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Комфорт и скорость

Мастер ООО «Трансстроймеханиза-
ция» Андрей Данцев сообщил главе го-
сударства, что работа по реконструкции 
объекта была организована отлично, а 
также о том, что средняя зарплата ма-
стеров — 100 тыс. рублей, а дорожных 
рабочих — в районе 75 тыс.

Губернатор Александр Гусев подчерк-
нул важность быстрого выполнения ра-
бот по реконструкции участка трассы для 
водителей:

— Транспортные магистрали — это 
артерии, в том числе и экономические, 
по которым циркулирует кровь в ви-
де грузов. Конечно, очень важно, что на 
протяжении всей области трасса М-4 те-
перь стала комфортной, удобной и ско-
ростной — для грузового транспорта и 
тех, кто движется на юг в летний пери-
од. Спасибо всем, кто принимал участие: 
и компании «Автодор» как заказчику, и, 
безусловно, подрядчикам. Отработали 
прекрасно.

Рекорды 
по укладке асфальта

Владимир Путин поблагодарил Алек-
сандра Гусева за опережение сроков 
строительства и хорошее качество ра-
боты.

— Уже можно подвести некоторые 
итоги этого года. Он станет, безуслов-
но, рекордным по объемам укладки ас-
фальта на региональных и местных до-
рогах — это порядка 165 млн кв. м. В про-
шлом году тоже было немало — где-то 
162 млн кв. м. В этом году небольшое, но 
все-таки движение вперед, и оно замет-
ное. Особенно оно важно для региональ-
ных и местных дорог, — подчеркнул гла-
ва государства.

Первой по обновленной трассе про-
ехала колонна техники сотрудников до-
рожной организации. После этого дорож-
никам вручили награды за многолетний 
добросовестный труд и высокий профес-
сионализм.

По словам первого заместителя пред-
седателя правления Госкомпании «Авто-
дор» по инвестиционной политике Игоря 
Коваля, в компании планируют продол-
жать реконструкцию участков федераль-
ной трассы М-4 «Дон».

— У Госкомпании целый набор пер-
спективных проектов. К реализации не-
которых мы приступим уже в будущем 
году. В следующем году запустим про-
ектно-изыскательные работы на участ-
ке обхода микрорайона Адлер в Сочи, — 
сказал Игорь Коваль.

Зампредседателя правительства РФ 
Марат Хуснуллин отметил, что разви-
тие транспортной инфраструктуры яв-
ляется одним из приоритетов прави-
тельства, и сегодня показатели нац-
проекта «Безопасные качественные 
дороги» выполняются с опережени-
ем сроков.

— До конца 2024 года мы должны бы-
ли отремонтировать не менее 50 % регио-
нальных дорог. По итогам этого года у нас 
уже выполнено 49,7 %. Мы почти на два 
года идем с опережением, нет никакого 
сомнения, что в следующем году этот по-
казатель будет достигнут, — заявил Ма-
рат Хуснуллин.

— Два года назад мы с компанией 
«Автодор» начали комплексную рекон-
струкцию участка М-4 «Дон» от 715-го 
до 777-го км. Сегодня этот участок пол-
ностью готов. Уже сейчас автолюбите-
ли могут воспользоваться скоростной 
современной дорогой и доехать из Во-
ронежской области до границы с Росто-
вом. Было реконструировано и построено 
12 искусственных сооружений и уложе-
но 614 тыс. кв. м асфальтобетона. Доро-
га полностью электрифицирована. Бла-
годаря опережающему финансированию 
ряда наших инфраструктурных проектов, 
в том числе этой дороги, мы в 2022 году 
смогли выполнить рекордные объемы, — 
рассказал Владимир Монастырев.

 
КЛЮЧЕВАЯ АРТЕРИЯ ЮГА

О реконструкции участка от 715-го 
до 777-го км трассы М-4 «Дон» и его 
последующей платной эксплуатации 
стало известно летом 2020 года. Вос-
становление этого отрезка автодо-
роги, являющейся ключевой транс-
портной артерией юга России, позже 
внесли в перечень крупных инфра-
структурных проектов, финансируе-
мых в рамках госпрограмм, а также 
из Фонда национального благосо-
стояния.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПАНИИ 
«ВАЙЛДБЕРРИЗ» ПОСТРОЯТ 
ПОД ВОРОНЕЖЕМ

В Новоусманском районе появится распреде-
лительный центр, который позволит создать 
7 тыс. новых рабочих мест. Соответствующее 
соглашение подписали губернатор Александр 
Гусев и гендиректор фирмы Татьяна Бакаль-
чук на рабочей встрече в Москве 12 декабря, 
сообщила пресс-служба правительства Воро-
нежской области.
Компания «Вайлдберриз» планирует возвести 

две очереди проекта по 75 тыс. кв. м каждая. Об-
щая стоимость объекта оценивается в 11,2 млрд 
рублей.

Строительство первой очереди будет вестись 
с февраля по сентябрь 2023 года.

— Мы рады приветствовать на Воронежской 
земле нового инвестора, который может рассчи-
тывать на нашу помощь. Уверен, новый техноло-
гичный проект даст импульс и компании, и ре-
гиону, — прокомментировал Александр Гусев.

В пресс-службе отметили, что, согласно ожи-
даниям, проект повысит инвестиционную ак-
тивность в отрасли оптово-розничной торговли 
и увеличит налогооблагаемую базу бюджета Во-
ронежской области.

ПОЧТИ 40-МИЛЛИАРДНЫЙ 
БЮДЖЕТ ВОРОНЕЖА 
ПРИНЯЛА ГОРДУМА

Воронежская городская дума приня-
ла в первом чтении бюджет областно-
го центра на 2023 год. Его расходная 
часть составит 39,2 млрд рублей при 
доходах более чем 38 млрд.
На заседании депутаты одобрили изме-

нения в финансовый документ в связи с 
увеличением доходов на 132 млн рублей. 
Из них 18 млн пойдут на благоустройство, а 
также ремонт спортплощадок. В частности, 
8 млн направят на спортивную площадку в 
микрорайоне 1 Мая. Оставшиеся 114 млн 
рублей учтут как резервные средства.

Ранее в Воронеже завершили рабо-
ты по дополнительному благоустрой-
ству Центрального парка. Средства на 
них — около 30 млн рублей — удалось 
направить при поддержке областного 
правительства по поручению губернато-
ра Александра Гусева. Работы были вы-
полнены в полном объеме.

   НАШИ ДЕНЬГИ

  СПРАВКА

   ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

   ИНВЕСТИЦИИ

ВОР-РЕЦИДИВИСТ УКРАЛ СПРЯТАННЫЕ У ВОРОНЕЖЦА 
В ПОДВАЛЕ 2,3 МЛН РУБЛЕЙ

Полицейские раскрыли кра-
жу 2,3 млн рублей у 32-летне-
го воронежца, который хранил 
эти деньги в подвале дома в ко-
робке от подарка. По подозре-
нию в преступлении задержали 
44-летнего ранее неоднократ-
но судимого за имущественные 
преступления уроженца Вол-
гоградской области. Злоумыш-
ленник без определенного ме-
ста жительства проник в под-
вал, сорвав навесной замок, 
рассказали в пресс-службе ре-
гионального ГУ МВД 14 декабря.
Воронежец обратился в дежур-

ную часть 8 декабря. Мужчина сооб-
щил о пропаже денег и уточнил, что 
проверял тайник около двух недель 
назад — тогда вся сумма была на 
месте. Прибывшие на место опера-
тивники обнаружили в подвале еду, 

которую, как предположили поли-
цейские, мог в спешке оставить вор. 

В воскресенье патрульные оста-
новили в Коминтерновском райо-
не мужчину, у которого обнаружи-
ли наркотики и 40 тыс. рублей. По-
сле того как его задержали и доста-
вили в отдел полиции, была уста-
новлена причастность волгоград-
ца к краже денег из тайника. Муж-
чина вину отрицал. Возбудили уго-
ловные дела, подозреваемому гро-
зит до 10 лет лишения свободы.

В ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА УРОВЕНЬ 
БЕДНОСТИ СНИЖАЕТСЯ

На поддержку малообеспеченных семей 
направлено 8 млрд рублей федеральных 
средств. Число людей, находящихся за чер-
той бедности, снижается как в целом по стра-
не, так и в Воронежской области. Губернатор 
Александр Гусев рассказал о реальных дохо-
дах населения и поддержке малообеспечен-
ных граждан в прямом эфире в пабликах об-
ластного правительства 14 декабря.
Так, в 2021 году изменилась методика расче-

та прожиточного минимума. Все планы област-
ного правительства, связанные с установлением 
прожиточного минимума, формируются по сле-
дующему принципу: расходы по этим мероприя-
тиям должны превышать инфляцию.

— Например, в 2023 году рост суммы прожи-
точного минимума будет 15 %, а официальная ин-
фляция прогнозируется на уровне 5,5–6 %. Этот 
принцип опережающего выделения средств у 
нас по-прежнему остается, — прокомментиро-
вал губернатор.

Реальные доходы населения, как правило, 
складываются из разных источников: заработ-
ной платы, накоплений в банках, доходов от цен-
ных бумаг.

— По заработной плате мы третий год подряд 
ставим перед правительством задачу: темпы ее 
роста должны превышать темпы роста инфляции. 
В этом году средний по экономике рост зарплаты 
— 15 %, соответственно, инфляция будет на уров-
не 12,5 %. В прошлом году нам удалось достичь 
таких задач, думаю, в этом году это тоже будет вы-
полнено, — сказал Александр Гусев. 

   РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
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Губернатор Воронежской области Алек-
сандр Гусев принял участие в торжествен-
ном открытии капитально отремонтирован-
ного участка трассы М-4 «Дон» (с 741-го 
по 777-й км), которое состоялось в Богу-
чарском районе 13 декабря. Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
присоединился к церемонии в режиме ви-
деосвязи.

2

  «7»
Интенсивность 
движения по 
участку в пико-
вый летний се-
зон составит бо-
лее 56 тыс. ма-
шин в сутки

На год раньше

Обновленный отрезок трассы распо-
ложен на границе Воронежской и Ро-
стовской областей и имеет две 
полосы движения в каждом 
направлении. Здесь были 
отремонтированы поло-
сы в сторону Москвы, 
а также реконструи-
рованы и построе-
ны шесть мостов и 
три путепровода. На 
всем протяжении 
участка устроено ос-
вещение. Кроме того, 
проектом предусмотре-
но строительство зеркаль-
ной многофункциональной зо-
ны сервиса на 766-м км и расшире-
ние площадки на 777-м км. Подрядчик 
также построил три транспортные раз-
вязки на 750-м км у хутора Дядина, на 
763-м км у села Криница и на 771-м км 
у населенных пунктов Кравцово и Плес-
новка. В пресс-службе компании «Авто-
дор» подчеркнули, что участок соответ-

ствует первой технической ка-
тегории с разрешенной скоро-
стью движения 110 км/ч.

Генеральный директор 
ООО «Трансстроймеханиза-
ция» Владимир Монастырев 
доложил президенту, что ре-
конструкция участка заверши-
лась почти на год раньше кон-
трактных сроков.

К КАКОМУ ТИПУ ОТНОСИТСЯ ЖИЛЬЕ, 
В КОТОРОМ ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) 
СЕЙЧАС ПРОЖИВАЕТЕ?*

главные новости

%

  ИНФОГРАФИКА

*  Закрытый вопрос, один ответ. Опрос провел ВЦИОМ 16 ноября 
2022 года. Участвовали родители, имеющие детей от 7 до 24 лет.

   КОРОТКО
 Губернатора Воронежской области по ре-

шению президента Владимира Путина награди-
ли орденом Дружбы. Награду Александру Гусе-
ву вручил в Кремле первый замруководителя 
администрации президента Сергей Кириенко.

 Прививки против гриппа сделали 50,4 % 
жителей региона. По этому показателю область 
заняла 34-е место в стране. Главный санитар-
ный врач РФ Анна Попова заявила, что приви-
вочная кампания против гриппа завершена.

 Депутат Воронежской городской думы Ро-
ман Жогов, которого обвиняют в особо крупном 
мошенничестве, пробудет в СИЗО до 29 января 
2023 года включительно. Апелляционная жало-
ба на избранную меру пресечения осталась без 
удовлетворения: сторона защиты просила суд 
отменить арест и избрать домашний арест, за-
лог или запрет определенных действий.

  ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Продолжаем поддерживать воронеж-
ских мобилизованных и их семьи. По-
ручил готовить документы, чтобы ос-
вободить их от начисления пеней за 
просрочку оплаты коммунальных ус-
луг и капремонта. Скоро постановле-
ние будет мной подписано. Но, пола-
гаю, это не последняя мера поддержки 
бойцов и их родных, буду держать вас 
в курсе. // В СВОЕМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

Собственный частный 
дом, таунхаус

Съемная квартира 
в многоквартир-

ном доме

Собственная ком-
ната в квартире80

Собственная 
квартира 
в многоквар-
тирном 
доме
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ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ 
Воронежской области должны получить в 2022 
году новые квартиры по программе переселе-
ния из аварийного и ветхого жилья. На эти це-
ли направлено 1,1 млрд рублей. Некоторые из 
жителей региона выбрали вместо квартир де-
нежную компенсацию.

   ЦИФРА

1,7 
   ПАМЯТЬ

Портреты Героев Великой Отече-
ственной войны разместят на све-
тодиодных арт-объектах в Волго-
граде. Воронежцы могут поучаство-
вать в подготовке аудиовизуального 
историко-патриотического проекта 
«Мост памяти», посвященного 80-й 
годовщине Победы в Сталинград-
ской битве. Памятные мероприятия 
состоятся в Волгограде 1 и 2 февра-
ля 2023 года.
На поверхности круглого здания му-

зея-заповедника «Сталинградская бит-
ва» и исторического здания «Руины 
мельницы Гергардта», разрушенного во 
время бомбардировки Сталинграда, пла-
нируется показать видеоролик с исполь-
зованием ранее не опубликованных фо-
тографий, видео и архивных документов. 
На Аллее Героев предлагается располо-
жить светодиодные арт-объекты, на ко-
торые будут транслироваться уникаль-
ные кадры хроники времен Великой 
Отечественной войны и фотографии за-

щитников Сталинграда, присланные их 
родственниками со всего мира.

Кроме того, по всему периметру Ал-
леи Героев на фасады зданий станут 
проецироваться изображения летя-
щих журавлей. На фасады домов цен-
тральных улиц предлагается трансли-
ровать документальную хронику ге-

роических подвигов защитников Ста-
линграда.

Фотографии и документы защитников 
Отечества можно загрузить на официаль-
ный сайт «Бессмертного полка России» с 
пометкой «Участник Сталинградской бит-
вы» или прислать на адрес электронной 
почты: geroi-stalingrada@mail.ru.

ВОРОНЕЖЦЕВ ПОПРОСИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ СНИМКАМИ ЗАЩИТНИКОВ СТАЛИНГРАДА

Другое

Съемная комната 
в квартире

ДВИЖЕНИЕ  
ВПЕРЕД

ПРЕЗИДЕНТ 
ПОБЛАГОДАРИЛ 

АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА 
ЗА ДОСРОЧНУЮ 

РЕКОНСТРУКЦИЮ 
УЧАСТКА ТРАССЫ 

М-4 «ДОН»
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ЖИТЕЛИ 
МНОГОЭТАЖКИ 
САМИ ПРОВЕЛИ 

КАПРЕМОНТ РАНЬШЕ 
ПОЛОЖЕННОГО 
ПО ПРОГРАММЕ 

СРОКА

своими руками

ЭКСПРЕСС-

Новую кровлю — идеально ровную, хоть танцы 
устраивай, — пластиковые окна взамен рассох-
шихся деревянных, крепкую отмостку жильцы дома 
№ 5 на улице Мордасовой должны были получить по 
программе капремонта только в 2035 году. Но еще 
не закончился 2022-й, а отремонтированная крыша, 
белоснежные окошки и свежее бетонное покрытие 
уже радуют глаз собственников этой десяти этажной 
панельки. Как ее жителям удалось ускорить кап-
ремонт на целых 13 лет, рассказываем в материале 
«Семерочки».

Нашли общий язык с управляющей компанией

Обрести  взаимопонимание с обслу-
живающей организацией получилось 
лишь в 2014 году, когда на смену ТСЖ 
пришла управляющая компания ВАТД 
«Домостроитель» под руководством Ека-
терины Желудковой. С новым директо-
ром активные жильцы дома сразу нашли 
общий язык. О всех новшествах в своей 
многоэтажке Екатерина Михайловна рас-
сказывает собственникам. А уж те реша-
ют, нужны им такие преобразования или 
нет. Например, проживающие в доме № 5 
благодарны директору своей УК за уста-
новленную погодозависимую автома-
тику, отвечающую за включение и вы-
ключение отопления в доме и измене-
ние температуры теплоносителя без уча-
стия оператора. Благодаря этому прибору 

они ежемесячно платят за отопление на 
500–700 рублей меньше, чем жители со-
седних домов. Также по настоянию Ека-
терины Михайловны в 2018 году был соз-
дан совет дома.

— Как правило, собственники не го-
рят желанием руководить своим домом, 
— признается Екатерина Желудкова. — 
Но как только люди принимают реше-
ние взять бразды правления в свои ру-
ки, понимают всю выгоду: они могут са-
ми принимать решения относительно ре-
монта, подавать заявки, контролировать 
выполнение.

По словам Желудковой, собственни-
ки не ладят с управляющими компания-
ми, потому что думают, что УК ничего не 
делают.

— Поверьте, в большинстве своем в 
УК работают добросовестные люди, ко-
торые оперативно реагируют на заявки 
собственников, — утверждает руково-
дитель УК «Домостроитель». — Но ес-
ли к ним не поступают заявки, то что они 
должны делать? Все пожелания должны 
идти от собственников, а в задачи УК вхо-
дит ответственно и качественно выпол-
нить заказ, отчитаться по работам и фи-
нансам. А у нас жильцы игнорируют объ-
явления УК, не посещают собрания. Че-
ловек пришел с работы домой, закрыл в 
квартиру дверь и думает, что все, что на-
ходится за ней, его не касается. А ведь 
подъезд, крышу, фасад тоже надо содер-
жать в чистоте и порядке и периодически 
ремонтировать.

Встали живой 
стеной на защиту двора

Бороться за свой дом жильцы начали 
сразу после заселения в 2004 году. Тогда 
новоселов, только-только обосновавших-
ся в тихом микрорайоне в окружении елок и 
сосенок, ждал неприятный сюрприз. Оказа-
лось, что с одной стороны их дома должны 
построить магазин, с другой — двухэтажное 
кафе. Рабочие уже успели вырыть котлован 
и возвести цокольный этаж для будущего 
заведения общепита. Жители не обрадо-
вались такому соседству и в один день бук-
вально собой перекрыли въезд строитель-
ной технике. Так им впервые удалось отсто-
ять свое право на придомовую территорию. 
Потом у коммерсантов было еще много по-
пыток оттяпать лесополосу за домом, но и 
тогда люди не дали в обиду свои елочки и 
сосенки. А на месте несостоявшихся кафе 
с магазином сами высадили плодовый сад. 
Даже спустя 18 лет их вишни, яблони, гру-
ши, абрикосы, смородина и боярышник по 
весне раскрашивают двор белыми кра-
сками, а осенью стабильно дают урожай. 
Хватает и на компоты, и на варенье, и на 
кое-что покрепче.

Помимо идеальной картинки за окном 
жильцы с момента заселения бились и за 
сам дом. После его сдачи в эксплуатацию 
сразу обнаружились дефекты: где-то в подъ-
ездах «гуляла» напольная плитка, где-то ра-
бочие разлили клей, и его уже невозможно 
было убрать. Какие-то проблемы удавалось 
решить с существовавшим тогда ТСЖ «Вес-
на», какие-то оставались мертвым грузом.
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Больше месяца собирала подписи жильцов

Что такое безразличие соседей, хоро-
шо знает 72-летняя Любовь Гильмулина, 
старожил этого дома. В 2018 году она до-
бровольно взяла на себя поквартирный 
обход, чтобы собрать подписи жильцов 
за создание совета дома.

— Больше месяца я эти подписи со-
бирала. У нас народ тяжелый на подъ-
ем, любые нововведения принимаются 
в штыки, в доме еще много молодежи, 
у которой позиция — моя хата с краю, 
— вспоминает пенсионерка. — Убедить 
соседей помогла, наверное, моя совет-
ская закалка — я ж всю жизнь возглав-
ляла комсомольские и партийные ор-
ганизации, поэтому опыт общения да-
же с самыми упертыми людьми у меня 
большой.

Сейчас Любовь Дмитриевна — од-
на из основных активистов совета дома 
и знает едва ли не всех жильцов лично. 
Помимо контроля за ремонтом она сле-
дит за чистотой дома. Долгое время пен-
сионерку донимали расклейщики листо-
вок. Она даже звонила по указанным в 
объявлениях телефонам с требовани-
ем прекратить замусоривать их почто-
вые ящики и пачкать входные группы. 
Победить расклейщиков удалось, когда 
УК по заявке жильцов оборудовала все 
подъезды и столбы напротив камерами 
видеонаблюдения. Любовь Дмитриевна 
потратила целый день, изучая записи с 
камер, чтобы выяснить, кто занимается 
расклейкой листовок, и пригрозить вре-
дителям судом.

Председатель отказался 
от вознаграждения

На должность председателя совета 
дома «подписался» тоже не слабый ду-
хом человек — полковник запаса косми-
ческих войск Алексей Галустян. Тогда он 
еще не знал, что муштровать военных в 
течение 30 лет гораздо легче, чем догова-
риваться с жильцами 160 квартир.

— Председателю совета дома за его 
работу положена ежемесячная премия из 
расчета 2 рубля за 1 кв. м всех жилых по-
мещений. В месяц у мужа выходило по-
рядка 10–12 тыс. рублей. Он имел полное 
право тратить их на личные нужды, но не 
взял оттуда ни копейки. На эти средства 
купил в подъезды новые светильники с 
датчиками движения, демонтировал во 
дворе старую площадку, приобрел лавоч-
ки. При этом постоянно слышал обвине-
ния в свой адрес, что обдирает бедных 
жильцов. В итоге он вообще отказался 
от этого вознаграждения, — рассказала 
его супруга Анжела Галустян.

Деньги перевели 
на свой счет

В этом году инициативные жильцы за-
думали провести капремонт, по регио-
нальной программе капитального ре-
монта очередь до их многоэтажки долж-
на была дойти только в 2035 году. На со-
брании собственников решили переве-
сти деньги со счета Фонда капремонта 
на специальный счет в банке. Капремонт 
стартовал в августе. Подрядчика жильцы 
нашли сами. Ремонт кровли обошелся им 
в 2,8 млн рублей.

— Теперь у нас идеально ровная кры-
ша, можно танцплощадку открывать! — 
улыбается Любовь Дмитриевна. — На 
старой были затеки, которые приходи-
лось постоянно устранять латочным ре-
монтом. По периметру дома была очень 
плохая отмостка, она крошилась, а те-
перь красота такая — ходим, любуемся. 
Заменили все окна в подъездах, больше 
нигде не дует. 

В день приезда журналистов «Семе-
рочки» на стене дома действительно 
вовсю кипели работы: промышленные 
альпинисты занимались герметизацией 
стыков. Жильцы рассказали, что за вре-
мя капремонта познакомились со всеми 
рабочими. Без стеснения указывают на 
какие-то недочеты, и те их быстро устра-
няют. В этом один из плюсов проведения 
капремонта за свой счет: собственники 
могут постоянно контролировать работы.

Втянулись в ремонт

На счете дома накопились допол-
нительные средства, которые жильцы 
решили потратить на текущий ремонт 
подъездов. Всех входящих здесь теперь 
встречают красные ковровые дорожки, 
складные пандусы для колясок, новые 
почтовые ящики. В одном из подъездов 
жильцы, воодушевившись ремонтными 
работами, самостоятельно оборудовали 
на десятом этаже зону отдыха: устано-
вили диванчик и стеллажи с комнатны-
ми растениями — получился своеобраз-
ный красный уголок. По вечерам здесь 
собирается молодежь. Удивительно, но 
жалоб на подростков нет: ведут себя ти-
хо и культурно.

В планах у жильцов — заменить ме-
стами напольную плитку, установить но-
вые входные двери, покрасить фасад, 
оборудовать подвал под спортивный зал. 
Собираются устраивать там теннисные и 
шахматные турниры — благо площадь 
позволяет.

Директор управляющей компании 
только поощряет такую активность. Но 
не все инициативы жильцов можно вы-
полнить в рамках закона, отмечает она.

— Управляющая компания вправе 
отказать в выполнении заявки по двум 
причинам. Во-первых, когда желание 
жильцов превосходит их финансовые 
возможности. При этом мы можем на-
чать делать ремонт авансом, если сум-
ма кредита не превышает 300–500 тыс. 
рублей. Заявка может быть отклонена и 
в том случае, если нет протокола обще-
го собрания дома  и не собраны на счету 
деньги. Вторая причина отказа — если 
заявка собственников противоречит за-
кону. Например, жильцы просят оградить  
несформированный земельный участок 
или установить шлагбаум. Тогда мы рас-
сказываем, в какие ведомства следует 
обратиться для решения вопроса, — по-
яснила Екатерина Желудкова.

СПЕЦСЧЕТ ИЛИ ФОНД?
Выбор в пользу спецсчета выгод-

нее делать жителям высотных домов 
с большим количеством квартир или 
новостроек. Обитателям старой хру-
щевки, где нет и сотни квартир, ко-
пить самим на капремонт придется 
слишком долго. Может случиться и 
так, что, едва собрав деньги на за-
мену проводки, они могут оказаться 
перед необходимостью менять стоя-
ки и трубы в подвале. Если же день-
ги собираются фондом капремонта, 
то, скорее всего, все работы прове-
дут разом — то есть жильцы получат 
больше  работ, чем они реально вы-
платили взносов.

Не стоит забывать и о том, что не 
все собственники МКД добросовест-
но оплачивают взносы на капремонт. 
Если злостных неплательщиков в до-
ме много, вряд ли удастся собрать не-
обходимую сумму на спецсчет. И этот 
нюанс при выборе того, как 
копить средства — на счете 
Фонда капремонта или соб-
ственном, — тоже надо учи-
тывать. Также есть обяза-
тельные виды работ, кото-
рые подрядчик должен вы-
полнить в строго определен-
ный срок. Если на спецсчете 
будет недостаточно средств, 
в ремонте откажут.

 ИМЕЙТЕ В ВИДУ

 «7»
Сейчас из 50 
домов, кото-
рые обслужи-
вает УК ВАТД 
«Домострои-
тель», капре-
монт за средства 
спецсчета произ-
вели собствен-
ники 32 домов

Екатерина 
ЖЕЛУДКОВА, 
директор 
УК ВАТД 
«Домо-
строитель»

— Спецсчет хорош тем, 
что жильцы могут сами ис-
пользовать накопленные 
средства раньше установ-
ленного в программе кап-
ремонта срока. У них появ-
ляется возможность само-
стоятельно решать, когда и 
как проводить ремонтные 
работы в своем доме, они 
могут сами выбирать и на-
нимать подрядчиков и даже 
привлекать заемные сред-
ства. Многие собственники 
боятся перевода средств на 
спецсчет, потому что не по-
нимают, кто будет распоря-
жаться этими деньгами. Тут 
нужно объяснить, что без 
протокола собрания банк не 
пропустит списания ни од-
ной копейки. Номинально 
владельцем денег считает-
ся УК, но фактически — са-
ми собственники.

 МНЕНИЕ
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будь в курсебудь в курсе

ПОДГОТОВИЛИ:  Наталья ТРУБЧАНИНОВА // РИА «Воронеж», областной Дом журналистов (ФОТО)

 «7»
Официальные 
разъяснения в 
случае сомни-
тельной ситуации 
можно получить в 
МЧС по круглосу-
точному телефо-
ну доверия 8 (473) 
277-99-00 или 
в региональной 
«системе-112»

КАЛЕНДАРЬ С ПОЖАРНЫМИ
Еще один необычный вопрос касался 

выпуска календаря с полуобнаженными 
пожарными. Такие календари очень попу-
лярны в Австралии — ежегодно самые кра-
сивые спасатели участвуют в фотосессии с 
собачками и котиками. Деньги за продажу 
таких календарей идут на благотворитель-
ность — в помощь детям с тяжелыми забо-
леваниями и бездомным животным.

Александр Кошель пообещал подумать 
над этим предложением, отметив, что най-
ти в рядах воронежского МЧС образцовых 
бойцов в качестве моделей не проблема. 
Хорошим вариантом стало бы размещение 
в календаре тезисов о правилах безопас-
ности в разных сферах жизни. Тогда, гля-
дишь, и у героев такого календаря поуба-
вилось бы работы.

« Штрафы 
хорошо влияют 
на сознательность»

По словам Александра Кошеля, 
2022 год прошел для воронежского МЧС 
в щадящем режиме. Общее количе-
ство пожаров в этом году снизилось на 
30 %, ландшафтных — на 50 %. В пер-
вую очередь этому способствовала пого-
да — затяжная холодная весна и дожд-
ливая осень. Главной причиной ланд-
шафтных пожаров остается человече-
ская беспечность: люди бросают окур-
ки, стеклянные бутылки в лесу, дачни-
ки жгут сухую траву.

— В 2020-м мы первыми в стране 
разработали и внедрили систему «ле-
тучих пожарных групп» — беспилотных 
летательных аппаратов — для выяв-
ления нарушителей противопожарно-
го режима на дачных участках. За год 
было зафиксировано снижение коли-
чества возгораний на 40 %, — пояснил 
Александр Кошель. — В 2022-м особый 
противопожарный режим мы ввели на 
месяц раньше обычного. И это оказа-
лось действенной мерой, которая по-
зволила сократить количество пожаров 
во время майских праздников. Люди 
поняли, что в выходные над их участ-
ком может пролететь беспилотник, за-
фиксировать огонь, а потом придется 
платить штраф — от 5 тыс. до 15 тыс.
рублей при обычном противопожар-
ном режиме, от 15 тыс. до 20 тыс.  — 
при особом. Удар по семейному бюдже-
ту очень хорошо влияет на сознатель-
ность наших граждан.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

« Каждая минута — 
чья-то жизнь»

Стихийные парковки — бич каждо-
го двора и головная боль для МЧС. Ко-
нечно, можно понять граждан: гаражное 
строительство не развивается, подзем-
ный паркинг стоит очень дорого, поэто-
му они вынуждены бросать автомоби-
ли во дворе. И при этом еще паркуются 
так, что свободного проезда практиче-
ски не остается.

— У нас бывают случаи, когда прихо-
дится тянуть пожарный рукав на рассто-
яние свыше 100 м, только чтобы дойти 
до подъезда, где можно подключиться 
к колодцу. Поэтому настоятельно про-
шу водителей: когда ставите машину на 
парковку, подумайте, что ночью, не дай 
Бог, у вас или у ваших соседей возник-
нет пожар, а пожарная машина не смо-
жет оперативно проехать. Каждая поте-
рянная минута — это чья-то жизнь, — 
заметил он.

« Животных 
спасаем по доброте»

Воронежцы поинтересовались, поче-
му МЧС неохотно едет на вызовы по спа-
сению животных. Руководитель управ-
ления честно ответил: не их профиль.

— Наша задача — спасать людей. 
А спасение домашних питомцев — это 
вторичная задача, которую мы иногда 
выполняем просто по доброте душев-
ной. Помимо пожарных есть муници-
пальные службы спасения с подготов-
ленными специалистами, которые могут 
оказать помощь животному. Эти вопро-
сы решает и единая «система-112». Ча-
сто поступают звонки с просьбой снять с 
дерева котика, который сам спуститься 
не может. Для его спасения у нас долж-
на выехать специализированная техни-
ка — это либо автолестница, либо подъ-
емник. А случись в это время на другом 
конце города пожар? У нас прибытие 
на место пожара определено законо-
дательно: в городе не более 10 минут, в 
сельской местности — 20 минут. Прибу-
дут подчиненные на минуту позже, к ним 
потом будут вопросы у прокуратуры, — 
пояснил он.

ГЛАВНЫЙ 
СПАСАТЕЛЬ 

ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛ 
ОБ ОПАСНОСТИ 

ВЫХОДА НА ЛЕД 
И ОТВЕТИЛ 

НА ВОПРОСЫ 
ВОРОНЕЖЦЕВХВАТИТ 

РИСКОВАТЬ

Может ли в Воронеже появиться календарь с фотографи-
ями самых красивых мужчин-огнеборцев, как обезопасить 
себя от лжесотрудников МЧС и когда можно сме-
ло выходить на лед? Об этом в прямом эфи-
ре в пабликах соцсетей областного прави-
тельства рассказал начальник Главно-
го управления МЧС России по Воронеж-
ской области генерал-майор внутрен-
ней службы Александр Кошель.

« Не ходите на рыбалку 
в одиночку»

За последние две недели под лед на 
Воронежском водохранилище провали-
лись несколько человек. Одного рыбака 
нашли вмерзшим в лед недалеко от берега 
— он скончался еще до прибытия спасате-
лей. Второго мужчину достали из полыньи 
живым, но он умер в больнице.

— С утра все подступы к воде на водо-
хранилище уже заняты рыбаками — кто-
то придумал, что на первом льду самый 
клев. При этом многие осознают, что это 
риск для жизни, но надеются на русский 
авось. Никакая рыба не стоит человече-
ской жизни! Но если охота пуще неволи, то 
позаботьтесь о собственной безопасности: 
приобретите специальный жилет или ко-
стюм, которые держат на воде, и не ходите 
на рыбалку в одиночку, — отметил Алек-
сандр Кошель.

Если в обычной обуви человек еще мо-
жет пройти по тонкому льду водоема, то на 
коньках на этом же самом месте он легко 
может провалиться под лед. Чтобы без ри-
ска кататься на коньках, лед должен быть 
толщиной минимум 7–8 см. А сейчас соцсе-
ти заполнены фотографиями первого льда 
— такого красивого, ровного, блестящего, 
и люди пытаются повторить эти кадры, не 
задумываясь о безопасности.

— Как показывает практика, мы доста-
ем тела погибших или спасаем провалив-
шихся под лед всего в 20–40 м от преду-
преждающих об опасности аншлагов. Лю-
ди не понимают, что установленные зна-
ки сигнализируют о том, что здесь прохо-
дят подводные родники, трубы отопления 
или канализации, то есть эти участки ме-
нее безопасны для выхода на лед, — уточ-
нил руководитель регионального МЧС.

« Проверяйте 
информацию»

За два года было зафиксировано три 
случая, когда мошенники представлялись 
сотрудниками МЧС и под предлогом про-
верки пожарной безопасности проникали 
в дома. Александр Кошель пояснил, что 
сотрудники ГУ МЧС никогда не приходят 
в организации и жилые дома без преду-
преждения. Все проверки согласованы с 
прокуратурой, их график выложен на офи-
циальном сайте ГУ МЧС по Воронежской 
области, поэтому любой гражданин может 
заранее узнать, когда и по каким вопросам 
его будут проверять. Даже если поступи-
ла жалоба соседа на соседа, то, 
прежде чем идти разбираться в 
конфликте, спасатели сначала 
согласуют с проверяемым дату 
и время своего визита.

Большую опасность в ны-
нешнее время представляют 
сообщения в соцсетях, рас-
пространяемые якобы сотруд-
никами МЧС. Александр Ко-
шель посоветовал в подобных 
случаях сохранять спокойствие 
и проверять все тревожные но-
вости.
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разговор о главном

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // пресс-центр правительства Воронежской области (ФОТО)

«Важно говорить правду»

Директор РИА «Воронеж» Наталья 
Филь отметила, что медиахолдинг объ-
единил в одном учреждении все госу-
дарственные газеты Воронежской обла-
сти. Сейчас в его состав входят сайт РИА 
«Воронеж», городская газета «Семероч-
ка» и областная газета «Воронежский 
курьер», 32 районные газеты, два соци-
альных выпуска и две ежегодные газе-
ты «Твоя земля» и «В округе», 70 групп 
в соцсетях «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники», два телеграм-канала. В холдин-
ге работают 446 человек.

За большой вклад в развитие средств 
массовой информации Воронежской об-
ласти и в связи с празднованием десяти-
летия со дня образования организации 
губернатор вручил почетные грамоты 
правительства Воронежской области за-
местителю директора по развитию СМИ 
РИА «Воронеж» Денису Пыркову и глав-
ному бухгалтеру Веронике Спорыхиной. 
Также Александр Гусев вручил благодар-
ности губернатора Воронежской области 
семи сотрудникам холдинга.

— Хотел бы вас поздравить с юбиле-
ем. Огромное спасибо за большую рабо-
ту, которую вы проводите в непростых ус-
ловиях с точки зрения информационно-
го поля, имеющегося сегодня. Конечно, 
важно говорить правду, а важные вещи 
говорить так, чтобы они «заходили», что 
называется, аудитории. Причем делать 
это не только в современных форматах, 
электронных СМИ, но и в наших традици-
онных газетах. Мы не должны отступать 
от этого разнообразия в нашей с вами 
дея тельности, — отметил глава региона.

Сотрудники медиахолдинга получи-
ли грамоты и благодарности от директо-
ра РИА «Воронеж» в связи с десятилет-
ним юбилеем. Главному редактору газе-
ты «Семерочка» Василию Тулупову вру-
чили грамоту Союза журналистов России.

« Почему — два? Если можно — три!»

Отвечая на вопросы, Александр Гусев 
не исключил возможности переизбраться 
не только на второй, но и на третий срок.

— Мы внесли изменения в Устав Во-
ронежской области, и теперь нет слож-
ностей с третьим сроком. Раньше было 
два срока, сейчас такой нормы нет, так 
что, думаю, можно и дальше пойти, — 
сказал глава региона.

Губернатор Александр Гусев отме-
тил, что обстановку в Воронежской об-
ласти с точки зрения информационной 
безопасности в целом можно назвать 
спокойной. Он подчеркнул, что со сто-
роны жителей региона не наблюдает-
ся резкого неприятия основных реше-
ний, принимаемых на уровне руковод-
ства страны.

— Нет оголтелой критики и в адрес 
правительства Воронежской области. 
Есть какие-то моменты, которые лю-
дей раздражают, и они пытаются до-
нести это до всех — до аудитории и 
до нас в том числе. На мой взгляд, си-
туация не является критической, хо-

тя сложности, безусловно, 
есть, и, к сожалению, нуж-
но понимать, что сложно-
сти будут только нарастать, 
как только на чнет раскру-
чиваться предвыборная 
кампания по выборам пре-
зидента. Мы понимаем, что 
огромное количество вбро-
сов начнется уже не толь-
ко со стороны Украины, но 
и со стороны наших запад-
ных так называемых дру-
зей, — прокомментировал 
губернатор.
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Александр Гусев 
вступил в долж-
ность главы ре-
гиона в сентя-
бре 2018 года; его 
полномочия ис-
текают осенью 
2023-го. С 2013 по 
2017 год политик 
работал главой 
администрации 
города Воронежа

Медиахолдингу РИА «Воронеж», в ко-
торый входит газета «Семерочка», ис-
полнилось десять лет. 8 декабря губер-
натор Александр Гусев побывал в ре-
дакции, вручил награды сотрудникам 
и ответил на вопросы журналистов. В 
частности, рассказал о планируемом 
выдвижении на второй срок, о своем 
отношении к критике власти и новогод-
них торжествах.

АЛЕКСАНДР 
ГУСЕВ 

РАССКАЗАЛ 
О ВЫДВИЖЕНИИ 

НА ВТОРОЙ 
И, ВОЗМОЖНО, 
ТРЕТИЙ СРОКМОЖНО 

И НА ТРЕТИЙ

« Не тратьте, 
ребята, деньги!»

Александр Гусев признался, что не 
читает телеграм-каналы, публикующие 
необоснованную критику на его счет. Он 
выразил мнение, что целенаправленная 
критика в его адрес — напрасный труд.

— Я просматриваю с десяток кана-
лов и скажу честно, что тех, кто вбрасы-
вает необоснованную информацию на 
мой счет, просто не читаю. Они, конеч-
но, могут пыжиться и дальше, но на ме-
ня это никак не действует. Мы понима-
ем , что это дело оплачиваемое. Я даже 
знаю людей, кто за это платит. Не трать-
те, ребята, деньги! Они надеются, что мо-
гут оболванить своих читателей, свою 
аудиторию, но у людей точно есть инфор-
мационный фильтр в голове, и они все 
понимают, — сказал Александр Гусев.

Губернатор также отметил, что не под-
держивает инициативу о деанонимиза-
ции телеграм-каналов с количеством 
подписчиков более 3 тыс. человек.

— Не нужно считать, что люди готовы 
клюнуть на любую клевету. Нет человека, 
который бы читал только одно издание 
или один телеграм-канал. Люди получа-
ют разнообразную информацию, и боль-
шинство из них понимают, где проходит 
черта между правдой и ложью, — про-
комментировал глава региона.

« Финансирование 
новогодней елки 
не связано с СВО»

Александр Гусев также ответил на 
критику по поводу трат на праздничное 
оформление площади Ленина. Он под-
черкнул, что траты на новогоднее укра-
шение площади Ленина никак не связа-
ны с поддержкой участников спецопе-
рации. Губернатор назвал ситуацию во-
круг главной елки Воронежа попыткой 
некоторых телеграм-каналов поиграть с 
реальной информацией, представив все 
так, словно власти «оторвали» средства 
от помощи участникам СВО.

— Да, 65 млн. Да, много, наверное. 
Но решение принималось в декабре 
прошлого года, а в марте уже все реше-
ния были почти исполнены, в том чис-
ле и проектные. Финансирование этого 
мероприятия и финансирование наших 
действий, связанных с поддержкой Во-
оруженных сил, никак не связаны. Мы 
миллиард туда [на военных и мобили-
зованных] выделили. Потребуется еще 
миллиард — он у нас есть в резервном 
фонде, — ответил губернатор.
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Как отметили 
в пресс-центре 
ЖКХ, увеличи-
вающийся объ-
ем вывезенного 
из подвалов во-
ронежских много-
этажек мусора го-
ворит не только 
о том, что УК уси-
лили работу по 
уборке таких по-
мещений, но и о 
том, что жильцы 
дома захламляют 
общедомовые по-
мещения снова

среда обитания

Нашли много нарушений

В перечень организаций, допустив-
ших нарушения, вошли 28 управляю-
щих компаний из всех районов горо-
да. Большинство подвалов домов бы-
ли захламлены, в них отсутствовало ос-
вещение, а также не были устранены 
утечки на инженерных сетях. Такую ин-
формацию обнародовала мэрия. Ее со-
бирались передать в прокуратуру.

В муниципалитете отметили, что ор-
ганизации обязаны следить за состоя-
нием подвалов вне зависимости от то-
го, есть ли необходимость использовать 
помещения в качестве укрытий или нет. 
Мониторинг будет проводиться в посто-
янном режиме. Кроме того, воронежцы 
сами могут сообщить о нарушениях.

А как 
в реальности?

По сведениям управляю-
щих компаний, многие ука-
занные в перечне помещения 
уже очищены, в домах по ря-
ду адресов вообще нет подва-
лов, а некоторые дома из спи-
ска указанными организация-
ми не обслуживаются. За три 
последних месяца из подва-
лов многоквартирных домов 
коммунальщики убрали почти 
2,3 тыс. куб. м хлама. Ком-
ментариями компаний поде-
лились в пресс-центре ЖКХ 
12 декабря.

ОТВЕТЫ НА ПРЕТЕНЗИИ

УК Ленинского района

В своих домах убрали весь мусор из 
проходов, оставили только закрытые на 
замки сараи.

— Однако на улице 20-летия Октя-
бря, 52, мы столкнулись с ситуацией, 
когда после очистки подвальных кори-
доров неожиданно увидели, что кто-то 
из собственников сломал старые кла-
довки в одном из помещений и весь 
скарб вытащил наружу. Ничего ценно-
го там не оказалось: как обычно, сте-
клянные банки, доски, тумбочки, ста-
рые поломанные игрушки, чемоданы 
и тряпки, но три КамАЗа этого «добра» 
нам пришлось вывозить дополнитель-
но, — уточнили в УК Ленинского района.

КОММУНАЛЬЩИКИ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА 
ЖИЛЬЦОВ, КОТОРЫЕ 

ЗАГРОМОЖДАЮТ 
ПОДВАЛЫ СТАРЫМИ 

ВЕЩАМИ

КЛАДОВЫЕ ДЛЯ ХЛАМА

Управы районов Воронежа и 
Госжилинспекция зафикси-
ровали множественные фак-
ты нарушения правил содер-
жания подвалов и подземных 
паркингов, которые могут ис-
пользоваться как времен-
ное укрытие в случае внеш-
них угроз. Об этом сообщили 
в городской администрации 
8 декабря. Однако воронеж-
ские управляющие компании 
назвали список захламлен-
ных подвалов неактуальным, 
информацию — устаревшей 
и прокомментировали выяв-
ленные недостатки.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия БОБРЯШОВА, Алина ЕГОРОВА // пресс-центр ЖКХ (ФОТО)

УК Центрального района

В управляющей компании сказали, 
что на этой неделе повторно будут уби-
рать три многоэтажки, куда жители на-
таскали мусор уже после уборки.

— В основном люди реагируют на на-
шу работу с пониманием, но не все гото-
вы принять тот факт, что для уборки под-
вала требуется время и что это тяжелый 
труд. Нашим сотрудникам приходится на 
своих плечах выносить старые, нерабо-
тающие холодильники, стиральные ма-
шины, ванны, кресла, диваны. А на ули-
це Володарского, 40, вообще была исто-
рия: днем мы убрали мусор из подвала, 

не успели закончить и оставили его у 
подъезда, чтобы в конце следующего дня 
заказать спецтехнику уже на весь объем 
хлама и не платить дважды за полупустой 
КамАЗ. А ночью один из жильцов зата-
щил часть вынесенных отходов обратно 
в подвал со словами: «Я копил эти вещи 
годами». Но вы бы видели эти вещи — 
хлам с контейнерных площадок. В итоге 
удалось договориться со старшей по до-
му. Мы заменили в подвале замок, отда-
ли ей новый ключ. Надеемся, проблем с 
захламлением по этому адресу больше 
не будет, — рассказали в организации.

УК Коминтерновского 
района

В УК сообщили, что усилили очистку 
подвалов. За ноябрь вывезли 522 куб. м
мусора.

— Только из одного дома № 116 на 
улице 45-й Стрелковой Дивизии убрали 
110 «кубов» мусора. Работали там шесть 
дней. Что только в подвале этой много-
этажки ни хранилось: коробки, доски, 
велосипедные рамы, стеклянные и пла-
стиковые бутылки, пустые консервные 
банки, — отчитались в УК по результа-
там работы.

УК Железнодорожного 
района

В управляющей компании подчерк-
нули, что по многим адресам из пред-
ставленных в списке подвалы уже убра-
ны. Остальные помещения стараются 
отработать максимально быстро.

УК Левобережного района

Провели уборку в каждом из 22 
захламленных подвалов. Четыре под-
вала из списка залиты стоками из-за за-
сора на уличной канализационной се-
ти. Информацию об этом направили в 
«РВК-Воронеж».

— Как только будут прочищены ко-
лодцы и магистральная канализация, 
мы сможем провести дезинфекцию под-
валов этих четырех домов и полную их 
очистку, — заверили в УК.

УК Советского района

В УК посетовали, что многие жильцы 
не соблюдают требований содержания 
общедомового имущества и захламляют 
подвалы. Но при проверках в доме при-
влекают не тех, кто вынес в подвал свои 
вещи или мусор, а управляющую орга-
низацию или ТСЖ.

Ранее мэр Вадим Кстенин заверил, что к 
концу 2022 года все подвалы Воронежа будут 
приведены в нормативное состояние. Нака-
зывать недобросовестные УК будет Госжил-
инспекция
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Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информа-
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16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+
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5.00 «Утро вместе» 12+
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20.00, 0.30 «Такие разные» 12+
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22.45 Худ. фильм «ДВА ДНЯ, 
ОДНА НОЧЬ» 16+
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5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ВОЛЬ-
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12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЛЕГАЛЬ-
НЫЙ ДОПИНГ» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+
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18.00, 22.30 «Полицейский 
вестник» 12+

18.15 «Эксперт» 12+

18.30, 1.00, 3.00 «Замет-
ные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.30 «От 7 до 17» 12+

20.30, 22.00, 0.30, 3.30 «До-
кументальное кино» 12+

22.45 Худ. фильм «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС ДУЛИТТЛ» 6+

6.00 «Ералаш» 0+

7.05 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.05 Мультфильм «Сме-
шарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+

10.40 Мультфильм «Смеша-
рики. Дежавю» 6+

12.20 Мультфильм «Лес-
ная братва» 12+

14.00 Мультфильм «Смывайся!» 6+

15.40 Мультфильм «Неис-
правимый Рон» 6+

17.45 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

20.00 Худ. фильм «ТАКСИ» 12+

21.40 Худ. фильм «ТАКСИ-2» 12+

23.30 Худ. фильм «СТОЙ! А ТО 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+

1.05 «Кино в деталях» 18+

2.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

7.05 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 «Маска. Танцы» 16+

11.00 «Уральские 
пельмени» 16+

11.10 Сериал «КОРНИ» 16+

14.20 Худ. фильм «ЛУЛУ 
И БРИГГС» 12+

16.20 Худ. фильм «ТАКСИ» 12+

18.10 Худ. фильм «ТАКСИ-2» 12+
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23.40 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Невский ковчег»
8.00 «Черные дыры. Белые пятна»
8.50 Худ. фильм «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Сегодня и ежедневно. Юрий 

Никулин и Михаил Шуйдин»
12.20, 16.25 «Цвет времени»
12.30 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 

В ПЯТОМ РЯДУ»
13.40 «Малайзия. Остров Лангкави»
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
16.35 Худ. фильм «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА»
17.25 К 100-летию Московской 

государственной акаде-
мической филармонии

18.45 «Устинов об Устинове. 
Всего искусства мало»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Престольный праздник. 

День Николая Чудотворца»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Сериал «НЕНАСТЬЕ»
0.00 «Кинескоп»

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»
7.35, 1.05 «Искатели»
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15.20 «Эрмитаж»
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22.10 Сериал «НЕНАСТЬЕ»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
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16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» 12+

23.15, 1.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+

0.00 «Арнольд Дейч. По-
следняя легенда» 12+

2.40 «Судьба человека» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
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23.15 «Вечер с Владимиром 
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2.00 «Судьба человека» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.20, 3.35 «Большое кино». 
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8.55 Сериал «БЕРЕЗО-
ВАЯ РОЩА» 12+

10.45, 0.30 «Петровка, 38» 16+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

13.40 «Мой герой. Мария 
Аниканова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00, 2.05 Сериал «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 16+

16.55 «Секс-бомбы со стажем» 16+

18.15 Сериал «ШРАМ» 12+

22.40 «Обратная сила ис-
кусства» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

0.45 «Обыкновенный нацизм» 12+

1.25 «Светлана Савелова. 
Исчезнувшая» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Сериал «БЕРЕЗО-
ВАЯ РОЩА» 12+

10.40 «Маргарита Терехова. 
Осколки зеркала» 12+

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

11.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

13.40 «Мой герой. Валерий 
Баринов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.05 Сериал «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

17.00 «Месть брошен-
ных жен» 16+

18.10 Сериал «КОМ-
МУНАЛКА» 12+

22.40 «Закон и порядок» 16+
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И меня вылечат!» 16+
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5.00 «Территория заблуждений» 16+
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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 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

0.30 Худ. фильм «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 18.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
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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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» 16+

6.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

7.00, 10.00, 12.55, 15.35, 
2.55 Новости 12+

7.05, 21.50, 1.00 «Все на Матч!» 12+

10.05 «Голевая феерия 
Катара!» 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.20 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Финал 0+

15.40, 5.00 «Громко» 12+

16.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» — «Авангард» 0+

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» — «Барыс» 0+

22.55 «Здесь был Тимур» 12+

1.50 Karate Combat 2022 16+

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

6.00 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 
2.55 Новости 12+

7.05, 14.25, 21.50, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+

10.25 Профессиональ-
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11.30 «Есть тема!» 12+

13.20 «География спор-
та. Катар» 12+

13.50, 5.30 «Футбол на все 
времена» 12+

16.25 «Ты в бане!» 12+

16.55 Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного 16+

19.00 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Динамо» 
— «Спартак» 0+

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/32 финала. «Сестао 
Ривер» — «Атлетик» 0+

1.50 Смешанные еди-
ноборства 16+

6.30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал 
«ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
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зеленая стратегия

НОВЫЙ 
ЛЕС

Проректор по науке и инновациям 
Воронежского государственного лесо-
технического университета имени Мо-
розова доктор экономических наук, 

профессор Светлана Морко-
вина рассказала, что в горо-
де-миллионнике в окружаю-
щую среду ежедневно выбра-
сываются 20,5 тыс. т углекис-
лого газа, 450 т окиси углеро-
да, 150 т пыли, десятки тонн 
твердых отходов и различных 

химических веществ. При этом расти-
тельность в городских парках и при-
городных лесах площадью 1 га за ве-
гетационный период очищает от пы-
ли 10–20 млн куб. м воздуха.

— Леса выполняют климато-
регулирующую, эколого-эстетиче-

скую, культурно-историческую, ре-
креационно-оздоровительную и дру-
гие функции, а всех лесных благ — 
огромное множество. Поэтому уве-
личение площади лесов позволит не 
только повысить лесистость регио-
на, но и решить климатоориентиро-
ванные задачи: снижение углерод-
ного следа предприятий, поддержа-
ние водного баланса территорий. Во-
ронежская область, располагаясь на 
границе лесной и степной зон, вы-
ступает ярким представителем ма-
лолесных регионов России, наибо-
лее уязвимых для климатических из-
менений. Леса играют важную роль 
в поддержании углеродного балан-
са территорий, — отметила Светла-
на Морковина.

Осенью 2022 года в Воронежской области 
стартовал стратегический климатический 
проект «Зеленый регион», который кури-
рует губернатор Александр Гусев. В рамках 
проекта коммерческие компании, муни-
ципалитеты и волонтеры сажают лес, вос-
полняя ущерб, наносимый природе про-
мышленными предприятиями. В этом го-
ду в области засадили деревьями более 
50 га. В планах — ежегодно наращивать 
темп и получать по 120 га нового леса в 
год. О том, где и почему проводятся посад-
ки, есть ли в этом выгода для компаний и 
как проект поможет экологии региона, — 
в материале «Семерочки».

С чего все началось

С XVII века площадь лесов в Воро-
нежской области сократилась более чем 
в три раза — с 29 до 8 %. Многолетнее 
воздействие человека на лесные экоси-
стемы края привело к их изменению, к 
сожалению, не в лучшую сторону. Ситуа-
ция осложнилась и в связи с глобаль-
ными изменениями климата. Так, уро-
вень грунтовых вод в регионе снизился 
в среднем на 6 м, что привело к осла-
блению деревьев. По мнению научного 
лесного сообщества, если не предпри-
нять решительных действий сегодня, то 
в будущем адаптация к изменению кли-
мата потребует больших усилий и затрат.

Весной 2022 года «СИБУР» высту-
пил с инициативой о запуске климати-
ческого проекта. Было заключено со-
глашение между правительством Во-
ронежской области, «СИБУРом», Рос-
лесхозом и ВГЛТУ имени Морозова, ко-
торое и дало старт зеленым проектам 
в регио не. Вскоре был запущен губер-
наторский проект «Зеленый регион», в 
который включились промышленные 
предприя тия области, в том числе «Ро-
сэнергоатом» (НВ АЭС) и Сагуновский 
мясокомбинат (Подгоренский район).

Где сажают лес

Посадки в рамках проекта прошли в 
Хохольском, Острогожском, Подгорен-
ском, Каширском и Семилукском райо-
нах. Главы муниципалитетов привле-
кают к проекту местные предприятия, а 
Воронежский лесопожарный центр ока-
зывает им комплекс услуг — от подго-
товки почвы и посадки деревьев до ухо-
да за ними.

— Площадкой для посадки стано-
вятся деградированные земли сельхоз-
назначения — овраги, балки. Аграри-
ям они уже не подходят, а для будущего 
леса — в самый раз. Например, на пес-
чаной поч ве получить хороший урожай 
сельскохозяйственных культур невоз-
можно, а вот сосна будет расти хорошо, 
— рассказал руководитель управления 

лесного хозяйства Вячеслав 
Оробинский.

По его словам, доля лесов 
от общей площади террито-
рии области составляет 8,3 %. 
Использование земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния для посадки деревьев 

даст возможность повысить лесистость 
региона.

 В ТЕМУ

Профессор назвала основные плюсы запуска проекта «Зеленый регион» 
в Воронежской области: 

Какие породы выбирают

Породы деревьев подбираются с уче-
том состава почв. В Воронежской обла-
сти лесообразующие породы — дуб и 
сосна, но они не всегда могут расти на 
деградированных землях. Тогда сажа-
ют березы, осины, акации, клены, ку-
старники. По мнению Вячеслава Оро-
бинского, важно не только посадить 
лес, но и позаботиться о том, что-
бы он не сгорел. Хвойные де-
ревья могут вспыхнуть от 
одной искры. Для сни-
жения класса пожар-
ной опасности вместе 
с хвойными породами 
сажают лиственные.

Что 
планируется

В будущем региональ-
ные власти планируют при-
влекать различные компании к 
высадке деревьев на землях лесного 
фонда. На землях муниципальных обра-
зований это удается сделать не всегда, 
так как по закону площадь земель сель-
хозназначения не должна уменьшаться.

— Чтобы посадить деревья на быв-
ших полях, необходимо пройти очень 
длительную процедуру: формирование 
участка, перевод его из земель сельхоз-
назначения в другой вид использова-
ния. Так как леса региона подвержены 
пожарам, вредителям, мы готовы при-
глашать инвесторов на высадку леса. 
Этот механизм упростит процедуру по 
формированию земель, — пояснил Вя-
чеслав Оробинский.

Пока компании участвуют в проекте 
под социальную ответственность, однако 
в будущем смогут получить за это прибыль.

Высаживая лес, предприниматели 
будут получать углеродные единицы, 
характеризующиеся как объем выбро-
сов парниковых газов, который удалось 
предотвратить благодаря реализации 
того или иного климатического проекта.

Ожидается, что в странах, продвигаю-
щих «зеленую повестку» и бережное от-
ношение к природе, с помощью углерод-
ных единиц можно будет снизить про-
центные ставки по кредитам или пош-
лины на ввозимые товары. Понятно, что 
углеродные единицы будут не у всех, но 
 компании, у которых они есть, смогут 
продавать их тем, кто в них нуждается. 
Таким образом, все останутся в плюсе, а 
природа будет восстанавливаться.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ

КАК 
ВОРОНЕЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ 

В ЗЕЛЕНЫЙ 
РЕГИОН

улучшение состояния 
окружающей среды, качества 
жизни и здоровья жителей 
области;

улучшение атмосферы 
городов, в том числе за счет 
эмиссии кислорода;

замедление процессов 
обезвоживания и 
опустынивания юга области;

создание условий 
для устойчивого 
жизнеобеспечения 
в лесах региона 
местной флоры 
и фауны;

повышение 
рекреационной 
привлекательности 
лесов.

НОВЫЙ 
ЛЕС
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7.05 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 «Маска. Танцы» 16+

10.45 «Уральские пельмени» 16+

11.05 Сериал «КОРНИ» 16+

13.40 Худ. фильм «КРО-
ЛИК ПИТЕР» 6+

15.25 Худ. фильм «КРОЛИК 
ПИТЕР — 2» 6+

17.20 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

20.00 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПО-
СЛЕДСТВИЯ» 16+

23.00 Худ. фильм «БЕЗ ЛИЦА» 16+

1.45 Худ. фильм «АЛИ, 
РУЛИ!» 18+

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»
7.35, 1.05 «Искатели»
8.20 «Цвет времени»
8.35 Худ. фильм «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Спектакль «Стариковское дело»
12.20 Худ. фильм «ТАЛАНТ»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Эпизоды»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Худ. фильм «ПАССАЖИР»
17.20 Выпускной спектакль 

Академии Русского балета 
имени А.Я. Вагановой

18.45 «Русские в Ливане. 
Григорий Серов»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Запечатленное время»
21.55, 2.35 «Забытое ремесло»
22.10 Сериал «НЕНАСТЬЕ»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.00 «Искатели»
8.30 Худ. фильм «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Юрий Жданов. Страницы 

жизни артиста и художника»
12.10 «Цвет времени»
12.20 Худ. фильм «ТАЛАНТ»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 2.40 «Забытое ремесло»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Худ. фильм «ЛЕНОЧКА 

И ВИНОГРАД»
17.25 XXV конкурс итальянской оперной 

музыки в Большом театре
18.45 «Даниил Соложев. По-

слесловие к биографии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте»
21.25 «Энигма. Лука Пианка»
22.10 Сериал «НЕНАСТЬЕ»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 «Судьба человека» 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, 16.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.00 «Судьба человека» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Сериал «БЕРЕЗОВАЯ 
РОЩА — 2» 12+

10.40 «Георгий Жженов. 
Судьба резидента» 12+

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

11.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

13.40 «Мой герой. Михаил 
Кожухов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.05 Сериал «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

17.00 «Молодые вдовы» 16+

18.10 Сериал «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Хроники московского 
быта. Конец воров-
ского закона» 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Сериал «БЕРЕЗОВАЯ 
РОЩА — 2» 12+

10.40 «Александр Ширвиндт. 
В своем репертуаре» 12+

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

11.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Мигицко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 2.05 Сериал «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

17.00 «Пьяная слава» 16+

18.15 Сериал «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+

22.40 «Обложка. Красавцы 
и чудовища» 16+

23.10 «Актерские драмы. 
Дело принципа» 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 18.00, 2.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАРАНОЙЯ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА» 16+

5.00, 4.25 «Документаль-
ный проект» 16+

6.00, 18.00, 2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 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, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 16+

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

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 18+

6.00 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 
18.30, 2.55 Новости 12+

7.05, 14.25, 18.35, 21.50, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

10.25, 16.25, 1.50 Профессио-
нальный бокс 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.20 «Вид сверху» 12+

13.50, 5.30 «Футбол на все 
времена» 12+

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. СКА — ЦСКА 0+

22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/32 финала. 
«Хувентуд Торремоли-
нос» — «Севилья» 0+

3.00 Легкая атлетика. 
Всероссийские со-
ревнования на призы 
Ирины Приваловой 0+

5.00 «География спор-
та. Катар» 12+

6.00 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 
2.55 Новости 12+

7.05, 14.25, 19.15, 21.50, 1.00 
«Все на Матч!» 12+

10.25 Karate Combat 2022 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.20 «Что по спорту? 
Кемерово» 12+

13.50, 5.30 «Футбол на все 
времена» 12+

16.25 «География спор-
та. Катар» 12+

16.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпио нат МХЛ. МХК «Ди-
намо» — «СКА-Варяги» 0+

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
— «Парма-Пари» 0+

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/32 финала. «Арентей-
ро» — «Атлетико» 0+

1.50 Профессиональный бокс 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал 
«ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10, 0.00 Сериал «ПЕС» 16+

0.45 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

2.15 Сериал «МЕЧ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал 
«ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10, 0.00 Сериал «ПЕС» 16+

0.45 «Поздняков» 16+

1.00 «Мы и наука. Нау-
ка и мы» 12+

1.50 Сериал «МЕЧ» 16+

5.10 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15, 23.25 Сериал «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» 12+

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 15.05, 3.30 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.50 «Битва оружейников» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

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

2.10 «Нюрнберг» 16+

5.05, 13.25, 15.05, 4.40 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15, 23.25 Сериал «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+

10.45, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.50 «Битва оружейников» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

2.05 «Нюрнберг» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 «Ученые люди» 12+

12.00, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.05 Сериал «НОРВЕГ» 12+

15.55 «ВХУТЕМАС. Четвертая 
мировая революция» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «СЛЕЗЫ 
КАПАЛИ» 12+

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

1.00 «Свет и тени» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.05 Сериал «НОРВЕГ» 12+

15.55, 23.50 «ВХУТЕМАС. Четвертая 
мировая революция» 12+

16.45 «Хроники обще-
ственного быта» 6+

*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 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+

22.25 «Моя история» 12+

0.45 «То, что задело» 12+

1.00 «Дом «Э» 12+

6.00, 9.00 «Утренние гадания» 16+

6.30 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.15 Худ. фильм «ПИК 
ДАНТЕ» 12+

1.15 «Городские легенды» 16+

6.00, 9.00 «Утренние гадания» 16+

6.30 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические истории» 16+

13.30, 14.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.25 «Я хочу такой дизайн» 12+

19.30 Сериал «ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

22.30 Худ. фильм «ОБ-
ЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

0.30 Худ. фильм «КНИГА 
ИЛАЯ» 16+

2.30 «Городские легенды» 16+
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ОДИНОКИЙ 
БЕСПОМОЩНЫЙ 

МУЖЧИНА 
С НЕАДЕКВАТНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ 
ДЕРЖАЛ В СТРАХЕ 

ВЕСЬ ДОМ

ИНОКИЙ 
ОМОЩНЫЙ 
ЖЧИНА 
ЕКВАТНЫМ 
ДЕНИЕМ 
Л В СТРАХЕ 
Ь ДОМ

«ПОМОГИТЕ ЕМУ И НАМ!»
шок и трепет

Дом на улице Феоктистова, 4, не 
взлетел на воздух только по чистому 
везению. Один из жильцов пятиэтаж-
ки 2 декабря открыл не зажигая все 
газовые конфорки. Перепуганным со-
седям дедушка заявил: «Газ в трубах 
испортился, его нужно проветрить». 
Спасибо, быстро приехала аварийная 
служба. И это не единственный слу-
чай, когда одинокий мужчина своим 
неадекватным поведением пугал со-
седей. В доме к тому же есть детский 
сад и котельная. Журналисты «Се-
мерочки» пообщались с обитателя-
ми многоэтажки и попытались им по-
мочь найти выход из этой ситуации.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, 
ЕСЛИ В ДОМЕ НЕАДЕКВАТНЫЙ СОСЕД

На принудительное лечение человека может отправить 
только суд — это главное правило, как сообщили нам в по-
лиции. Иск о психиатрическом освидетельствовании чело-
века без его согласия или без согласия его законного пред-
ставителя могут подать родственники, соседи или сотрудни-
ки полиции в соответствии со ст. 25 Закона РФ от 02.07.1992 
года № 3185–1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании».

Порядок подачи заявления и принятия решения о психиа-
трическом освидетельствовании гражданина без его согласия 
или без согласия его законного представителя следующий:

 Заявление о необходимости психиатрического освиде-
тельствования в недобровольном порядке должно подавать-
ся врачу-психиатру любого учреждения, оказывающего ам-
булаторную или скорую психиатрическую помощь. Оно может 
быть подано врачу-психиатру в письменной и устной форме. 
Может быть устным только в неотложных случаях, когда, по 
полученным сведениям, гражданин представляет непосред-
ственную опасность для себя или окружающих.

 Если опасность для самого гражданина или окружающих 
отсутствует, то заявление о психиатрическом освидетельство-
вании подается врачу-психиатру в письменной форме с ука-
занием подробных сведений, обосновывающих необходи-
мость освидетельствования. В нем также должно быть ука-
зание на отказ гражданина либо его законного представите-
ля от обращения к врачу-психиатру.

 Если же врач-психиатр придет к выводу о наличии основа-
ний для освидетельствования гражданина без его согласия или 
без согласия его законного представителя, то он составляет мо-
тивированное заключение о необходимости такого освидетель-
ствования, которое вместе с заявлением об освидетельствова-
нии и другими имеющимися материалами направляет в суд.

 Психоневрологический диспансер, получив информацию 
из полиции о совершении гражданином каких-либо действий 
уголовно наказуемого деяния или административного право-
нарушения, должен незамедлительно провести освидетель-
ствование и решить вопрос о немедленной госпитализации.

ИНСТРУКЦИЯ «7»

ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
ЧП со взрывом газа в регионе происходят с не-

завидной регулярностью. Последнее резонансное 
происшествие случилось в Кантемировке 5 дека-
бря. На первом этаже общежития на Советской 
улице произошел взрыв газа. Пострадал 69-лет-
ний мужчина, который получил ожоги кистей обе-
их рук I степени. В марте такое же ЧП случилось в 
Воронеже в доме на Хользунова, 88. При взрыве 
газа рухнули межэтажные перекрытия, погибли 
два человека. Разрушенную взрывом часть зда-
ния до сих пор не восстановили.

В ТЕМУ

Вот тебе газ!

На улице Феоктистова 2 декабря траге-
дии удалось избежать только потому, что 
старшая по дому — Наталья Сумская — в 
этот момент работала дома и быстро по-
чувствовала неладное.

— Была пятница, по дому начал рас-
пространяться ужасный запах газа. Я вы-
звала аварийку, к счастью, она быстро 
приехала. Я все время ждала чего-то та-
кого, потому что напротив меня живет 
беспомощный и не слишком адекватный 
сосед, — рассказала журналисту «Семе-
рочки» Наталья.

74-летний Владимир Фролов, по ее 
словам, проживает в этом доме пять лет. 
До этого обитал в другой квартире, но его 
родители жили всегда здесь.

— Он за эти пять лет меня ни разу не 
узнал, знакомимся каждый день, — гово-
рит Наталья.

Семейное дело

Как нам стало известно, семья Фро-
ловых была интеллигентной, но не без 
странностей.

— Матушка Владимира Алексеевича 
была заслуженной учительницей, а по-
том впала в деменцию, начала разгова-
ривать со стенами. Везде ей мерещились 
дети, которые ее мучили. В какой-то мо-
мент стала кидаться на них с топором. 
Как-то в 8 утра пошла в атаку на дверь 
соседа и разрубила ее. Это было 12 лет 
назад. Приехала «скорая», женщину за-
брали, больше я ее не видела, — вспо-
минает Наталья.

С ее слов, в квартире, когда ее откры-
ли, был настоящий ужас.

— Она вила гнезда из одеял, полчища 
тараканов носились по комнатам. Бабуш-
ка разводила этих насекомых, называя их 
своими друзьями, — вздыхает старшая по 
дому.

Как рассказали соседи, неблагополуч-
но было и со всеми остальными членами 
семьи бывшей учительницы. Один из ее 
детей покончил с собой, что-то не так бы-
ло и с ее мужем, странненьким считали и 
ее младшего сына Владимира, который 
здесь уже давно не жил, но заходил к ма-
тери в гости.

— Ему сейчас 73, и он с каждым годом 
становится все менее адекватным. Год на-
зад стал вести себя агрессивно, заявил, что 
у него крадут электричество. Оказа-
лось, просто отключили за неупла-
ту, — объясняет Наталья.

По ее словам, соседи 
пытались обратить вни-
мание соцслужб, чтобы 
они ему помогли.

— Приходили какие-
то сотрудники, беседо-
вали с ним, предлага-
ли переехать в интер-
нат. Он отказывался — 
на этом все и заканчива-
лось, — говорит она.

Совсем один

...На пороге стоял симпатичный де-
душка, похожий на постаревшего интел-
лигентного ребенка. Со слегка всклоко-
ченными волосами, в спортивных трени-
ках с огромной дыркой на коленке.

— Газом, говорят, у вас тут часто пахнет. 
Правда? — обратились мы к нему.

— Я не чувствую, — светло улыбаясь, 
сообщил дедушка.

— Один живете?
— Нет, сейчас мама придет, — поту-

пился старичок.
Квартира представляла собой печаль-

ное зрелище. Одна из комнат была на-
прочь завалена вещами. В другой приту-
лилась кровать, похожая на лежанку. На 
кухне — груда бесполезных вещей: две 
газовые плиты, отрезанные от трубы, хо-
лодильник, в котором шевелили усами та-
раканы. В доме ни воды, ни электриче-
ства — отключили за неуплату. Подачу га-
за ограничили после случая с «проветри-
ванием труб». Освещает квартиру чем по-
пало, и спичек у него предостаточно.

Владимир Алексеевич общался с жур-
налистами приветливо, но говорил сум-
бурно. Рассказал, что по образованию 
экономист, на пенсию вышел недавно — 
года еще не прошло. А возраст назвал об-
текаемо — «пенсионный». Своего места 
работы он вспомнить не смог, указал толь-
ко: «Где с железом работают». Рассказал, 
что есть сестра в Семилуках, правда, име-
ни не назвал. По его словам, он часто хо-
дит в больницу, где его лечат от ревма-
тизма. Также сообщил, что у него плохо с 
едой, и попросил купить ему хлеба. А еще 
— что у него нет паспорта и пенсию он не 
получает.

На вопрос, не хочет ли он отправиться 
в интернат, категорически замахал рука-
ми и головой.

— В нашем подъезде живут восемь ин-
валидов, и за всеми кто-то ухаживает. А 
тут — совсем один. Никаких волонтеров, 

соцработников. Никто не готов ему по-
мочь. Он сам в ужасном положении, 
и мы вместе с ним, — поделилась с 
журналистами «Семерочки» Ольга, 
его соседка.

Надежда на спасение

В департаменте социальной защиты 
Воронежской области нам сказали, что в 
курсе истории с Владимиром Фроловым.

— К нему выезжали наши специали-
сты, предложили ему интернат, но он от-
казался. У него нет официального диагно-
за, который позволил бы принудительно 
устроить его в какое бы то ни было уч-
реждение, поэтому никаких других дей-
ствий наши сотрудники предпринять не 
могли, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе департамента здраво-
охранения Воронежской области 9 дека-
бря сказали следующее:

«По информации областного психонев-
рологического диспансера, по указанно-
му адресу сегодня выезжали психиатры. 
Мужчина открыл дверь, согласился побе-
седовать с врачами. Вел себя упорядочен-
но, в коридоре было убрано, неприятно-
го запаха в квартире не было. От осмотра 
психиатра мужчина отказался. На момент 
беседы показаний для неотложной госпи-
тализации в психиатрический стационар 
не обнаружено. Оснований для примене-
ния в отношении него ст. 29 п. «а» Закона 
РФ «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» нет».

Однако спустя всего несколько часов 
после этого жильцы дома рассказали, что 
смогли добиться приезда участкового. Тот 
долго общался с Фроловым, и спустя не-
сколько часов его таки забрала «скорая».

— Его увезли 9 декабря после 18 ча-
сов. В доме был такой же бардак, какой 
вы видели накануне, и ничего общего с 
«упорядоченным поведением» не было, 
— утверждает Наталья Сумская.

Она говорит, что жильцы хоть на время 
выдохнули и надеются, что дедушку все же 
определят в нужное соцучреждение. Пока, 
по ее сведениям, он находится больнице.

В зоне риска — 
жильцы и детский сад

После пятничной истории с «прове-
триванием труб» жители дома стали 
бить во все колокола, писать в СМИ и 
призывать заинтересованные служ-
бы принять, наконец, меры.

Жительница дома, представив-
шаяся Ольгой, с ужасом рассказа-
ла, как им всем страшно жить здесь.

— Этот дедушка в отчаянии, мы, 
жители дома, тоже. Владимир Алексе-

евич одинок и беспомощен. У него нет ни-
чего для нормального существования. Он 
голодает. В прошлую пятницу мы не взле-
тели на воздух по счастливой случайно-
сти. Любая искра могла спровоцировать 
взрыв, — сетует она.

Дедушка каким-то чудом не имеет офи-
циального подтверждения психического 
заболевания. Но тут все очевидно — ну-
жен просто кто-то заинтересованный, что-
бы его освидетельствовали и поставили 
диагноз.

— Ему явно нужна помощь, какое-то 
опекунство. Он и для себя, и для нас пред-
ставляет угрозу. Я засыпаю и не знаю, про-
снусь ли завтра, — сокрушается Ольга.

Ее тезка, живущая в соседнем подъез-
де, попросила предупредить об опасно-
сти родителей, которые водят своих де-
тей в садик № 18, и котельную «Квадра».

— Детский сад расположен прямо 
под квартирой дяди Володи, котельная 

«Квадры» — тоже на первом этаже 
этого здания. Тут столько людей в 

зоне риска находятся! — возму-
щается женщина.

— Он чудит и создает 
опасность для окружаю-

щих. Сотни человек 
могут погибнуть. Мы 

не просим ниче-
го сверхъесте-

ственного. 
Просто по-

могите ему и 
нам. Жал-
ко челове-

ка, жал-
ко себя. И 
непонят-
но, кого 
больше, 
— вторит 

ей Ольга.

Ольга Колосова Ольга Чеснокова Наталья Сумская
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 1.35 Ин-
формационный канал 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 «Голос. Дети» 0+

23.20 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 0+

0.40 «Олег Целков. Един-
ственный из многих» 12+

4.40 «Наедине со всеми» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «ПроУют» 0+

11.10 «Поехали!» 12+

12.15 «Бог войны. Укро-
тители огня» 12+

12.55 «Видели видео?» 0+

15.00, 16.15 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 0+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «Снова вместе. Лед-
никовый период» 0+

21.00 «Время» 12+

21.35 «Клуб веселых и на-
ходчивых» 16+

23.55 Худ. фильм «ЭВИТА» 12+

2.25 «Моя родословная» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 16+

12.00, 15.15 «Арт-проспект» 12+

12.30, 17.30, 3.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы уни-
кальных спортсменов» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЛЕГАЛЬ-
НЫЙ ДОПИНГ» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00, 18.00 «Общее дело» 12+

15.45 «Служу Отечеству» 12+

18.15 «Документальное кино» 12+

18.45 «Специальный репортаж» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.30 «Записки из про-
винции» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «АВГУСТ» 18+

3.00 «#Open vrn» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и Медведь» 0+

11.00 Сериал «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ» 16+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15, 3.30 «Точка.ру» 12+

12.45, 3.00 «Записки из провинции» 12+

13.15 «Компас потребителя» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «НЕ-
ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
НА РОЖДЕСТВО» 12+

15.30, 19.45 «Просто жизнь» 12+

16.00 Худ. фильм «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.15 «В тени чемпионов» 12+

20.30 «Понятная политика» 12+

20.45 Худ. фильм «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

22.15 Концерт Михаила Задорнова 16+

0.00 Чемпионат Высшей хоккейной 
лиги. «Буран» — «Химик» 12+

1.45 «#Open vrn» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

7.05 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 «Маска. Танцы» 16+

10.55 Худ. фильм «БЕЗ ЛИЦА» 16+

13.40 «Уральские пельмени» 16+

14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «НЯНЬКИ» 12+

22.55 Худ. фильм «ИГРЫ С ОГНЕМ» 6+

0.45 Худ. фильм «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

3.05 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Отель «У овечек» 0+

8.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.20 Мультфильм «Два хвоста» 6+

11.45 Мультфильм «Миньоны» 6+

13.35 Мультфильм «Гадкий я» 6+

15.25 Мультфильм «Гадкий я — 2» 6+

17.25 Мультфильм «Гадкий я — 3» 6+

19.10 Мультфильм «Финник» 6+

21.00 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных — 2» 6+

22.40 Худ. фильм «АССАСИН: 
БИТВА МИРОВ» 16+

1.15 Худ. фильм «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового 

кино». Ава Гарднер
7.35 «Искатели»
8.30 «Забытое ремесло»
8.45 Худ. фильм «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.20 Худ. фильм «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ»
11.40 «Открытая книга»
12.10, 16.15, 20.50, 2.10 «Цвет времени»
12.20 Худ. фильм «ТАЛАНТ»
13.35, 21.10 «Линия жизни»
14.30 «Театральная летопись»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Лука Пианка»
16.25 Худ. фильм «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ 

КОЛЬКИ ПАВЛЮКОВА»
17.00 Юбилейный концерт к 90-летию 

Владимира Федосеева
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый конкурс 

юных талантов «Синяя птица»
22.05 Сериал «НЕНАСТЬЕ»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Худ. фильм «СОН В НА-

ЧАЛЕ ТУМАНА»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильмы
7.40 Худ. фильм «ПОВОД»
9.50 «Передвижники. Кон-

стантин Коровин»
10.20 Худ. фильм «СОЛО-

МЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 0.45 «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение»
13.50 «Космический рейс. 

Навстречу Солнцу»
14.30 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
16.15 «Путешествие к 

центру Земли»
17.00 Худ. фильм «ОПАС-

НЫЙ ВОЗРАСТ»
18.25 Юбилейный концерт к 

85-летию Эдуарда Артемьева
20.45 Худ. фильм «РЕБРО АДАМА»
22.00 «Агора»
23.00 Худ. фильм «МЕШОК БЕЗ ДНА»
1.35 «Искатели»

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, 16.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.30 «Дуэты» 12+

0.05 «Улыбка на ночь» 16+

1.10 Сериал «МОЕ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное 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+

11.30 «Большие перемены» 12+

12.35 Сериал «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «НАРОД-
НЫЙ АРТИСТ» 12+

0.50 Сериал «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.10, 2.50 «Петровка, 38» 16+

8.25, 11.50 Сериал «КОМ-
МУНАЛКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.35, 15.00 Сериал «ШРАМ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

17.00 «Актерские драмы. 
Осторожно: фанаты!» 12+

18.10 Худ. фильм «ОВРАГ» 12+

20.00 Худ. фильм «ДА-
МА ТРЕФ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.00 «Хорошие песни» 12+

0.25 Худ. фильм «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

3.05 Худ. фильм «Я 
СЧАСТЛИВАЯ» 16+

5.50 Худ. фильм «ОВРАГ» 12+

7.25 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.50 Худ. фильм «ВА-БАНК» 12+

9.40 Худ. фильм «ВА-
БАНК-2» 12+

11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

13.35, 14.45 Сериал «ЗМЕИ 
И ЛЕСТНИЦЫ» 12+

17.35 Сериал «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.05 «Право знать!» 16+

23.30 «Тайная комната 
Меган и Гарри» 16+

0.10 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+

0.55 «Обратная сила 
искусства» 16+

1.20 «Хватит слухов!» 16+

5.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.35 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ» 16+

22.10 Худ. фильм «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» 16+

0.30 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ... 
В ГОЛЛИВУДЕ» 18+

3.15 Худ. фильм «ФОБОС» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.00 «О вкусной и здоровой пище» 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00 Худ. фильм «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+

20.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

21.50 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ — 2:
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+

23.45 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ — 3: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

1.45 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ — 4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+

3.15 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ — 5:
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 
19.20, 2.55 Новости 12+

7.05, 16.25, 19.25, 23.00 «Все 
на Матч!» 12+

10.25, 20.00 Смешанные 
единоборства 16+

13.00 «Лица страны. Нико-
лай Олюнин» 12+

13.20 «Ты в бане!» 12+

13.50, 5.30 «Футбол на все времена» 12+

14.25 Баскетбол. PARI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо» — МБА 0+

16.55 «Что по спорту? Кемерово» 12+

17.25 Баскетбол. PARI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. УГМК — «НИКА» 0+

23.50 «Автоспорт. Российская 
дрифт-серия. Гран-при-2022. 
Итоги сезона» 0+

1.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Тулица» — «Динамо» 0+

3.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА — ЦСКА 0+

6.00 «Есть тема!» 16+

7.00, 10.00, 16.00, 21.55, 2.55 Новости 12+

7.05, 11.35, 14.05, 16.05, 18.50, 
0.30 «Все на Матч!» 12+

10.05 «Команда матч» 0+

10.20, 13.10 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. 
Суперспринт. Мужчины 0+

11.55, 14.25 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. 
Суперспринт. Женщины 0+

15.20 «Матч! Парад» 16+

16.55 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Локомотив» — «Факел» 0+

19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
КПРФ — «Сибиряк» 0+

22.00 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок — B1BOX 0+

1.00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Зенит-
Казань» — «Белогорье» 0+

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 «Следствие вели...» 16+

11.00 «Дороги будущего» 12+

12.00 «ДедСад» 0+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10 Сериал «ПЕС» 16+

0.00 «Своя правда» 16+

1.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

5.05 «Спето в СССР» 12+

5.50 Худ. фильм «БОЙ С 
ТЕНЬЮ — 3» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное теле-
видение» 16+

20.10 «Секрет на миллион». 
Евгений Плющенко 16+

22.15 «35 лет на льду». Ледовое 
шоу Евгения Плющенко 6+

0.20 «Международная 
пилорама» 16+

6.15 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 Сериал «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+

10.45 «23 декабря — День 
дальней авиации 
ВКС России» 16+

11.20 Худ. фильм «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

13.20 «Москва фронту» 16+

13.45, 15.05 Худ. фильм «22 
МИНУТЫ» 16+

15.00 Военные новости 16+

15.25 Худ. фильм «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 12+

18.45 «Битва оружейников» 16+

19.40 Худ. фильм «КЛАССИК» 16+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

0.00 Худ. фильм «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+

5.45 Худ. фильм «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 6+

7.00, 8.15 Худ. фильм «ЛЕДЯ-
НАЯ ВНУЧКА» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.35 Худ. фильм «УСА-
ТЫЙ НЯНЬ» 12+

10.00, 4.15 Худ. фильм «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 12+

11.45 «Легенды музыки» 12+

12.10 «Легенды кино» 12+

13.15 «Время героев» 16+

13.35 «Главный день» 16+

14.20 «СССР. Знак качества» 12+

15.10 «Не факт!» 12+

15.35 «Война миров» 16+

16.30, 18.30 Худ. фильм 
«КЛАССИК» 16+

19.05 Худ. фильм «22 МИНУТЫ» 16+

20.50 «Легендарные матчи» 12+

23.50 Сериал «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

2.55 Худ. фильм «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» 12+

5.40 «Сделано в СССР» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10, 16.10 «Исследуя искусство» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10 «На приеме у главного врача» 12+

15.55 «Хроники общественного быта» 6+

*17.00 «Служу Отечеству» 12+

*17.15 «Заметные люди» 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 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+

22.40 «Свет и тени» 12+

23.05 Худ. фильм «МОЛЧАНИЕ» 18+

1.35 «Андрей Тарковский. 
Кино как молитва» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 6+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.05 «Коллеги» 12+

12.45, 16.00 «Конструкторы будущего» 12+

13.05 «Щелкунчик» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Открывая Россию» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.45 «Хроники общественного быта» 6+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Записки из провинции» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.45 «Ректорат» 12+

20.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 12+

23.15 Худ. фильм «ДОГМЭН» 18+

1.00 «Однажды в лесу» 0+

6.00, 9.00 «Утренние гадания» 16+

6.30 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 12+

13.00, 16.45 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «МОЙ 
ШПИОН» 16+

21.30 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» 16+

23.45 Худ. фильм «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

1.45 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.45 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» 16+

13.45 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» 12+

15.45 Худ. фильм «ОСОБО 
ОПАСНА» 16+

17.45 Худ. фильм «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 16+

19.45 Худ. фильм «СЕРДЦЕ 
ИЗ СТАЛИ» 16+

22.00 «Наследники и 
самозванцы» 16+

23.30 Худ. фильм «ОБ-
ЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

1.30 Худ. фильм «КНИ-
ГА ИЛАЯ» 16+

3.15 «Городские легенды» 16+
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наши гении

Тетушка Таисья

Николай Басов родился 14 декаб-
ря 1922 года в городе Усмани (сначала 
Тамбовской, позже Воронежской губер-
нии, ныне — Липецкой области). Отец, 
инженер-гидротехник Геннадий Фе-
дорович Басов, занимался строитель-
ством предприятий и восстановлени-
ем производств, которые были разру-
шены в годы революции и Граждан-
ской войны.

В становлении маленького Ко-
ли огромную роль сыграла се-
стра Басова-старшего, Та-
исья Федоровна, — учи-
тельница математики 
и физики. С люби-
мой тетушкой маль-
чик проводил мно-
го времени. Сам 
академик вспоми-
нал, что именно ей 
он обязан своим 
увлечением мате-
матикой и физикой.

В 1926 году Ба-
сов-старший занял долж-
ность преподавателя гидро-
техники, гидрогеологии и бурово-
го дела в ВГУ. А в конце 1927 года в Во-
ронеж перебралась вся семья. Они жи-
ли в городке сельскохозяйственного ин-
ститута. Геннадий Басов в звании про-
фессора работал в Воронежском лесо-
хозяйственном институте. Он стал про-
должателем дела профессора Доку-
чаева, изучавшего влияние лесополос 
на почву и подземные воды.

Школьные годы

В 1931 году Коля Басов пошел в пер-
вый класс школы № 1. Ныне это школа 
№ 11 имени А.С. Пушкина. Именно здесь 
будущий нобелевский лауреат проучил-
ся семь лет своей жизни.

— Почему мальчика не отдали в шко-
лу поближе к дому? Дело в том, что до 
войны школа № 1 была одной из самых 
престижных в Воронеже. Здесь учились 
дети всех партийных руководителей, — 
поясняет бывшая заведующая музеем 

школы № 11 Ирина Золотарева.
В школе Коля Басов был 
отличником. Еще на стан-

ции юных техников за-
нимался конструиро-

ванием различных 
физических прибо-
ров. Кстати, его ра-
боты завоевывали 
различные призы. 
Ветроэлектростан-

цию, модель которой 
сконструировал Ба-

сов, выставляли в Мо-
скве на ВДНХ.
Сейчас в музее школы 

№ 11 есть стенд, посвященный ле-
гендарному выпускнику. Здесь можно 
увидеть копию фотографии, на которой 
запечатлен выпускной 7 «А» класс, где 
учился Николай Басов.

— Посмотрите, здесь будущий уче-
ный — единственный ребенок, который 
сидит в костюме, потому что был про-
фессорским сыном, — показывает фо-
то Ирина Алексеевна.

ДО СВОИХ 
ГЕНИАЛЬНЫХ 

ОТКРЫТИЙ 
АКАДЕМИК НИКОЛАЙ 

БАСОВ УЧИЛСЯ 
В ВОРОНЕЖЕ

Гимназия имени Басова

После окончания седьмого класса 
Николай Басов перешел учиться в шко-
лу № 13, которая находилась на углу улиц 
Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Она 
была разрушена во время войны. Поз-
же на ее месте построили школу № 58, 
с 1999 года это гимназия имени акаде-
мика Басова.

В школьном музее хранятся подлин-
ные экспонаты, принадлежавшие Нико-
лаю Басову. Это фотоаппарат «Зенит» и 
туба Академии наук — именно с ней Ни-
колай Басов ездил в Стокгольм на вру-
чение Нобелевской премии.

Николай Басов окончил школу с зо-
лотой медалью в 1941 году. В музее есть 
большая статья воронежского журнали-
ста Владислава Аникеева, напечатан-
ная в газете «Молодой коммунар». Он 
рассказывал о послевоенной встрече 
одноклассников Басова и о том, как сло-
жились их судьбы. Здесь можно увидеть 
фотографию легендарного 10 «Б» клас-
са, на которой запечатлен будущий но-
белевский лауреат.

— 10 «Б» неофициально называли 
математическим классом. Однокласс-
ники Николая Басова в основном ста-
ли врачами и офицерами. Им повезло 
— почти все ученики выжили во время 
войны. Неизвестна лишь судьба Лео-
нида Железняка. По всей видимости, 
он был партизаном, участвовал в ди-
версионных операциях и погиб в Че-
хословакии, — отмечает учитель исто-
рии гимназии имени Басова Виктор 
Бахтин.

ГОВОРЯЩАЯ ПАМЯТЬ
В 2021 году в Усмани открыли памятник вы-

дающемуся физику. Причем каждый вечер па-
мятник «оживает»: начинает говорить голосом 
знаменитого физика, после этого на монумент 
проецируется лазерное шоу.

В Воронеже памятника Басову нет, но есть 
арт-объект, который напоминает о его научном 
открытии. Это символическое изображение ла-
зера на аллее нобелевских лауреатов у главно-
го корпуса ВГУ.

В ТЕМУ

ОТ МАЗЕРА 
К ЛАЗЕРУ

В России 14 декабря отметили 100-летие 
со дня рождения академика и нобелев-
ского лауреата Николая Басова. Имя ле-
гендарного российского физика, одно-
го из основоположников квантовой элек-
троники, создателя лазера, непосред-
ственно связано с Воронежем — имен-
но здесь прошли детство и школьные го-
ды будущего ученого. О том, в каких шко-
лах учился будущий нобелевский лауре-
ат и что предшествовало его пути в науку, 
расскажем в материале «Семерочки».

Военный 
фельдшер и ученый

После школы Николай поступил 
в Военно-медицинскую академию 
в Куйбышеве. Но, поскольку стране 
требовались медики, часть студентов 
вместе с Басовым перевели в Киев-
ское военно-фельдшерское училище. 
В 1943 году молодого медика отправи-
ли на фронт, в батальон химзащиты в 
составе 1-го Украинского фронта. На 
передовой он делал операции, спасал 

жизни солдат.
После демобилизации, в 

1946 году, Николай Басов стал 
студентом Московского меха-
нического института (сейчас 
МИФИ). А в 1948 году начал 
работать лаборантом в Фи-
зическом институте имени 
П.К. Лебедева Академии 
наук СССР (ФИАН). После 
окончания института в 1950 
году продолжил учиться в 
аспирантуре под руковод-
ством профессора Алек-
сандра Прохорова.

Николай Басов и 
Александр Прохоров в 1954 году скон-
струировали первый в мире микровол-
новый квантовый генератор на пучке 
молекул аммиака — мазер. Параллель-
но с советскими учеными в США ученый 
Колумбийского университета Чарльз Та-
унс проводил подобные эксперименты, 
но не с микроволнами, а со светом. Свой 
прибор он назвал лазером.

В 1955 году Басов и Прохоров пред-
ложили эффективный метод селектив-
ной накачки электромагнитным излуче-
нием трехуровневой системы, на осно-
ве которой действуют практически все 
современные лазеры. А в 1961 году Ни-
колай Басов выдвинул идею нового, ла-
зерного подхода к проблеме термоядер-
ного синтеза и начал исследования для 
создания необходимой лазерной и ми-
шенной техники.

Эти работы (а также исследова-
ния американского физика Таун-
са) легли в основу нового направ-
ления в физике — квантовой элек-
троники. За фундаментальную рабо-
ту в этой области, которая привела к 
созданию лазера и мазера, Басов и 
Прохоров в 1959 году были награж-
дены Ленинской премией, а в 1964-м 
совместно с Таунсом — Нобелевской 
премией по физике.

Премию ученым пришлось разделить 
— дело в том, что они занимались одним 
и тем же исследованием параллельно. 
Из-за «железного занавеса» ученые 
просто не имели возможности общать-
ся или обмениваться своим опытом.

Научные открытия Басова и Про-
хорова легли в основу разработок си-
стем дальней космической радиосвязи 
и оптоволоконных линий. Без изобре-
тения Басова не было бы и современ-
ной медицины — ученый вместе с вра-
чами спроектировал множество лазер-
ных медицинских приборов, без кото-
рых немыслима современная хирургия.
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 ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

ПОДГОТОВИЛА  Наталья СТАРОДУБЦЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В магазин, кафе и другие общественные 
места с собакой и любым другим питом-
цем теперь не пустят. Доводы о том, что 
песик добрый и никого не укусит, не ра-
ботают. В регионе утвердили дополни-
тельные требования к содержанию и 
выгулу животных. Приказ областного 
управления ветеринарии опубликовали 
на региональном портале органов вла-
сти 13 декабря.

Согласно новому документу, нельзя 
посещать с питомцами магазины, заве-
дения общепита, медицинские, образо-
вательные и культурные учреждения, а 
также все те организации, где при вхо-
де размещена информация с соответ-
ствующим запретом. Исключением яв-
ляются случаи, когда незрячего чело-
века сопровождает собака-поводырь. 
Кроме того, хозяева питомцев не долж-
ны выпускать их без присмотра за пре-
делы места содержания.

Владельцы собак обязаны уста-
новить при входе на свои земельные 
участки информационные таблички о 
том, что у них есть животное. Напом-
ним, раньше это правило носило реко-
мендательный характер. Собака долж-
на быть на поводке, также запрещает-
ся с ней гулять людям в нетрезвом ви-
де. Без поводка четвероного друга мож-
но отпустить порезвиться только на спе-
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циальной огороженной пло-
щадке или на своей частной 
территории. Детям до 14 лет 
не разрешается выгули-
вать потенциально опас-
ных питомцев, породы ко-
торых указаны в специаль-
ном  перечне постановления 
правительства РФ № 974 от 29 
июля 2019 года, — например, 
американского и бразильского 
бульдогов, северокавказскую со-
баку, бульмастифа и некоторых других.

Степень ответственности за тех, кого 
мы приручили, тоже повышается. Нель-
зя не только умерщвлять, но и бить до-
машних животных. Их надо правильно 
кормить, поить, «удовлетворять потреб-
ности в сне, движениях, естественной 
активности, контактах с человеком». 
Правда, в документе не прописано, кто 
и как будет следить за выполне-
нием всех этих многочисленных 
требований. Остается только на-
деяться на сознательность и за-
конопослушность граждан.

Ознакомиться с приказом ре-
гионального управления вете-
ринарии можно по ссылке.

 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 15 декабря 2022 г. / № 49 (395)

17дух времени

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

«Она зовет меня дочкой»

Поэт, военкор, публицист, лауреат 
многих всероссийских литературных 
конкурсов и автор семи поэтических 
сборников Анна Долгарева 6 декабря 
выступила перед воронежцами в Ники-
тинской библиотеке. Концерт прошел в 
рамках нового проекта «Женская Исто-
рия» при поддержке НКО «Совет жен-
щин». Собрался полный зал зрителей, 
которые пришли послушать стихи и по-
общаться с автором. Перед началом вы-
ступления Анна сказала, что обычно она 
много шутит в перерывах между чтени-
ем стихов, но в этот раз так сделать не 
получится.

— Я очень благо-
дарна Воронежу и на-
деюсь еще когда-ни-
будь сюда приехать. 
Но день выдался край-

не непростой: в Донец-
ке за сегодня восемь по-

гибших и обстрелы про-
должаются. Знакомые мне 

пишут, что чудом проскочили между ми-
нами, — сказала Анна.

Одно из стихотворений, прочитанных 
на вечере, девушка посвятила 
своему погибшему другу За-
кату и его маме Надежде 
Васильевне. Молодой 
человек из Твери по-
гиб в сентябре это-
го года.

— 15 минут на-
зад я получила 
сообщение, что 
старший сын На-
дежды Васильев-
ны доставлен с тя-
желым ранением 
в госпиталь, поэтому 
мне совсем не до весе-
лья се годня, — пояснила Ан-
на. — Думала, что мы познакомимся 
с этой женщиной при других обстоя-
тельствах, но вышло, что мы встрети-
лись уже после смерти ее сына. Она 
сейчас зовет меня дочкой. Я регуляр-
но ее навещаю.

«Я скорее поэт, 
чем военкор»

Нельзя сказать, что Анна — это поэт, 
знаменитый только стихами о Донбассе. 
Девушка писала и до начала СВО, полу-
чала за эти стихи литературные награ-
ды — например, Григорьевскую премию.

— Про войну активно пишу только в 
течение этого года, все мое творчество 
нельзя свести к военной тематике. По-
этому после окончания СВО буду про-
должать писать, как и раньше. Просто 
на другие темы. Что касается журна-
листской деятельности — это моя ра-
бота. Я фрилансер, не пишу для како-
го-то конкретного издания. А поэзия бы-
ла со мной всю жизнь, поэтому я скорее 
поэт, а не военкор, — отметила Анна.

Анна Долгарева призналась, что сей-
час у нее период, когда она не пишет, 
потому что в октябре у нее вышло сра-
зу несколько хороших стихотворений.

— Мне очень сложно сейчас взять ту 
же высоту, а меньше брать не хочется. Ко-
нечно, есть определенные творческие пи-
ки, после которых очень сложно написать 
что-то лучше. Но важно держать планку 
хотя бы на том же уровне, — уверена Анна.

«Котам в моем доме 
можно все»

Помимо рассказа о журналистской 
деятельности девушка поведала, как 
спасала котов в Донбассе, которые ока-
зались без дома и хозяев. Анна проно-
сила их под курткой в гостиницу и потом 
пыталась пристроить в хорошие руки.

— У меня самой есть кот по кличке 
Феликс Эдмундович. За ним ухаживает 

моя соседка по квартире, пока я от-
сутствую. Недавно он решил 

использовать коробку с гу-
манитарной помощью в 

качестве когтеточки. 
Но поскольку котам 
в моем доме можно 
все, ничего страш-
ного, что одна ко-
робка с гуманитар-
кой будет с дыркой, 

— сказала поэтесса.
Гуманитарная по-

мощь требуется посто-
янно. По словам девуш-

ки, люди, как правило, не от-
правляют на фронт какие-то до-

рогостоящие вещи, например теплови-
зоры, прицелы ночного видения. На та-
кие вещи обычно и тратятся пожертво-
ванные деньги.

— Чего на фронте хватает, так это еды. 
Не нужно присылать солдатам тушенку. 
Если вы хотите порадовать их чем-нибудь 
съедобным, лучше пришлите шоколадки. 
В целом бойцов радует все, вплоть до пи-
сем, которые отправляют на фронт дети. 
А с едой там все нормально. Хотя быва-
ют периоды, когда есть перебои с ее по-
ставками из-за военных действий. Знаю 
случаи, когда солдаты вынуждены стре-
лять косуль, чтобы себя прокормить, — 
добавила Анна.

В свободное от поэзии и журналисти-
ки время девушка любит читать книги 
— в частности, детективы. Из авторов 
Анна отмечает Агату Кристи, а также на-
шу современницу Елену Михалкову, ро-
маны которой наполнены психологиз-
мом, а детективная линия уходит на вто-
рой план. Чтение для Анны — в первую 
очередь отдых, поэтому она может почи-
тать и что-то совсем развлекательное, 
вроде ранних романов Дарьи Донцовой.

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

СЕГОДНЯ 
НЕ ДО 
ВЕСЕЛЬЯ

Бытует мнение, что если ты 
не слышал разрывающих-
ся снарядов, то и написать об 
этом правдоподобно не смо-
жешь. Поэт Анна Долгарева 
слышит их с 2015 года. Тогда 
она начала работать военным 
корреспондентом. Но извест-
на девушка стала благодаря 
своим стихам, многие из ко-
торых были удостоены наград 
всероссийских литературных 
конкурсов и вошли в семь 
поэтических сборников.

ПОЭТ 
И ВОЕНКОР 

АННА ДОЛГАРЕВА 
ПРОЧИТАЛА 

ВОРОНЕЖЦАМ СТИХИ 
И РАССКАЗАЛА 

О ВОЕННЫХ 
БУДНЯХ
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Закату и его маме Надежде
Звали ее Надежда,
учительница в школе.
И был у нее ласковый сын сероглазый.
А когда началось — на временном расколе –
ушел на войну, не сомневаясь ни разу.
Отложил мечты когда-нибудь доехать к Байкалу,
отложил мечты — повзрослею, мол, подрасту.
И слышался сердца стук и колесный стук.
И большая страна за окном вагона мелькала,
и было ему тридцать три.
Как Илье Муромцу или Христу.
Когда она прочитала
«Погиб самый светлый парень»,
Ей даже имя не нужно было — и так поняла.
И был сентябрь горячей кровью ошпарен,
и Оскол-река как из бутылочного стекла.
Звали ее Надежда, но надеяться было не на что.
Сползала по стеночке.
Хоронили в открытом гробу, 

сдержать не могла вой.
Господи, почему.
Господи, для чего.
А потом подошла — такая уже не юная
(Это ее на иконах молодой рисуют, 
                                                             с младенцем),
Говорит: я своего тоже 
                                            на руках баюкала,
Тоже потом хоронила — куда же деться.
А потом, говорит, восстал через три дня.
Так, говорит, и будет, слушай меня.
И открыла Надежда глаза — 
                            а рядом более никого.
И только плат на плечах чужой –
сияющий,
огневой.

Бытует мнение, что если ты 
не слышал разрывающих-
ся снарядов, то и написать об 
этом правдоподобно не смо-
жешь. Поэт Анна Долгарева 
слышит их с 2015 года. Тогда 
она начала работать военным 
корреспондентом. Но извест-
на девушка стала благодаря 
своим стихам, многие из ко-
торых были удостоены наград 
всероссийских литературных 
конкурсов и вошли в семь 
поэтических сборников.
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научпоп

 «7»
Не стойте у ра-
ботающей ми-
кроволновки — 
СВЧ плохо вли-
яет на организм

 «7»
В 2023 году на ба-
зе Национально-
го медицинско-
го центра онколо-
гии имени Блохи-
на (Москва) пла-
нируется открыть 
первый в Рос-
сии центр для ле-
чения рака при 
помощи БНЗТ

Источники радиации

Вокруг нас много естественных 
источников радиации. Например, это 
космическое излучение и солнечная 
радиация. Но от действия всех электро-
магнитных излучений (протонов, ней-
тронов и так далее) нас эффективно за-
щищает магнитное поле Земли.

Естественные источники радиации 
находятся в земной коре. Один из них 
— радон. Это продукт распада урано-
вых руд, который излучает альфа-ча-
стицы. По словам ученого, есть еще 
один источник радиации — это бана-
ны, в них очень много калия. В частно-
сти, в бананах содержится изотоп ка-
лий-40. Его излучение очень низкое. С 
точки зрения физики он действитель-
но радиоактивный. Но негативно на нас 
не влияет. Период распада этого веще-
ства — миллиард лет. Мы просто не 
успеем дожить до того момента, ког-
да он начнет распадаться, поэто-
му не сможем умереть от действия 
радиации.

Существует ионизирующее и 
неионизирующее излучение. К 
последним относятся электро-
магнитные излучения различной 
частоты, с которыми мы сталкива-
емся повседневно. Это, к примеру, 
излучения от сотовых телефонов, ми-
кроволновых печей, телевизоров. Не-
ионизирующим излучением считается 
микроволновое.

Ионизирующее излуче-
ние более опасно. Это по-
ток микрочастиц или элек-
тромагнитные поля, способ-
ные ионизировать вещество. 
В жизни под ионизирующим 
излучением понимают про-
никающую радиацию — это 

альфа-, бета-, гамма-излучение, рент-
геновское, нейтронное и протонное из-
лучение.

— Мы используем радиацию для ле-
чения раковых клеток, — говорил Ан-
тон Попов. — Существуют разные ва-
рианты лечения рака. Чаще всего тера-
пия основана на использовании сразу 
нескольких методов — хирургическо-
го, химиотерапии, таргетной, лучевой 
и иммуннотерапии. Самые широко ис-
пользуемые методы — хирургия, луче-
вая и химиотерапия.

Лучевая терапия

Лучевая терапия — высокотехноло-
гичная и дорогостоящая помощь. Это 
метод лечения опухолевых заболева-
ний с помощью ионизирующих излу-
чений. Поток элементарных частиц, 
направленных на опухоль, разрушает 
структуру ДНК злокачественных кле-
ток, что препятствует их дальнейшему 
делению.

Обычно в среднем при лучевой те-
рапии человек проходит 25–35 лечеб-
ных сеансов. Весь курс занимает пять-
семь недель. Бывает, что пациенты от-
казываются от дальнейшего лечения, 
пройдя половину курса, — многие стра-
дают от радиационного, или лучевого, 
дерматита. Но бросать курс на середи-
не плохо, потому что те раковые клет-
ки, которые не погибли от полученной 
дозы радиации, становятся радиорези-
стентными — то есть устойчивыми к об-
лучению. Поэтому, когда человек спу-
стя два месяца вернется к лучевой те-
рапии, вполне возможно, что она не бу-
дет эффективна.

Маленькая доза 
облучения

Второй метод лучевой терапии — 
кибернож. Он отличается более точ-
ным воздействием на опухоль, чем при 
обычной лучевой терапии. Эта радио-
хирургическая система состоит из двух 
элементов: линейного ускорителя, соз-
дающего излучение, и робототехниче-
ского устройства, которое позволяет на-
правлять энергию на любую часть тела с 
любого направления. Опухоль при этом 
можно облучать со всех сторон, и это бо-
лее эффективно.

Протонная терапия — более щадя-
щая для человека и более эффектив-
ная. При протонной терапии использу-
ются не фотоны, а частицы. Медицин-
ский физик может рассчитать глубину 
залегания опухоли и точно понять, в ка-
кой точке должна остановиться части-
ца. Таким образом, можно обеспечить 
точное попадание частиц в опухоль, 
минимизируя воздействие на здоро-
вые ткани.

При протонной терапии на входе 
организм человека получает очень ма-
ленькую дозу облучения, при этом опу-
холь максимально повреждается.

«Ядерный взрыв» 
на клеточном уровне

Ученые могут сделать «ядерный 
взрыв» на клеточном уровне, в рако-
вой клетке. Это происходит тогда, ког-
да мы можем доставить в клетку изотоп 
бора. Когда его начинают облучать пото-
ком нейтронов, он взрывается и из него 
вылетают альфа-частицы, которые уби-
вают раковую клетку.

Бор-нейтронозахватная терапия 
(БНЗТ) — на сегодня один из наиболее 
перспективных методов борьбы с раком. 
С помощью нее можно лечить опухоли, 
считающиеся неизлечимыми. Но биоло-
гам еще предстоит придумать 
препараты, которые смогут до-
ставлять бор в опухоль. Про-
блема в том, что сейчас ней-
троны нельзя сфокусировать в 
опухоли. Если бор появляется в 
здоровой ткани, ядерная реак-
ция происходит и в здоровых 
клетках — они повреждаются.

В России ядерный ре-
актор для бор-нейтроноза-
хватной терапии сейчас есть 
в Новосибирске, на базе Ин-
ститута ядерной физики.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 
ПРОТОННУЮ ТЕРАПИЮ

Протонную терапию можно по-
лучить по ОМС. Нужно просто об-
ратиться в больницу, где есть про-
тонный центр. Врачи на консили-
уме примут решение, подойдет ли 
вам протонная терапия.

Для ее получения можно обра-
титься в Национальный медицин-
ский исследовательский радиоло-
гический центр в Обнинске, в Феде-
ральный научно-клинический центр 
медицинской радиологии и онколо-
гии в Димитровграде, в Центр про-
тонной терапии МИБС в Санкт-Петер-
бурге и в Федеральное медико-био-
логическое агентство в Москве.

УЧЕНЫЙ 
ИЗ 

ПОДМОСКОВНОГО 
ПУЩИНА РАССКАЗАЛ 

О СОВРЕМЕННЫХ 
СПОСОБАХ 

ЛЕЧЕНИЯ РАКА

 КСТАТИ

Радиопротекторы 
для космонавтов

От действия космической и солнеч-
ной радиации нас эффективно защища-
ет магнитное поле Земли. Оно защища-
ет и космонавтов, находящихся на МКС. 
В аптечках космонавтов есть радио-
протекторы — вещества, которые они 
должны себе уколоть в случае экстрен-
ной ситуации. Но они их не используют 
— в этом нет необходимости.

Почему люди пока так и не полетели на 
Марс? Это связано с тем, что, когда космо-
навты покинут пределы магнитного поля 
Земли, они подвергнутся космическому 
излучению. На сегодня нет электроники, 
которая была бы устойчива к воздействию 
такой радиации. И главное — космонав-
ты сильно пострадают от радиации. Когда 
они долетят до Марса, то будут инвалида-
ми с мутациями и большим количеством 
онкологических заболеваний.

В России существует радиопротек-
тор «Интерлейкин-6». Его разработа-
ли ученые питерской Военно-меди-
цинской академии имени С.М. Кирова. 
Еще один радиопротектор — «Амифо-
стин» . Он очень дорогой, в России его 
не используют.

ПОЛЕЗНАЯ РАДИАЦИЯ

Какие сегодня самые эффективные методы борьбы с онко-
логическими заболеваниями? Опасны ли для человека есте-
ственные источники радиации и почему люди пока не могут 
полететь на Марс? На площадке ИЦАЭ Воронежа 8 декабря 
прошла открытая лекция «Ядерные реакции внутри рако-
вой клетки: как правильно сжечь опухоль изнутри». Ее 
прочитал кандидат биологических наук, заведующий 
лабораторией тераностики и ядерной медицины 
ИТЭБ РАН (Пущино), старший научный сотрудник 
лаборатории радиационной биофизики и биоме-
дицинских технологий ФИАН (Москва) Антон 
Попов. Корреспонденты «Семерочки» побывали 
на лекции и записали для вас самое интересное.
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ПОДГОТОВИЛА Галина БЫСТРИКОВА // архив Алины Чунихиной (ФОТО)

на край земли

«Я еду на Северный полюс!»

Осенью 2021 года, вернувшись с про-
фильной смены Русского географиче-
ского общества, проходившей в МДЦ 
«Артек», Алина наткнулась на положе-
ние о Всероссийском детском интел-
лектуальном проекте «Ледокол знаний. 
Homo Science Project» и решила поуча-
ствовать в нем. Конкурс состоял из че-
тырех тестовых блоков, каждый блок — 
из 16 вопросов, которые выкладывались 
раз в неделю, на каждый ответ отводи-
лось всего по 20 секунд. По итогам со-
ставлялся рейтинг, лучшие 100 конкур-
сантов вы шли в следующий этап. Для 
него Алине требовалось снять минут-
ный ролик «Как наука и технология ме-
няют мир к лучшему».

— Я успешно выполняла предлагае-
мые конкурсные испытания и с нетерпе-
нием ждала результатов. За право сту-
пить на борт ледокола боролись 17 тыс. 
школьников. Туристическая путевка на 
Северный полюс стоит более 2,5 млн 
рублей, а школьники смогли по-
лучить ее благодаря своим 
способностям, тяге к на-
учным знаниям, — рас-
сказала Алина.

В Нижнем Новго-
роде подвели ито-
ги «Ледокола зна-
ний». Трансляция 
длилась три часа, 
девушка смотрела 
ее вполглаза, про-
сто из интереса, но, 
когда в конце анон-
сировали появление на 
экранах фамилий победи-
телей, не могла усидеть на месте.

— Кричала на весь дом: «Я еду на Се-
верный полюс!» Мама даже испугалась, 
— призналась девушка.

«Сзади вода, а впереди — 
пустыня льда»

В общей сложности путешествие дли-
лось десять дней, пять туда и пять обратно, 
все траты на дорогу оплачивались. Роди-
тели отвезли дочь в Москву, оттуда отпра-
вили самолетом до Мурманска, два дня в 
обсервации — и вот автобусы из отеля ве-
зут покорителей Арктики к трапу ледокола.

Одежда, которую взяли с собой под-
ростки, мало пригодилась, всем выдали 
очень теплые куртки, кофты, футболки, 
перчатки и балаклавы.

— Первые два дня мы шли спокой-
но, а на третий я проснулась от треска. 
Не пойму, что такое. Глянула в иллюми-
натор: сзади вода, а впереди — пусты-
ня льда, — вспоминает Алина.

ДЕВОЧКА 
С СЕВЕРА

СТАРШЕКЛАССНИЦА 
ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПОБЫВАЛА В 
АРКТИКЕ С НАУЧНОЙ 

ЭКСПЕДИЦИЕЙ

 «7»
В 60-й раз атом-
ный ледокол 
«50 лет Побе-
ды» покорил Се-
верный полюс. 
Вторая дата — 
45 лет, как пер-
вый в мире атом-
ный ледокол до-
стиг самой север-
ной точки плане-
ты. 12 июля в 8.25 
по московскому 
времени ледокол 
«50 лет Победы» 
прибыл на Север-
ный полюс: от-
метка 90 °00‘00‘‘

«Учеба — 
это тот же спорт»

Во время поездки Алина сняла не-
большое видео, которое послала на кон-
курс в проект «Большая перемена». Ка-
ково же было ее удивление, когда в один 
из дней ей позвонили и сказали, что она 
попала в резерв и ее ждут в Судаке на 
фестивале «Таврида. АРТ».

— Мама поначалу была категориче-
ски против, мол, 11-й класс, ЕГЭ на но-
су, но я убедила ее, что опыт, 
знакомства, которые могу по-
лучить от поездки, бесценны, 
— рассказала девушка.

Алина мечтает выиграть в 
«Большой перемене» и по-
ступить в столичный вуз. А 
еще школьница отметила, 
что очень благодарна своим 
учителям.

— Мне пришло в голову 
такое сравнение: учеба — это 
тот же спорт. Ты можешь изо 
дня в день делать, например, 
по 20 подходов, не больше. А 
потом у тебя появляются хо-
рошие тренеры, и ты раз — и 
сделал 40. Для рывка — что 
в спорте, что в учебе — нуж-
ны достойная база и, конечно, 
мотивация, — уверена она.

«Эмоции захлестывают»

Мурманск — Северный полюс — 
Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Та-
ков маршрут знакового похода. Экспе-
диция «Ледокол знаний — 2022» — это 
часть экосистемы научно-просветитель-
ского проекта Homo Science. Рейс вклю-

чал творческую обучающую про-
грамму с мастер-классами, 

интеллектуальными игра-
ми и мозговыми штур-

мами. Капитан атом-
ного ледокола «50 лет 
Победы» Руслан Са-
сов рассказал, как 
ему повезло рабо-
тать с юными путе-
шественниками.

— Грамотные, ве-
селые, энергичные, 

начитанные, творче-
ские. Я так рад, что мне 

доверили пойти с ними в 
круиз. Когда смотришь на этих 

ребят, появляется уверенность: у на-
шей страны есть будущее, — поделил-
ся впечатлениями капитан.

Алина так восхитилась поездкой на 
ледоколе, что написала о нем:

 Удивительная махина. Пока не 
увидела воочию, даже не представ-
ляла себе его масштабов, только вду-
майтесь, мощность — 75 тыс. лоша-
диных сил, которые дают два атом-
ных реактора. На огромном судне, ко-
торое по высоте можно сравнить с 
16-этажным домом, есть все. 

Когда все спустились с трапа ледо-
кола, девушка долго не могла поверить, 
что они на Северном полюсе:

— Эмоции захлестывали. Я руки рас-
кинула в стороны и как закричу: «А-а-а!» 
Минуты две. Чтобы дать выход бурля-
щим внутри восторгам.

«Видели птичий базар, 
нерп и белых медведей»

Северный полюс встретил гостей 
снежной пеленой и приветливой темпе-
ратурой — -1 градус. Программа экспе-
диции учила ребят самостоятельно фор-
мулировать запрос на знание, искать не-
обходимые ресурсы, а также синтезиро-
вать и транслировать в медиа тот багаж, 
который они приобретали. В неформаль-
ной обстановке они поучаствовали в че-
тырех образовательных треках.

— На Земле Франца-Иосифа мы ви-
дели птичий базар — огромное количе-
ство птиц, и капитан подвел к этому ме-
сту ледокол максимально тихо, чтобы не 
напугать. Еще видели нерп и белых мед-
ведей, моржей — в общем, впечатлений 
масса, — призналась старшеклассница.

Были и сюрпризы. Одним из участни-
ков путешествия стал блогер Ян Топлес. 
На Северном полюсе, куда экспедиция 
прибыла в 5.00, он с помощью семи по-
мощников-подростков, одним из кото-
рых стала Алина, сделал предложение 
руки и сердца своей возлюбленной. По-
ка Ян, преклонив колено, вручал коль-
цо, ребята держали таблички со слова-
ми: «Скажи да!»

прибыл на Север-
ный полюс: от-
метка 90 °00‘00‘‘

в спорте, что в учебе — нуж-
ныдостойная база и, конечно, 
мотивация, — уверена она.

Одиннадцатикласс-
ница Павловской 
школы № 2 Алина 
Чунихина побывала на 
Северном полюсе. Экспе-
диция длилась десять дней, с 8 по 
17 июля. Вместе с Алиной в Арктику 
отправились почти 70 старшекласс-
ников из разных регионов России. 
Своими впечатлениями от невероят-
ного путешествия девушка подели-
лась с нашим корреспондентом.
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от первого лица

 «7»
Полузащит-
ник воронеж-
ского «Факела» 
Ираклий Квекве-
скири провел 
встречу с бо-
лельщиками в 
фан-клубе «Фа-
кела» 12 декабря. 
Футболист раз-
дал автографы 
и сфотографи-
ровался со все-
ми желающими

«Сегодня все умеют 
играть»

— Ираклий, сегодня на поле играет, 
кажется, самый «бородатый» «Фа-
кел» за все время своего существо-
вания. В команде около десятка фут-
болистов, носящих бороды. Расска-
жите о своей.
— Ношу ее уже лет шесть-семь, так 

мне комфортно. У нас вообще в коман-
де полно бородатых ребят — Хызыр Ап-
паев, Аслан Дашаев, Леха Городовой, 
Игорь Калинин, есть и другие. Главное, 
чтобы наш футбол «бородатым» не был! 
Мне кажется, важно, чтобы игрока на по-
ле оценивали по результату. Чемпионат 
мира, кстати, сейчас показывает, что лю-
ди близкие к 40 годам играют порой луч-
ше молодых.

— За кого болеете в Катаре, кто ста-
нет чемпионом?
— Чем старше становлюсь, тем мень-

ше хочется смотреть футбол по телеви-
зору — только вживую. Сегодня все уме-
ют играть, просто где-то звезд больше, 
где-то меньше, но в плане дисциплины 
и организации те же японцы или корей-
цы, Саудовская Аравия, Марокко пока-
зали, что необязательно 80 % игрового 
времени владеть мячом, как, например, 
испанцы с половиной передачи попе-
рек поля. Смотрю на сборную Бразилии 
— как они обороняются, все нападаю щие 
обязательно отрабатывают сзади, такого 
раньше у этой сборной никогда не было! 
Хороших команд много — Англия, Фран-
ция, Голландия… Но, думаю, фавориты — 
бразильцы (разговор происходил на ми-
нувшей неделе. — Прим. «7»).

— В вечных спорах о том, кто круче 
— Лионель Месси или Криштиану Ро-
налду, — вы на чьей стороне?
— Так я не люблю сравнивать футбо-

листов — кто лучше, кто хуже. Мы долж-
ны обсуждать игру каждого в конкретном 
матче, оба они феноменальные игроки. 
Мне, наверное, симпатичнее Месси.

«Есть командный дух»

— В чем сила сегодняшнего «Фа-
кела»?
— Футбол — коллективный вид спор-

та, 11 звезд на поле в составе одной 
команды одновременно находиться не 
могут, есть два-три лидера, а остальные 
восемь-девять человек отчасти работают 
за них, чтобы они могли созидать боль-
ше. Понятно, что у лидеров Премьер-ли-
ги другие возможности. У «Факела» нет 
суперзвезд, но есть командный дух, кол-
лектив, если хотите — семья. В разде-
валке молодые ребята должны прислу-
шиваться к своим лидерам, а на поле 
все равны. Во время игры и я могу ко-
му-то «напихать», и мне также могут, ес-
ли я не вижу своей ошибки, а со сторо-
ны она заметна — это нормально. Тот, кто 
тебя только хвалит, не может быть дру-
гом. Друг — это тот, кто укажет на ошибки.

— А вы сами как к критике относи-
тесь?
— Я самокритичен. Пересматриваю 

свои игры, нахожу ошибки, смотрю их 
снова и снова, часто и во время матчей, 
и после них хочется «напихать» самому 
себе. Людей из другого рода деятельно-
сти никогда не критикую, потому что не 
знаю специфики этой работы.

— Оцените прошедший отрезок чем-
пионата для «Факела».
— Мы находимся на том месте (13-е из 

16 команд Премьер-лиги. — Прим. «7»), 
где и должны быть, тут все справедли-

во. В каких-то матчах у нас нет концов-
ки — все правильно делаем, а без завер-
шения. Если выставлять оценку коман-
де и самому себе на промежуточном фи-
нише, то это, скорее всего, будет тройка. 
Чтобы остаться в Премьер-лиге, надо по-
беждать прямых конкурентов и цеплять 
очки в матчах с теми, кто повыше.

— Как изменился «Факел» под руко-
водством Дмитрия Пятибратова?
— Может быть, мы стали играть чуть 

более закрыто, чем раньше. Болельщи-
кам весело, когда они видят много за-
битых мячей, а нам нужны очки. Если 
команда вылетит, никто не скажет: «Как 
вы хорошо и открыто играли весь сезон!» 
Мне важно, чтобы мы любым путем завое-
вывали турнирные очки, а как мы игра-
ем — весело или грустно — по бараба-
ну! Главное — остаться в Премьер-лиге!

Если замерять децибелы аплодисментов болельщи-
ков при предматчевом представлении команд, то, по-
жалуй, будут два явных лидера, носящих бороды, — 
Хызыр Аппаев и Ираклий Квеквескири. Этих ребят 
награждают овациями за боевитость и предельную 
самоотдачу в каждом игровом эпизоде. О том, для че-
го Ираклию борода, отчего он иногда критикует сам 
себя, о его любви к иностранным языкам и об ули-
це на его родине, названной в честь старинного рода 
Квеквескири, футболист рассказал в эксклюзивном 
интервью корреспондентам «Семерочки».

«В Премьер-лиге 
совсем другая скорость 
мышления, чем в ФНЛ»

— Чем вас удивила элита российско-
го футбола?

— Когда я играл в ФНЛ, 
часто казалось: почему этот 
условный футболист игра-
ет за команду Премьер-ли-
ги? Чем он лучше меня? И я 
смотрелся бы не хуже в этой 
же команде. А сейчас понят-
на вся глупость этих рассуж-
дений: в Премьер-лиге со-
всем другой ритм игры, дру-
гое мышление, иные скоро-
сти на поле и скорость при-
нятия решений, интенсив-
ность и индивидуальное 
мастерство. Все это в разы 
выше, чем в ФНЛ. Пока сам 
эту разницу не почувствуешь 

на себе, не поймешь! На одних эмоци-
ях долго играть в футбол невозможно, 
можешь выдать две-три игры — и все. 
Нашей команде во всех компонентах 
надо прибавлять, и прежде всего в реа-
лизации. Нас не прощает ни один со-
перник, мы много не забиваем «сво-
их» голов, а это проблема из области 
психологии.

— На поле вы регулярно спорите с ар-
битрами...
— Мы с ними лучшие друзья! Ес-

ли я вижу момент их ошибки, хочу сра-
зу указать на него, эмоционально на па-
ру секунд взрываюсь. Мы все друг друга 
знаем, никто никого не оскорбляет. Су-
дья должен быть психологом. Даже ес-
ли я вспылил, можно просто сказать: 
«Ираклий, успокойся». И все. Но если он 
к тебе с агрессией, это, конечно, хуже. В 
ФНЛ мне сразу за любую мелочь давали 
«горчичник», чтобы спокойнее вел себя 
дальше по ходу игры.

« ГЛАВНОЕ — ОСТА  
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 
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 «7»
По результа-
там голосова-
ния болельщи-
ков в ноябре 
2022-го, полуза-
щитника Квекве-
скири призна-
ли лучшим игро-
ком воронеж-
ского «Факела». 
Футболист полу-
чил 67 % голосов

Ираклию Квеквескири 32 года, он родился 
в Абхазии, из-за войны родители переехали 
в Россию. Выступал в составе двух молодеж-
ных сборных Грузии. Воспитанник футбольной 
школы московского «Динамо», первым про-
фессиональным клубом для него стал венгер-
ский «Печ», за который он выступал почти три 
года, потом играл за футбольные клубы Грузии, 
в 2017-м — за московский «Арарат», с которым 
стал победителем группы «Центр» первенства 
ПФЛ, с 2018-го — в «СКА-Хабаровск», где был 
капитаном команды. В «Факеле» играет с 2022 
года, провел 15 матчей, забил в них три мяча.

 ИЗ ДОСЬЕ «СЕМЕРОЧКИ»

ЛУЧШИЙ, 
ПО ВЕРСИИ 

БОЛЕЛЬЩИКОВ, ИГРОК 
«ФАКЕЛА» ИРАКЛИЙ 

КВЕКВЕСКИРИ — 
О СВОЕЙ ЖИЗНИ 
В СПОРТЕ И ВНЕ 

ЕГО

«Вокруг земного шара раз 
десять облетел»

— Почему вы перед нынешним сезо-
ном сменили Хабаровск на Воронеж?
— Мне в 32 года хотелось попробовать 

себя на высоком уровне, такая возмож-
ность представилась, отказаться я не мог. 
Хотя в Хабаровске мне было комфортно. 
Туда не могут приехать нытики, слаба-
ки, туда отправится играть только силь-
ный духом человек. Этот регион закаляет 
любого новичка. Россия начинается не с 
Москвы, а с Дальнего Востока, пока сто-
лица спит, Хабаровск уже просыпается...

— В составе «СКА-Хабаровск» вы не 
один раз играли в Воронеже против 
«Факела». Что нового узнали о нашем 
городе, когда стали выступать за его 
команду?
— Узнал, какая здесь безумная любовь 

к футболу, он сплотил воронежцев. 21 год 
они ждали выхода своей команды в элиту, 
и вот свершилось. Кажется, сейчас весь 
город живет футболом.

— С какими российскими городами 
можно сравнить Воронеж в плане ак-
тивности болельщиков?
— Думаю, ни с одним.
— Даже с Самарой?
— С Самарой десятилетней давности, 

может быть, да. Но не с сегодняшней точ-
но! Мне кажется, многие команды сейчас 
потеряли своих болельщиков, а у «Факе-
ла» эта любовь осталась еще с 1980–1990-х.

— Каково ваше отношение к VAR 
(система видеопомощи арбитрам) 
и к FAN ID (электронный документ, 
удостоверяющий личность, с фото-
графией, фамилией и именем его об-
ладателя для посещения футбольных 
матчей)?
— Плюс VAR в том, что теперь судей-

ство стало более или менее справедли-
вым, игроки в большей степени застра-
хованы от судейских ошибок. Раздража-
ют паузы, которые уходят на просмотры и 
принятие решений, ломается ритм игры. 
Что касается FAN ID, мне лично непонятно, 
почему этого нет в баскетболе, гандболе, 
игры которых порой собирают аудиторию 
не меньше, чем футбол. Все футбольные 
стадионы России утыканы видеокамера-
ми, идентифицировать любого болель-
щика-хулигана на игре проще простого. 
Установили — пусть он платит штраф или 
подпадает под уголовное преследование. 
Думаю, что массовое введение FAN ID от-
толкнет какую-то часть болельщиков раз-
ных команд, на нашем стадионе сейчас 
уже опустел фанатский сектор...

— Часто тренеры и журналисты как 
мантру повторяют тезис о том, что в 
команде в основном должны играть 
воспитанники футбола того города, 
который она представляет. Но если вы 
идете в театр, вам не придет в голову 
заглядывать в паспорт актеров и узна-
вать место их рождения. Вы смотрите 
на их игру на сцене. Так же и в футболе?
— Почему малое количество своих 

воспитанников играет в командах этих 
городов? Да все просто — все юные та-
ланты в малом возрасте забирает к себе 
Москва или другие города России с мощ-
ными футбольными интернатами, где 70–
80 % иногородних ребят. Конечно, все бо-
лельщики хотят, чтобы своих воспитан-
ников больше выходило в составе лю-
бимой команды, но это не всегда реаль-
но. А вот что касается легионеров, то они 
должны быть на три головы выше росси-
ян. В Венгрии на своей позиции в свое 
время я был сильнее доморощенных ре-
бят, потому и играл.

«Не хочу, чтобы дочери 
занимались спортом»

— Кем вы могли бы быть, 
если бы не футбол?
— Скорее всего, перевод-

чиком, даже думал о посту-
плении на иняз. Я знаю пять 
языков: русский, грузинский, 
английский, сербский и вен-
герский. Последние два вы-
учил, когда играл в Венгрии.

— Сейчас в Абхазию гру-
зин Ираклий Квеквескири 
приезжает спокойно?
— Да, все более или менее 

успокоилось по сравнению с 
1990-ми. Понятно, там срав-
нительно недавно шли воен-
ные действия, память о них у кого-то еще 
осталась. Каждый год приезжаю домой в 
Абхазию, где у меня полно родни. Сейчас 
на родине есть смешанные грузино-аб-
хазские браки, кажется, многое становит-
ся проще. А глупые люди, копящие нена-
висть, присутствуют всегда и везде.

— Расскажите о своей семье.
— Я женат, у меня две дочери, двух 

и восьми лет, живем в Воронеже. Жена 
и девочки часто бывают на матчах «Фа-
кела». Не хочу, чтобы мои дочери зани-
мались спортом. Век профессионала ко-
роток, а потом человек нередко остается 
полуинвалидом...

— Какие у вас хобби?
— Могу поиграть в большой теннис, по-

кататься на коньках. В «Динамо» я немно-
го играл в хоккей с мячом. Люблю приез-
жать домой в Абхазию, в горы, там еще не-
испорченные люди, которые не смотрят, 
что на тебе надето, какая марка твоего ав-
томобиля, они просто общаются с тобой. До 
моря 20 минут на машине, но там к нему от-
носятся не так, как у нас. Есть и есть. Ко-
ровы в нем порой купаются... Улица в селе 
Первый Гал, где стоит мой дом, называется 
Саквеквескиро — там порядка 50 домов, 
а в 49 живут люди, носящие такую фами-
лию, как у меня, — мои дальние и ближ-
ние родственники. Мы с братом даже хоте-
ли поставить там что-то типа арки в честь 
нашей фамилии, но власти не разрешили.

ТЬСЯ 
»
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Воронежский «Факел» вошел 
в топ-3 клубов по посещаемо-
сти домашних матчей по ито-
гам первой части сезона. Клуб 
опередили лишь «Зенит» и 
«Краснодар».
На каждом домашнем матче ко-

манды из Санкт-Петербурга присут-
ствовало в среднем 34 тыс. болель-
щиков. «Краснодар» приходили под-
держать по 24,3 тыс. человек. А сред-
няя посещаемость матчей «Факела» 
составила 16,5 тыс. болельщиков.

— Как же в Воронеже любят фут-
бол! Атмосфера на стадионе захва-
тывает дух. Мы так благодарны на-
шим болельщикам, а по городу вооб-
ще невозможно пройти. Колоссаль-

ное внимание к нам. Думаю, мы им 
задолжали, потому что их поддержка 
часто лучше, чем наша игра. Мне, как 
тренеру, бывает порой неудобно: ког-
да проигрываем, болельщики апло-
дируют стоя с криками «Молодцы, 
молодцы». После игры идешь бла-
годарить их, а внутри кошки скребут, 
потому что хотел дать им большее. В 
такие моменты мне не по себе. Когда 
заканчивается матч, люблю идти до-
мой пешком. Вижу, как люди играют 
на каких-то инструментах, поют пес-
ни. Они не просто приходят только на 
матч, после игры происходит нема-
ло интересного, — подчеркнул глав-
ный тренер воронежского «Факела» 
Дмит рий Пятибратов.

«ФАКЕЛ» ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО 
ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ СРЕДИ КЛУБОВ РПЛ

ВОРОНЕЖСКИЙ ХОККЕИСТ СЫГРАЕТ 
ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ СБОРНУЮ

«БУРАН» ПРОИГРАЛ 
ТРИ ДОМАШНИХ МАТЧА ПОДРЯД

БОРЦЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ

Воспитанница спортшколы 
имени Штукмана Ангелина 
Мельникова завоевала шесть 
медалей Открытого всероссий-
ского турнира по спортивной 
гимнастике «Кубок олимпий-
ского чемпиона Михаила Воро-
нина». В соревнованиях уча-
ствовали спортсмены из ше-
сти стран.
Мельникова стала обладательни-

цей трех золотых и трех серебряных 
наград. Она стала лучшей в личном 
многоборье, набрав в сумме 57,265 
балла. Также она победила на брев-
не и в опорном прыжке, а вот в воль-
ных упражнениях и на брусьях усту-
пила Виктории Листуновой. Еще од-
но «серебро» Мельникова завоевала 
в рамках командного турнира,  высту-
пая за сборную города.

Елизавета Малыгина, другая пред-
ставительница Воронежа, завоева-
ла «бронзу» среди юниорок в упраж-
нении на брусьях. А Яна Ворона вы-
играла командный турнир, выступая 
в паре с воспитанницей московского 
«Динамо» Дианой Кустовой.

Ранее на Всероссийской спарта-
киаде Ангелина Мельникова получи-
ла шесть медалей. Гимнастка завое-
вала «бронзу» в составе сборной Во-
ронежской области в командном мно-
гоборье, стала второй в личном мно-
гоборье, взяла серебряную медаль в 
опорном прыжке и бронзовую — на 
брусьях. В заключительный день со-
ревнований Ангелина Мельникова 
совсем немного не дотянула до пер-
вого места в упражнениях на брев-
не, но была безоговорочно лучшей в 
вольных упражнениях.

АНГЕЛИНА МЕЛЬНИКОВА ЗАВОЕВАЛА 
ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ КУБКА РОССИИ

Воронежские борцы завоевали 
три медали всероссийского турни-
ра по вольной борьбе. Соревнования 
прошли в Краснодаре, они были по-
священы памяти заслуженного масте-
ра спорта Бесика Худукова.
Александр Гришин завоевал золотую 

медаль в весовой категории до 125 кг, вы-
играв четыре схватки подряд, в том чис-
ле финальную у Хабиба Давудгаджиева из 
Дагестана.

Серебряным медалистом турнира в весе 
до 79 кг стал Салават Умалатов. Он выиграл 
четыре поединка и вышел в финал, где не 
сумел одолеть Али Цокаева из Ингушетии. 
С «бронзой» турнир покинул Егор Бельских 
в весе до 92 кг. После трех побед он уступил 
в полуфинале и в итоге попал в «утешитель-
ный финал».

Воспитанник спортшколы № 24 Вла-
дислав Провольнев получил вызов в 
хоккейную сборную России. Защит-
ник московского ЦСКА включен в со-
став сборной России на Кубок Перво-
го канала. Игры турнира пройдут с 15 
по 18 декабря в Москве. Соперниками 
россиян станут сборные Китая, Бело-
руссии и Казахстана.
В минувшем сезоне Провольнев стал чем-

пионом страны. Он привозил в Воронеж Кубок 
Гагарина, который вручается команде — по-
бедительнице турнира КХЛ в каждом сезоне.

— Московский турнир всегда ожидает-
ся с большим интересом. Мы вправе ждать 
хорошей, уверенной игры команды. Сейчас 
есть возможность посмотреть ряд нович-
ков, как они проявят себя на уровне сборной 
с командами Казахстана и Белоруссии. Ра-
но или поздно мы будем на международной 
арене, нам нужно быть готовыми вернуться 
на былые позиции, на верхние строчки рей-
тинга, — подчеркнул хоккейный эксперт Лео-
нид Вайсфельд.

Воронежские хоккеисты потерпели 
поражения в трех матчах домашней 
серии регулярного чемпионата ВХЛ: 
последовательно уступили «Тамбову» 
(3:4 Б), «Дизелю» из Пензы (2:3) и вос-
кресенскому «Химику» (0:4).
В матче с «Химиком» воронежской коман-

дой впервые руководил Дмитрий Крамарен-
ко — новый главный тренер. Прежний на-
ставник «Бурана», Анатолий Емелин, попро-
сил освободить его от должности в связи с се-
мейными обстоятельствами.

Последним местом работы нового главного 
тренера «ураганных» стал тульский клуб АКМ. 
Дмитрий Крамаренко покинул его в конце сен-
тября 2022 года, проведя с командой 15 матчей 
в регулярном чемпионате ВХЛ. Из них восемь 
раз туляки победили, а семь раз клуб уступил.

Дмитрий Крамаренко дебютировал в ка-
честве защитника. Тренерскую карьеру на-
чал в карагандинской «Сарыарке».
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 УТРАТА

НА 78-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛАСЬ 
ГАЛИНА КУДРЯВЦЕВА

Губернатор Александр Гусев 
выразил соболезнования в 
связи со смертью известного 
воронежского политика, чле-
на Общественной палаты Во-
ронежа Галины Кудрявцевой. 
Она скончалась в ночь на 
13 декабря.
— Галина Александровна была 

деятельным, честным, неравнодуш-
ным, смелым человеком. Она откры-
то говорила о недостатках. Активно 
боролась за то, чтобы в жизни ста-
новилось меньше несправедливо-
сти. Сотни граждан благодарны ей 
за деятельное участие в их судьбе. 
Согласен с теми, кто сегодня назы-
вает Галину Кудрявцеву легендар-
ным политиком. Выражаю сочув-

ствие близким Галины Алексан-
дровны, — сказал губернатор.

Галина Кудрявцева работала в 
НПО «Энергия», на м еханическом 
заводе. Четырежды была избра-
на депутатом Воронежской город-
ской думы. Неоднократно балло-
тировалась на пост мэра Вороне-
жа. В 2015 году стала членом Об-
щественной палаты Воронежа.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Королева. 2. Кара-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Наука о ведении 
боя. 9. Самый крупный по площади и глу-
бине тип водоемов Земли. 10. Несправед-
ливо причиненное огорчение. 11. Защит-
но-декоративное покрытие на керамике, 
закрепленное обжигом. 12. Высокогорная 
равнина. 13. Гидротехническое сооруже-
ние. 14. Лицо, посылаемое в другую стра-
ну с неофициальной миссией. 21. Удобный 
случай для передачи посылки. 22. Шарф 
из перьев. 24. Положение изображенно-
го предмета в перспективе. 27. Древнее 
пахотное орудие. 28. Сорт бумаги с узором 
в виде крупной сетки. 29. Отдельное по-
мещение на судне. 30. Сосуд для плавки, 
варки или нагрева различных материа-
лов. 31. Древнеримская медная монета. 
32. Устройство для очистки жидкостей, га-
зов от примесей. 37. Вздорное, капризное 
желание, требование. 41. Кисломолочный 
напиток. 42. Природное горючее полезное 
ископаемое. 43. Высокий детский голос. 
44. Соцветие и плод хвойных деревьев. 45. 
Самый крупный музыкальный инструмент. 
46. Представитель привилегированного 
военного сословия в феодальной Японии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учебно-воспитатель-
ное учреждение. 2. В Индии: обществен-
ная группа, строго обособленная происхож-
дением, профессией и привилегиями сво-
их членов. 4. Излишняя самоуверенность 
в поведении. 5. Положение, кратко изла-
гающее какую- нибудь идею, а также одну 
из основных мыслей сочинения. 6. Север-
ное небольшое парусное судно для рыбно-
го промысла, перевозки грузов. 7. Настоя-
тель католического мужского монастыря. 
8. Жир, сахар и яйца, добавляемые в тесто. 
15. В Древней Руси: административно-тер-
риториальная единица. 16. В Древней Гре-
ции: боевой порядок тяжеловооруженной 
пехоты. 17. Оптический прибор. 18. Мера 
воздействия как важнейшее средство со-
циального контроля. 19. Специалист, раз-
рабатывающий авторские модели одежды. 
20. Крупное соединение военных кораблей. 
23. Метод сбора информации. 25. Кустар-
ник или дерево с узкими листьями и гиб-
кими ветвями. 26. Единица наследствен-
ности. 33. Путь движения небесного тела. 
34. Спортивный инвентарь. 35. Празднич-
ный пшеничный хлеб особой формы. 36. В 
бассейне: сооружение с несколькими плат-
формами на различных высотах. 38. Жанр 
японской поэзии. 39. Лошадь в «тельняш-
ке». 40. Сборник географических карт.

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

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

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

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

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

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

Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Уста-
новка, пусконаладочные работы. На 
дому. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-
651-78-89, 8-915-582-66-82 РЕКЛАМА

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
козырьки. Вольеры, палисадники. 
Дачный туалет, душ. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы. Бетон-
ная отмостка, дорожка. Русская бри-
гада. Т.: +7 (473) 240-46-47; +7 (920) 
404-404-8  РЕКЛАМА



ТИРАЖ
50 000 экз.
(распространяется 
бесплатно)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: +7 (473) 277 66 98         РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: +7 (473) 235 57 17, RA@RIAVRN.RU         РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ: +7 (473) 235 50 57, MKPODP@MAIL.RU
Наименование СМИ — «Семёрочка»
Учредители — 
Управление делами Воронежской 
области; Автономное учреждение 
Воронежской области «Региональное 
информационное агентство «Воронеж»
Издатель — АУ  ВО «РИА «Воронеж».

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Воронежской области. 
Регистрационный номер 
ПИ №ТУ 36 — 00555 от 22.02.2019 г.

И. о. главного редактора — СТАРОДУБЦЕВА Н.Н.Рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации. Редакция 
не несет ответственности 
за содержание рекламных 
объявлений и сообщений 
информационных агентств. Номер подписан  в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00.

Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж», 394026, Воронеж, пр. Труда, 48л.

Адрес редакции и издателя: 394030, Воронежская обл., г.о. город Воронеж, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 31е, пом. 1/1. 
Почтовый адрес:  394030, Воронежская обл., г.о. город Воронеж, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 31е, пом. 1/1.

Заказ № 8896

н
оч

ью
д

н
ем

СРЕДА
21 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ
22 ДЕКАБРЯ

-7... -5 ° C

-7... -5 ° C -6... -4 ° C

-6... -4 ° C
3 – 5 М/С

0 – 2 М/С 5 – 7 М/С

6 – 8 М/С

758 мм рт. ст. 80 %
Магнитное поле спокойное

757 мм рт. ст. 77 %
Магнитное поле спокойное

ПЯТНИЦА
16 ДЕКАБРЯ

СУББОТА
17 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 ДЕКАБРЯ

-2... -1° C +1... +3 ° C

-1... +1 ° C 0... +1 ° C -6...-5 ° C

-3... -1° C

-8... -7 ° C

-6... -5 ° C
2 – 4 М/С 4 – 6 М/С

1 – 3 М/С4 – 6 М/С 4 – 6 М/С 5 – 7 М/С

5 – 7 М/С 4 – 6 М/С

756 мм рт. ст. 93 %
Магнитное поле спокойное

754 мм рт. ст. 95 %
Магнитное поле спокойное

754 мм рт. ст. 92 %
Магнитное поле спокойное

762 мм рт. ст. 84 %
Магнитное поле спокойное

ВТОРНИК
20 ДЕКАБРЯ

-10... -9 ° C

-9... -7 ° C

1 – 3 М/С

4 – 6 М/С

763 мм рт. ст. 84 %
Магнитное поле спокойное

Любой сложности   гарантия 
качества   большой опыт   24/7 

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

Реклама

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

Пенсионерам 
скидка –  

10%

ПВПВПВ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

8(920) 405-33-60 • 8(473) 235-92-47 Доставка  
в клинику

* Срок акции — до 3 . .2022 г. Подробности по телефону 8 (920) 405-33-60. 
Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-003232 от 22 декабря 2017 г.

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

Диагностика КАТАРАКТЫ  
И ГЛАУКОМЫ БЕСПЛАТНО*
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ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ
Почему суммы в ноябрьских 
квитанциях за отопление больше, 
чем в октябрьских?

Ольга Иванова, Воронеж

     Пресс-служба воронежского 
филиала ПАО «Квадра»:

— Размер платы зависит от продолжительно-
сти расчетного периода и от количества потребляе-
мой домом энергии.

Управляющие компании берут показания с об-
щедомового счетчика (ОДПУ) каждый месяц с 
23-го по 25-е число. От того, в какой день это будет 
сделано, зависит окончательный расчетный пери-
од. В Воронеже отопительный сезон стартовал 3 ок-
тября. Соответственно, в октябрьских квитанциях 
указали потребление с момента фактической по-
дачи тепла в дом по 23–25 октября.

— Например, в доме включили отопление 7 ок-
тября, УК передала нам показания ОДПУ 24 октяб-
ря. Таким образом, в квитанции за октябрь расчет-
ный период для платы за отопление составил 17 
дней. Для начисления платы за ноябрь УК переда-
ла данные общедомового счетчика с 24 октября по 
24 ноября, и расчетный период составил 32 дня, — 
пояснили в организации.

На количество потребляемой домом энергии на-
прямую влияет температура воздуха. По данным Во-
ронежского гидрометцентра, в октябре среднеме-
сячная температура составила +8,7 градуса, а в но-
ябре уже +0,7.

— Чем ниже температура наружного воздуха, 
тем больше дом потребляет тепловой энергии, со-
ответственно, увеличение расхода влияет на циф-
ры в платежке. ПОДГОТОВИЛИ: Наталья СТАРОДУБЦЕВА, Алина ЕГОРОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

СЛИШКОМ КРУТО
По лестнице, которая ведет 
в Центральный парк Воронежа, 
инвалидам и мамам с колясками очень 
сложно спускаться, особенно зимой. 
Почему здесь никак не сделают пандус?

Анатолий Иванович, Воронеж

     Пресс-служба 
городской администрации:

— По словам профильных специалистов, к со-
жалению, и из-за рельефа местности (слишком 
большой перепад высот), и из-за ее крутого укло-
на невозможно устройство пандусов без изменения 
ее геометрических параметров. Такой крутой пан-
дус будет опасным для пользователей.

СИЛА ЕДИНСТВА
С 1 января 2023 года вводится 
универсальное пособие на детей. Кто 
может на него рассчитывать?

Мария Степанова, Воронеж

     Интернет-платформа 
Объясняем.РФ:

— В России выплаты для семей с детьми ох-
ватывают почти все этапы жизни ребенка — от 
рождения до 17 лет. С помощью одного заявления 
можно получить выплаты:

  женщинам, вставшим на учет до 12-й неде-
ли беременности;

  на первого ребенка;
  при рождении третьего ребенка;
  на детей от 3 до 7 лет;
  на детей от 8 до 17 лет.

Кроме того, единая выплата охватит новые ка-
тегории нуждающихся. Теперь ее будут получать до 
исполнения трех лет семьи с двумя детьми. Выпла-
ту на третьего и последующих детей станут предо-
ставлять вне зависимости от региона проживания.

ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrn

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

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