложив свой биз-
нес-проект, и ему поверили и да-
ли кредит под 200 % годовых, ко-
торый он выплатил раньше вре-
мени.

По его словам, 1990-е — экс-
тремальное время для бизнеса. 
Материалов не было никаких, 
любую мелочь приходилось до-
ставать и выбивать.

— Отец до этого работал в снаб-
жении и проявлял настоящие чу-
деса предпринимательства. За 
один день мог найти, достать и 
привезти что-то необходимое, 

допустим, из Москвы. Слава богу, 
сейчас таких задач передо мной 
не стоит, — замечает его сын.

За пять лет Алмаз Расулович 
развил два крупных предприя-
тия. Начиналось все с десяти че-
ловек, а через два года на фабри-
ке трудились уже несколько сотен.

— Первым изделием стала 
стенка, о которой он сам мечтал. 
Тогда она была предметом вожде-
ления многих: в квартирах стави-
ли огромные, пятисекционные 
шкафы, которые занимали льви-
ную долю жилплощади. Но компа-
ния этим не ограничилась — ста-
ла быстро развиваться, и вскоре в 
ассортименте появился практиче-
ски весь спектр корпусной мебе-
ли, — делится Руслан Шамилов.

  

После внезапной смерти гла-
вы компании бразды правления 
взяла на себя его супруга Татья-
на Юрьевна. Несмотря на слож-
ности, она смогла достойно про-
должить дело своего мужа, 25 лет 
стояла у руля компании. Все кри-
зисы, которые свалились на стра-
ну, удалось благополучно пере-
жить. Многие разорились, но не 
«Мэйко».

— Мой отец создал отличный 
механизм. Собрал замечательных 
сотрудников. Мама же все сохра-
нила и сделала более современ-
ным, например, перешла на циф-
ровизацию конструкторских про-
цессов. Ведь вначале все черте-
жи рисовались от руки, — делит-
ся нынешний руководитель.

Руслана еще ребенком водили 
по предприятию. Ему все нрави-
лось — и запах дерева и краски, 
и то, как уважительно все отно-
сились к его отцу.

— Я пошел в институт (тоже 
лесотехнический, как и отец, на 
факультет «Технология дерево-
обработки»), зная, что эта фабри-
ка — мое будущее. Хотя у меня был 
большой интерес к математике и 
физике. В какой-то момент да-
же всерьез хотел заниматься на-
укой. Но после института пришел 
в компанию и понял, что это мое, 
— вспоминает он.

Руслан прошел практически 
все циклы производства — прода-
вец, сборщик, конструктор, снаб-
женец. Уже пять лет он трудится 
президентом компании. Сначала 
навыков инженерного характе-
ра, которые получил в институте, 
новому руководителю хватало. Но 
когда стал заместителем по произ-
водству, пришлось учиться на ходу.

— Я постоянно в процессе уче-
бы — на семинарах, вебинарах, 
курсах. Век живи, век учись — это 
про меня. Сейчас, к примеру, ос-
ваиваю управление финансовы-
ми потоками и построение отде-
ла продаж, — откровенничает ру-
ководитель.

Воронежская компания по производству мебели 
отмечает 30-летний юбилей

   

Компания долгое время зани-
малась оптом, но после череды 
кризисов в этой сфере стало очень 
тяжело конкурировать.

— В 2013 году, когда доллар 
подорожал в два раза, вместо 
качественного продукта постав-
щик привез нам ширпотреб. За-
купка резко поднялась в цене, и 
вложенных денег хватило толь-
ко на это. Тогда нам пришлось 
делать выбор — снижать планку 
или уменьшать производство. Мы 
пошли по второму пути. Оптовые 
продажи у нас приостановились, 
а мы стали развивать исключи-
тельно розничную сеть в Вороне-
же. Качество при этом осталось 
на прежнем уровне, — объясня-
ет президент «Мэйко».

Дальше грянула пандемия. В 
первую волну компания была вы-
нуждена закрыться на 20 дней. 
Два месяца было очень тяже-
ло, при этом зарплату сотрудни-
кам платить не перестали. Мало 
кто из организаций поступил так 
же. Конкуренты стали терять кад-
ры, а в «Мэйко» их «подбирали». 
Три-четыре профессионала высо-
кого уровня появились в компа-
нии благодаря пандемии. Кроме 
того, фабрику поддержало госу-
дарство: сначала был выдан кре-
дит под минимальный процент, 
который в итоге «простили», за-
тем компания получила два мил-
лиона рублей. Это было очень хо-
рошей поддержкой в самый тяже-
лый период. Во вторую волну ком-
панию опять закрыли на две не-
дели. Это было еще тяжелее. Но в 
итоге из кризиса «Мэйко» вышла 
победителем.

На правах рекламы

   

Отличить хорошую 
мебель от плохой, по 
словам Шамилова, 
просто.

—  С а м о е  п е р -
вое, на что надо об-
ратить внимание, — 
задняя стенка. Мы не 
прибиваем ее гвоздя-
ми, а используем саморе-
зы. 20-миллиметровый шуруп, 
вкрученный в стенку, увеличива-
ет срок эксплуа тации мебели в 
10 раз, — уверен он.

Ламинат, из которого делается 
мебель, должен быть только пер-
восортным — без пустот. Это тоже 
составляющее качества. В шка-
фах достаточное количество пе-
тель. Там, где у большинства про-
изводителей их четыре (а у не-
которых даже две), у «Мэйко» — 
шесть.

— Низ корпусной мебели мы 
изготавливаем отдельно. Если, 
не дай бог, квартиру затопит, то 
пострадает только нижняя часть 
изделия, которую легко заме-
нить, — делится он тонкостями 
профессии.

И еще о качестве — в тумбах 
крышка должна быть наклад-
ной. Благодаря этому долговеч-
ность тоже увеличивается в де-
сятки раз.

— Экологичность — превыше 
всего. Наши поставщики при-
возят нам только качественные 
материалы, с соответствующими 
сертификатами. Два раза в год 
все сырье, с которым мы работа-
ем, проверяют сотрудники СЭС: 
измеряют его на формальдегид, 
фенол, на все вредные вещества, 
чтобы не допустить превышения 
концентрации вредных веществ 
в нашей продукции, — делится 
Руслан Алмазович.

  

Сегодня мебельная мода стре-
мится к простоте. Лаконичность, 
естественность и функциональ-
ность — основные составляю-
щие. Предпочтителен натураль-
ный цвет дерева или белый. Но 
и тут нужно чувство меры и пра-
вильная расстановка акцентов 
деталями из других материалов. 
В «Мэйко» готовы сделать ме-
бель любого стиля — от класси-
ки до лофта.

По словам руководителя ком-
пании, когда речь идет о мебе-
ли, то цена может снизиться толь-
ко за счет функционала. Поэто-
му в своем производстве они уч-
ли все тонкости и легких путей не 
ищут, постоянно совершенствуя 
технологии изготовления. К сво-
ему юбилею компания разрабо-
тала новый продукт «Мари-Ан-
на — 30».

— Надеюсь, что к концу года он 
появится. Это очень интересный 
проект. Новая концепция мебели 
— без ящиков. Точнее они есть, но 
устанавливаются внутри, — рас-
сказал руководитель компании.

Сейчас, по словам Руслана Ал-
мазовича, компания находится на 
этапе импортозамещения. Прак-
тически на все есть российские 
аналоги. Такого же высокого, как 
и прежде, уровня. Просто нужно 
время, чтобы наладить логистику. 
Для быстрого обслуживания пред-
приятие имеет постоянные склад-
ские запасы готовой продукции. А 
маневренность производства по-
зволяет в кратчайшие сроки из-
готавливать мебель по желанию 
заказчика.

— Изменился размер скидок, 
которые мы можем предоставить 
своим клиентам. Стоимость мебе-
ли в среднем поднялась на 15 %. 
Но что осталось неизменным — это 
качество, — объясняет президент 
компании.
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Президент компании «Мэйко» — 
о семейном бизнесе, репутации 
и новых тенденциях

Мебельная компания «Мэйко» появилась в Воронеже 19 июня 1992 года. 
Основатель компании Алмаз Шамилов стал мебельщиком, можно сказать, по-
неволе: год пытался купить стенку, но так и не смог. Решил сделать ее своими 
руками. В результате всего за два года он создал успешную компанию, кото-
рая обеспечивала мебелью не только регион, но и соседние области. Сегод-
ня компания — один из лидеров среди воронежских производителей корпус-
ной мебели. Высокотехнологичное оборудование, профессиональный коллек-
тив, качественные материалы — основные составляющие успеха компании. 
О том, как выйти из кризиса победителем и какие есть ресурсы у региона для 
импортозамещения, — в материале РИА «Воронеж».

 

В июне компания «Мэйко» от-
мечает 30-летний юбилей. За это 
время произошло много событий, 
менялись обстоятельства и люди. 
Но каждый из них внес вклад в 
развитие и процветание органи-
зации. Руслан Шамилов благода-
рит и поздравляет всех своих со-
трудников:

— Дорогие и уважаемые кол-
леги, клиенты и партнеры компа-
нии «Мэйко»! Сегодня очень важ-
ный день для нас. 30 лет — это 
по-настоящему долгая история, это 
путь, который мы прошли, успеш-
но адаптируясь к промышленным, 
экономическим, геополитическим, 
социальным изменениям в стране. 
Благодаря вам свой юбилей воро-
нежская фабрика мебели «Мэйко» 
встречает в качестве мощной и на-
дежной компании, имеющей колос-
сальный производственный опыт в 
своем сегменте.

Проделана немалая работа, что-
бы достичь всего того, что есть сей-
час. Дорогие коллеги, поздравляю 
всех, кто вложил душу и сердце в 
развитие нашего предприятия. Лю-
бимые клиенты, мы благодарны 
вам за то, что из десятков мебель-
ных салонов вы уже тридцать лет 
выбираете нас. Вы сделали пра-
вильный выбор. И мы, как всегда, 
оправдаем ваши ожидания.

С каждым днем мы становимся 
все лучше и постоянно инвестиру-
ем в качество! С праздником, до-
рогие друзья!
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21.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+

0.15 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

2.15 Худ. фильм «НИЩЕБРОДЫ» 12+

3.40 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино». 

Сергей Бондарчук
7.35 «Цвет времени»
7.50 «Великие реки России»
8.35 «Забытое ремесло»
8.50 Худ. фильм «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 Худ. фильм «БЕСПОКОЙ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО»
11.40, 14.15 «Острова»
12.20 «Первые в мире»
12.40 Худ. фильм «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
16.15 «Дом на гульваре»
17.10 «Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом»
17.50, 1.25 «Мастера исполни-

тельского искусства»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «Алхимик 

из-под Калуги»
20.35 Худ. фильм «ИДУ НА ГРОЗУ»
23.20 Худ. фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 

«МИЛАЯ БОЛГАРИЯ» 18+

2.20 Мультфильмы

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
7.40 Худ. фильм «ИДУ НА ГРОЗУ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55, 1.15 «На холстах лета»
13.35 «Музыкальные усадьбы»
14.05 «Сын Отечества»
14.40 Худ. фильм «НЕ БОЛИТ 

ГОЛОВА У ДЯТЛА»
15.55 «Беларусь. Несвижский замок»
16.25 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
17.50 «Книга»
18.40 «Острова»
19.20 Худ. фильм «ЗВЕЗДА ПЛЕ-

НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.00 Маркус Миллер на фести-

вале Джаз во Вьенне
23.00 «Кинескоп». «Новые имена»
23.40 Худ. фильм «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
1.55 «Искатели». «Алхимик 

из-под Калуги»

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, 
21.15 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.00 «Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.30 Худ. фильм «ТАРАС 
БУЛЬБА» 16+

0.40 «Алые паруса» — 2022» 0+

1.05 Худ. фильм «ОДИ-
НОЧКА» 12+

3.05 Худ. фильм «ПЛОХАЯ 
СОСЕДКА» 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Местное 
время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету все-
му свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.25 «Доктор Мясников» 12+

12.30 Сериал «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «ЧУЖАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

0.55 Сериал «ЗАПАХ 
ЛАВАНДЫ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 Сериал «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

11.50, 18.10 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Андрей 
Рожков» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

17.00 «Актерские драмы. 
Роль как приговор» 12+

18.25 Худ. фильм «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» 12+

20.10 Худ. фильм «ПАРИЖ-
СКАЯ ТАЙНА» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.00 «Приют комедиантов» 12+

0.30 Худ. фильм «ЗОРРО» 6+

2.25 Худ. фильм «ТРИ 
ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+

6.10 Худ. фильм «ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ» 12+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.05 Худ. фильм «ЗОЙКИ-
НА ЛЮБОВЬ» 16+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.30 «Москва резиновая» 16+

11.00, 11.45 Худ. фильм 
«ПОМОЩНИЦА» 12+

11.30, 14.30, 23.15 «События» 12+

13.25, 14.45 Сериал «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

17.25 Сериал «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ — 2» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.00 «Право знать!» 16+

23.25 «90-е. Ритуальный 
Клондайк» 16+

0.10 «Дикие деньги. 
Убить банкира» 16+

0.50 «Война памяти» 16+

1.20 «Хватит слухов!» 16+

5.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.45 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «Я ИДУ 
ИСКАТЬ» 16+

21.50, 23.25 Худ. фильм 
«ВНЕ/СЕБЯ» 16+

0.35 Худ. фильм «НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

7.05 «С бодрым утром!» 16+

8.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» 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, 20.00 Худ. фильм «КРО-
КОДИЛ ДАНДИ» 16+

20.30 Худ. фильм «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ — 2» 16+

22.45, 23.25 Худ. фильм «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

2.00 Худ. фильм «ПОМПЕИ» 12+

6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 17.00, 
3.30 Новости 12+

6.05, 18.05, 22.15 «Все 
на Матч!» 12+

9.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» — ПСЖ 0+

11.30, 22.55 «Есть тема!» 12+

12.40 «Лица страны. Елена 
Никитина» 12+

13.00, 15.05 Сериал «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+

16.05, 17.05 Худ. фильм «В ПОИС-
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+

18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 0+

20.25 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы 16+

22.00 «Матч! Парад» 16+

23.15 «Karate Combat 
2022. Эпизод 3» 16+

0.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» 0+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против 
Луиса Паломино 16+

8.00, 9.05, 12.05, 15.00, 16.55, 
3.30 Новости 12+

8.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 
«Все на Матч!» 12+

9.10 Мультфильм «Ну, 
погоди!» 0+

9.30 Худ. фильм «13 УБИЙЦ» 16+

13.00, 15.05 Сериал «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+

16.05 Профессиональ-
ный бокс 16+

17.25, 4.00 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы 16+

19.30 Футбол. Кубок PARI Премь-
ер. «Сочи» — «Зенит» 0+

23.00 «Макларен» 12+

0.50 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЙ МАСТЕР» 12+

2.40 «Андрей Аршавин 
меняет профессию» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ПОД ЗА-
ЩИТОЙ» 16+

23.55 «Своя правда» 16+

1.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.05 «Квартирный вопрос» 0+

2.55 «Таинственная Россия» 16+

3.40 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.15 «ЧП. Расследование» 16+

5.40 Худ. фильм «ДЕНЬ 
ОТЧАЯНИЯ» 16+

7.20 «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+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное теле-
видение» 16+

20.20 «Основано на реальных 
событиях». «Подвиг 
разведчика» 16+

0.00 «Международная 
пилорама» 16+

6.00 «Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» 16+

6.45 Худ. фильм «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 12+

8.40, 9.20, 13.25, 14.05, 18.55 
Сериал «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

22.15 «Битва оружейников. Ав-
томатическое оружие под 
малоимпульсный патрон. 
АК-74 против М16» 16+

23.00 Худ. фильм «БУДУ 
ПОМНИТЬ» 16+

0.40 Худ. фильм «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 12+

2.00 Худ. фильм «ТЕНЬ» 16+

5.25 Худ. фильм «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+

7.00, 8.15, 3.45 Худ. фильм 
«ЗОЛОТЫЕ РОГА» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.35 «Легенды кино» 12+

9.25 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» 16+

10.05 «Загадки века» 12+

10.55 «Война миров». «Катуков 
против Гудериана» 16+

11.40 «Не факт!» 12+

12.10 «СССР. Знак качества». «Тре-
буйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР» 12+

13.15 «Легенды музыки» 12+

13.40 «Круиз-контроль» 12+

14.15, 18.30 Сериал «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

19.30 Худ. фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

22.25 Худ. фильм «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+

1.00 Худ. фильм «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «КУРЬЕР» 12+

11.30 «Взлетная полоса. Аэропорты 
России. #Владикавказ» 12+

12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.55 «Великие полководцы на 
Красной площади» 12+

16.05 «Парад Победы» 12+

16.25 Концерт 12+

*17.00 «Заметные люди» 12+

*17.30 «#Open vrn» 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 «ГОРОД ЗЕРО» 16+

22.40 «Моя история» 12+

23.25 Худ. фильм «РЕЗНЯ» 16+

0.45 Худ. фильм «БААРИЯ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00 «Календарь» 12+

11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.35 «Финансовая грамотность» 12+

13.00 «Сходи к врачу» 12+

13.15, 3.05 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Великое освоение Сибири. 
Кочевники во времени» 12+

16.05 «Свет и тени» 12+

16.30 «Конструкторы будущего» 12+

16.45 «Песня остается с человеком» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Записки из провинции» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Очень личное» 12+

20.25 Худ. фильм «БААРИЯ» 16+

22.55 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+

23.35 Худ. фильм «99 ДОМОВ» 18+

1.25 Худ. фильм «ГОРОД ЗЕРО» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Сериал «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+

22.00 Худ. фильм «КИН» 16+

0.00 Худ. фильм «ДУМ: 
АННИГИЛЯЦИЯ» 18+

1.30 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 6+

3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Сериал 
«КОСТИ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.15, 9.45 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

10.15, 1.15 Худ. фильм «КАПИ-
ТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

12.00 Худ. фильм «ФАР КРАЙ» 16+

13.45 Худ. фильм «КИН» 16+

15.45 Худ. фильм «ЗНАМЕНИЕ» 16+

18.00 Худ. фильм «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРОРОК» 12+

21.45 Худ. фильм «РАЙОН № 9» 16+

23.45 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» 16+

2.45, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 
Сериал «КОСТИ» 16+
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ПОПАЛ 
В ИСТОРИЮ

ПОДГОТОВИЛИ: Алина БЕЛАЯ // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

фестиваль

Штыки и пушки

Открывая фестиваль, замруководите-
ля управления региональной политики 
Воронежской области Сергей Афанась-
ев поздравил воронежцев и гостей горо-
да с Днем России.

— Хотел бы пожелать всем нам быть 
единым народом, который, несмотря на 
свое межнациональное разнообразие, 
един и непобедим, — подчеркнул Сер-
гей Афанасьев.

Президент региональной культур-
но-просветительской общественной орга-
низации «Наша история» Артем Кобляков 
отметил, что в этом году в фестивале уча-
ствуют гости из разных регионов России.

В ремесленной «слободе» мастер Ека-
терина Ишутина из Терновского района 
показывала, как своими руками сделать 
народную куклу-кукушку. По традиции 
ее из сухой травы на Троицу мастерили 
12-летние девочки.

— Сделав куклу, они проводили сим-
волические похороны «кукушки» — 
уносили ее в лес и прятали там. Это бы-
ло нужно для того, чтобы у девочки, ко-
торая становится девушкой, не было та-
ких качеств, как у кукушки, — пояснила 
Екатерина.

В исторической «слободе» горожане 
перенеслись в атмосферу Средневековья, 
XIX века и Великой Отечественной войны. 
На площадке клуба исторической рекон-
струкции «Вольница» горожане узнали, 
как выглядела штыковая атака. В руках 
директора клуба Константина Улевато-
го была старая винтовка Мосина со шты-
ком. Ей он атаковал условного противни-
ка, в роли которого выступал набитый со-
ломой мешок.

— Сегодня штыковой бой незаслужен-
но забыт. А детям интересно посмотреть, 
как их прадеды ходили в атаку. В руках у 
меня настоящая винтовка Мосина. Стре-
лять она не может: наконечник штыка в 
винтовке обломан и смягчен, — пояснил 
Константин.

Одетый в форму лейб-гвардии Чер-
номорской казачьей сотни воронежец 
Юрий Курносов обучал желающих прие-
мам фехтования на саблях конца XVII ве-
ка — такие были на вооружении в гусар-
ских и казачьих полках. Сабли были не-
настоящими — они из стеклотекстолита.

На выставке можно было проследить 
эволюцию пушек. Если в XVIII и XIX ве-
ках они были громоздкими и тяжелыми, 
с большими колесами, то в начале Пер-
вой мировой войны появились мобиль-
ные артиллерийские орудия — бомбоме-
ты. Среди интересных образцов, которые 
привез с собой Александр Стрюков, — 
пушка времен Ивана Грозного, малень-
кие мортиры, использовавшиеся в воен-
ных играх потешных войск, двуствольная 
пушка графа Шувалова под названием 
«близнята», трехфунтовый «единорог». 
Была на выставке и похожая на телескоп 
мобильная пушка, которую русская армия 
применяла в Кавказской войне.

Скальпели 
и пузырьки

Военно-исторический клуб «Отече-
ство» привез на фестиваль выставку ме-
дицинских инструментов времен Вели-
кой Отечественной войны. Это различ-
ные скальпели, шприцы, пузырьки от 
лекарств и мазей.

— Многие пузырьки, найденные в 
местах боев, я не трогаю и сохраняю в 
первоначальном виде. Что там было, мы 
не знаем, — пояснила заместитель ру-

ководителя клуба Татьяна Ка-
лашникова.

Здесь можно было уви-
деть осветительный прибор 
из гильзы, колючую прово-
локу, смятую кружку из казе-
матов Брестской крепости — 
все из военного прошлого. В 
мешочках — земля из мест 
боевой славы, где бывают во-
ронежские реконструкторы.

Жилище славян 
и старинные игры

Сообщество воронежцев «Люди с 
Дона» перенесло горожан в древнюю 
историю.

— Наш проект — научно-популяр-
ный. Мы изучаем историю донских сла-
вян и соседних племен с конца VIII по 
XI век. Проще говоря, познаем археоло-
гию времени становления Древнерус-
ского государства, — пояснил руководи-
тель проекта Дмитрий Шипилов.

Он показал макет жилища донских 
славян IX–X веков и славянского кур-
гана № 12 в селе Борщево Хохольско-
го района.

Внимание детей привлекала пло-
щадка старинных игр. «Люди с Дона» 
показывали ребятам, как играть в мель-
ницу — правила напоминают игру кре-
стики-нолики.

— Игроки выставляют на поле фиш-
ки — глиняные и деревянные шарики. 
Их можно двигать. Задача игроков — со-
брать линию из трех фишек и оставить 
соперника без фишек, — пояснил ре-
конструктор Виктор Грешнев.

Взрослые и дети с удовольствием 
играли в забытые русские игры, кото-
рые им показывали Роман и Елена На-
ливкины — создатели рамонского му-
зея «Бирюльки». Посетители узнали, 
как играть в кучу-малу, ловкие удочки, 
добрую дюжину и собственно бирюль-
ки. Все эти занятия требуют от игро-
ков большого терпения, усидчивости, 
включения логики.

Восьмой патриотический фестиваль «Наша история» 
прошел в парке Патриотов накануне Дня России, 
11 июня. Горожане окунулись в атмосферу разных вре-
мен: играли в старинные игры, мастерили кукол, по-
смотрели коллекцию пушек и винтовок. В парке рабо-
тали тематические зоны — «слободы» — историче-
ская, игровая, мастеровая, музейная, художественная и 
книжная площадки. Что еще интересного подготовили 
организаторы — в репортаже «Семерочки».

  «7»
Полная коллек-
ция предметов 
военного време-
ни представле-
на в музее клу-
ба «Отечество», 
расположенного 
в ДК «Шинник».

КАК
В ВОРОНЕЖЕ 

ПРОШЕЛ ВОСЬМОЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «НАША 
ИСТОРИЯ»

Кофе с национальным 
акцентом

На площадке Нацпалаты региона го-
рожане увидели одетых в яркие нацио-
нальные одежды представителей раз-
ных диаспор Воронежской области. Лу-
ка Гаганашвили из грузинской общины 
покорил посетителей зажигательным 
грузинским танцем казбегури.

— Грузинский народный танец каз-
бегури часто путают с лезгинкой, но на 
самом деле это два разных танца. В каз-
бегури есть элементы балета, — отме-
тил парень. 

Представители иракской общины 
Хайдар и Джафар, живущие в Вороне-
же больше дести лет, угощали посети-
телей свежесваренным кофе по-араб-
ски с шафраном и кардамоном, из чуть 
обжаренных зеленых зерен.

Рядом можно было попробовать ко-
фе по сербскому рецепту, который ва-
рил руководитель Центра международ-
ного сотрудничества «Российско-Бал-
канский диалог» Евгений Осенков.

— Н е представляю сербскую общи-
ну, но наша организация уже пять лет 
занимается вопросами российско-бал-
канского сотрудничества во многих го-
родах России, — пояснил он.

И
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  ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

Вместе с тем почетными донорами 
стали еще 114 жителей региона. Всего 
же такой знак отличия имеют 7,2 тыс. во-
ронежцев.

Это событие является крайне важ-
ным, ведь сейчас в столице Чернозе-
мья отмечают недостаток донорской 
крови нескольких групп, а в отдельных 
случаях (IV группа с положительным и 
II группа с отрицательным резусом) — 
повышенную потребность в материале. 
Об этом свидетельствует «донорский 
светофор» Областной станции перели-
вания крови. Ради решения такой важ-
ной для общества проблемы городские 
власти также провели акцию «Путь до-
нора» 15 июня.

Как сказал когда-то гениальный Ми-
хаил Жванецкий: «Люди делятся на тех, 
на кого можно положиться, и на тех, на 

ВЗЯТЬ И ПОДЕЛИТЬСЯВ Международный день донора, 14 ию-
ня, Воронежский областной департамент 
здравоохранения отрапортовал, что за 
первые пять месяцев 2022 года 10,5 тыс. 
воронежцев сдали кровь или плазму в об-
щей сложности 17,6 тыс. раз. При этом 
донорскую базу региона пополнили 
2580 человек. И эта новость, возможно, 
как никакая другая показывает, что нас 
окружают даже не сотни, а десятки тысяч 
добрых людей.

ПРИНЦИП ДЕЛЕНИЯ 
ПО СТАСУ ЯНОВСКОМУ:

ДОБРОВОЛЬНО 
ДЕЛЯТСЯ 
ТОЛЬКО ОДНО-
КЛЕТОЧНЫЕ

кого можно положить». Так давайте же 
задумаемся над тем, чтобы чуточку ча-
ще делиться с окружающими самыми 
простыми, но от того не менее ценны-
ми радостями жизни — улыбками, бес-
корыстной помощью или даже кровью. 
Ведь мы же с вами не одноклеточные…

ПОДГОТОВИЛИ Виктор УЛЬЯНОВ //// Иван АНЧУКОВ/ ((КАРИКАТ
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знай наших

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Семейное дело

Семья Провольневых приехала поч-
ти в полном составе: родители чемпио-
на Игорь (в прошлом — популярный 
телеведущий Воронежской ГТРК, по-
сле отъезда в Москву долгое время ра-
ботавший на федеральных спортивных 
каналах) и Елена, а также сам Влад с 
супругой Анастасией.

На Адмиралтейской площади ря-
дом с линкором «Гото Предестина-
ция» прошла фотосессия на фоне Куб-
ка Гагарина, а принимавший гостя ру-
ководитель Областного департамента 
физкультуры и спорта Дмитрий Собо-
лев отметил:

— Для Воронежской области это 
знаковое событие: главный трофей 
КХЛ в нашем регионе, на нашем сим-
воле — «Гото Предестинации». Влад 
начинал в Воронеже и потом поэтапно 
готовился к такому знаменательному 
событию в своей жизни, когда, будучи 
защитником в команде ЦСКА, выиграл 
этот трофей. Его сегодняшнее присут-
ствие с Кубком на Воронежской земле 
— пример для тех мальчишек, которые 
сейчас приходят в хоккей.

В течение всего дня рядом с Вла-
дом находился и его первый настав-
ник Сергей Меньшиков, ныне — тре-
нер Воронежской спортивной шко-
лы олимпийского резерва № 24 име-
ни Владислава Третьяка. Ветеран 
специально прихватил с собой клюш-
ку и коньки — ему вместе с молоды-
ми воронежскими тренерами в конце 
дня предстояло участвовать в откры-
той тренировке и мастер-классе вме-
сте с Владом Провольневым.

— Первый раз я увидел Владика в 
октябре 2000 года, у нас в школе был 
тогда плановый набор детей, и я при-
шел в детский садик. Предложил ребя-
там тесты, которые лучше других сдал 
именно Влад. Через пару дней папа с 
мамой привели его в ХК «Воронеж». 

С корабля на бал

С Петровской набережной 32-кило-
граммовый Кубок Гагарина, который до 
микроавтобуса тащили четыре охранни-
ка, переместился в Воронежскую госу-
дарственную академию спорта. Там со-
бралось около полутысячи человек. Ор-
ганизаторы показали фильм о становле-
нии хоккеиста Влада Провольнева, начи-
ная от детской команды и завершая игрой 
в составе нынешнего ЦСКА.

Когда Влад в 2017 году пришел в сто-
личный «Спартак», то и дядькой, и тре-
нером для него стал звездный защитник 
российского хоккея, чемпион мира, брон-
зовый призер Олимпийских игр 2002 го-
да, один из тренеров «Спартака» Даниил 
Марков, приехавший вместе с хоккеистом 
в Воронеж на эти торжества.

— В «Спартаке» было понятно, что 
Владислав — способный парень. Потен-
циал у него большой, намеков на звезд-
ную болезнь пока нет. Когда я уже не ра-
ботал в «Спартаке», мы регулярно пере-
званивались. Влад, узнав, что повезет в 
свой родной город Кубок Гагарина, про-
сто позвонил мне во Флориду, где я сей-
час живу, и пригласил съездить с ним на 
родину. Я сразу принял это приглашение, 
до того в Воронеже был всего один раз, 
по-моему, в 2014 году. У вас красивый го-
род, с удовольствием приеду еще раз, ког-
да Влад привезет сюда очередной Кубок 
Гагарина, — рассказал Даниил.

Мама чемпиона Елена в течение всего 
дня находилась рядом с его супругой На-
стей. По словам Владислава, мама при-
ходит на матчи с его участием, но из-за 
волнения игру не смотрит, уходя куда-то 
коротать время. А вот Настя, наоборот, не 
побоялась вместе с другими женами хок-
кеистов ЦСКА поехать в Магнитогорск на 
решающий матч финальной серии против 
«Металлурга».

— Раньше я вообще не ходила на хок-
кей, а теперь не пропускаю ни одного мат-
ча ЦСКА, где играет мой супруг. Даже в 
Магнитогорск ездила вместе с другими 
женами хоккеистов, когда в матчах про-
тив «Металлурга» армейцы рубились по 
полной, — отметила Настя.

Внук своего деда

Более 300 автографов Владислав Про-
вольнев раздал юным хоккеистам и их ро-
дителям.

— Хотя я давно живу в Москве, Воро-
неж остается моей родиной. Вчера, на-
пример, общался здесь со своим дедуш-
кой. Он попытался даже поднять Кубок Га-
гарина над головой, но не смог. «Тяжело-
вато для меня, внучок», — говорит. Ко-
нечно, часто приезжать на родину у ме-
ня не получается, но по мере сил стара-
юсь выбраться сюда, — сказал хоккеист 
журналисту «Семерочки».

После вузовского зала действо пере-
местилось под крышу Platinum Arena. Там 
также прошла полуторачасовая фотосес-
сия с главным хоккейным трофеем стра-
ны, к которому выстроилась многометро-
вая очередь из юных хоккеистов и их ро-
дителей. А потом на льду обладатель Куб-
ка Гагарина поучаствовал в открытой тре-
нировке ребят из трех воронежских хок-
кейных школ, которую проводили его пер-
вый тренер Сергей Меньшиков вместе с 
молодыми коллегами. Влад Провольнев 
не уходил со льда и охотно гонял по не-
му за шайбой вместе с ребятами, кото-
рые уже мечтают стать похожими на сво-
его знаменитого земляка из далеко не са-
мого хоккейного города России.

Защитник ЦСКА, уроженец Воронежа Владислав Провольнев, доставил в родной город Ку-
бок Гагарина, которым награждается сильнейшая команда КХЛ каждого сезона. Главный 
трофей Континентальной хоккейной лиги символично внесли на корабль-музей «Гото 
Предестинация» 13 июня. Там прошла небольшая фотосессия с участием хоккеиста, а 
также зампредседателя правительства области Артема Верховцева и руководителя ре-
гионального департамента физической культуры и спорта Дмитрия Соболева. После 
этого кубок переместился в зал Воронежской государственной академии спорта, а отту-
да — на каток Platinum Arena, где Владислав Провольнев показал мастер-класс для 
начинающих спортсменов. Подробности — в материале «Семерочки».

« ЗОЛОТОЙ 
МАЛЬЧИК» 
ХОККЕЯ

ИГРОК ЦСКА 
— ОБЛАДАТЕЛЯ 

КУБКА ГАГАРИНА — 
ВЛАДИСЛАВ 

ПРОВОЛЬНЕВ ПРИВЕЗ 
В ВОРОНЕЖ ГЛАВНУЮ 
ХОККЕЙНУЮ НАГРАДУ 

РОССИИ

Начали заниматься и проработали 
вместе почти пять с половиной лет. 
На одном из турниров наша команда 
пересеклась со столичным «Динамо», 
где Владика взяли на карандаш. По-
том родители переехали в Москву, а 
Влад пришел в московское «Динамо», 
где через три месяца стал капи-
таном команды своего воз-
раста, — рассказал тре-
нер корреспонденту 
«Семерочки».

П о  с л о в а м 
Сергея Николае-
вича, ученик 
быстро наби-
рался опыта.

— Конечно, 
ему надо бы-
ло расти даль-
ше, хорошо, что с 

Москвой у него все удачно сложилось. 
Влад был очень сильным физически, 
обучаемым, способным воспринимать 
все тренерские установки. Кстати, се-
годня в детских и юношеских школах 
клубов КХЛ (ЦСКА, московском «Дина-
мо» и других) выступают 32 воронеж-

ских воспитанника. С одной сто-
роны, обидно, что лучшие 

уезжают, а с другой — 
конечно, для ребят 

легче прогресси-
ровать при тех 
возможностях, 
которые есть в 
элитных рос-
сийских хок-
кейных шко-
лах, — отметил 
первый настав-

ник хоккеиста.

Влад Провольнев (второй справа) 
со своим главным призом в карьере. Пока...



ЧТО 
ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 

В ДОКУМЕНТАХ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ДОПУЩЕНЫ 
ПРОМАХИ

При продаже или покупке земель-
ного участка люди часто стал-
киваются с неожиданной 
проблемой: реальные гра-
ницы участка не совпада-
ют с их отображением на ка-
дастровой карте. Как возникают 
подобные ошибки, нужно ли их ис-
правлять и как это сделать? Об этом 
читателям «Семерочки» рассказали 
в Кадастровой палате Воронежской 
области и управления Росре естра 
по Воронежской области.
ПР
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ЧТО 
ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 

В ДОКУМЕНТАХ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ДОПУЩЕНЫ 
ПРОМАХИ

земель-
тал-

-

ка-
икают 
ли их ис-
ь? Об этом 

рассказали 
онежской 
ре естра 
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закон и порядок

Какие ошибки могут 
встретиться

В Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) выделяют два 
вида ошибок: технические и реестро-
вые. Их необходимо различать, так как 
от этого зависит порядок их исправ-
ления.

Техническая ошибка — это описка, 
опечатка, грамматическая или арифме-
тическая ошибка. Она приводит к несо-
ответствию содержащихся в ЕГРН све-
дений и информации в документах, на 
основании которых эти данные вноси-
лись в ЕГРН.

Самые распространенные техниче-
ские ошибки — неправильно указан-
ные фамилии, имена, отчества право-
обладателей, адреса и площади зе-
мельного участка или объекта капи-
тального строительства. Ошибочно 
может быть указан год завершения 
строи тельства или материал стен зда-
ния. Арифметические и грамматиче-
ские, а также любые другие типы опе-
чаток тоже встречаются.

Реестровая ошибка — это неточ-
ность, внесенная в ЕГРН из докумен-
тов, поданных в орган регистрации 
прав. Она может содержаться в меже-
вом или техническом плане, карте-пла-
не территории, а также в акте обследо-
вания. Чаще всего такие ошибки воз-
никают из-за погрешностей, допущен-
ных при проведении кадастровых ра-
бот, или из-за ошибок в документах, 
представленных в Росреестр, в том 
числе в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, от 
других организаций.

По словам главы регуправления 
Росреестра Елены Перегудовой, к 
1 мая 2022 года в сведениях ЕГРН о 
границах земельных участков вы-
явлено 98 938 реестровых ошибок. 
В сведениях ЕГРН о границах му-
ниципальных образований, насе-
ленных пунктов, территориальных 
зон — 4235 реестровых ошибок, 
508 из которых уже готовы для ис-
правления.

КОГДА МОГУТ ОТКАЗАТЬ 
В ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБКИ

Нельзя будет исправить неточность в када-
стровых документах в нескольких случаях. На-
пример, если объект недвижимости принадле-
жит на праве общедолевой собственности не-
скольким лицам. Право одного из собственни-
ков возникло на основании права на наслед-
ство, но в свидетельстве обнаружена ошибка 
в указании размера доли в праве (например, 
доля должна быть больше или меньше, чем 
указано в свидетельстве). Для изменения до-
лей в связи с пересчетом требуется согласие 
всех участников общедолевой собственности. 
При подаче заявления одним лицом орган ре-
гистрации прав откажет в исправлении оши-
бок, поскольку нарушаются права иных участ-
ников долевой собственности.

  ЯЗЫКОМ ЦИФР

  БУДЬ В КУРСЕ

Как исправить 
техническую ошибку

Обнаружить техническую ошиб-
ку может как собственник, так и госу-
дарственный регистратор, так как ор-
ган регистрации прав постоянно про-
водит работы по повышению качества 
сведений ЕГРН, в рамках которых так-
же выявляют и исправляют неверные 
данные.

Если ошибку обнаружил правообла-
датель, то собственник или любое за-
интересованное лицо может обратиться 
в ближайший офис МФЦ с заявлением 
об исправлении технической ошибки. К 
заявлению следует приложить докумен-
ты, содержащие достоверные сведения 
и подтверждающие наличие ошибки.

Сообщить о технических ошибках 
в сведениях ЕГРН также можно че-
рез официальную страницу Кадастро-
вой палаты Воронежской области в со-
циальной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/fkp36). Собственнику необходи-
мо написать в личном сообщении о не-
соответствии сведений в ЕГРН и харак-
теристиках принадлежащих ему объек-
тов недвижимости.

Ошибка также исправляют на осно-
вании вступившего в законную силу ре-
шения суда.

Технические несоответствия коррек-
тируют бесплатно в течение трех рабо-
чих дней со дня ее выявления или по-

дачи заявления о их исправ-
лении.

Что делать с реестровой 
ошибкой

Реестровая ошибка исправляют по 
решению государственного регистра-
тора прав в случае получения докумен-
тов, подтверждающих наличие неточно-
сти и имеющих данные для ее исправ-
ления. Поэтому сначала необходимо 
исправить ошибку в документах, в ко-
торых она допущена. Для этого нужно 
обратиться к кадастровому инженеру, в 
госорганы или к иному лицу, допустив-
шему эту ошибку, и исправить ее. После 
этого следует подать заявление в орган 
регистрации прав и приложить к нему 
исправленные документы.

Также исправление реестровой 
ошибки возможно на основании всту-
пившего в законную силу решения суда. 
Ее может устранить самостоя тельно ор-
ган регистрации прав без согласия пра-
вообладателя. Отметим, начиная с мар-
та 2022 года управление Росреестра по 
Воронежской области и региональная 
Кадастровая палата исправляют рее-
стровые ошибки в целях реализации 
госпрограммы «Национальная систе-
ма пространственных данных». Уже со-
здана специальная рабочая группа, за-
нимающаяся решением этого вопроса. 
Утвержден план исправления таких 
ошибок до 2024 года.

Если подтвердится наличие ошиб-
ки, региональное управление Росре-
естра направит письмо-поручение в 
Кадастровую палату, которая опреде-
ляет координаты характерных точек 
границ и площади земельных участ-
ков, контуров зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства, 
границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, территориальных 
зон, лесничеств. По истечении двух ме-
сяцев подготавливается отчет или за-
ключение.

После этого региональное управ-
ление Росреестра направит владель-
цу недвижимости решение о необходи-
мости исправления реестровой ошиб-
ки. В течение трех месяцев собствен-
ник участка может самостоятельно ис-
править ошибку, представив в орган ре-
гистрации прав межевой план, или на 
основании заявления продлить срок до 
шести месяцев.

Если собственник не представит ме-
жевой план, то региональное управле-
ние Росреестра вносит изменения в све-
дения ЕГРН о местоположении границ и 
площади такого земельного участка без 
согласия правообладателя.

Реестровая ошибка подлежит ис-
правлению по решению государствен-
ного регистратора прав в течение пя-
ти рабочих дней со дня получения до-
кументов. Однако есть случаи, ког-
да ошибки сложно исправить, потому 
что они, к примеру, могут нанести вред 
третьим лицам.

Пограничный 
столб в реестре 
не значится 
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Абонент недоступен

— У нас тут ни мобильной связи, ни 
интернета нет, поэтому приготовьтесь, 
что какое-то время вы будете совсем без 
связи. Можете смело прятать телефон в 
сумку, он вам у нас не пригодится. Толь-
ко если фото сделать или время посмо-
треть, — инструктирует нас на высоком 
холме наш герой Александр Демченко.

Здесь же он рассказывает об основ-
ной идее своего увлечения.

— Выйдя на пенсию, мы с женой ре-
шили перебраться в настоящую глушь. 
Это помогло нам тогда перезагрузить 
свою жизнь от городского шума и по-
стоянной беготни. Тут чисто, экологич-
но, даже нет электричества, телефо-
ны не ловят. Растения, произрастаю-
щие за 70 км от города, становятся ле-
карственными. У нас несколько мест 
силы: гранитный камень весом 2,5 т, 
муравейник, родник. Протекает речка 
Быстрик, можно посмотреть на бобро-
вую плотину — это настоя щая инже-
нерная постройка. Плотина улучшает 
биоразно образие этой территории — 
появляются рыбы, птицы, нормализу-
ется микроклимат.

Из Воронежа Демченко переехали 
в деревню на границе  Липецкой об-
ласти. Их уютное семейно гнездышко 
расположено в отдалении от цивилиза-
ции, в глухой низине, окруженной могу-
чими деревьями, высокими травами и 
водоемом.

Щи да квас

Мы выходим из редакционной ма-
шины и пересаживаемся в вездеход-
ную «Ниву» Александра. Впереди нас 
ждал крутой извилистый спуск, потом 
— подъем, и снова стремимся вниз. Та-
кие «американские горки» в рамонских 
окрестностях.

Навстречу нам с хлебом и солью вы-
шла Елена Демченко.

— По старой русской традиции мы 
встречаем гостей караваем. Милости 
просим в наш дом! — приглашает вой-
ти Елена.

Территория родового имения Дем-
ченко — 2 га, но основные объекты их 
необычного «курорта» сосредоточены 
на небольшом участке возле скромно-
го дома. Первое, что бросается в глаза, 
— кострище, где на треноге висит чай-
ник. В нем хозяева делают себе и гостям 
чай из трав, собранных на своем огоро-
де. Здесь на костре готовят всю пищу, 
в том числе и сезонные супы, которые 
были привычными для наших предков, 
но стали экзотикой для нас. Например, 
поздней весной это похлебка со стебля-
ми лопуха, потом используют крапиву. 
Для густоты и вкуса добавляют картош-
ку, морковку, лук — все то, что дает в это 
время года природа.

Нас Демченко угостили закуской из 
стеблей лопуха с чесночной заправкой. 
Изначально мы не знали, из чего состоит 
это блюдо. По структуре было чем-то по-
хоже на гриб вешенку с чесночным вку-
сом. Кроме того, Демченко с охотой раз-
водят пчел, благо город далеко и на при-
роде для медоносных трудяг — тишь и 
благодать.

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)
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Воронежские пенсионеры Александр и 
Елена Демченко вместо того, чтобы до-
живать свой век возле телевизора, ре-
шили помогать людям справляться со 
стрессом, вызванным городской суетой. 
Как они превратили свой деревенский 
быт в необычное увлечение, узнали жур-
налисты «Семерочки».

НА ДЕРЕВНЮ 
К ДЕДУШКЕ

Игры 
не для балования

Кроме того что Демченко показы-
вают гостям своего участка премудро-
сти деревенской кухни, еще пенсионе-

ры могут дать попробовать  поко-
сить траву, как это делали на-

ши предки, напилить дро-
ва, принести воды на ко-

ромысле.
— Пока люди жи-

вут в своих квартирах, 
они многого не видят. 
Только по телевизо-
ру, и то не всегда, — 
говорит Елена Дем-

ченко. — У себя в де-
ревне мы пропаганди-

руем русскую культуру: 
деревенский быт, отдых, 

гастрономию и игры-забавы, 
— так люди погружаются во времена 

столетней давности, видят, что можно 
и у себя на даче  или в деревне постро-
ить небольшой оазис, для отдыха душой 
и сердцем.

А еще хозяин дома показал нам, как 
борется с усталостью, накопившейся за 
день, ведь деревенский быт энергоза-
тратный. В этом пенсионерам помогает 
пасека — пчелы еще и хорошие лека-
ри. Для этого Александр выстроил се-
бе апидомик — небольшое помещение 
с лежаком, под которым жужжат пче-
лы. Их и хозяев разделяет сетка, что-
бы супруги Демченко случайно не ста-
ли «жертвами» своих сожителей.  Счи-
тается, что воздух, насыщенный аро-
матом нектара и прополиса, облада-
ет сильным антибактериальным эф-
фектом, а тихое пчелиное жужжание 
расслабляет и моментально снимает 
стресс.

— По ощущению ты словно плава-
ешь в море с дельфинами, происходит 
легкий вибрационный массаж, оздо-
равливаются все системы организма 
человека, уходят стрессовые нагрузки. 
Полежал хотя бы 30 минут — уже чув-
ствуешь себя здоровым, — рассказы-
вает Александр Демченко.

Глиняная баня

Еще одной гордостью Демченко счи-
тают собственноручно собранную саман-
но-соломенную баню. Снаружи она об-
мазана глиной, которую Александр и 
Елена обнаружили на своем участке. Па-
рилку они соорудили возле небольшо-
го пруда и родника. Здесь можно и оку-
нуться, и напиться. Кстати, всю еду Еле-
на готовит только на воде, которая бьет 
из-под земли.

— Сами мы долго были городскими 
жителями. У родителей было шесть со-
ток, и мне всегда казалось, что это так 
много, что сил надо немерено вклады-
вать. Но со временем начали потихонь-
ку осваивать свой участок, благоустраи-
вать его. К нам часто приезжают друзья, 
чтобы буквально перезагрузиться, а в го-
род вернуться с новыми силами, — рас-
сказала Елена Демченко.

На участке пенсионеров стоит пара 
домиков — для себя и близких, — где 
нет электричества, нет интернета, не бе-
рет телефон.

— В этом вся прелесть такого отды-
ха — дать своему организму стать одним 
целым с природой, — добавила Елена 
Демченко.

КАК 
ВОРОНЕЖСКИЕ 

ПЕНСИОНЕРЫ НА 
ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ 

УЧАТ ГОРОЖАН 
РУССКОМУ 

ДЕРЕВЕНСКОМУ 
БЫТУ



20

 16 июня 2022 г. / № 23 (369)

Отряд головорезов

Летом 1942 года в Воронеж для «за-
чистки» города прибыл карательный от-
ряд зондеркоманды 4a, входившей в со-
став айнзацгруппы «C» — она прослави-
лась убийствами евреев на оккупирован-
ной гитлеровцами Украине.

Возглавлял его прибалтийский немец 
штурмбаннфюрер СС Вальдемар фон Ра-
децкий. Отряд состоял из 25 карателей, 
которые занимались расстрелами мир-
ного населения, раненых, больных, воен-
нопленных. Головорезы вершили массо-
вые казни в Воронеже, Хохольском и Гре-
мяченском районах. Не щадили они ни 
стариков, ни женщин, ни детей.

— Вальдемар фон Радецкий прибыл 
в Воронеж, чтобы осуществить самое 
страшное — зачистку города от граждан-
ского населения. Он выполнял приказ об 
изгнании мирных людей из города. По его 
приказу расстреляли пациентов дома ин-
валидов, госпиталей и психиатрической 
больницы в Орловке. Позже их тела бы-
ли найдены в Песчаном логу, — отметил 
Виктор Бахтин.

Точное количество мирных граждан, 
которых истребили нацисты на террито-
рии Воронежской области, до сих пор не-
известно. К сожалению, неизвестен и пол-
ный список их палачей.

После освобождения Воронежа поис-
ком нацистов-убийц и их пособников еще 
в 1942 году начала заниматься Чрезвы-
чайная государственная комиссия. В ито-
ге ее сотрудникам удалось составить спи-
сок палачей — хоть и неполный. В нем — 
405 лиц, виновных в совершении военных 
преступлений на территории Воронежской 
области.

— Также комиссия зафиксировала 
19 военных преступников, действовав-
ших в Воронеже. Это военнослужащие из 
числа армии вермахта, венгерской армии 
и коллаборационисты, — рассказал Вик-
тор Бахтин.

Список имен нацистских палачей 
по каждому району Воронежской обла-
сти Виктору Бахтину удалось собрать на 
основании 14 документов архива ФСБ, 
которые были рассекречены в рамках 
проекта «Без срока давности». Частич-
но перечень преступников был опу-
бликован в 2020 году в одноименном 
сборнике.

Преступление 
без наказания

К сожалению, Вальдемар фон Радец-
кий, возглавлявший список нацистских 
преступников, за свои злодеяния оказал-
ся безнаказанным. Он был арестован аме-
риканцами в мае 1945 года. На Нюрнберг-
ском процессе по делу об айнзацгруппах 
(29 сентября 1947 — 10 апреля 1948) Ра-
децкого признали виновным в том, что он 
участвовал в массовых убийствах евреев, 
коммунистов и советских военнопленных. 
Во время судебного процесса штурмбанн-
фюрер категорически отрицал свое уча-
стие в убийствах мирных граждан в Воро-
нежской области. Он настаивал, что выпол-
нял обязанности переводчика и только го-
товил отчеты и обзоры, посвященные со-
стоянию сельского хозяйства, промышлен-
ности, торговли и «вопросам культуры».

В ответ обвинитель предъявил офи-
циальный документ из его личного дела, 
где речь шла о представлении Радецко-
го 9 сентября 1942 года к очередному во-
инскому званию и повышению по службе.

— Очевидно, награду палачу немецкое 
командование присвоило за усердие по 
зачистке Воронежа. В ответ на обвинения 
преступник заявил, что в документе пра-
вильно отражаются этапы его военной ка-
рьеры, но неверно трактуются его действия 
на посту командира того подразделения, — 
отметил Виктор Бахтин.

К сожалению, американское правосу-
дие не обратилось за помощью к СССР в 
получении доказательной базы обвине-
ния. Неизвестным ему оказался и Харьков-
ский судебный процесс, который признал 
фон Радецкого военным преступником.

В итоге 10 апреля 1948 года он был при-
говорен к 20 годам тюремного заключения, 
однако меньше чем через три года — в ян-
варе 1951-го — Радецкого амнистировали.

Кто помогал Радецкому

Также в списке военных пре-
ступников стоят имена членов 
команды айнзацгрупп, кото-
рые прибыли в Воронеж-
скую область вместе с Ра-
децким. Это члены пере-
довой команды службы 
безопасности СД и ге-
стапо, действовавшие 
в Воронеже: СС-штур-
ман Август Брух, его по-
мощник, шофер легко-
вой и грузовой автома-
шин Альбини, штурмфю-
рер (начальник) передовой 
команды службы безопасно-
сти СД Гун.

Вторая команда гестаповцев действо-
вала в селе Хохол Воронежской области. 
Среди них — следователь службы безо-
пасности СД Фелькер, его помощник Бар-
ти, шофер Гуна и Фелькера Стефан, шо-
фер из Австрии Али Циммерман, а также 
солдат Эдуард Золя, выполнявшие роль 
палачей.

«Отряд Черепова»

Карательный отряд нацистов состо-
ял не только из собственно немцев, 

но и из их русских пособников — 
коллаборационистов. Они по-

могали в зачистках — рас-
стреливали мирных жите-
лей, пленных, раненых и 
больных, которые не мог-
ли эвакуироваться. Почти 
все пособники нацистов — 
уроженцы Воронежа и Во-
ронежской области.

Руководил карательным 
отрядом пособников наци-

стов Сергей Черепов — уроже-
нец села Хохол, до войны работав-

ший на железной дороге. Помимо него 
в отряд входили Николай Виноградов, Ни-
колай Сложенин, Александр Блинов, Иван 
Сложеникин и Виктор Власов.

Пять из шести перечисленных преступ-
ников были арестованы в сентябре 1943 го-
да по горячим следам. Убежать они не успе-
ли. А вот главному палачу — Сергею Чере-
пову — удалось на некоторое время спря-
таться. Он сумел замести следы и скрыть 
свое сотрудничество с нацистами.

— Черепов впоследствии вступил в ря-
ды Красной армии. Он даже получил на-
граду «За победу над Германией». Но бла-
годаря кропотливой работе, которую про-
водили сотрудники Смерша, он был ра-
зоблачен. Его признали виновным в том, 
что в период оккупации Хохольского рай-
она служил начальником немецкой поли-
ции. А в Воронеже во время зачистки граж-
данского населения Черепов был следова-
телем в полиции, проводил аресты мир-
ных жителей, зверски избивал людей и 
участвовал в расстрелах. В 1947 году его 
приговорили к высшей мере наказания 
— расстрелу, — рассказал Виктор Бахтин.

СПИСОК РОС
В 1949–1950 годах военным трибуна-

лом войск МВД Воронежской области бы-
ли осуждены за военные преступления ге-
нералитет и офицеры 7-го действовавшего 
в Воронежской области армейского корпу-
са. Это генерал артиллерии Хелль, генерал 
пехоты Хохбаум, генерал-лейтенант Хенце, 
генерал лейтенант Мейснер, генерал-майор 
Шватло-Гестердинг, генерал-майор Нойман. 
Они были приговорены к различным срокам 
заключения.

В ТЕМУ

«Семерочка» продолжает 
совместную рубрику с историком 
Виктором Бахтиным, исследующим 
рассекреченные архивные материалы 
о преступлениях нацистов в 
Воронежской области в рамках проекта 
«Без срока давности». В этом номере 
мы расскажем о карательном отряде, 
который занимался расстрелами 
мирных жителей, и помогавших 
ему в геноциде мирного населения 
воронежских предателях.

ККККТТТТООООО  СССССТТТТООООООЯЯЯЯЯЛЛЛЛ 
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Подлости 
верные сыны
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Чужие среди своих

Другие каратели тоже пытались скрыть-
ся — подделывали документы и жили под 
вымышленными именами. Например, Ни-
колай Виноградов скрывался под фаль-

шивыми именами «Афанасий Козяев» и 
«Михаил Кожевников». Он был осужден 
на 20 лет лишения свободы.

Большая часть пособников наци-
стов понесли заслуженные наказа-
ния: одних расстреляли, другие сели в 
тюрьму. Виктор Власов получил 10 лет
исправительно-трудовых лагерей.

— При этом работа по поиску воен-
ных преступников велась до середины 

1980-х годов. И сейчас в рамках проекта 
«Без срока давности» возбуждаются де-

ла о геноциде советских граждан — в Ор-
ловской и Псковской областях, в Красно-
дарском крае, — поведал Виктор Бахтин.

Интересно, что пособники нацистов 
разоблачались много десятилетий спу-
стя. Так, в апреле 1973 года газета «Ком-
муна» сообщила читателям об аресте 
преподавателя лесотехнического инсти-
тута Вадима Янушевского, который дол-
гое время возглавлял кафедру физвоспи-
тания, имел звание заслуженного тренера 
РСФСР, был судьей республиканской кате-
гории. Как оказалось, преподаватель жил 
по фальшивым документам.

— В них он указал, что родился в Мо-
скве, в 1941 году окончил среднюю школу 
в Электростали, а его отец погиб на фрон-
те. Сам Янушевский якобы пошел на фронт 
добровольцем, но получил ранение и был 
контужен. На самом деле он родился в 
Одессе, там же и остался, когда пришли 
гитлеровцы, сотрудничал с ними. А когда 
война подошла к концу, он подделал до-
кументы — диплом, трудовую книжку, — 
рассказал Виктор Бахтин.

Скрыться после войны удалось еще од-
ному пособнику нацистов — Владимиру 
Мирошникову из Бутурлиновки, который до 
войны работал старшим инженером-тех-
нологом Воронежского станкострои-
тельного завода. Во время войны он добро-
вольно поступил на службу в 617-й немец-
кий карательный батальон. Мирошников 
был арестован в середине 1970-х. 

В 1975 году  его приговорили к расстрелу.

Найти любой ценой

Интересные сведения о поиске нацист-
ских пособников содержатся в юбилейных 
сборниках о воронежских чекистах. Часть 
статей в них носит мемуарный характер 
и освещает ход поимки коллаборацио-
нистов. Например, бывший начальник 
РО НКВД Уколовского района Воронеж-
ской области Л. Андреев делился воспоми-
наниями о поиске капитана Ревицкого — 
главы разведывательного отдела 1С Абвер 
в Острогожске, который руководил кара-
тельной зондеркомандой в нашей области.

Сотрудники МГБ и НКГБ смогли уста-
новить личность карателя — им оказал-
ся уроженец Черниговской области Ми-
хаил Ревицкий, скрывший свою преступ-
ную деятельность в годы войны и даже 
устроившийся на руководящую долж-
ность в органах МВД Киева. Поиск во-
енного преступника шел четыре года. 
Ревицкого арестовали 3 сентября 1947 го-
да в его рабочем кабинете.

— После войны советским и немецким 
спецслужбам удалось разыскать не всех 
военных преступников. Судьба их оста-
лась неизвестна. Кто-то погиб, а кто-то су-
мел спрятаться, — отметил Виктор Бахтин.

Как находили 
преступников

Во время войны поиском военных пре-
ступников занимался Смерш. Виктор Бах-
тин рассказал, что следователи проводи-
ли огромную кропотливую работу — соби-
рали свидетельские показания и показа-
ния пойманных военных преступников, пе-
рерабатывали немецкие архивы, анализи-
ровали сотни документов, проводили оч-
ные ставки. Таким образом удалось уста-
новить имена 25 членов карательного от-
ряда, действовавшего на территории Во-
ронежской области.

Каковы были мотивы пособников наци-
стов? По мнению историка, кто-то пошел 
на сотрудничество с ними из-за ненависти 
к советской власти, кто-то — из-за трусости 
и подлости. Заставляли ли кого-то из этих 
людей брать в руки автомат и расстрели-
вать мирных жителей, неизвестно.

— Пока работа с уголовными делами 
нацистских пособников осложнена. По за-
кону доступ к делам тех, кто не был реаби-
литирован (а это реальные палачи), для ис-
следователей закрыт — в отличие от дел 
репрессированных, которые были реаби-
литированы, — рассказал Виктор Бахтин.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА // Виталий ГРАСС, архивные источники (ФОТО)

В оккупированных районах Воро-
нежской области некоторые жители 
шли на сотрудничество с нацистами 
из-за обещанных ими подачек и под-
купов. Так, колхозница из села Ново-
сильского Щукина А.А. выдала окку-
пантам двух красноармейцев, попав-
ших в окружение. За свое предатель-
ство она получила от немецкой комен-
датуры 80 кг муки и один воз дров. А по-
лицейские Маликов И.С. и Щукин Н.И. 
предали скрывающегося молодого 
парня (возможно, партизана). Немец-
кая комендатура его повесила, а пре-
дателям Маликову и Щукину выдали 
по 100 и 75 кг хлеба.

В ТЕМУ

Были ли среди 
коллаборационистов 
женщины

Женщин-коллаборационистов было 
мало. В основном, говорит Виктор Бах-
тин, ими становились переводчицы. По-
сле войны они были осуждены. Наказание 
понесли и жены немецких офицеров, и их 
любовницы.

В архивных рассекреченных докумен-
тах в числе пособников нацистов стоит 
только одно женское имя — Фаина Муро-
дян. Это была переводчица, которую при-
знали виновной в том, что, живя в Хохоль-
ском районе, она выдавала гитлеровцам 
мирных жителей.

Среди преступников — 
венгры и итальянцы

Военными преступниками были при-
знаны и участвовавшие в оккупации Во-
ронежской области генералы и офицеры 
итальянской королевской армии, пред-
ставители оккупационных венгерских 
властей и военнослужащие 2-й венгер-
ской армии. Из 28 итальянских военно-
пленных 20 осудили как военных пре-
ступников. Это 11 офицеров, 14 рядовых 
и три генерала альпийского корпуса — 
Баттисти, Пасколини, Риканьо.

Среди осужденных — капитан Музител-
ли, командир итальянской зоны села Сер-
геевка Подгоренского района Воронеж-
ской области. Приговором военного трибу-
нала Киевской области 27 июля 1948 года 
он осужден на 25 лет исправительно-тру-
довых лагерей. Во время оккупации он от-
нимал у крестьян скот, продукты, продо-
вольствие, одежду, арестовывал местных 
жителей и на допросах. Вместе со стар-
шим лейтенантом карабинером Карузо 
он жестоко избил двух женщин. В ноябре 
1942 года приказал повесить колхозника 
за отказ от работы.

Среди венгерских оккупантов военным 
преступником суд признал генерал-пол-
ковника, командующего 2-й венгерской 
армией Густава Яни. По приговору вен-
герского военного трибунала он был рас-
стрелян.

В 1950 году в лагерях системы МВД до 
окончания срока оставлены 355 венгер-
ских военнопленных и интернированных 
граждан Венгрии, в том числе девять ге-
нералов, осужденных за военные престу-
пления и крупные хищения.

Сколько еще будет рассекреченных 
фактов о зверствах фашистов на Воронеж-
ской земле — покажут новые документы, 
с которыми уже работают исследователи 
вроде Виктора Бахтина.

. 
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вести с полей

Розыгрыш Кубка России за-
вершился в Окуловке Новго-
родской области, трофей за-
воевала воспитанница МБУ 
СШОР № 18 Ирина Лазарева. 
Всего в соревнованиях приня-
ли участие 52 спортсмена из 
12 регионов.
На протяжении трех дней они со-

стязались в кроссовых дисципли-
нах, трассы проходили по сложней-
шей сильно пересеченной местно-
сти с болотами, хвойным и смешан-
ным лесом с плохой и средней про-
ходимостью. В сумме за три дня со-
ревнований у спортсменки из Во-
ронежской области оказалось луч-
шее время — 2 часа 39 минут и 
54 секунды. Другие представитель-

ницы региона, Лилия Калинина и 
Анна Державина, на пьедестал не 
попали.

— Сейчас идет серия крупных 
соревнований — чемпионат России 
и Кубок. Главный старт — чемпио-
нат страны, поэтому у Ирины была 
задача сильно не вымотаться и вы-
играть Кубок России, чтобы оста-
лись резервы на чемпионат. Пер-
вая цель достигнута. Девочки — 
Державина и Калинина — высту-
пили лучше ожидаемого, молод-
цы. У них четвертое и пятое места 
соответственно, но до третьего ме-
ста прилично, — подвел итоги стар-
ший тренер Воронежской области 
по спортивному ориентированию 
Александр Малыгин.

ИРИНА ЛАЗАРЕВА ВЫИГРАЛА КУБОК РОССИИ ПО 
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

ВЕЛОСИПЕДИСТКИ ЗАВОЕВАЛИ ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ 
ТОП-ТУРНИРОВ

ЛЕГКОАТЛЕТ ПОБЕДИЛ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ

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

Воронежский прыгун Юрий 
Ожгибесов стал победителем 
всероссийского турнира в рам-
ках «Недели легкой атлети-
ки». Соревнования проходи-
ли в Москве на Северном ядре 
СК «Лужники». Они в очередной 
раз собрали лучших спортсме-
нов страны и выявили сильней-
ших в 20 видах программы.
В первой же попытке Ожгибесов 

прыгнул на 7 м 82 см и установил 
новый личный рекорд.

— Очень доволен, потому что 
позавчера на «Мемориале брать-
ев Знаменских» прыжки не зада-
лись. Были проблемы с разбегом, 
а сегодня все получилось. Поми-

мо первой попытки, были еще хо-
рошие, но заступал, потому что за-
водился и сильнее разбегался, — 
объяснил Ожгибесов.

На «Мемориале братьев Зна-
менских» Юрий стал шестым с ре-
зультатом 7 м 24 см. А вот Светла-
на Аплачкина победила на дистан-
ции 1500 м, преодолев ее за 4 ми-
нуты и 13,15 секунды. Эмилия Тан-
гара заняла третье место в беге на 
400 м с барьерами. Она установи-
ла личный рекорд — 57,89 секун-
ды. Четвертой на дистанции стала 
действую щая чемпионка страны в 
этом виде программы, воронежская 
легкоатлетка Ирина Баулина.

Воспитанницы воронежского 
велоспорта завоевали три ме-
дали всероссийских соревно-
ваний и одну награду первен-
ства страны среди юниорок 19–
22 лет. Соревнования прошли в 
Воронеже на стадионе «Олим-
пик».
В первый же день первенства 

Валерия Боронина заняла второе 
место в групповой гонке.

— Конечно, волнение при-
сутствовало. Но это моя главная 
«фишка» — финиш, то есть здесь я 
отдавалась до последнего, выкла-
дывалась. Мы над этим работали и 

продолжаем работать, — подели-
лась эмоциями после гонки Вале-
рия Боронина.

А на всероссийских соревнова-
ниях отличилась Дарья Казанко-
ва — среди юниорок она показа-
ла второй результат, завоевав «се-
ребро» в групповой гонке у деву-
шек 15–16 лет. В гонке-критериум 
среди юниорок второе место заня-
ла Виктория Кравченко. В этом же 
виде программы, но уже среди жен-
щин, бронзовую медаль завоевала 
Галина Чернышова.

СТАРТ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ С УЧАСТИЕМ «ФАКЕЛА» 
НАЗНАЧЕН НА 17 ИЮЛЯ

Новый сезон чемпионата Рос-
сии по футболу среди клубов 
Премьер-лиги стартует 17 июля. 
Структура календаря РПЛ на се-
зон-2022/2023 была утвержде-
на бюро исполкома Российско-
го футбольного союза. Зимний 
перерыв для команд элитно-
го дивизиона начнется 13 ноя-
бря, а возобновится турнир по-
сле пау зы 4–5 марта. Завершит-
ся же сезон 3 июня.
Впервые за 21 год участие в со-

ревнованиях уровня Премьер-ли-
ги примет воронежский «Факел».

— Если не окажемся в стыках — 
это точно будет успехом. А там уже 
станем двигаться от матча к матчу. 
Да, я говорю банальные фразы, но 
давайте смотреть объективно. Мы 
команда, которая впервые за много 
лет попала в РПЛ, которая в пред-
сезонке не ставит себе задачу по-
менять половину состава. Мы ве-

рим в своих футболистов! Вопрос в 
том, как быстро мы сможем адапти-
роваться к реалиям Премьер-лиги. 
И в первую очередь к скорости при-
нятия решений. Это будет успехом 
лично для меня как главного тре-
нера. Рад, что мы вышли в РПЛ, но 
еще больше рад за людей, кото-
рые это сделали, за пацанов. Они 
крутые! Уже спустя два дня после 
выхода я думал о том, как мы бу-
дем играть в РПЛ. Это драйв, в ко-
торый поскорее хочется окунуться. 
Горжусь тем, что я своими глазами 
увидел то, во что верил, — подчерк-
нул Олег Василенко.

Обыграв в заключительном ту-
ре первенства ФНЛ в Калинин-
граде местную «Балтику» со сче-
том 1:0, «Факел» стал вторым в 
этом турнире и напрямую вышел в 
Премьер-лигу. Воронежский клуб 
вернулся в элиту российского фут-
бола спустя 21 год.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вызов 
по городу бесплатный. Выезжаю за го-
род. Большой опыт. Пенсионерам — 
СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. Олег  РЕКЛАМА

Ремонт, установка и обслуживание 
бытовых фильтров воды. Гарантия. 
Опыт — 10 лет. Вызов бесплатно. 
Т. 8-960-122-83-02 РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, телевизоров на дому и в ма-
стерской. Выезд мастера бесплат-
но. Квитанция, письменная гаран-
тия. Пенсио нерам — скидка до 30 %. 
Т. 8-920-222-06-54 РЕКЛАМА

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

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, кондиционеров. Выезд и диа-
гностика — бесплатно. Пенсионерам 
— скидка 30 %. Без посредников. Ре-
монтирую после других мастеров. 
Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

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

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

Ремонт холодильников, сантехни-
ка, сварочные работы (газо-, элек-
тро-) на дому у клиента. Продажа холо-
дильников б/у. Пенсионерам — скидки. 
Т.: 8-903-856-19-39, 8-950-755-95-28 РЕКЛАМА

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

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. 
Обивка деревянных и металлических две-
рей. Наличие замков, обивочного материала. 
Качественно и в срок. Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

Бригада. Дома. Строим. Ремонт. 
Т. 8-915-791-67-39 РЕКЛАМА

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

есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Разработанный план 
со оружения, какого-нибудь механизма, 
устройства. 9. Вооружение и военное иму-
щество противника, захваченное побе-
дителем во время войны. 10. Требование, 
предъявляемое одной из договариваю-
щихся сторон. 11. Орган передвижения в 
виде тонких нитей у простейших организ-
мов. 12. Главная часть христианского хра-
ма. 13. Старинное ручное метательное ору-
жие: лук, укрепленный на деревянном ло-
же, тетива натягивалась воротом. 14. Кон-
трольный листок для получения чего-ни-
будь. 17. Большое по объему повествова-
тельное произведение, обычно в прозе. 20. 
Часть спортивных соревнований, выявляю-
щая победителей. 23. Зажигаемый перед 
иконами небольшой сосуд с фитилем. 24. 
Плодовое дерево. 25. Вид спортивного ту-
ризма. 26. Карандаши без оправы крас-
но-коричневых тонов или техника рисун-
ка с их помощью. 27. Помещение при хри-
стианском храме для хранения богослу-
жебного облачения священников и церков-
ной утвари. 28. Гидротехническое сооруже-
ние. 31. Денежное взыскание, налагаемое 
в виде наказания. 34. Стихотворное или 
прозаи ческое литературное произведение 
нравоучительного, сатирического харак-
тера. 37. Большое старание. 38. В Москов-
ском государстве: учреждение, ведавшее 
отдельной отраслью управления. 39. Ста-
ринное русское название денежной сум-
ки, кошеля. 40. Школьная оценка. 41. Фор-
менная одежда для прислуги. 42. Вторая по 
размерам планета Солнечной системы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупная океаниче-
ская водоплавающая птица. 2. Приспособ-
ление для жарки мяса над огнем. 3. Самая 
маленькая птица. 4. Тяжелый ручной мо-
лот. 5. Полный комплект мужской или жен-
ской одежды. 6. Укрепленная платформа, 
предназначенная для посадки и высадки 
пассажиров поездов. 8. Тропическая пти-
ца с огромным полым внутри клювом. 9. 
Зрелищный вид искусства. 15. Окаменев-
шая спиралевидная раковина головоно-
гих моллюсков. 16. Продукт окисления, об-
разующийся на поверхности стали. 18. Уда-
ление или укорачивание ветвей растения. 
19. Способ продажи отдельных видов то-
варов в виде публичного торга. 20. Наруж-
ная сторона здания или со оружения. 21. 
Пресноводная рыба отряда трескообраз-
ных. 22. Крупный мужской православный 
монастырь. 29. Драгоценный прозрачный 
камень фиолетового цвета. 30. Религиоз-
но-философское учение о духовном про-
буждении, возникшее в Древней Индии. 
31. Подвижное соединение деталей, кон-
струкций. 32. Перспективное сокращение 
изображенных предметов. 33. Дульноза-
рядное гладкоствольное ружье с кремне-
вым замком. 34. Небольшая болотная пти-
ца с длинным, прямым и острым клювом. 
35. Прыжок с перевертыванием тела в воз-
духе. 36. Ювелирно-поделочная ископае-
мая смола.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Браун. 7. Бакен. 10. 
Авансцена. 11. Гоби. 12. Лозанна. 13. Бола. 
16. Сосна. 17. Ушу. 19. Брант. 23. Авиньон. 
24. Брабант. 25. Корде. 26. Болдино. 28. Ли-
сандр. 30. Ливси. 31. Лье. 32. Валуа. 35. Со-
чи. 36. Бердяев. 38. Очаг. 42. Петрищево. 43. 
Динар. 44. Гукар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бриг. 2. Арабески. 3. Нао. 
4. Гавот. 5. Мста. 6. Гейне. 7. Бах. 8. Куроса-
ва. 9. Нева. 14. Валькирия. 15. Аббатство. 16. 
Стамбул. 18. Шагрень. 20. Тутырма. 21. Ан-
кор. 22. Абель. 27. Лавочкин. 29. Наличник. 
33. Веста. 34. Гелен. 35. Саид. 37. Джим. 39. 
Гяур. 40. Ипр. 41. Йог.

  КРОССВОРД
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СРЕДА
22 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
23 ИЮНЯ

+14... +15 ° C

+ 21... + 23 ° C +23... +25 ° C

+15 ... +16 ° C
0 – 2 М/С

2 – 4 М/С 1– 3 М/С

0 – 2 М/С

748 мм рт. ст. 54 %
Небольшие возмущения

748 мм рт. ст. 54 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
17 ИЮНЯ

СУББОТА
18 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ИЮНЯ

+21... +24 ° C +22... +24 ° C

+13... +15 ° C +14... +16 ° C +15... +16 ° C

+21... +23 ° C

+18... +19 ° C

+26... +27 ° C
1 – 3 М/С 1 – 3 М/С

0 – 2 М/С0 – 2 М/С 1 – 3 М/С 1 – 3 М/С

1 – 3 М/С 2 – 4 М/С

752 мм рт. ст. 64 %
Магнитное поле спокойное

752 мм рт. ст. 82 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 66 %
Небольшие возмущения

749 мм рт. ст. 58 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
21 ИЮНЯ

+14... +16 ° C

+26... +28 ° C

1 – 3 М/С

1 – 3 М/С

747 мм рт. ст. 62 %
Небольшие возмущения
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здоровым образом

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Аккурат в День России на территории Центрального 
парка прошел мультиформатный спортивно-патрио-
тический фестиваль «Здоровая Россия». О том, кто и 
каким образом учил воронежцев основам ЗОЖ, — 
в репортаже «Семерочки».

КАК 
ВОРОНЕЖЦЕВ 
ПРИУЧАЛИ К 
ЗДОРОВОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Телефон службы рекламы +7 (473) 235-64-244

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

Ре
кл

ам
а

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

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

тел.  8 900 309 65 12 Реклама

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОПТ/РОЗНИЦА; ДОСТАВКА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: BAZASHIFER.RU

БАЗА

ШИФЕР

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Ре
кл

ам
а

В ВОРОНЕЖЕ  Т. 8 (473) 221-41-62

Выход из тени

Днем 12 июня над Воронежем нещад-
но палило солнце, возможно, выгнавшее 
большинство горожан на реки и прочие 
водоемы. И все же на праздник собралось 
порядка 300 гостей и около сотни участни-
ков, тщетно пытавшихся найти хоть кусо-
чек тени.

Среди зрителей было много 
известных спортсменов, которые 
имели отношение к происходя-
щему. Председатель правления 
Областной федерации бокса — 
главного организатора праздне-
ства — Руслан Болотов так объ-

яснил корреспонденту «Семерочки» це-
ли и задачи мероприятия:

— Сегодня мы проводим второй спор-
тивно-патриотический фестиваль «Здо-
ровая Россия». Часть мероприятий взя-
ли на себя региональные спортивные фе-
дерации боевых видов, которые силами 
порядка 100 спортсменов устроят пока-
зательные выступления и мастер-клас-
сы. А городское управление культуры под-
готовило выступления артистов с песен-
ными и танцевальными номерами. Глав-
ная наша задача — популяризация спор-
та среди молодежи. В следующем году хо-
тим провести фестиваль с участием пред-
ставителей разных видов спорта из Воро-
нежа и других регионов.

БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЙ
Нашей родине

Открывал церемонию 
ведущий и по совмести-

тельству интерконти-
нентальный чемпион 
мира и чемпион Рос-
сии по боксу Александр Пере-
возчиков, который, пожалуй, 
лаконичнее всех заключил:

— Любите Россию, она — 
ваша Родина! — произнес он 

в микрофон и отправился искать 
желанную тень...

О том, что программа фестива-
ля весьма насыщенна и разнообразна, 
лучше всего свидетельствовала серьез-
ная морда бельгийской овчарки (мали-
нуа) Чейза, который служит в управлении 
Росгвардии по Воронежской области. На 
мероприятии четвероногий омоновец, за-
нимающийся поиском взрывчатки, вме-
сте со своим кинологом Даниилом пока-
зал общий курс дрессировки.

Рядом с Чейзом на траве готовились 
к выступлению мальчишки-кадеты, ко-
торые, наверное, в десятый или сотый 
раз отрабатывали приемы работы с ка-
рабином...

Председатель Совета Воронежской 
региональной общественной организа-
ции ветеранов Президентского (Крем-
левского) полка «Союз Кремлевцев» 
Александр Шакин рассказал о том, как 
кадеты на фестивале показывают це-
ремониальный плац-концерт с набором 
всех строевых приемов и работой с кара-
бинами. Все это сделано по образу и по-
добию разработанного для Президент-
ского полка сценария.

РЕКЛАМА


