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ЧТО ОКАЗЫВАЕТ НАИБОЛЕЕ СИЛЬНОЕ 
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 
В СТРАНЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ?* 

Мусорные свалки

Выбросы предприятий, аварии

Выхлопы транспорта 

Нехватка зеленых территорий 

Загрязнение лесов, водоемов 

Плохая очистка водопроводной воды 

Плотная застройка 

41

34

31

27

25

19

13
*   Опрос проведен «ВЦИОМ-Спутник» 27 февраля 2023 года. Закрытый опрос, 

любое количество ответов, % от всех опрошенных

 ИНФОГРАФИКА

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

главные новости

рассчитываем уже 23 марта, — отметил 
Александр Гусев.

Губернатор посетил «Олимпик» с про-
веркой в мае 2022 года. Осмотрев инфра-
структуру спортивно-оздоровительного 
комплекса, он жестко раскритиковал по-
ложение дел на объекте. Спустя месяц 
глава региона провел совещание по раз-
витию «Олимпика», в ходе которого гу-
бернатору представили новые подходы к 
модернизации объекта. По словам руко-
водителя областного департамента физ-
культуры и спорта Дмитрия Соболева, в 
рамках обновления «Олимпика» реша-
ется вопрос о том, чтобы создать трена-
жерную зону на базе двух находящихся 
на территории парка спортшкол.

Ранее сообщалось, что Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ раз-
решило сделать в воронежском парке 
«Олимпик» вместительную экопарковку.

  КОРОТКО

  В ТЕМУ

  НАШИ ДЕНЬГИ   СЛУЖБА

 Часть средств, одобренных Воронежской 
области в рамках инфраструктурных бюджет-
ных кредитов на 2023 год, регион получит уже в 
марте. Губернатор Александр Гусев сообщил, что 
федеральные власти согласовали Воронежской 
области почти 5 млрд рублей инфраструктурных 
бюджетных кредитов. Деньги поступят региону в 
течение 2023 года четырьмя траншами.

 В регионе не ожидается сложностей с 
проведением весенних полевых работ. Губер-
натор Александр Гусев уверен, что урожай ны-
нешнего года будет хорошим. По прогнозам, 
посевная площадь под урожай 2023-го сохра-
нится на уровне прошлого года и составит 2 млн 
734 тыс. га. В 2023-м на поддержку агропро-
мышленного комплекса региона предусмотре-
но 8 млрд рублей.

Мэрия Воронежа начала по-
иск подрядчика, который на про-
тяжении семи месяцев, с 20 апре-
ля по 30 ноября, будет ухаживать 
за зелеными насаждениями в пар-
ке «Орленок». На эти цели готовы 
выделить до 10 млн рублей. Под-
рядчику необходимо будет убрать 
листья и растительный мусор, ре-
гулярно ухаживать за газоном, 
цветниками, кустарниками и до-
рожками, опрыскивать насажде-
ния от вредителей и болезней, за-
ниматься их обрезкой, вносить 
удобрения. Заявки на участие в 
аукционе принимают до 29 марта. 
Итоги подведут 6 апреля.

 ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Как и обещал, благоустроим захоро-
нения ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Объявили торги на при-
обретение 165 надгробных гранит-
ных стел и цветников для захоронений 
практически во всех районах Воро-
нежской области и Воронежа. Заклю-
чаемый госконтракт будет действо-
вать до конца года, но будем стараться 
успеть все работы провести до 9 Мая. 
Никто не забыт, ничто не забыто! // В 
СВОЕМ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

ТЫС. ДЕРЕВЬЕВБОЛЕЕ
посадят в Воронежской области в рамках 
акции «Сад памяти».

  ЦИФРА
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ДОБРОВОЛЬЦЕВ УРАВНЯЛИ В ПРАВАХ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ВОЕННЫМИ

Бойцы из Воронежской обла-
сти, добровольно отправив-
шиеся в зону СВО, получат рас-
ширенный пакет льгот. Пра-
вительство утвердило прави-
ло выдачи добровольцам удо-
стоверения ветерана боевых 
действий.
Для того чтобы получить доку-

мент, необходимо подать заявле-
ние в военкомат. Удостоверение 
ветерана боевых действий позво-
ляет получать те же льготы, кото-
рые положены профессиональным 
военнослужащим. Семьям добро-
вольцев также будет оказана под-

держка. Об этом сообщили в теле-
грам-канале «Объясняем. Воро-
нежская область».

Добровольцы смогут рассчиты-
вать на следующие льготы:

 освобождение от налогов на 
имущество и земельного налога;

 компенсация оплаты услуг 
ЖКХ;

 льготы на проезд на транс-
порте;

 бесплатные поездки к месту 
лечения и обратно — дважды в год;

 льготные путевки;
 право на обслуживание вне 

очереди и на бесплатное протези-
рование в медицинских учрежде-
ниях;

 единовременная и ежеме-
сячная денежная выплата;

 пенсия, которую предостав-
ляют после достижения 45 лет и 
при наличии 20 лет стажа службы.

Также воронежцы, которые от-
правились в зону специальной 
военной операции в качестве до-
бровольцев, могут рассчитывать на 
единоразовую выплату в 120 тыс. 
рублей.

ФОНД КАПРЕМОНТА 
ЗАТРЕБОВАЛ С ВОРОНЕЖЦЕВ 
27,4 МЛН РУБЛЕЙ

Общая задолженность неплатель-
щиков взносов за капитальный ре-
монт в Воронежской области за два 
месяца 2023 года составила 27,4 млн 
рублей. Фонд капремонта направил 
мировым судьям и в арбитражный 
суд 1153 заявления о взыскании де-
нежных средств. 
Из общего числа заявлений 32 пре-

тензии направлены в адрес юридиче-
ских лиц, которые владеют помещения-
ми в многоквартирных домах. Фирмы не 
оплатили взносы на сумму 6,6 млн руб-
лей. Оставшаяся часть долга в размере 
20,8 млн рублей принадлежит собствен-
никам квартир. В Фонде также напомни-
ли, что заявление о взыскании задолжен-
ности по взносам, которая не превышает 
сумму в 500 тыс. рублей, рассматривает-
ся мировыми судьями без вызова сторон.

— Вынесенный мировым судьей 
приказ имеет силу исполнительного 
листа: на его основании судебный при-
став-исполнитель списывает со счета 
должника сумму долга вместе с начис-
ленной пеней и госпошлиной. Взыска-
ние может быть обращено на имущество 
должника, — пояснили в Фонде.

Правительство Воронежской обла-
сти объявило торги на первый этап 
комплексного благоустройства пар-
ка  «Олимпик», сообщил губерна-
тор Александр Гусев в своем теле-
грам-канале во вторник, 14 марта. 
Начальная (максимальная) цена 
контракта — 54,07 млн рублей, сле-
дует из документов, опубликован-
ных на сайте госзакупок.
Глава региона рассказал, что подряд-

чику предстоит обновить сети водоснаб-
жения и канализации, тротуары и спорт-
площадки, сделать новое освещение, 
установить систему видеонаблюдения 
и малые архитектурные формы.

— По срокам планируем сработать 
компактно, в течение 51 дня, чтобы в се-
зон постепенно обновляемый парк про-
должал работу для тех, кто любит посе-
щать это место. Подобрать подрядчика 

НОВАЯ ОЧЕРЕДЬ
ДЛЯ 

ПЕРВОГО ЭТАПА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

«ОЛИМПИКА» 
НАЧАЛИ ИСКАТЬ 

ПОДРЯДЧИКА
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НА ЗАКУПКУ МЕДОБОРУДОВАНИЯ 
ВЫДЕЛЯТ ДО 700 МЛН РУБЛЕЙ

В 2023 году Воронежская область закупит 
222 единицы медицинского оборудования 
на сумму почти 700 млн рублей. Об этом со-
общил глава региона Александр Гусев в 
своем телеграм-канале 12 марта.
В медучреждениях установят новые аппара-

ты для исследования функций внешнего дыха-
ния, электрокардиографы, аппараты монито-
рирования ЭКГ.

— Для Россошанской районной больницы 
приобретем магнитно-резонансный томограф 
со сверхпроводящим магнитом, а для Острогож-
ской РБ — компьютерный томограф рентгенов-
ский спиральный с многорядным детектором 
(многосрезовый), — рассказал Александр Гусев.

Также в планах на 2023 год — закупка 34 но-
вых машин скорой помощи.

На строительство четырех врачебных ам-
булаторий и шести модульных ФАПов в воро-
нежских селах в этом году направят почти 100 
млн рублей.

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДИ 
В РОССОШИ ВЫДЕЛЯТ 
ДО 113,5 МЛН РУБЛЕЙ

Власти приступили к поиску подрядчи-
ка для благоустройства центральной пло-
щади в Россоши по концепции проекта 
«Красная линия». На эти цели готовы вы-
делить до 113 млн 493,7 тыс. рублей.
Работы пройдут в два этапа. Подрядчику не-

обходимо отремонтировать памятник Ленину, 
установить навес с качелями и павильон ин-
фоцентра. На площади появятся сухой фонтан, 
сцена, арт-объекты, новые деревья, а также ос-
вещение и система видеонаблюдения.

Весь комплекс работ необходимо выполнить 
до 15 октября 2023 года. Заявки на участие в 
аукционе принимаются до 17 марта. Итоги под-
ведут 20 марта.

ВЛАСТИ РЕГИОНА ЗАКЛЮЧИЛИ 
ПОЧТИ 80 ГОСКОНТРАКТОВ 
НА ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ СВО

За 2,5 месяца правительство Воронежской 
области заключило около 80 госконтрактов 
в рамках помощи военным соединениям 
РФ, выполняющим задачи спецоперации. 
Об этом губернатор Александр Гусев сооб-
щил в своем телеграм-канале 13 марта.
Основные поставки области сосредоточены 

на транспорте, бронезащите и средствах связи, 
стройматериалах и обеспечении инфраструк-
турой военных объектов.

— Поручил профильному заместителю Сер-
гею Трухачеву продолжать эту работу, — под-
черкнул Александр Гусев.

Ранее губернатор отмечал, что ежедневно 
держит на контроле поддержку бойцов, уча-
ствующих в СВО. В правительстве Воронеж-
ской области не делят военных на воронеж-
ских и «неворонежских», помогая «всем на-
шим». Губернатор также подчеркивал, что обл-
правительство располагает всеми возможно-
стями, чтобы без ограничений оказывать ма-
териальную помощь мобилизованным региона.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия БОБРЯШОВА, Алина ЕГОРОВА, Инна ШУЛЬГИНА // t.me/mod_russia, департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области, t.me/gusev_36 (ФОТО)

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

« НОВОЕ ИМЯ 
В ЛЕТОПИСИ 
СЛАВЫ»
— Александр Цуриков — 

это имя должно обязательно 
войти в летопись славы рос-
сийского воинства. В про-
шлом году Александр с со-
служивцами дал успешный 
бой превосходящим силам 
врага. А на днях в одиноч-
ку отразил наступление во-
оруженной пехоты против-
ника. Причем во втором слу-
чае замкомвзвода рисковал 
собой, чтобы дать возмож-
ность спастись товарищам. 
В течение семи часов он от-
стреливался от украинских 
боевиков, в результате че-
го удалось их рассеять и са-
мому остаться в живых. Вот 
такие они, наши герои. Их 
подвиги столь же высоки, 
как и легендарные подвиги 
участников Великой Отече-
ственной.

  СЛОВО О ГЕРОЕ

Мобилизованный из Воронежской 
области заместитель командира 
взвода стрелковой роты сержант 
Александр Цуриков семь часов в 
одиночку удерживал свою по-
зицию во время наступ-
ления вооруженной 
группы противника. 
Информацию о под-
виге бойца разме-
стили в официаль-
ном телеграм-ка-
нале Министерства 
обороны России 12 
марта.
Как рассказал Алек-

сандр Цуриков, его взвод по-
пал под минометный обстрел, и 
командир решил уводить свой личный 
состав в более безопасное место. Во 
время боя ранило двух человек.

— Мне пришлось подождать минут 
15, пока приедет машина за ранеными, 
я в это время оказал им первую медпо-
мощь. И после этого принял решение, 
что останусь на своем месте. К вече-

 ЭКОЛОГИЯ

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

 СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ру пошла пехота. Другого выхода, кро-
ме как принять бой, у меня не было. Я 
был один, а их много. Я первым начал 
стрелять. И несмотря на то что их было 

много, они не смогли меня взять. 
Было страшно, пока не на-

чал стрелять. А потом ка-
кой-то адреналин, и ты 
не думаешь о том, что 
по тебе попадут. Про-
сто стреляешь, стреля-
ешь и ни о чем боль-
ше не думаешь, — по-
делился воспоминани-

ями Александр.
Сержант признается, 

что у него даже были мысли 
взорвать себя гранатой.

— Если бы патроны кончились, при-
шлось бы взрываться. У меня были две 
гранаты и патроны. Но патронов было 
много еще, — рассказал Александр Цу-
риков.

Губернатор Александр Гусев выразил 
уверенность, что командиры представят 
героя к высокой награде.

ОДИН — В БОЙ

Село Новомарковка затопило жид-
кими отходами. Информация об этом 
появилась в социальных сетях 11 
марта. Нечистоты текли в реку Бо-
гучарку, которая является правым 
притоком Дона. Проверку прове-
ли специалисты областного депар-
тамента природных ресурсов и эко-
логии. Ситуацию взял под контроль 
председатель Следственного коми-
тета России Александр Бастрыкин.
По словам местных жителей, причи-

ной возможной экологической катастро-
фы стало ЧП на территории мясо-молоч-
ного комплекса, где прорвало отстойник 
с жидкими отходами.

Региональный департамент природ-
ных ресурсов и экологии по результа-

ГЛАВА СК ЗАПРОСИЛ ДОКЛАД 
О ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КАНТЕМИРОВСКОМ РАЙОНЕ

там выездной проверки сообщил, что 
у водного объекта, находящегося вбли-
зи комплекса ООО «СХП «Новомарков-
ское», образовался прорыв. Нечистоты 
попали по балке в реку Богучарку, ко-
торая является правым притоком Дона. 
Собственник земельного участка уста-
навливается. Кроме того, будет прове-

ден анализ излившейся жидкости, со-
общили в пресс-службе департамента 
12 марта. Воронежская межрайонная 
природоохранная прокуратура тоже про-
водит проверку, в ходе которой оценит 
ущерб, причиненный рекам и окружаю-
щей территории.

К понедельнику прорыв ликвидиро-
вали и начали восстанавливать плотину.

Председатель Следственного коми-
тета России Александр Бастрыкин пору-
чил руководителю СУ СК Кириллу Леви-
ту предоставить доклад о результатах до-
следственной проверки по факту загряз-
нения окружающей среды в селе Ново-
марковка, а также о принимаемых в ре-
гионе мерах по ликвидации последствий 
прорыва дамбы.

 «7»
Сюжет о подвиге 
Александра 
Цурикова смо-
трите по ссылке:

СЕРЖАНТ 
АЛЕКСАНДР 

ЦУРИКОВ СЕМЬ 
ЧАСОВ В ОДИНОЧКУ 

УДЕРЖИВАЛ 
ПОЗИЦИЮ 
ОБОРОНЫ

 МАЛЫЕ ГОРОДА
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актуальная повестка

ПОДГОТОВИЛИ: Алина ЕГОРОВА, Нина СМИРНОВА, Константин МОГИЛИН // пресс-служба мэрии, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Управляющая компания «Строй-
техника» заключила договор с муни-
ципальным предприятием «Город-
ская дорожная служба». Для откачки 
лужи во дворе дома на улице Ростов-
ской привлекли муниципальную тех-
нику. Специа листы откачали шесть бо-
чек воды.

В городской администрации поясни-
ли, что колодцы-ливнеприемники на-
ходятся в зоне ответственности обслу-
живающей жилье организации. Поэто-
му без договора направить имеющие-
ся муниципальные силы и средства не 
представляется возможным. После от-
качки воды следующим этапом станет 
прочистка ливневого водоотведения.

БАШНЮ С ЧАСАМИ НА ПЛОЩАДИ 
ЛЕНИНА ОТРЕМОНТИРУЮТ 
К НАЧАЛУ МАЯ

Воронежцам показали фотографии ре-
монта башни с часами на здании област-
ного Совета профсоюзов (площадь Лени-
на, 8). Специалисты приступили к демон-
тажу. Полностью ремонт шпиля планиру-
ют завершить к началу мая.
Подрядчик должен восстановить кон-

структив башни, архитектурные элементы, 
которые со временем были утрачены, а так-
же полностью отремонтировать фасад. Кро-
ме того, предстоит заменить систему отопле-
ния на первом ярусе башни, установить пла-
стиковые окна на втором, укрепить конструк-
цию, выполнить отделку, заменить балясины 
на верхнем ярусе. Из бюджета на ремонт вы-
делили 6 млн рублей.

— Есть элементы, которые обветшали и бы-
ли перекрыты сверху другим материалом, что-
бы предотвратить дальнейшее разрушение, 
— например, на межэтажном карнизе. Нам 
предстоит их восстановить в том виде, кото-
рый предусматривался при строительстве. Ра-
бота осложняется погодными условиями, по-
скольку мы сильно к ним привязаны, и тем, что 
она ведется на большой высоте, — рассказал 
руководитель фирмы-подрядчика Александр 
Шатский.

Часовой механизм на время отправили на 
хранение.

 ВАЖНОЕ ДЕЛО

 ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ
ИЗ-ЗА СИЛЬНОГО ВЕТРА КУСКИ 
КРЫШИ ПЯТИЭТАЖКИ УПАЛИ 
НА ТРОТУАР

На улице Феоктистова 12 марта из-за силь-
ного ветра куски крыши пятиэтажного до-
ма №  4 оторвались и упали на пешеходную 
дорожку. Видеозапись происшествия опу-
бликовали в социальных сетях. На кадрах 
видно, как от падающих частей крыши еле 
успевают увернуться два молодых челове-
ка. К счастью, никто не пострадал.
В УК «РЭК Центральный» корреспонден-

ту «Семерочки» рассказали, что специалисты 
сразу же оградили сигнальной лентой опас-
ный участок тротуара, вызвали бригаду аль-
пинистов и закрепили нижнюю часть крыши.

В тот же день на строительной площадке 
ЖК «Яблоневые сады» ветер сорвал утепли-
тель с дома. А Единая дежурная диспетчерская 
служба Воронежа приняла 14 заявок по поводу 
упавших или наклонившихся деревьев и веток.

Глава Воронежа Вадим Кстенин на ежене-
дельной планерке поручил проверить все жа-
лобы и информацию о повреждении кровель 
после сильного ветра.

 ШКВАЛ ПРОИСШЕСТВИЙ

В КОМИНТЕРНОВСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАМЕНЯТ МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ВОДОВОД

Аварийный водовод в Коминтернов-
ском районе Воронежа планируют 
заменить. Мэр Вадим Кстенин по-
ручил подготовить проектно-смет-
ную документацию, для того чтобы 
заявить проект в федеральную про-
грамму по модернизации ЖКХ. Об 
этом стало известно в ходе опера-
тивного рабочего совещания в гор-
администрации 13 марта.
— На моей памяти уже четыре раза 

на водоводе на улице Антонова-Овсе-
енко случались достаточно масштаб-
ные аварии. Вы мне докладывали — 
это, скорее всего, много лет назад был 
использован некачественный чугун, ко-
торый, к сожалению, сегодня постоянно 
выходит из строя. Довольно серьезные 
аварии длительное время устраняются, 
и целых три района города страдают от 
них, — сказал Вадим Кстенин.

Глава города поручил в кратчайшие 
сроки совместно с «РВК-Воронеж» при-
ступить к проектированию замены это-
го водовода от ВПС до конечной точки. 

 ПЛАН ОБНОВЛЕНИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ НА ПОКУПКУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

На поддержку малого и среднего 
предпринимательства в Вороне-
же в 2023 году направят 39 млн 
127 тыс. рублей из бюджета обл-
центра. Планируется субсиди-
рование затрат на покупку обо-
рудования за счет собственных 
средств и по договорам лизинга. 
Мероприятия в рамках муници-
пальной программы по развитию 
и поддержке бизнеса обсудили 
на заседании комиссии гордумы 
по бюджету.
Депутаты предполагают, что ре-

зультатом финансовой поддержки 
станет создание не менее 40 допол-
нительных вакансий. За каждый мил-
лион рублей выделенных средств му-
ниципалитет просит создать одно ра-
бочее место.

Как рассказал руководитель 
управления развития предпринима-
тельства, потребительского рынка и 
инновационной политики Алексей 
Рыженин, в 2022 году воронежские 
бизнесмены получили поддержку от 
городских властей в размере 37 млн 
622 тыс. рублей. Деньги пошли на 
компенсацию части затрат на приоб-
ретение оборудования: станков, при-
боров, аппаратов, агрегатов. После 
пандемии коронавируса, когда мно-
гие сферы бизнеса пострадали, по-
мощь оказали производствам, свя-
занным с выпечкой хлеба, изготов-

лением пластмассовых изделий для 
упаковывания товаров, бумажных из-
делий хозяйственно-бытового и сани-
тарно-гигиенического назначения и 
многих других.

В 2022 году финансовую поддерж-
ку получили 26 субъектов малого и 
среднего бизнеса и один самозаня-
тый, благодаря чему в городе появи-
лось около 50 рабочих мест.

Председатель постоянной комис-
сии по бюджету Андрей Соболев ак-
центировал внимание на том, что за-
явки от предпринимателей надо на-
чинать собирать в апреле. При этом 
формировать базу таких заявок, что-
бы даже в случае, если средства на 
поддержку предпринимательства 
в бюджете закончатся, можно бы-
ло предусмотреть увеличение объе-
ма субсидии во время корректиров-
ки бюджета.

ПРОСТО ПОТОП

В Воронежской области из-за начавшего-
ся паводка затопило 11 низководных мостов. В 
ГУ МЧС отметили, что это происходит ежегод-
но, ситуация вполне прогнозируемая. Кро-
ме того, под водой оказались приусадебные 
участки, расположенные в селе Шуберском 
Новоусманского района и в Калаче.

Очевидцы сняли на видео, как детям 
по дороге из школы, чтобы обойти 
лужу, приходится перебираться по 
забору. Инцидент на улице Рос-
товской получил огласку в соци-
альных сетях 9 марта. Региональ-
ное следственное управление След-
ственного комитета организовало по 
этому факту доследственную проверку.

 ЧТО ЗА ГОРОДОМ

ИЗ ЛУЖИ 
НА УЛИЦЕ 

РОСТОВСКОЙ 
ОТКАЧАЛИ ШЕСТЬ 

БОЧЕК ВОДЫ
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мегаполис

ПОДГОТОВИЛ Виктор УЛЬЯНОВ // пресс-служба правительства Воронежской области (ФОТО)

Мэрия опубликовала список че-
тырех участков в Коминтернов-
ском районе, которые зарезерви-
руют сроком на три года для возве-
дения дороги — дублера Москов-
ского проспекта. Строительство 
начнут летом, а запустить движе-
ние на этом участке планируют уже 
в конце 2024 года. О том, где будет 
проходить новая дорога, в какую 
сумму она обойдется и куда пере-
едет птичий рынок, — в материа-
ле «Семерочки».

Как планируют строить 
новую дорогу

Проект дублера Московского про-
спекта рассчитан на поэтапную сдачу. 
Аналогичный вариант сейчас реализу-
ют при строительстве Остужевской раз-
вязки. Это необходимо, чтобы миними-

зировать неудобства для води-
телей. Как ранее подчеркивал 
губернатор Воронежской обла-
сти Александр Гусев, времен-
ных трудностей, конечно, избе-
жать не получится, однако это 
окупится улучшением транс-

портной обстановки в самом густонасе-
ленном районе города.

— К сожалению, без неудобств не 
обойдешься. Заранее извиняемся за 
это, но после окончания работ все бу-
дет готово для стабильного и быстро-
го движения машин. Фактически у нас 
получаются три параллельные большие 
дороги: Московский проспект, дублер и 
Антонова-Овсеенко. Думаю, что мы все 
потоки в Северном микрорайоне сумеем 
достаточно эффективно наладить. Сред-
ства на дорогу будем планировать из на-
шего дорожного фонда, а параллельно 
займемся включением проекта в феде-
ральную программу, — ранее заявлял 
Александр Гусев.

Первый этап — полуторакилометро-
вый участок дороги от улицы Владими-
ра Невского до улицы Хользунова. Тут 
планируется создание от четырех до 
шести полос трассы. По данному участ-
ку разработана проектно-сметная доку-
ментация. На реализацию этого этапа в 
2023 году собираются заложить в об-
ластном бюджете более 500 млн рублей. 
По завершении первого этапа изменит-
ся схема организации дорожного дви-
жения на участке от улицы Хользунова 
до проезда Ясного.

Второй этап — участок от путепро-
вода через железнодорожные пути на 
улице 9 Января до пересечения с ули-
цей Кольцовской. Протяженность это-
го участка — около 1 км, тут задуманы 
три полосы движения. По данному от-
резку тоже разработали документацию 
на реконструкцию объектов улично-до-
рожной сети. На этом этапе планирует-
ся открыть кольцевое движение (аналог 
турбокольца на Остужева. — Прим. «7») 
в районе перекрестка улиц 60-й Армии 

и Владимира Невского. Здесь 
проведут переустройство под-
земных коммуникаций.

Третий этап — участок от 
улицы Антонова-Овсеенко до 
улицы Владимира Невского. 
Тут планируется строитель-
ство двухполосной дороги 
протяженностью более 800 м. 
По данному участку докумен-
тация находится на рассмо-
трении госэкспертизы.

Во сколько обойдется 
проект

Магистраль — дублер Московского 
проспекта будет начинаться от улицы 
Антонова-Овсеенко в районе микрорай-
она Подгорное, а заканчиваться — на 
пересечении улиц Свободы и Кольцов-
ской. Работы, по предварительным дан-
ным, обойдутся в 2,5 млрд рублей. По-
скольку третий этап строительства на-
ходится на рассмотрении, конечная це-
на проекта может измениться.

Полностью завершить строительство 
магистрали планируют в 2024 году.

Такая же судьба ждет ряд объектов, 
которые расположены в границах за-
резервированных мэрией участков по 
адресам: 60-й Армии, 25а, 60-й Армии, 
2г, Генерала Лизюкова, 38г, и бульвар 
Победы, 38б. Общая площадь террито-
рии — около 589 кв. м. На этих землях 
также размещены торговые павильоны. 

Вероятно, предпринимателям здесь 
тоже придется искать новое 

место для прописки.
Одним из вопросов, 

которым задаются жи-
тели Северного ми-
крорайона, стала воз-
можность продолже-
ния дороги-дуб лера 
через территории 
развивающихся сей-

час районов. В частно-
сти, по-прежнему идет 

активная застройка не 
только земли вдоль улицы 

Антонова-Овсеенко, но и в ми-
крорайоне Подгорное, в селе Ямном.

На наш вопрос, планируется ли про-
длить текущую дорогу, в мэрии сосла-
лись на разграничение прав собствен-
ности:

— Поскольку описанный участок 
полной протяженностью не входит в 
муниципальную собственность, строи-
тельство такой транспортной связи ад-
министрацией города в настоящее вре-
мя не планируется.

Что будет 
с предпринимателями

Одним из самых сложных моментов 
при строительстве будет вопрос урегу-
лирования споров с владельцами тор-
говых точек, расположенных там, где в 
будущем планируют пустить дорогу.

Так, самым крупным торговым 
объектом, которым придет-
ся пожертвовать, ста-
нет популярный у горо-
жан птичий рынок на 
улице 60-й Армии. 
По официальным 
данным, перене-
сти придется около 
200 торговых мест. 
Кроме того, так как 
они находятся в соб-
ственности владель-
цев, то демонтаж и пе-
ренос своих павильонов 
они должны будут провести 
самостоятельно до мая 2023 года.

Планируется, что предпринимателям 
предоставят альтернативное место. Ве-
роятно, это будет площадка, ограничен-
ная улицами Антонова-Овсеенко, Холь-
зунова и Генерала Лизюкова. Однако эту 
информацию в мэрии по запросу журна-
листов «Семерочки» конкретизировать 
не смогли, отметив, что администрация 
города находится в активном поиске ре-
зервной площадки.

ВЛАСТИ 
НАЧАЛИ 

ПОДГОТОВКУ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ДУБЛЕРА 
МОСКОВСКОГО 

ПРОСПЕКТА

 ЕЩЕ ОДИН ДУБЛЬ
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Важным услови-
ем проекта стало 
обязательное об-
устройство тро-
туаров и пере-
устройство ком-
муникаций в рай-
оне строитель-
ства дороги

Юрий 
НОВИКОВ, 
сопредседатель 
общественного 
движения 
«Город 
и транспорт»

ДАВНО ПОРА БЫЛО
— Вариант новой доро-

ги все-таки сложно назвать 
полноценным дублером. 
По сути, просто будет ре-
конструирована улица 60-й 
Армии и появится возмож-
ность сквозного проезда от 
Подгорного до проспекта 
Труда. Далее потоки будут 
упираться в те же путепро-
воды, что и сегодня. Речь, 
таким образом, идет о ло-
кальных улучшениях в Се-
верном, которые давно на-
до было сделать. Еще было 
бы неплохо наконец поло-
жить асфальт на улице Вла-
димира Невского в районе 
«Северной короны» и спу-
стя пару десятков лет за-
вершить строительство 
этой улицы. Тем не менее, 
если этот проект будет реа-
лизован вместе с внедрени-
ем метробусов по осевой ли-
нии Московского проспекта, 
которое ранее анонсировал 
мэр Вадим Кстенин, это смо-
жет значительно улучшить 
ситуацию на дорогах.

  КОММЕНТАРИЙ
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братья наши меньшие

Свой чат

Почти у всех собачников есть свое 
средство коммуникации. Гуляют со сво-
ими питомцами по одним тропам, обме-
ниваются телефонами, а потом, в случае 
чего, делятся новостями в чатах мессен-
джеров.

Предупреждают, если где-то появля-
ются агрессивные стаи бездомных со-
бак или увидели потерявшегося пса. В 
последнее время в «чатике» собаково-
дов с левого берега основная новость: 
предупреждение о том, что в округе раз-
брасывают отраву. Первыми жертвами 
стали, конечно, дворняжки. Кто-то видел 
качавшихся псов с пеной у рта, обозначи-
ли координаты, куда идти со своим четве-
роногим категорически нельзя.

Питомцам на нос начали массово при-
вязывать намордники. Корги или какая- 
нибудь французская бульдожка с таким 
«украшением» смотрятся нелепо. Собаки 
обижены, уныло бредут с этой конструк-
цией на морде, всю прогулку пытаясь ее 
стряхнуть. Но хозяева неумолимы — луч-
ше быть живым, чем веселым.

В Воронеже о случаях массового от-
равления собак в последнее время, сла-
ва богу, не слышно. А вот в Лисках бьют 
в колокола.

Из-за лисок

По словам людей, догхантеры акти-
визировались с февраля, когда в одном 
из подворий обнаружили очаг бешен-
ства. Дом, где заболело животное (при-
чем не собака), стоит на отшибе, рядом 
лес и много лис. Их-то и считают основ-
ными переносчиками этой заразы. В го-
роде ввели карантин на три месяца — с 
17 февраля по 17 мая. Запретили про-
водить выставки собак и кошек и торго-
вать ими. Кроме того, на время ограни-
чений нельзя вывозить домашних жи-
вотных за пределы неблагополучного 
пункта или отлавливать их.

Лиса, которая, к слову, считается 
символом Лисок и даже изображена на 
официальном гербе и флаге Лискинско-
го муниципального района, сослужила 
дурную службу местным псам. Причем 
не только уличным, но и домашним. Они 
стали массово гибнуть. Неизвестные на-
чали разбрасывать на улице отравлен-

ные колбасу и сосиски, съев которые, 
животные умирают в муках примерно 
через 10–15 минут.

— Собак у нас травят почти каждый 
день. Сколько их погибло всего — не 
знаю. Только в последнее время сконча-
лись чау-чау, лайка, хаски и еще двоих 
я спасла. Это только домашние. И очень 
многих собак нашли по городу мертвы-
ми. Травят сосиской с какой-то розовой 
жидкостью. Это противотуберкулезный 
препарат, — рассказала корреспонден-
ту «Семерочки» зоозащитник из Лисок 
Алена Кудельская.

Девушка сокрушается — преступни-
ки начали даже использовать крыси-
ный яд. От него недавно умер чау-чау. 
А вот соседям Алены повезло — их так-
су, подобравшую отраву, получилось от-
качать.

— У меня есть одна собака, которую 
травили три раза, и я все эти разы ее 

откачива-
ла! Отраву 
бросают даже 
к людям за за-
бор в частные дома, — говорит Алена 
Кудельская.

У девушки есть свой блог в соцсе-
тях и место, которое она оборудовала 
вольерами и будками. Туда привозят 
бездомных собак, чтобы обеспечить 
им более-менее сносные условия жиз-
ни. Алена со своими соратниками дав-
но пытаются выбить место для приюта 
у администрации, но пока участка под 
такое мини-учреждение нет.

— Это же варварство — так расправ-
ляться с животными! А сколько кошек 
погибло от этой заразы! У них ведь еще 
меньше шансов спастись. У собаки пе-
на изо рта и мандраж начинаются, а у 
кошек сразу конвульсия, — вздыхает 
Алена.

Жительница села Рожде-
ственского Поворинского 
района Людмила Мусатова 
взяла на передержку живот-
ных участников спецопера-
ции. Пенсионерка приютила 
у себя трех собак и кота.

 МЫ ВМЕСТЕ

Вагнер и Мусик

Хозяева пса Вагнера и кота Му-
сика тоже участвуют в спецопе-

рации.
— Собаку мне привез житель Бо-

рисоглебска, он ушел добровольцем 
в зону боевых действий, а жена и ма-
ленький ребенок не могли справить-
ся с характером пса, — пояснила Люд-
мила Мусатова. — Вагнер охотничьей 
породы, которая отличается большой 
активностью.

Зоозащитница отметила, что пес 
адаптировался быстро, больше все-

го ему нравятся прогулки на воздухе. А 
вот кот Мусик первую неделю кричал, 
кусался и даже отказывался есть. Его 

Людмиле принес поворинец, кото-
рый тоже участвует в СВО добро-
вольцем.

Неуемный Миша

Пес Миша живет в приюте у женщины 
уже месяц. Питомец за это время сломал 
не один вольер, так как до сих пор рвет-
ся отыскать своего хозяина.

— Его владелец отдавал мне Мишу со 
слезами на глазах. Он рассказал, что хо-
тел взять четвероногого друга с собой, но 
испугался за его жизнь. Знакомые поре-
комендовали обратиться ко мне. Мужчина 
долго обнимал пса, а на прощание сказал 
мне: «Я, если буду жив, за ним вернусь. Вы 
только Мишу не бросайте, он мой друг!» 
Видя, как он относится к псу, я не могла 
ему отказать, хоть это и накладное для ме-
ня дело, — рассказала зоозащитница.

По словам Людмилы Александровны, 
Миша пока так и не смог привыкнуть к 
новому месту. Все время норовит сбежать 
в поисках хозяина.
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Нынешней весной вновь активизи-
ровались отравители собак. Один 
из самых тревожных районов об-
ласти — Лискинский. Здесь мест-
ные соцсети переполнены изве-
стиями о травле бездомных живот-
ных. Зоозащитники даже попроси-
ли владельцев домашних питом-
цев не отпускать их на самовыгул. 
Люди пишут заявления в поли-
цию, называя случившееся вопи-
ющей жестокостью, которую нель-
зя оставлять безнаказанной, и да-
же сами проводят расследова-
ние. Есть ли у них шанс на закон-
ное возмездие — выясняли кор-
респонденты «Семерочки».

ЖИВО 
ИНСТИНКТ

ПОЧЕМУ 
С НАСТУПЛЕНИЕМ 
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Все, кто желает помочь животным из приюта, 
могут связаться с Людмилой Мусатовой по теле-
фону 8 (919) 186-48-98. Для питомцев зоозащит-
ницы можно привозить крупы, сухие и влажные 
корма, лекарства. Также порошок, хлорку, старые 
одеяла, ковры, металлическую посуду, бинты, ва-
ту, шприцы. Сейчас в приюте сельчанки находят-
ся более ста животных.

 НУЖНА ПОДДЕРЖКА

Хорошее место

Забирать на передержку животных 
для Людмилы Мусатовой — дело при-
вычное. Еще до начала спецоперации 
она приютила двух щенков, которых 
пенсионерка буквально спасла — со-
бак выбросили в бочку с мазутом. Сей-
час это красивые ухоженные собаки, ко-
торым нужна семья.

— Надеюсь, что они скоро обретут дом, 
где их будут любить. Я при всем желании 
не могу дать им достаточно тепла, так как 
постояльцев слишком много, — поясни-
ла Людмила Мусатова. — Понимаю, что 
мне несут животных с добрыми намере-
ниями, но ухаживать за всеми тяжело.

Недавно школьники принесли двух 
щенков, а до этого кто-то подбросил в 
коробке четырех котят, из которых жен-
щина смогла пристроить только одного. 

Два черно-белых кота и трехцветная ко-
шечка еще ждут своих хозяев. Пенсио-
нерка продолжает заботиться о пушистых 
постояльцах, хотя это дело затратное. Но 
есть те, кто безвозмездно помогает при-
юту. Так, волонтер Татьяна Раздобреева 
регулярно поставляет корм и лекарства.

Сдержанный Тор

Пес Тор легче переживал разлуку, но 
время от времени выражал тоску воем.

— Изначально он жил у мамы участни-
ка спецоперации. Но после ранения муж-
чина лег в госпиталь. Пса отдали 
мне на время, чтобы у матери 
была возможность наве-
стить сына. Мы быстро 
нашли с Тором общий 
язык. Авторитетом 
для него стала бри-
танская кошка Му-
ся. Если пес заигры-
вался, то Муся одним 
взмахом лапы стави-
ла его не место, — рас-
сказала сельчанка.

Недавно Тора забра-
ли домой.

Собачий патруль

Жители города писали заявления в пра-
воохранительные органы, но, по их словам, 
полицейские ищут злоумышленников дол-
го. Работа эта кропотливая. Тогда волон-
теры и собаководы сами стали вычислять 
злодеев.

— Рядом со мной находится первая 
школа, там висит камера видеонаблюде-
ния, я ходила туда, хотела посмотреть за-
пись. Отравленные сосиски бросали на 
углу дома, где я живу, и это попадает в ви-
димость камеры. Но, по каким-то причи-
нам, когда я с директором договорилась 
идти и смотреть, именно эта камера оказа-
лась «нерабочей», — сокрушается Алена.

Корреспондент «Семерочки» обрати-
лась с заявлением в полицию по факту от-
равления животных в Лисках.

— Данное обращение зарегистриро-
вано. Мы начали процессуальную провер-
ку, по результатам которой примем реше-
ние. Если кто-то из жителей города и рай-
она стал очевидцем отравления животных, 
просим сообщать об этом в дежурную часть 
по телефону 02 или 112, — прокомменти-
ровал начальник службы участковых Ев-
гений Тупикин.

Также Алена рассказала: в местных соц-
сетях одна из жительниц Лисок сообщила, 
что видела рабочую в спецодежде с над-
писью на спине «Чистый город», которая 

кормила бездомных псов сосисками. По-
сле этого собаки исчезли. По мнению ак-
тивистов, к отравлению животных могут 
быть причастны не простые люди — ведь 
лекарство от туберкулеза, которое исполь-
зуют догхантеры, выдается в аптеках толь-
ко по рецепту.

— Кто-то даже предположил, что отрав-
лением занимаются в самой администра-
ции, но эти обвинения в управе отвергли, 
— поделилась информацией с корреспон-
дентом «Семерочки» Алена.

Люди пишут посты в соцсети. В адми-
нистрации Лискинского района, отвечая 
на них, подчеркивают, что органы местно-
го самоуправления работают строго в рам-
ках законодательства, регламентирующе-
го ответственное обращение с животными.

— Если вы располагаете какой-либо 
информацией или стали очевидцем от-
равления либо отстрела бездомных жи-
вотных, рекомендуем обратиться в поли-
цию, — указали в администрации.

Местные власти также напомнили, что 
выезд специалистов по отлову животных 
без владельцев для стерилизации и вакци-
нации проводится два раза в неделю. Для 
отлова собак с последующим выпуском в 
естественную среду обитания необходимо 
написать заявление с обязательным указа-
нием места нахождения животного.

 ОХОТА НА ОХОТНИКОВ
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«Умирали у всех на глазах»

В Воронеже 14 сентября лил дождь. 

В 9.00 к остановке «Морозова» подо-

шло около десятка человек, которым 

никуда не нужно было ехать. Некото-

рые вели на поводках собак. Люди при-

шли к журналистам, чтобы рассказать 

о своей беде.

Женщины купили четыре гвоздики в 

ближайшем цветочном ларьке и поло-

жили их на траву, там, где все лето про-

жили щенки. Люди стояли под зонтами 

и молчали, некоторые утирали слезы.

По их словам, в воскресный день,  

4 сентября, на глазах у множества людей 

здесь произошло зверское убийство.

— У щенков глаза вылезали из ор-

бит, они визжали от боли, их рвало, — 

дрожащим голосом вспоминала одна из 

очевидцев — продавщица «Табакерки» 

Юлия. — Они умирали в жутких муках, 

студенты их обступили, никто не знал, 

что делать, это было в середине дня. 

Одного щенка схватила женщина, по-

ложила в свою машину и увезла в ве-

теринарку. Его единственного удалось 

спасти, четверо погибли. Тут у одной де-

вочки-подростка случилась настоящая 

истерика. Это были очень добрые со-

баки, никогда никого не трогали. Такой 

садизм вызвал просто оторопь.

София тоже присутствовала 

при агонии собак тем воскрес-

ным вечером:

— Я собачница, гуляю тут 

неподалеку. Мой пес часто 

играл с этими щенками. Они 

очень добрые, ласковые... 

Умирали они совершенно ди-

ко, на глазах у всех. Смотреть на это было 

невыносимо... Сегодня те, кто это сделал, 

собак убивают, а завтра?.. У таких людей 

огромный потенциал жестокости.

« Все начинается  

с безразличия»

Елена Плеханова по про-

фессии врач, та самая, что 

успела довезти одну из собак 

до медиков. Призналась, что 

ей в жизни пришлось столк-

нуться с убийством родного 

человека и произошло это по 

ее мнению, в том числе и из-

за равнодушия окружающих.

— Все начинается с безразличия. В 

моем случае никто не помог, прошли ми-

мо, закрыли двери. А человек погиб. Я 

стараюсь прийти на помощь, если могу, 

— говорит Елена.

Женщина не стала не спускать слу-

чившееся на тормозах. Она взяла труп 

одной из собак и отвезла на экспертизу.

Та показала, что животных отравили 

человеческим противотуберкулезным 

препаратом.

— У собак от него сжигается желудок, 

происходят неукротимая рвота, одышка, 

изменяется картина крови, поражают-

ся легкие, кишечник. Они слепнут, да-

же если их удается спасти, — объясня-

ет Елена.
По словам женщины, она решила 

найти виновного и привлечь его к от-

ветственности. Елена написала заяв-

ление в отдел полиции Центрального 

района. Она уверена, что это преступле-

ние подходит под статью 245 «Жестокое 

обращение с животными» и виновного 

даже можно отправить за решетку сро-

ком до трех лет.

По ее мнению, случившееся — вопи-

ющая жестокость.

КАК 
В ВОРОНЕЖЕ 

ГРУППА 
СОБАКОВОДОВ 

БОРЕТСЯ  

С ОТРАВИТЕЛЯМИ 

БЕЗДОМНЫХ 

ЧЕТВЕРОНОГИХ

« Утешение и отрада»

Уничтожают собак в этом районе уже 

не в первый раз. В начале августа толь-

ко за пару недель от отравления какой-то 

едой  умерли 12 собак. Хотя местные жи-

тели рассказывают, что это лишь те чет-

веролапые, о которых стало известно. 

Жертв на самом деле может быть и боль-

ше. Причем были это не только уличные 

псы с чипами в ушах, но и домашние.

— От остановки «Институт генетики» 

до «Березовой Рощи» у нас исчезли жи-

вотные. Люди удивляются, что за сани-

тар леса объявился и почему таким же-

стоким образом расправляются со стери-

лизованными, привитыми и неагрессив-

ными собаками? Для того чтобы их стери-

лизовать, государство, между прочим, вы-

деляет солидную сумму. Я слышала, что 

на каждую такую собаку тратится 8, 5 ты-

сяч руб лей из бюджета. Даже из-за это-

го не стоило делать подобное, — увере-

на Елена Плеханова.

Любовь Ильина живет на Ломоно-

сова. Тринадцать с полови-

ной лет назад она подобрала 

с улицы двух бездомных со-

бачек. У одной были переби-

ты задние лапы, у второй по-

врежден глаз. Она выходила 

несчастных животных и оста-

вила у себя. И вот около месяца назад 

их отравили.

— Эти собаки были моей отрадой, 

утешением. Я человек одинокий — соб-

ственно, они и были моей семьей: Бо-

ня и Найда, — рассказывает женщина.

7 августа она отправилась гулять с со-

баками уже поздно вечером.

— Через полчаса после прогулки со-

баки стали куда-то выть, падать в кон-

вульсиях. Я отвезла их к ветеринарам. 

Три дня за них бились, но спасти уда-

лось только одну, — всхлипывает Лю-

бовь Викторовна.

Труп собаки женщина отвезла в Во-

ронежскую областную ветеринарную ла-

бораторию:

— У меня есть заключение специа-

листов, что собака погибла от острой ин-

токсикации организма, в ее крови обна-

ружен противотуберкулезный человече-

ский препарат. Я написала заявление в 

полицию. За месяц меня даже ни разу 

не вызвали.

Жители провели собственное рассле-

дование.
— Председатель нашего ТСЖ сбро-

сил мне видео, на котором в день отрав-

ления некая женщина что-то вытаскива-

ет из сумки и разбрасывает неподалеку 

от нашего дома, в кустах, где гуляли мои 

собаки, — рассказывает она.

« Она ничего  

не отрицала»

Через ветеринарного врача, который 

готов был уже на стенку лезть от потока от-

равленных собак, люди узнали друг о дру-

ге, объединились и стали искать злодея.

— У нас такой район благодатный, все 

знают друг друга, как в деревне, — объ-

ясняет Любовь Ильина.

Женщину с видео стали показывать 

друг другу, и довольно скоро ее опозна-

ли. Отравительницу замечали в разных 

местах, некоторые видели и момент, как 

она разбрасывала свои смертельные 

«вкусняшки».

— Мы узнали про нее все — возраст, 

адрес, место работы, образование. Уди-

вительно, но в ее биографии не было 

эпизода, чтобы она пострадала от бро-

дячих псов. Впрочем, чего-то мы мог-

ли и не узнать. Она одинокая, с несло-

жившейся судьбой и, к слову, интелли-

гентной профессии, — поведала Любовь 

Викторовна.

Женщина рассказала, как пыталась 

поговорить с возможной убийцей сво-

ей собаки:
— Я хотела, чтобы она опомнилась. 

Посмотрела на меня, на того человека, 

которого она сделала несчастной. Я ее 

просила, умоляла остановиться. Она ни-

чего не отрицала. В какой-то момент ска-

зала, что вызовет полицию. Что-то мне 

подсказывало, что в сумке у нее был яд, 

поэтому я была не против разговора с 

правоохранителями. Но она, разумеет-

ся, никого не стала вызывать. А на сле-

дующий день после нашей встречи от-

равила еще одну собаку.

По словам одного из активистов, ни-

кто не хочет устраивать самосуд, но есть 

ответственные лица, которые должны 

разобраться с преступницей законны-

ми методами.

« Не стоит  
устраивать самосуд»

Пока приюты для бездомных питом-

цев только планируются, в Воронеже по-

явился номер горячей линии, на кото-

рую можно обратиться при встрече, на-

пример, с бездомной собакой. Инспектор 

по обращению с животными в Воронеже 

Анна Золотарева ежедневно принимает 

десятки звонков.

— Мой телефон в свободном доступе 

уже почти год, так вот 90 % звонящих про-

сят одного — убрать от них подальше без-

домных животных, потому что они лают, 

гадят, бегают и просто беспокоят. Жите-

ли с улиц Ломоносова, Тимирязева и Мо-

розова звонили и как раз заступались за 

животных. Они рассказывали о массовом 

отравлении собак. Я посоветовала им на-

писать заявление в полицию и отправить 

трупы животных на экспертизу. Что они и 

сделали. Знаю, что по поводу случивше-

гося ведется доследственная проверка, 

материалы дела находятся в отделе по-

лиции Центрального района, — сказала 

она журналисту «Семерочки».

По ее словам, в начале года в этом же 

районе произошла похожая история. По-

гибло много животных, в том числе до-

машних.
— К нам в городское управление эко-

логии приходили около десятка хозяев с 

фотографиями своих погибших питомцев. 

Об этом много писали и говорили. После 

этого ажиотажа примерно на полгода там 

все затихло, — вспоминала Золотарева.

Люди тогда написали заявления в по-

лицию, но не сделали экспертизы трупов 

животных, чтобы установить причину их 

смерти, поэтому больших перспектив у де-

ла не было. Вместе с тем на Тимирязева 

обитает много животных, которые были 

стерилизованы по программе ОСВВ (от-

лов-стерилизация-вакцинация-выпуск) 

по инициативе неравнодушных граждан.

— Там их правда много, территория 

большая, но они все под присмотром, — 

подчеркнула Анна.

Инспектор отметила — в прошлый 

раз, когда начались массовые отравле-

ния собак, по всему району развесили 

объявления: «Осторожно, здесь травят 

собак», призывая владельцев быть бди-

тельными. Это помогло.

— Животные, которые пострадали, 

были совершенно безобидны. У нас есть 

комиссионные выезды, когда нам прихо-

дится забирать с улицы собак, проявив-

ших немотивированную агрессию. Это не 

тот случай. Многие люди просто считают, 

что животные нам в принципе не нужны, 

и это печально, — говорит Анна.

Она рассказала, что власти не броси-

ли на произвол судьбы бездомных собак:

— Тысячи собак стерилизуются. Без-

домных стало гораздо меньше. Что ка-

сается муниципального приюта для без-

домных животных — он строится на ули-

це Балашовской, 29/1. И сроки, согласно 

муниципальному контракту, — декабрь 

2022 года. Не могу комментировать, бу-

дут ли они соблюдены, но он строится. 

Более того, у нас выделено пять земель-

ных участков под приюты для животных, 

и их планируется там возвести.

Мы поделились с ней сомнениями 

местных жителей по поводу работы пра-

воохранителей.

— Людям точно не стоит прибегать к 

насилию и устраивать самосуд. Следо-

вателю предоставлено много материа-

лов, нужно дождаться результатов про-

верки. Полицейские работают, я это точ-

но знаю, — отметила Анна.

По ее словам, резонанс у этой исто-

рии большой. Мало шансов, что рассле-

дование спустят на тормозах.

— Люди молодцы, все сделали пра-

вильно. Теперь им надо проявить терпе-

ние. Другое дело, что ст. 245 УК РФ «Же-

стокое обращение с животными» — край-

не сырая в плане доказательной базы. 

Должна быть установлена прямая причин-

но-следственная связь между действиями 

человека и наступившими последствиями. 

К примеру, яд начинает действовать при-

мерно через час. Этот час нужно держать 

отравителя за руку и смотреть на животное. 

Понятно, что подобное весьма проблема-

тично, — подытожила Анна.

— Пока человек видит, что его дей-

ствия чуть ли не одобряют — уж как ми-

нимум его не наказывают, — все это будет 

продолжаться... В полиции нам сказали, 

что заявление приняли, разбирательство 

передали участковому. Но тот упорно не 

снимает трубку, чтобы ответить на наши 

вопросы. Нам кажется, что правоохрани-

тели настроены очень скептически, да-

ют понять, что мы отвлекаем их от важ-

ных дел. Типа «зоошиза»... В доме напро-

тив есть видеокамера, где все фиксиру-

ется, — наверняка снят момент, когда со-

бак кормили этой дрянью. Так почему бы 

просто не посмотреть записи? — взды-

хает Елена.

Одна из местных жительниц, предста-

вившаяся Лизой, призналась, что тоже 

стала свидетелем случившегося, ей и че-

рез десять дней после этого не по себе.

— Нас трясло, мы плакали. Каким на-

до быть безжалостным, чтобы совершить 

такое? Общество растлено какой-то об-

щей жестокостью. Полное отсутствие ми-

лосердия. Нужно остановить тех или то-

го, кто это сделал. И это функция госу-

дарства. А оно толкает людей на само-

суд. Разве это правильно? Может, он или 

она — больные? Тогда лечить нужно и 

ограждать. Сейчас собак травят, а потом 

конфетки с ядом станут детям подклады-

вать? — задается она вопросом.

«Остолбенела от ужаса»

Тамара Чакина живет ря-

дом с остановкой «Кинопро-

кат», в районе СХИ. Пять лет 

назад женщина взяла с ули-

цы двух собак. Они с ошейни-

ками, но бирки из ушей выни-

мать не стали на всякий слу-

чай. В субботу, 3 сентября, Та-

мара с мужем поехала за продуктами, со-

баки вышли за калитку их частного дома.

— Когда мы вернулись, то у ворот пе-

ред нами открылась жуткая картина: на-

ши собаки валились с ног, изо рта пошла 

пена. Муж сразу понял, что их отравили, 

и помчался в ветклинику, — вспомина-

ет женщина.

В лечебнице, по ее словам, был ад 

кромешный — отовсюду везли отрав-

ленных собак, весь пол, все столы были 

ими завалены.

— Через пять минут после нас прибе-

жала другая соседка, которая живет чуть 

поодаль от нас, тоже приволокла на руках 

умирающую собаку. Одно животное вра-

чи откачали, а у другого до сих пор стул 

с кровью, — делилась она. — На следу-

ющий день я пошла к соседке напротив, 

у нее стоят видеокамеры. Она отсмотре-

ла записи и увидела, как некая женщи-

на лет 60, в очках, довольно хрупкая, до-

стала из сумки баночку из-под сметаны, 

зачерпнула какой-то паштет и угостила 

им наших собак. То, что было дальше, вы 

знаете.
По словам Тамары, эту женщину виде-

ли и на соседней улице, где она «угости-

ла» еще одну собаку.

— У нас тут мужчина летом от ковида 

умер, у него остался пес Дружок, и сосе-

ди его взяли. Вот она и его убила. Эта от-

равительница — местная: знает все за-

коулки, все места, где могут жить соба-

ки, где они гуляют. И делает обход со сво-

ей сумкой, полной ядов, — сокрушает-

ся женщина.

Начиная с августа в микрорайо-

не Березка погибло более двух де-

сятков собак. Люди написали че-

тыре заявления в полицию, назы-

вая случившееся вопиющей же-

стокостью, которую нельзя остав-

лять безнаказанной. Правоох-

ранители, по их словам, заявле-

ния приняли, но за этим ниче-

го не последовало. Жители са-

ми провели расследование, на-

шли подозревае мую, совершив-

шую злодеяние, и даже сумели 

поймать ее с поличным. Придет-

ся ли им прибегать к самосуду или 

у них есть шанс на законное воз-

мездие — выясняли корреспон-

денты «Семерочки».

ПРО УРОДОВ И ЗВЕРЕЙ

ПОПАЛАСЬ!

В пятницу, 16 сентября, на улице Морозова 

отравили еще одну собаку. А в субботу, 17 сен-

тября, двое жителей района поймали отрави-

тельницу с поличным. Они увидели, как весь-

ма благополучного вида дама (та самая, кото-

рую зафиксировали камеры наблюдения в ана-

логичных ситуациях) подкладывала ливерную 

колбасу с таблетками собакам на улице Гастел-

ло. Люди задержали ее и отвели к участковому 

в ближайший опорный пункт полиции.

Там всех опросили и составили протокол. Но 

у тех, кто доставил злоумышленницу в участок, 

есть большие сомнения по поводу того, что от-

равительницу как-то накажут. «Травила и буду 

травить!» — заявила она. У людей от безысход-

ности опускаются руки.

 ПРАВО НА СУД

В сентябре про-
шлого года «Се-
мерочка» рас-
сказывала исто-
рию о том, как жи-
тели микрорайо-
на Березовая Ро-
ща поймали за ру-
ку догхантера, ко-
торая долгое вре-
мя травила собак в 
окрестностях. По-
гибло около двух де-
сятков псов. Среди 
пострадавших жи-
вотных — не только 
дворняжки, но и до-
машние питомцы, с 
которыми ежедневно выходят на 
прогулку хозяева.
Люди написали четыре заявления 

в полицию, называя случившееся во-
пиющей жестокостью, которую нель-
зя оставлять безнаказанной. Жители 
сами провели расследование и нашли 
подозреваемую в отравлении псов.

Любовь Ильина с улицы Ломоносо-
ва своих двух собак подобрала 13 лет 
назад. У одной были перебиты задние 
лапы, у второй — поврежден глаз. Она 
их выходила и оставила у себя. Про-
шлым летом собак отравили. Женщина 
стала искать злодеев. Подняла запи си 
с камер видеонаблюдения и получила 
улики. Одна и та же дама кормила со-
бак, после чего они умирали.

— Мы узнали про нее все — воз-
раст, адрес, место работы, образова-
ние. Удивительно, но в ее биографии 
не было эпизода, чтобы она пострада-
ла от бродячих псов. Впрочем, чего-то 
мы могли и не узнать. Она одинокая, с 
несложившейся судьбой и, к слову, ин-
теллигентной профессии, — подчер-
кнула Любовь Викторовна.

Женщина рассказала, как пыталась 
поговорить с возможной убийцей сво-
их собак.

— Я хотела, чтобы она опомни-
лась. Посмотрела на меня, на того че-
ловека, которого она сделала несчаст-
ным. Я ее просила, умоляла остано-
виться. При этом она ничего не отри-
цала. А на следующий день после на-
шей встречи отравила еще одну соба-
ку, — вздыхает Ильина.

Как рассказали жители микрорай-
она, они добились того, чтобы возбу-
дили уголовное дело. Все материалы 
по нему находились в отделе полиции 
Центрального района, дело пытались 
закрыть, но через обращения в проку-
ратуру возобновили и довели до суда. 
В конце марта, по их словам, назначе-
но первое заседание.

Корреспонденты «Семерочки» бу-
дут следить, чем оно закончится.

ДОВЕЛИ ДО СУДА

ЗООЗАЩИТНИЦА 
ИЗ ПОВОРИНСКОГО 
РАЙОНА ПРИЮТИЛА 

НА ВРЕМЯ ЖИВОТНЫХ 
УЧАСТНИКОВ 

СПЕЦОПЕРАЦИИ

Как можно быстрее очистите желудок 
собаки

Во-первых, надо вызвать рвоту. На это 
у вас есть 2–3 минуты с момента, как собака что-то 
съела на улице. Для этого влейте в пасть животно-
го раствор из 30 мл перекиси водорода (1 пузырек) 
и 30 мл воды. Раствор лучше приготовить заранее 
и носить с собой на прогулки.

Немедленно вколите витамин B6
На это у вас есть 10–15 минут с момента 

отравления. Колите внутривенно, внутри-
мышечно или как умеете, главное — попасть в со-
баку. Доза из расчета 1 мл на кг веса. Не бойтесь пе-
редозировки (это не опасно!), бойтесь ввести недо-
статочно! Витамин B6 (пиридоксин) продается в лю-
бой человеческой аптеке. Если собака съела кры-
синый яд, надо вколоть подкожно витамин K1 (фи-
томенадион).

Отвезите собаку в ветклинику
На это у вас есть не более 25–30 минут с мо-

мента отравления. Ветклинику и врача не вы-
бирайте — везите туда, куда ближе и быстрее, все вете-
ринары знают, что делать при отравлении.

 ИНСТРУКЦИЯ «7»

СИМПТОМЫ 
ОТРАВЛЕНИЯ

ИЗОНИАЗИД:
  нарушена координация, 
заносы, подкашиваются 
лапы;
  рвота, обильное слюноот-
деление;
 пена изо рта, собака воет;
 судороги, конвульсии.

КРЫСИНЫЙ ЯД:
  учащенное дыхание, 
одышка;
  обильное кровотечение 
отовсюду;
  повышение температу-
ры тела;
 вялость, судороги, кома.

ЕСЛИ ВАШУ СОБАКУ ОТРАВИЛИ ДОГХАНТЕРЫ



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ «СЕМЕРОЧКА»

 ДЕНЬ ПОЭЗИИ 6+

  ТРЕНИНГ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ 18+

 ВСТРЕЧА СО СВЯТЫНЕЙ

ШАГАЕМ В ВЕСНУ

 ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ 16+

 СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 6+

 Здание мещанской управы 
(ул. Плехановская, 3)

 21 марта в 16.00

Во вторник, 21 марта, отмечается Всемир-
ный день поэзии. В честь праздника в автор-
ском исполнении прозвучат стихи Василия 
Нацентова и Валентина Нервина, Сергея 
Попова и Сергея Рыбкина, Галины Умыва-
киной и Людмилы Чеботаревой (Люче). Так-
же состоится презентация очередного номе-
ра альманаха Союза российских писателей 
«Ямская слобода». Это издание продолжает 
традиции губернских литераторов, выпустив-
ших первый альманах в 1798 году.

 Воронежский зоопарк 
(ул. Полины Осипенко, 6а)

 до 26 марта

Воронежский зоопарк имени А.С. Попова 
проводит экологический конкурс «Сквореч-
ник для зоопарка».

Скворечники, синичники и прочие доми-
ки для птиц должны быть сделаны из дере-
вянных материалов. Их развесят на террито-
рии зоопарка и в зоопитомнике «Червленый 
яр». Работы необходимо принести в кассу зо-
опарка со вторника по воскресенье с 10.00 до 
17.00.  Все вопросы — по телефону 239-49-
41. Положение о конкурсе читайте по ссыл-
ке https://vk.com/zooparkvrn.

 СКВОРЕЧНИКИ СВОИМИ
 РУКАМИ 6+

 КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 6+

 Воронежская областная 
библиотека им. И.С. Никитина

 21 марта в 17.00

В Никитинке пройдут 191-е краеведче-
ские чтения. Участники встречи поделятся 
результатами своих исследований и новы-
ми интересными фактами из истории Воро-
нежского края.

Литературовед Олег Ласунский расскажет 
о творчестве Елены Медведицыной —  ди-
ректора Воронежской областной библиотеки 
имени И.С. Никитина. Свою книгу «Калейдо-
скоп воронежской истории в портретах и за-
рисовках» представит историк Николай Ко-
молов. Результатами исследований поделят-
ся с гостями краеведы Виктория Вырыпаева 
и Александр Акиньшин.

 Благовещенский кафедральный 
собор (пр. Революции, 14в)

 с 8.20 18 марта до 15.00 22 марта

В субботу, 18 марта, из Казанского кафедрального со-
бора Санкт-Петербурга в Воронежскую область прибудет 
ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Встре-
ча святыни в Благовещенском соборе состоится в суб-
боту в 8.20.

По преданию, Пречистая Дева сплела Пояс из вер-
блюжьей шерсти и носила вплоть до окончания Своей 
земной жизни. Пояс получили в наследство две вдовы, 
которые передавали его из поколения в поколение. Осо-
бую надежду на помощь Богоматери возлагают  семьи, не 
имеющие детей. Есть множество примеров избавления 
женщин от бесплодия по молитвам к Божией Матери.

 Дом архитектора (ул. Плехановская, 22)

 с 21 марта по 1 апреля, вторник 
— пятница — с 12.00 до 20.00, 
воскресенье — с 15.00 до 19.00

Открытие выставки картин воронежской 
художницы Валерии Квасовой состоится 
21 марта в 19.00.

В своих работах Валерия обращается к 
сюжетам из мифологии, сказок и таро. Глав-
ное, на чем она акцентирует внимание, — это 
эмоциональная и чувственная составляющая 
внутренних переживаний персонажей.

Ее выставка «Неформат» — это манифест 
о том, что любому виду творчества есть место 
в современном искусстве, вне зависимости от 
актуальных тенденций и течений. Фигуратив-
ная живопись не может исчезнуть как явле-
ние. И художник Валерия Квасова стремит-
ся быть ее ярким представителем, развивая 
направление, совершенствуя свой стиль, ма-
неру и делясь продуктами своего творчества 
с широкой аудиторией.

 парк «Орленок»

 16 марта с 15.00 до 16.00

Мастер-класс по скандинавской ходь-
бе для всех желающих проведут волон-
теры-медики из Воронежского государ-
ственного медицинского университета 
имени Н.Н. Бурденко.

По словам куратора занятий, скан-
динавская ходьба гораздо эффективнее 
обычной, потому что при ней работает 90 % 
мышц. При обычной ходьбе задействова-
ны только ноги, а здесь еще и руки. Но са-
мый главный плюс скандинавской ходь-
бы в том, что это несложно. Ограничений 
практически нет. Этот вид спорта подхо-
дит для любого возраста.

Однако скандинавская ходьба полезна 
только при соблюдении правильной тех-
ники. Как подобрать для своего роста пал-
ки и выработать правильный шаг, как раз 
и расскажут специалисты, которые нача-
ли регулярно проводить занятия в парке.

 «Мой бизнес» (ул. Свободы, 21)

 с 17 марта в 10.00

Тренинг «Сестринский уход. Особенности 
ухода за больными и пожилыми людьми» 
проводится в рамках национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

В программе: уход за лежачим чело-
веком; психология общения с больным, 
пожилым человеком и его родственни-
ками; социальная помощь как призва-
ние. Регистрация — по ссылке.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

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

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «РАНЕВ-
СКАЯ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 2.20, 
3.05, 3.45, 4.20 «Под-
каст.Лаб» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

9.55 «Жить здорово!» 16+

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

16.00 «Мужское/Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «РАНЕВ-
СКАЯ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 2.20, 
3.05, 3.45, 4.20 «Под-
каст.Лаб» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30, 1.45 «Здоровый интерес» 12+

12.45 «Диалоги с прошлым» 12+

13.15 «Специальный репортаж» 12+

13.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

16.30 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45, 22.45 «Служу Отечеству» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30, 22.15 «Депутатский журнал» 12+

18.45, 22.30, 1.30 «Полицей-
ский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.15 «Такие разные» 12+

22.00, 1.15, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

23.00 Худ. фильм «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+

3.30 «Документальное кино» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

12.00 «Собрание сочинений» 12+

12.15, 18.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.30 «Полицейский вестник» 12+

12.45 «В тени чемпионов» 12+

13.00, 16.30 Сериал «СЕРЕБ-
РЯНЫЙ БОР» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15 «Эксперт» 12+

18.30, 22.00, 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, 22.30, 1.30 «От 7 до 17» 12+

20.30, 1.00, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

23.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

8.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 Худ. фильм «ЗИП И ЗАП НА 
ОСТРОВЕ КАПИТАНА» 6+

11.05 Сериал «КУХНЯ» 16+

15.20 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

16.55 Сериал «МОЯ МА-
МА — ШПИОН» 16+

20.00 «Суперниндзя» 16+

23.05 «Большой побег» 16+

0.20 «Кино в деталях» 18+

1.20 «Суперлига» 16+

2.40 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

5.00 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

7.00 «Лунтик» 0+

7.30, 18.30 Сериал «МОЯ 
МАМА — ШПИОН» 16+

8.25 «Уральские пельмени» 16+

9.15 Худ. фильм «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+

11.05 Сериал «КУХНЯ» 16+

15.20 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 «Большой побег» 16+

21.00 Худ. фильм «ЗА-
ЧИНЩИКИ» 16+

22.55 Худ. фильм «НА ГРАНИ» 16+

0.55 Худ. фильм «ВО-
СЕМЬ СОТЕН» 18+

3.20 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

4.55 «6 кадров» 16+

5.20 Мультфильм 0+

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

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

невозможного»
7.35, 18.35, 1.25 «Тайны мозга»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.55, 16.25 Сериал «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.20, 2.15 «Испания. Тортоса»
12.50 «Линия жизни»
13.45 «О времени и о реке. Ока»
14.30 «Атланты. В поисках истины»
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора»
17.30 «Шедевры музыки 

XVIII — XIX столетий»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Хранители жизни. Сеченов»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Восход Османской империи»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «Магистр игры»
2.45 «Цвет времени»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.10 «Тайны мозга»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 17.25 «Забытое ремесло»
9.05, 16.35 Сериал «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Хроники Святос-

лава Рихтера»
12.30, 22.15 Сериал «ВОСХОД ОС-

МАНСКОЙ ИМПЕРИИ»
13.15 «Школа будущего»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Атланты. В поисках истины»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Передвижники. Ва-
силий Поленов»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 2.05 «Шедевры музыки 

XVIII — XIX столетий»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 «Запечатленное время»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «АКУШЕРКА» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 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. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «АКУШЕРКА» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.05 Сериал «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Большое кино». «Свой 
среди чужих, чужой 
среди своих» 12+

8.40 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

10.45, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 3.10 Сериал «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

13.40 «Мой герой. Наталья 
Павленкова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СВОИ» 16+

16.55 «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон» 16+

18.20 Сериал «ТАНЦЫ 
НА ПЕСКЕ» 12+

22.40 «Статуя на могиле 
свободы» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.45 «90-е. Водка» 16+

1.25 «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Доктор И...» 16+

8.30 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

10.40 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+

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

11.50, 3.15 Сериал «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

13.40 «Мой герой. Сергей 
Урсуляк» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СВОИ» 16+

16.55 «90-е. Залетные «звезды» 16+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.25 Сериал «ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» 12+

22.40 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Страшно красивый» 16+

0.45 «Прощание. Валерий 
Золотухин» 16+

1.25 «Хроники московского 
быта. Нищие вдовы» 16+

2.05 «Приказ: убить Сталина» 16+

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

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

0.30 Худ. фильм «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ» 16+

5.00, 18.00, 2.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

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

6.00 «Спортивный век» 12+

6.30 «Футбол. Журнал Лиги 
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В душе я все еще 
морской волк» 12+

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

11.50, 3.15 Сериал «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

13.40 «Мой герой. Ирина 
Шведова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00 Худ. фильм «БОБРЫ» 12+

16.55 «90-е. Мобила» 16+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.20 Сериал «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+

22.40 «10 самых... Необычные 
хобби звезд» 16+

23.10 «Закулисные войны. Цен-
тральное телевидение» 12+

0.45 «Прощание. Джуна» 16+

1.25 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+

5.00, 18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «МОТЫЛЕК» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 18+

5.00, 18.00, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

6.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Документальный 
спецпроект» 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, 2.45 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

6.00 «Спортивный век» 12+

6.30 «География спорта. 
Благовещенск» 12+

7.00, 8.35, 12.20, 22.30, 3.55 Новости 12+

7.05, 15.50, 18.45, 21.45, 0.35 
«Все на Матч!» 12+

8.40, 1.05 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. 
Командный спринт 0+

11.30 «Вид сверху» 12+

12.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
«Адмирал» — «Ак Барс» 0+

14.50 Смешанные единоборства 16+

16.45 «Большой хоккей» 12+

17.15 Профессиональный бокс 16+

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала 
конференции 0+

22.35 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины 16+

23.35 «Магия большого спорта» 12+

0.05 «Ты в бане!» 12+

3.00 Баскетбол 3 х 3. Winline 
Чемпионат России 0+

6.00, 13.45 «Спортивный век» 12+

6.30 «Большой хоккей» 12+

7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 17.50, 
22.30, 3.55 Новости 12+

7.05, 15.50, 21.45, 0.35 «Все на Матч!» 12+

10.25 Смешанные единоборства 16+

11.30 «Ты в бане!» 12+

12.25 «Есть тема!» 12+

14.20 «Что по спорту? Тольятти» 12+

14.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против 
Майка Ричмана 16+

17.55 Футбол. Благотвори-
тельный матч. «Фенер-
бахче» — «Зенит» 0+

20.00 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала 
конференции 0+

22.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 16+

23.35 «Магия большого спорта» 12+

0.05 «Вид сверху» 12+

1.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» — «Нефтяник» 0+

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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ХОЗЯИН» 16+

22.15 Сериал «НЕВСКИЙ. ОХО-
ТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+

0.45 Сериал «ИГРА. 
РЕВАНШ» 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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ХОЗЯИН» 16+

22.15, 0.00 Сериал «НЕВ-
СКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» 16+

0.50 «Поздняков» 16+

1.05 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

5.15, 13.20, 15.05, 3.35 Сериал 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 2.05 Сериал «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.55 «Подпольщики». 
«Охота на нацист-
ских боссов» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.25 Худ. фильм «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+

5.15 Сериал «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 1.15, 2.50 Сериал 
«РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.40, 15.05 Сериал «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный 
репортаж» 16+

18.55 «Подпольщики». «Бу-
меранг для палачей» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

23.25 Худ. фильм «СОЛДАТЫ» 12+

4.20 Худ. фильм «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+

5.35 «Москва фронту» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.05, 9.35, 12.00, 13.10, 14.05, 19.20, 
1.00 «ОТРажение» 12+

10.10 Сериал «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 «Сделано с умом» 12+

15.10, 23.10 Сериал «МОЙ 
КАПИТАН» 12+

16.05, 0.05 «Цена «Осво-
бождения» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «БЕДА» 12+

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

*6.00 «Утро вместе» 12+

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

10.10 Сериал «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.25 Худ. фильм «БЕДА» 12+

15.10, 23.10 Сериал «МОЙ 
КАПИТАН» 12+

16.05, 0.10 «Исследуя искусство» 16+

*17.00 «Здоровая среда» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Открываем Воронеж» 12+

21.00 Худ. фильм «ПРОД-
ЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+

22.30 «Моя история» 12+

4.05 «Потомки» 12+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 
17.55, 19.30, 20.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.45, 16.15 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.00 Сериал «ЛЮ-
БОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30, 21.30 Сериал «ЧТО И ТРЕ-
БОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+

22.45 Худ. фильм «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ — 4» 16+

0.15, 1.15 Сериал «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» 16+

2.15, 3.00 Сериал «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+

3.45, 4.30 «Фактор риска» 16+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15, 5.30 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 16.50, 17.20, 
17.55, 19.30, 20.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 11.50 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.45, 16.15 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

18.30, 19.00 Сериал «ЛЮ-
БОВНАЯ МАГИЯ» 16+

20.30, 21.30 Сериал «ЧТО И ТРЕ-
БОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+

22.45 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» 16+

0.45, 1.30 Сериал «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» 16+

2.30, 3.15, 3.45 «Исповедь 
экстрасенса» 16+
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У маленькой Мирославы Татарико-
вой — врожденный порок сердца. 
Недавно малышке сделали опера-
цию на сердце. Но этого недостаточ-
но — ей жизненно необходим доро-
гостоящий препарат. Сейчас на его 
полугодовой запас открыл сбор Рус-
фонд. Как помочь девочке — рас-
скажем в нашем материале.

ПОДГОТОВИЛА Анастасия САРМА // личный архив Наталии Кисель (ФОТО)

на помощь

Время дороже всего

Мирославе из села Евстратовка 
Россошанского района на днях испол-
нилось пять месяцев. Малышка любит 
играть с погремушками и слушать дет-
ские песенки.

Необычное и красивое имя малютке 
выбрали ее старшие брат и сестра. Они 
не могли нарадоваться, когда у их ма-
мы, Наталии Кисель, родилась девочка.

Но вскоре выяснилось, что у Миро-
славы слабое здоровье. С пер-
вых дней жизни у ребен-
ка были сильная одыш-
ка, плохой аппетит, а 
вес прибавлялся очень 
медленно. Во время 
кормления малышка 
задыхалась и уставала.

Еще в роддоме, на 
плановом осмотре, вра-
чей насторожили шумы в 
сердце девочки. Но на УЗИ 
медики не увидели ничего по-
дозрительного.

Обследование повторилось, когда 
малышке было около месяца. Врачи 
обнаружили у Мирославы порок серд-
ца — дефект межжелудочковой перего-
родки. Но ее маме сказали, что срочной 
госпитализации не требуется.

— Дефект межжелудочковой пе-
регородки сердца составлял 2 мм. Ес-
ли бы нас еще тогда направили на об-
следование в Воронеж, многих послед-
ствий можно было бы избежать — мы 
потеряли время для лечения, — гово-
рит Наталия.

Спасение сердечка

В полтора месяца Мирослава вме-
сте с мамой попала в больницу — у ре-
бенка была желтушка. А в два меся-
ца малышка перенесла пневмонию. 
Вскоре Мирославу и ее маму ждало 
еще одно испытание — у крошки не-
ожиданно случился тяжелый приступ. 
Она начала задыхаться, ее лицо поси-
нело. Поскольку на тот момент девоч-
ка лежала в стационаре, врачи среа-
гировали быстро и отправили малыш-
ку с мамой на скорой помощи в Во-
ронеж, в Областную детскую больни-
цу № 1.

Врачам удалось спасти Мирославу и 
стабилизировать ее состояние. Но тог-

да же Наталии сказали, что девоч-
ке нужна срочная операция на 

сердце.
— Врачи диагности-

ровали у дочки увели-
чение левой полови-
ны сердца (до разме-
ров семилетнего ре-
бенка), дефект меж-
желудочковой пере-

городки (уже 10 мм), 
деформацию митраль-

ного клапана, гипер-
тензию четвертой степени 

— повышенное внутрилегоч-
ное давление, — отметила Наталия 
Кисель.

Малышка к тому времени была на-
столько ослаблена, что ее нельзя бы-
ло кормить даже из бутылочки. Пита-
лась Мирослава через зонд.

На операцию девочку с мамой на-
правили в Москву. Ее сделали в янва-
ре 2023 года.

— Наши хирурги посоветовали пое-
хать в московскую клинику, так как там 
больше возможностей для обследова-
ния, — пояснила Наталия.

Она победит
А пока Мирослава продолжает вос-

станавливаться после операции. Она 
пошла малышке на пользу. Сейчас де-
вочка ест из бутылочки, у нее прибавил-
ся аппетит. Понемногу кроха набирает 
вес и делает первые успехи — напри-
мер, научилась, лежа на животике, дер-
жать голову.

Врачи разрешили девочке легкую 
гимнастику, а вот с массажем пока при-
дется повременить — делать его мож-
но не раньше чем через полгода после 
операции.

КАК 
ПОМОЧЬ 

ПЯТИМЕСЯЧНОЙ 
ДЕВОЧКЕ 

ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Ради спасения малышки свою по-
мощь предложил Русфонд, который 
объявил сбор на полугодовой запас 
жизненно важного для нее лекар-
ства. Чтобы обеспечить им Миро-
славу, всего требуется собрать 390 510 
рублей. Благодаря неравнодушным 
людям уже удалось собрать почти 244 
тыс. рублей. Не хва-
тает почти 147 тыс. 
Помочь Мирославе 
можно здесь.

КАК ПОМОЧЬ

Маленькая 
путешественница

Во время операции столичные вра-
чи увидели, что порок сердца у малыш-
ки связан с врожденной недостаточно-
стью митрального клапана.

Операция в Москве прошла успеш-
но — у Мирославы немного сократилось 
внутрилегочное давление, до третьей 
степени. Но это все равно не норма. Что-
бы внутрилегочное давление стало нор-
мальным, ребенку требуется длительное 
лечение. Для снижения внутрилегочно-
го давления московские врачи подобра-
ли эффективный импортный препарат 
траклир, но стоит он очень дорого. Ку-
пить его маме Мирославы не по силам 
— она воспитывает детей в одиночку.

— Мирославе выписали этот препа-
рат после операции. В России аналогов 
траклира нет. Врачебная комиссия при-
шла к выводу, что он нам жизненно не-
обходим. После операции мы начали его 
принимать. Сразу же дочке стало легче 
— она смогла кушать самостоятельно из 
бутылочки. Но после выписки из боль-
ницы препарат закончился — мне нуж-
но приобретать его самостоятельно, — 
отметила Наталия Кисель.

О том, что девочке необхо-
дим препарат траклир, гово-
рит и врач-кардиолог Воронеж-
ской областной детской клини-
ческой больницы № 1 Оксана 
Бавыкина.

— У девочки после опе-
рации по поводу врожденного порока 
сердца отмечена выраженная легочная 
гипертензия. По жизненным показани-
ям Мирославе необходим прием препа-
рата траклир (бозентан), который позво-
лит снизить давление в сосудах легких, 
поможет нормализовать дыхание, ста-
билизирует состояние ребенка, — по-
яснила доктор.

СПАСТИ 
МИРОСЛАВУ
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Со знаменательной датой Александру 
Варвянскую поздравил губернатор 
Воронежской области Александр ГУСЕВ:

«Дорогая Александра Дмитриевна! Сегод-
ня Вы вошли в число избранных представите-
лей человечества, которым посчастливилось 
принимать поздравления со столетием. Я тоже 
с огромным удовольствием поздравляю Вас. 

Ознакомился с Вашей биографией и поду-
мал, что прочитал как будто сценарий ин-

тересного и глубокого фильма. Испыта-
ния войной, спасенные жизни, неожи-
данные повороты судьбы, большая 
любовь, самоотверженный труд, тя-
желые утраты, достойное продолже-
ние рода — трагедии и счастье про-
стой российской женщины. Все это 

было очень наглядно сконцентриро-
вано в Вашей жизни — жизни честной, 

яркой, содержательной. Спасибо Вам ве-
ликое за самоотверженность, силу духа и 

доброе сердце! Пусть такие же добрые сердца 
родных людей окружают Вас все последующие 
годы! Пусть Ваш второй век будет наполнен не 
только светлыми воспоминаниями, но и новы-
ми надеждами!».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Командир по сути

По ее словам, не было у нее в жизни 
такого этапа, чтобы было легко. «То денег 
не было, то здоровья, то мира», — взды-
хает она.

Старший сын Юра окончил воронеж-
ский политех и всю жизнь проработал ин-
женером. Трудился даже в Нигерии, дол-
го жил в Кемерове. Детей у него не было. 
Он умер в 2019-м.

Младший — Александр — окончил 
геологический факультет ВГУ. До 1990-х 
годов работал по распределению в Кир-
гизии. Там родились внуки Александры 
Дмитриевны — Иринка и Саша.

— Ира замужем давно, дочери шесть 
лет, живет недалеко от нас. Она бухгал-
тер. А Саша работает в университете, на 
кафедре экологии, он кандидат наук. Ему 
35 лет, — рассказывает ветеран.

В 2019 году после смерти старшего сы-
на Александра Дмитриевна упала и сло-
мала себе шейку бедра. Младший сын че-
рез полтора года смог поставить ее на но-
ги, но она снова упала и сломала себе уже 
другое бедро.

— При ее характере лежать — это по-
следнее дело. Она же у нас командир по 
своей сути, а тут вдруг лежать. Чтобы она 
не пыталась вставать, приходится с ней 
воевать, — откровенничает сын Алек-
сандр.

По словам бабушки, по ночам она вспо-
минает всех тех, кто ушел.

— На том свете уже очень много мо-
их, больше, чем осталось здесь. Лежу но-
чью, вспоминаю, плачу потихоньку. Мы с 
Максимычем все время ездили на встре-
чи его однополчан — 661-го штурмового 
трижды орденоносного Оршанского пол-
ка. Шесть раз в Белоруссии были, в Ста-
линград ездили, Ленинград, Москву. У нас 
масса фотографий того времени. Все это 
уже в далеком прошлом, — признается 
ветеран.

На ее день рождения 42-летняя внучка 
Ирина покупает ей мороженое, знает, что 
бабушка его обожает. Правнучке Алексан-
дры Дмитриевны Вике в этом году семь 
лет, пойдет в школу.

— Хочу, чтобы мы успели с ней подру-
житься, — загадывает желание столетняя 
именинница.

ПОДГОТОВИЛИ: Людмила ПЛЕТНЕВА //  Виталий ГРАСС, из личного архива героини (ФОТО)

« НЕКОГДА БЫЛО 
ССОРИТЬСЯ»

ВЕТЕРАН 
ВОЙНЫ — 
О СЛУЖБЕ 

НА ФРОНТЕ, 
СЧАСТЛИВОМ 
ЗАМУЖЕСТВЕ 
И СЕКРЕТАХ 

ДОЛГОЛЕТИЯ

Дорога домой

Через два дня муж улетел, а ново-
испеченная супруга отправилась к сво-
ему командиру полка, показала свиде-
тельство о браке и попросилась на де-
мобилизацию.

— Еще месяца три я ждала приказа, 
но меня в конце концов отпустили. Пое-
хала к мужу. Но в Венгрии мы пробыли 
недолго. Нас, медиков, распределили по 
эшелонам, чтобы отправить в Союз. Ехали 
через Харьковскую область, где очень на-
долго задержались. Так надолго, что у ме-
ня там даже успел родиться старший сын 
Юра. В город Волчанск, где это и произо-
шло, я вызвала маму, чтобы она мне по-

могала с ребенком. Я-то должна была ра-
ботать, — вспоминает бабушка.

Потом семью отправили в Миргород, 
затем в Гостомель, на станцию Буча. Там 
в 1952 году у них родился младший сын 
Саша.

— В Гостомеле у мужа открылась язва 
желудка, и его демобилизовали. У него 
было 87 вылетов, а за 90, кстати, давали 
Героя СССР. Немножко не хватило... Он ро-
дом из Энгельса, но моя мама позвала нас 
на свою родину, в Воронеж. Так и закон-
чилась наша кочевая жизнь, — сказала 
Александра Дмитриевна.

ЗАМУЖ
И СЕКР

ДОЛГОЛ

Всегда активисты

В 1956 году семья купила в Воронеже 
крохотную комнату с кухонькой на улице 
Транспортной. Иван Максимович рабо-
тал дежурным на радиозаводе «Полюс». 
Там он получил землю на строительство 
дома в Газопроводном переулке. И семья 
переселилась в частный дом, который, по 
словам Александры Дмитриевны, строи-
ли всю жизнь.

— Мой муж был замечательным чело-
веком, 40 лет проработал уличкомом. Он 
со всеми дружил, его тут все любили. Я 17 
лет отработала в хозрасчетной поликли-
нике, на улице Студенческой. Трудилась 
зубным врачом. А последние 15 лет сво-
его трудового стажа работала в женской 
консультации Советского района, что на 
улице Космонавтов. Я давно не работаю, 
но дел мне всегда хватало — то дом стро-
ила, то детей поднимала, то мужа лечила. 
К сожалению, когда ему было 70 лет, он 
умер, — говорит она.

Секрет долголетия

По словам Александры Дмитриевны, 
один из секретов ее долголетия — отсут-
ствие спиртного в жизни. Зарок не пить 
она дала себе еще на войне.

— На 8 Марта в 1943 году начальник 
госпиталя в Тамбове всем девчонкам по-
дарил по бутылке водки. И мы так лихо 
отметили этот праздник, что я проснулась 
под койкой. Там меня обнаружила сани-
тарка Вероничка, с которой мы вместе ра-
ботали. Я ей тогда и поклялась, что боль-
ше в жизни водки в рот не возьму. Вот мне 
почти сто лет, а слово я свое сдержала, — 
с гордостью говорит бабушка.

По ее словам, она вела здоровый об-
раз жизни, но особенного ничего не де-
лала, чтобы прожить так долго.

— Думаю, что секрет моего долголетия 
в том, что я берегла нервы. Некогда мне 
было ссориться, выяснять отношения. А 
еще, может, не врала никогда и не зли-
лась, — смеется Александра Дмитриевна.

Начало большого пути

Шурочка родилась 13 марта 1923 го-
да в селе Можайском, что под Вороне-
жем (ныне — Данково Каширского рай-
она). Отец служил в милиции. Он умер в 
1934 году, когда девочка училась в чет-
вертом классе. Мама работала библиоте-
карем. В семье, кроме нее, рос еще млад-
ший брат Володя.

— В 1939 году я поступила в Воронеж-
скую зубоврачебную школу. Предпослед-
ний экзамен сдавала в первый день вой-
ны. Наша школа располагалась там, где 
сейчас студенческая поликлиника, на 
Чайковского, 8. В тот день мы все высы-
пали на улицу слушать Молотова и Леви-
тана. О том, что началась война, объявили 
в полдень по радио, — вспоминает Алек-
сандра Дмитриевна.

Новоиспеченных зубных врачей поч-
ти сразу стали отправлять на фронт. Алек-
сандру мобилизовали в августе 1942-го.

Череп, грудь, бедро

— Я попала сначала в Тамбов, в Ро-
стовский фронтовой госпиталь 5488. От-
туда в начале 1943 года нас перекинули в 
Харьков с остановкой в Острогожске.  У на-
шего отделения там была специализация  
«Череп, грудь, бедро». Поначалу мы при-
нимали только местных жителей, которые 
становились жертвой немецких «подар-
ков» — фашисты регулярно минировали 
продукты, — рассказывает бабушка.

По ее словам, госпиталь был рассчи-
тан на 400 коек, но после начала наступа-
тельной операции на Курской дуге к ним 
поступило 2,6 тыс. человек.

— Приходила летучка с фронта, и я от-
бирала «своих» — тех, кто ранен в череп, 
грудь или бедро. Иногда в день привозили 
до 70 раненных в челюсть. Хорошо, что у ме-
ня были два протезиста из Воронежа, кото-
рые помогали. Мы промывали раненым рты 
и через шланг позади зуба мудрости влива-
ли туда бульон, компот, кисель, сливки. Ина-
че бы бойцы не выжили, — вздыхает она.

Зубных врачей тогда, по ее словам, ка-
тастрофически не хватало, и иногда кол-
леги других специализаций брались ока-
зывать помощь самостоятельно. Алексан-
дра Дмитриевна вспомнила такой случай:

— Пришел как-то врач полка из 
50-й танковой. «Слушай, — говорит, — 
дай мне щипцы. А то все без конца жалу-
ются на больные зубы, я хоть сам их буду 
им рвать». Через какое-то время ко мне 
прибегает подполковник с перекошен-
ным лицом. Кричит: «Посмотри, что он 
со мной сотворил!» Оказалось, тот врач 
вырвал ему зуб: просто сунул щипцы в 
рот и дернул. Я усадила бедолагу в крес-
ло, сделала укол, устранила все послед-
ствия этого варварства. Тот подполковник 
меня буквально осыпал цветами в знак 
благодарности, — улыбается бабушка.

День долгожданной 
радости

После Острогожска сотрудников госпи-
таля отправили в Знаменку Кировоград-
ской области. Это, по словам Александры 
Дмитриевны, были одни из самых тяже-
лых дней ее жизни.

— Под госпиталь отдали помещение 
вокзала, и немцы эту станцию постоянно 
бомбили. Иногда мы успевали прятать-
ся, а иногда и нет. Один раз ребята ту-
да притащили новую картину — фильм 
«Два бойца» — и прямо на путях начали 
ее показывать. А немцы прилетели и ста-
ли бомбить. Мы с моей подружкой Веро-
ничкой уцелели каким-то чудом. Помню, 
куда-то бежали под этот страшный гул, 
лезли, прятались, все ноги колючей про-
волокой ободрали, но живы остались, — 
вспоминает ветеран.

Госпиталь перекидывали с места на 
место — из Украины в Румынию, потом в 
Венгрию. Там, в городе Мишкольце, ме-
дик и встретила Победу.

— Мы с подружкой были дома — в 
нижнем белье. Вдруг за окном такой шум, 
крики. Высунулись, а там вопли: «Побе-
да!» Мы только шинели поверх натель-
ного накинули и понеслись в госпиталь. 
Столько было радости! Все обнимались, 
целовались, плакали, — делится нахлы-
нувшими воспоминаниями Александра 
Дмитриевна.

Часть раненых отправили в Союз, и го-
спиталь, где служила наша героиня, рас-
формировали.

— Повара и санитарочки были по 
вольному найму, их отпустили. А мы — 
офицеры — остались. В начале войны 
мне присвоили звание младшего лейте-
нанта, закончила я ее старшим. Напра-
вили в распоряжение 2-й воздушной ар-
мии в том же Мишкольце, — говорит она.

Неожиданная свадьба

В этом неприметном городке в жиз-
ни девушки произошла самая важная 
встреча. 2-ю воздушную армию обслу-
живал технический полк, куда и припи-
сали Шурочку.

— Нас вместе с поваром Надей посели-
ли в первом подъезде барака, а в послед-
нем жили два летчика. Девчонки, которые 
там уже были местными, пообещали — к 
вам завтра будут стучать ребята, звать на 
завтрак в столовую. Так и вышло. И я по-
знакомилась с бравым парнем — Иваном 
Варвянским. Мы стали вместе ходить на 
завтраки, обеды и ужины. Подружились. А 
потом, в августе 1945-го, их полк перепра-
вили в другой венгерский городок. Перед 
тем как уезжать, ребята решили съездить 
в Вену, чтобы что-нибудь купить на память. 
И нас с собой взяли за компанию. Приеха-
ли, гуляем по городу, а мой Иван вдруг го-
ворит: «Пойдем в комендатуру, распишем-
ся». Я только ахнула, но говорю: «Пойдем!» 
Вся Вена, помню, была черной, а коменда-
тура — белоснежной, как невеста. Подали 
мы заявление, нам строго сказали явить-
ся до четырех часов, чтобы забрать свиде-
тельство о браке. Наша компания сидела 
в кафе, ждали нашего возвращения. Мы 
явились и обо всем им рассказали, — вспо-
минает о своем удивительном замужестве 
Александра Дмитриевна.

Все встретили эту новость ликованием 
и тут же принялись праздновать свадьбу.

— Когда глянули на часы, было уже 
больше четырех. Побежали в коменда-
туру, а она закрыта. Стали стучать, открыл 
недовольный дежурный: «Это вы молодо-
жены, которые сбежали?» Мы стали из-
виняться. Тогда он позвонил кому-то, вы-
шла девочка и в подворотне вручила нам 
наше свидетельство о браке, — сказала 
ветеран.
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Жительнице Воронежа, ветерану Вели-
кой Отечественной войны Александре 
Дмитриевне Варвянской 13 марта испол-
нилось 100 лет. Во время войны женщи-
на спасала раненых — была заведующей 
стоматологическим отделением военно-
го госпиталя. Победу и будущего мужа 
она встретила в венгерском городе Миш-
кольце. До сих пор помнит о том време-
ни, будто это было вчера: номера военных 
частей, детали фронтовой юности. И ни-
когда не расстается с маленьким прием-
ником — быть в курсе новостей для нее 
важно по сей день. Ведь ее собственная 
судьба — часть истории страны. Подроб-
ности — в материале «Семерочки».
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через расстояния

Почта добрых писем

«Здравствуй, дорогой солдат! Спаси-
бо тебе, что защищаешь нас. Ты сильный 
и смелый. Ты — мой герой. Возвращай-
ся домой живым и невредимым». Эти 
строки написала летом прошлого года в 
письме на передовую тогда еще 14-лет-
няя Вика Лысенко вместе с мамой Анто-
ниной. Послание готовили в россошан-
ской художественной мастерской Ксе-
нии Дубининой вместе с такими же осо-
бенными юными художниками.

— Текст писала я, потому что Вика 
этого сделать не может, — рассказыва-
ет мама девочки Антонина Лысенко. — 
Мы вместе, рука в руке, рисовали каран-
дашом цветы, солнце, бабочек рядом с 
теплыми словами. В конвертик-коро-
бочку Вика укладывала конфеты и ге-
оргиевскую ленточку. Таких посланий 
мы изготовили с начала спецоперации 
несколько сотен, но только на одно при-
шел отклик.

Спасибо за дочь

Боец, который получил письмо от 
Вики Лысенко, через волонтеров на-
шел номер телефона мамы девочки. В 
начале ноября прошлого года в одном 
из мессенджеров Антонине Иванов-
не пришло сообщение: «Здравствуй-
те! Хотел вам сказать спасибо за дочь. 
Мне пришло от нее вот такое письмо. 
Храню его при себе. Я военный, на-
хожусь на спецоперации. Передайте 
дочке пламенный привет от всех на-
ших бойцов».

— Так началась наша перепис-
ка. Военный рассказал, что его зо-
вут Владимир, позывной Гроза. Он 
командует танковым батальоном, 
который воюет на передовой под 
Донецком. Наше письмо получил 
как раз в День танкиста. Теперь всег-
да носит его с собой в кармане куртки, 
ближе к сердцу. Вика для него — как ан-
гел-хранитель. Пообещал: вернется до-
мой, обязательно заедет к нам в гости, 
— продолжила Антонина Лысенко. — 
Я ответила, что очень рада знакомству. 
Рассказала о Вике и ограниченных воз-
можностях ее здоровья.

Антонина написала Владимиру, что у 
дочки детский церебральный паралич, 
что передвигается сама, без поддержки, 
но говорит только отдельные слова. Лю-
бит рисовать, лепить, слушать, когда ей 
читают. Очень добрая и общительная.

Маме с дочкой пришлось провести в 
больнице в Воронеже долгое время, но 
переписка с Грозой не прекращалась.

— В конце прошлого лета Вика упа-
ла и сломала шейку бедра. Сложный пе-
релом на несколько месяцев приковал 
девочку к постели. Я попросила бой-
ца обязательно писать нам. Хотя бы не-
сколько слов: «У меня все хорошо». Это-
го будет достаточно, чтобы мы были спо-
койны за него, — добавила она.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ ГРОЗЫ

 ПИСЬМО СОЛДАТА

Не одну сотню писем участникам специ-
альной военной операции отправили 
15-летняя Вика Лысенко и ее мама. На 
одно из них они получили ответ, и с ко-
мандиром танкового батальона под по-
зывным Гроза завязалась переписка, 
которая переросла в крепкую дружбу.

С молитвой и рисунком

Когда из Россоши в Донбасс уходи-
ла очередная машина с гуманитарной 
помощью для наших военных, мама Ан-
тонина через волонтеров решила пере-
дать посылку танкисту, который стал для 
их семьи родным человеком. На короб-
ке написала: «Грозе от Вики».

— Волонтеры сказали, что машина 
будет забита. Я уговорила их взять хо-
тя бы маленькую посылку. В картон-
ную коробку положила письмо с обве-
денной Викиной ладошкой и рисунок 
с танком, икону с Георгием Победонос-
цем — покровителем всех воинов, сол-
датский молитвослов и пояс Богороди-
цы. Оставшееся место заполнила чаем, 
кофе, сгущенкой. Положила маленькое 
полотенце от Вики, влажные салфетки 
и теплые перчатки. Посылку передали 
Грозе лично в руки. Об этом он сам рас-
сказал нам в видеосообщении, кото-
рое прислал, держа ее в руках. Правда, 
вскрывать коробку при сослуживцах не 
стал. Сказал, что это личное.

Кукла, похожая на Вику

Только в начале февраля Вика с 
мамой оказались дома. Мечтали, что 
встретят Новый год с семьей — папой 
и старшим братом, но за несколько дней 
до выписки девочка упала с кровати в 
больнице и сломала ту же ногу, только в 
другом месте. Из-за того, что долго вы-
нуждена была лежать без движения, ко-
сти у нее стали хрупкими. Опять слож-
ный перелом, спицы и несколько не-
дель на вытяжке.

— Когда приехали в Россошь, Вику 
ждал еще один подарок от Владимира 
— огромная кукла с длинными кашта-
новыми волосами, точь-в-точь как у нее. 
Дочь не расставалась с игрушкой не-
сколько дней! — рассказала женщина.

С любовью 
от русского солдата

Военный проникся историей юной 
россошанки. Оказалось, что, как и он 
там, на передовой, она тоже нуждалась в 
поддержке. Стал чаще писать. Через во-
лонтеров и при участии своей супруги, с 
которой поделился историей этой пере-
писки, Владимир передал Вике прямо в 
больницу новогодние подарки — краси-
вое синее платье с блестками, малень-
кую куколку-ангелочка, сладости и кни-
ги с красочными картинками и крупны-
ми буквами. На каждой написал: «Вике 
с любовью от русского солдата».

— Книги мы зачитали до дыр. Из ко-
робки с конфетами сделали кормушку 
для птиц. Она и сейчас висит на дере-
ве у нас за двором. А вот платье пока ни 
разу надеть не удалось. Нога до сих пор 
в гипсовой лонгетке. Вика не встает, — 
пояснила Антонина Ивановна.
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Как родня
Антонина уже приготовила очеред-

ную посылку для Владимира. Купила 
флаг танковых войск России с надпи-
сью «Броня крепка, и танки наши бы-
стры», связала теплые носки. Ждет, ког-
да из Россоши пойдет очередная маши-
на с «гуманитаркой». Также вяжет еще 
носки и печет разные вкусности для 
бойцов.

— Наша переписка с Грозой продол-— Наша переписка с Грозой продол-
жается и по сей день. Мы стали уже род-
ными. Постоянно снимаю видео с Ви-
кой и посылаю ему. Он рассказывает 
нам про свою семью, успехи на передо-
вой, — добавляет Антонина Лысенко. — 
Вот накануне 23 Февраля поделился с 
нами новостью о том, что получил оче-
редное офицерское звание и боевую на-
граду — орден Мужества.

Первое письмо от Вики Владимир 
уже даже не разворачивает. Боится, что 
затертое до дыр послание просто разо-
рвется. Он обещает, что продолжит под-
держивать их, а они будут молиться за 
него и обязательно ждать встречи.
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12.45 «Адрес истории» 12+
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8.35 Худ. фильм «ПРИТВО-
РИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
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Архипелаг звуков и красок»
15.05 «Рассказы из рус-

ской истории»
16.25 Худ. фильм «ПОДРАНКИ»
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ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Прямой эфир» 16+
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БОСТОН» 12+
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22.25 Худ. фильм «ЛИГА ВЫДАЮ-
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0.30 Худ. фильм «БИБЛИОТЕ-
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6.00, 13.45 «Спортивный век» 12+

6.30 «Третий тайм» 12+

7.00, 8.35, 14.15, 17.30, 22.30 Новости 12+

7.05, 14.40, 18.35, 21.45, 0.35 
«Все на Матч!» 12+
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Банк Чемпионат России. 
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17.35 «Вы это видели» 12+
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22.35 «Валерий Харламов. На 
высокой скорости» 12+
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0.05 «Что по спорту? Тольятти» 12+

6.00, 20.00, 2.00 Смешанные 
единоборства 16+

6.30 «Все о главном» 12+

7.00, 8.35, 12.55, 22.30 Новости 12+

7.05, 13.00, 16.00, 19.15, 22.35 
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России. PARI-Суперлига. 
«Синара» — КПРФ 0+
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конференции 0+
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6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «ХОЗЯИН» 16+

22.15 Сериал «НЕВСКИЙ. ОХО-
ТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+

0.00 «Своя правда» 16+

2.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.25 «Квартирный вопрос» 0+

5.00 «Жди меня» 12+

5.50 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Модный vs Народный» 12+

14.20 «Своя игра» 0+

15.20 «Игры разумов» 0+

16.20 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное теле-
видение» 16+

20.20 «Страна талантов» 12+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+

0.00 «Международная 
пилорама» 18+

6.00, 9.20 Худ. фильм «ВО 
БОРУ БРУСНИКА» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

10.05 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
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«Государственный оркестр 
кинематографии» 12+

12.10 «Легенды науки» 12+

13.15 «Время героев» 16+

13.35 «Война миров» 16+

14.20 «СССР. Знак качества» 12+

15.10 «Не факт!» 12+

15.35 «Главный день». «С-75 
— ключи от неба» 16+

16.25 «Легенды госбе-
зопасности» 16+

17.15 «Специальный репортаж» 16+

18.30 Худ. фильм «ФАРТОВЫЙ» 16+

20.45 «Легендарные матчи» 12+

23.45 Худ. фильм «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+

0.55 Худ. фильм «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

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

10.10 «Исследуя искусство» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+

15.10 «Человек и судьба» 12+

15.40 «На приеме у главного врача» 12+

16.20 Мультфильм «Икар и мудрецы» 12+

*17.00 «Актуальное интервью» 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 «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» 12+

22.30 «Свет и тени» 12+

23.00 Худ. фильм «ЖЕЛТАЯ КОШКА» 18+

0.30 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НЕЕ МЕТРО» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30, 15.05 «Календарь» 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

11.45 «Коллеги» 12+

12.25, 16.00 «Конструкторы будущего» 12+

12.35 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

14.05 «Большая страна» 12+

15.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.40 «Диалоги без грима» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Адрес истории» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.45 «Ректорат» 12+

20.25 Худ. фильм «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» 12+

22.20 Худ. фильм «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 16+

0.05 Худ. фильм «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

6.00, 9.00 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.15 «Секреты здоровья» 16+

9.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 «Новый день» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 14.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

15.40 «Врачи» 16+

19.30 Худ. фильм «НОЙ» 16+

22.15 Худ. фильм «НЕ-
ВОЗМОЖНОЕ» 16+

0.30, 1.30 Сериал «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.15 «Вокруг 
света. Места силы» 6+

5.00, 5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30 «Вкусно с Ляйсан» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Се-
риал «ГАДАЛКА» 16+

12.00, 0.45 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНИЙ ДРАКОН: В 
ПОИСКАХ МАГИЧЕСКОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 6+

14.00 Худ. фильм «ЗОЛОТО 
ФЛИННА» 16+

16.00 Худ. фильм «НОЙ» 16+

19.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

21.00 Худ. фильм «ОХОТНИ-
КИ НА ВЕДЬМ» 16+

22.45 Худ. фильм «НЕ-
КРОМАНТ» 16+

2.15, 3.00, 4.00 «Далеко и 
еще дальше» 16+

4.45, 5.15 «Охотники за 
привидениями» 16+
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ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРАТВЦ МАТЧЗВЕЗДА ТВ-3

воскресенье // 26 марта 2023  г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОРЯДОЧНОСТИ 
ПО ГЕННАДИЮ МАЛКИНУ:

ПОРЯДОЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК — ЭТО 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
БЕЗ НУЖДЫ 
ПОДЛОСТИ 
НЕ ДЕЛАЕТ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10, 0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 2.50, 3.25, 
4.00 «Подкаст.Лаб» 16+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Мечталлион» 12+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+

11.10 «Повара на колесах» 12+

12.15 «Видели видео?» 0+

14.00 К 85-летию Алексея Петрен-
ко. «Кто из вас без греха?» 12+

15.05 «Век СССР». «Юг» 16+

17.00 «Штурмовики» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.00 «Три аккорда» 16+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Что? Где? Когда?» 16+

23.45 «На футболе с Денисом 
Казанским» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Джинглики» 0+

11.00 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 21.45 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15 Худ. фильм «ЧА-
РОДЕЙКА» 12+

16.00, 23.15 «Просто жизнь» 12+

16.30 «Адрес истории» 12+

17.00 «Компас потребителя» 12+

17.15, 1.00 «Точка.ру» 12+

17.45 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

20.00, 3.30 Худ. фильм «ВУЛ-
КАН СТРАСТЕЙ» 16+

22.45 «Арт-проспект» 12+

23.45 «Футбол губернии» 12+

0.15 «Открываем Воронеж» 12+

0.30 «От 7 до 17» 12+

1.30 «Малая сцена» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

7.00 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» 16+

11.20 Мультфильм «Пес-
самурай и город кошек» 6+

13.05 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+

14.55 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 6+

17.00 Мультфильм «Райя и 
последний дракон» 6+

19.00 Мультфильм «Душа» 6+

21.00 Мультфильм «Ко-
роль Лев» 6+

23.20 Худ. фильм «БАХУБАЛИ: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

2.20 Сериал «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.30 Мультфильм 
«Сестрички-привычки»

8.00 Худ. фильм «ПОДРАНКИ»
9.30, 1.00 «Диалоги о животных»
10.10 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12.25 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
12.50 «Игра в бисер»
13.35 «Коллекция»
14.05 «Портрет на фоне хора»
14.55 Концерт Государственного 

академического Кубанского 
казачьего хора в ГКД

16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.30 «Пешком...»
18.00 «Возвращение в Ивановку»
19.00 «Рассекреченная история»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «ОБЪЯС-
НЕНИЕ В ЛЮБВИ»

22.20 «Я не актера зрю, а бытия черты»
22.50 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. «Музыкальное 
путешествие по Австрии»

0.20 «Наисчастливейший. 
Халед аль-Асаад»

1.40 «Искатели». «Тайна 
паровоза У-127»

6.10 Худ. фильм «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ МАРШРУТ» 12+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 6+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 16.00 «Вести» 12+

11.30 «Большие перемены» 12+

12.15 Сериал «ТОТ МУЖЧИНА, 
ТА ЖЕНЩИНА» 12+

16.30, 19.00 «Песни от 
всей души» 12+

17.30 «Синяя птица и друзья» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

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

1.30 Худ. фильм «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ» 12+

5.50 Худ. фильм «БОБРЫ» 12+

7.20 Худ. фильм «В ОЖИ-
ДАНИИ ВЕСНЫ» 12+

9.00 «Здоровый смысл» 16+

9.30 Сериал «ЭКСКЛЮЗИВ» 12+

11.30, 0.00 «События» 12+

11.50 Худ. фильм «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Смешите меня 
семеро» 16+

16.05 Худ. фильм «ВАЛЬС-
БОСТОН» 12+

18.00 Сериал «ЕЛЕНА И 
КАПИТАН» 12+

21.30, 0.15 Сериал «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

1.05 «Петровка, 38» 16+

1.15 Сериал «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+

5.00, 23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30 Новости 16+

9.00 «Самая народная 
программа» 16+

9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.30 «Наука и техника» 16+

11.30 «Неизвестная история» 16+

13.00 Худ. фильм «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+

15.30 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ» 16+

17.45 Худ. фильм «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+

20.05 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ: 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+

23.00 «Итоговая программа» 16+

6.00 «Спортивный век» 12+

6.30 «Что по спорту? Тольятти» 12+

7.00, 8.35, 12.55, 16.00, 22.00, 
3.55 Новости 12+

7.05, 13.00, 16.05, 19.15, 22.05 
«Все на Матч!» 12+

8.40, 0.35 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км 0+

11.40 «Король ринга. Нико-
лай Королев» 12+

13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА — «Ло-
комотив-Кубань» 0+

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала 
конференции 0+

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая ли-
га. «Балтика» — «КАМАЗ» 0+

23.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы 0+

0.05 «Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов» 0+

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

5.00 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

6.30 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Человек в праве» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.20 «Маска» 12+

23.40 «Звезды сошлись» 16+

1.15 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

5.15 Сериал «ДРАЙВ» 16+

7.00 Худ. фильм «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 135» 16+

11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+

13.05 «Специальный 
репортаж» 16+

13.45, 3.40 Сериал «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.40 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ЧА-
СОВЩИК» 16+

1.20 Худ. фильм «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30, 15.05 «Календарь» 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

11.45 «На приеме у главного врача» 12+

12.25 «Отчий дом» 12+

12.40 Худ. фильм «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

14.05 «Большая страна» 12+

15.30 «Маршрут построен. Путе-
шествие по Алтаю» 12+

16.00 «Песня остается с человеком» 12+

16.15 «Моя история» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Игра в классики» 12+

20.25 Худ. фильм «РИОРИТА» 16+

22.05 Худ. фильм «СМЕШНАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+

0.30 «Последний рыцарь империи» 12+

1.55 Худ. фильм «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

8.00 «Вкусно с Ляйсан» 16+

8.30 «Новый день» 16+

9.00 «Секреты здоровья» 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.00 Худ. фильм «НЕ-
ВОЗМОЖНОЕ» 16+

14.15, 15.15, 16.15, 17.30, 18.30, 
19.45, 20.45, 22.00 Сериал 
«ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 16+

23.00 Худ. фильм «ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ» 18+

1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «Ми-
стические истории» 16+

 ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

ПОДГОТОВИЛИ:  Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (ФОТО)

По словам жильцов, мужчина сы-
пал угрозами и нецензурно выражал-
ся. В пресс-службе регионального ГУ 
МВД нашим журналистам рассказали, 
что сотрудники полиции получили от 
жильцов несколько сообщений о слу-
чившемся и выезжали на место про-
исшествия. Сейчас проводится про-
верка и устанавливается личность де-
бошира.

В этой ситуации очень жаль про-
стых людей, которым, видимо, не уда-
лось так же хорошо отметить выход-
ные, как неадекватному персонажу 
на улице 9 Января. Зато забот им те-
перь явно прибавится. А непорядоч-
ным мужчинам и женщинам хотелось 
бы пожелать делать людям помень-
ше подлостей, ведь из-за наступив-
шей разрухи в голове часто наступа-
ет разруха в чужих подъездах.

РАЗРУХА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ

В воронежской многоэтажке 
на улице 9 Января, 223и, в ночь 
с субботы на воскресенье неиз-
вестный мужчина разбил вход-
ную дверь, а затем начал ло-
миться в квартиры. Неадекват-
ное поведение попало на запись 
камеры видеонаблюдения, уста-
новленной в подъезде.

НУ:

ПОДГОТОВИЛИ Виктор УЛЬЯНОВ //// Иван АНЧУКОВ/ ( )(ФОТО)

ПРАВО НА КАНИКУЛЫ
Имеются ли льготы по ипотеке 
для семей мобилизованных, 
добровольцев и 
военнослужащих по контракту, 
находящихся в зоне СВО?

Николай Иванов, Воронеж

     Информационный портал 
«Объясняем.рф»:

— Члены семьи военнослужащего 
вправе обратиться к кредитору с тре-
бованием о предоставлении льготно-
го периода (кредитных каникул) по за-
ключенным ими кредитным догово-
рам (договорам займа), обязательства 
по которым обеспечены ипотекой (в со-
ответствии с Федеральным законом от 
7.10.2022 года № 377-ФЗ «Об особенно-
стях исполнения обязательств по кре-
дитным договорам (договорам зай-
ма) лицами, призванными на военную 
службу по мобилизации в Вооружен-

ПОДГОТОВИЛА Анастасия КАРТАВЦЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)
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Как выгоднее: ставить счетчики 
в квартире на воду и отопление 
или платить по нормативу? 
Ставить ли в подъезде 
общедомовые счетчики учета? 
Это сейчас обязательно по 
закону?

Валентина Ивановна, Воронеж

     Ольга Фролова, эксперт 
Национального центра 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ «НП ЖКХ Контроль»:

— Устанавливать счетчик в квартире 
— выгодное решение. Оплата по норма-
тивам может быть намного дороже, чем 
по счетчику, особенно это касается во-
ды и газа.

Сейчас общедомовые приборы уче-
та (ОДПУ) установлены во многих мно-
гоквартирных домах (МКД). Проблема 
всегда была в объеме коммунальных 
ресурсов, потребляемых при содержа-

СКОРО ПРИЕДЕМ
В доме № 1 на улице Юлюса Янониса 
долгое время не работает грузовой 
лифт. У нас 16 этажей и очень много 
людей, желающих подняться в свои 
квартиры. Из-за этого маленький 
лифт перегружается, постоянно 
застревает. Мы живем на девятом 
этаже. Обращались в управляющую 
компанию, никаких подвижек в плане 
ремонта нет.

Наталья, Воронеж

     Управляющая компания 
Советского района:

— В доме № 1 на улице Юлюса Янониса в 
нерабочем состоянии находится один из двух 
лифтов. В нем произошла серьезная поломка, 
которая требует больших финансовых вложе-
ний. В целях безопасности пассажиров подъ-
емник пришлось остановить. Детали для ре-
монта мы заказали, сами работы подрядная 
специализированная организация планирует 
провести до конца следующей недели. Что ка-
сается второго лифта, то он находится в рабо-
чем состоянии. Мы попросили подрядчика еще 
раз проверить все его системы.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Можно ли получать две пенсии 
одновременно: социальную по 
инвалидности и страховую по 
старости?

Мария Васильева, Воронеж

     Информационный портал 
«Объясняем.рф»:

— В некоторых случаях россияне могут по-
лучать одновременно две пенсии: социальную 
по инвалидности и страховую по достижении 
пенсионного возраста.

Федеральное законодательство устанав-
ливает такое право для:

  участников Великой Отечественной вой-
ны;
  людей, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;
  людей, которые получили инвалидность 
вследствие военной травмы.

ПЛАТИТЕ ПО ФАКТУ

ные силы Российской Федерации, ли-
цами, принимающими участие в специ-
альной военной операции, а также чле-
нами их семей), и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации».

нии общего имущества в доме, ранее 
называемых общедомовыми нужда-
ми (ОДН). В финансовой цепочке ЖКХ 
присутствуют три категории: потреби-
тели услуг, организация, управляющая 
домом, и ресурсоснабжающая органи-
зация (РСО). Жители расплачиваются 
за объем коммунальных ресурсов, по-
требленных в квартире, плюс объем на 
ОДН, плата за который рассчитывается 
по нормативу либо по фактическому по-
треблению — по ОДПУ. А вот организа-
ция, управляющая МКД, расплачивает-
ся с ресурсоснабжающей организаци-
ей за весь объем, поставленный в дом и 
определенный по показаниям общедо-
мового прибора учета.

С 1 марта 2023 года изменилось за-
конодательство РФ. В чем суть этих из-
менений? Есть дома, которые платят за 
коммунальные услуги на ОДН по фак-
ту, то есть ровно столько, сколько по-

требили, если собственники на общем 
собрании приняли такое решение. В 
таких домах перерасчета не будет. 
Жители остальных домов с ОДПУ ве-
дут оплату по нормативу на ОДН. Если 
суммарные показания ОДПУ по резуль-
татам года будут превышать установ-
ленные в регионе нормативы на ОДН, 
то жителям сделают перерасчет. Если 
домом управляет УК, ТСЖ или коопе-
ратив, то доначисления производит не 
РСО, а именно эта организация. Стоит 
также отметить, что если человек яв-
ляется должником, то за него соседи 
платить не будут. Он останется долж-
ником перед управляющей организа-
цией или РСО. А вот если человек во-
рует газ, свет или воду, то сумма, ко-
торую он не заплатил, идет на обще-
домовые нужды и перераспределяет-
ся между всеми жильцами, в том чис-
ле и тем, кто ворует.

Члены семьи 
военнослужащего:

  супруга (супруг);
  несовершеннолетние дети;
  дети старше 18 лет, ставшие 
инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет;
  дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме 
обучения;
  лица, находящиеся на иждивении 
военнослужащих.

Члены семьи военнослужащего 
при предъявлении ими требования 
о предоставлении льготного периода 
по заключенным ими кредитным до-
говорам (договорам займа) обязаны 
приложить документы, подтверждаю-
щие статус члена семьи военнослужа-
щего.
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наши дети

Стремление выделиться у подрост-
ков было практически всегда, по-
этому и в субкультурах большое вни-
мание уделялось внешнему ви-
ду. Сейчас белый 12-лапый паучок 
с цифрой 4 на спине, нарисован-
ный на черной толстовке, стал свое-
образным символом движения ЧВК 
«Редан». В том, что пропагандиру-
ют эти подростки и, самое главное, 
как остановить массовые драки, 
прокатившиеся по городам России 
и соседних стран, разбирался кор-
респондент «Семерочки».

Почему ЧВК «Редан» 
так называется?

Впервые о ЧВК «Редан» СМИ 
начали говорить 19 февраля, когда 
в Москве произошел конфликт двух 
школьных группировок. Драка попа-
ла на видео, которое распространи-
лось в социальных сетях. Через не-
сколько дней аналогичные стычки 
произошли в разных городах стра-
ны. В воскресенье, 26 февраля, по-
явился телеграм-канал воронеж-
ского движения «ЧВК «Редан». Об 
агрессивных подростках начали 
предупреждать продавцов рынков.

Название подростки взяли из 
аниме Hunter x Hunter. Его сюжет до-
вольно прост: четверо друзей борют-
ся со злом, преодолевают трудности, 
помогают друг другу. А «Редан» — это 
название преступной группировки, 
против которой сражаются главные 
герои. 12-лапый паук — символ этой 
группировки, а цифра 4 — это номер 
главного злодея.

Название отсылает к одной из 
главных группировок в манге Hunter 
x Hunter («Охотник против охотни-
ка»), созданной Ёсихиро Тогаси. В 
ней рассказывается о фантастиче-

МЕСТЬ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

«СЕМЕРОЧКИ» 
РАЗБИРАЛИСЬ 
В КОНФЛИКТЕ, 

РАЗГОРЕВШЕМСЯ 
ВОКРУГ ЧВК «РЕДАН»

ском мире, населенном волшебны-
ми животными и людьми, которые 
на них охотятся. «Геней Редан» (до-
словно «Призрачная группа») — это 
наемная преступная организация из 
13 человек, которые нападают на 
своих противников и даже убивают 
их. Символ группы — 12-лапый паук.

Под ЧВК «Редан» подразуме-
вают интернет-сообщество под-
ростков — любителей аниме 14–
16 лет. Отличительная особенность 
ребят — балахоны с изображением 
12-лапого паука и цифры 4, а у неко-
торых — и татуировки. Этот номер в 
Hunter x Hunter принадлежит глав-
ному антигерою и одному из силь-
нейших бойцов по имени Хисока. 
Кроме того, ребята носят клетчатые 
штаны, многие отращивают волосы. 
В своих группах в соцсетях подрост-
ки утверждают, что их сообщество 
не пропагандирует терроризм, суи-
цид, наркотики, насилие или другие 
противоправные действия. По сло-
вам участников, аббревиатура ЧВК 
к названию добавлена ради шутки, 
как ответ на остросоциальные те-
мы. Никакого отношения к полити-
ке не имеет,  просто звучит актуаль-
но в контексте времени.

Что думают о ЧВК 
«Редан» фанаты 
аниме?

Сразу нужно сказать, что ЧВК 
«Редан» — это не фан-клуб аниме 
Hunter x Hunter. Мы пообщались с 
девушкой по имени Анастасия, ко-
торая уже на протяжении десяти лет 
является фанатом аниме.

— Насколько я знаю, у ЧВК «Ре-
дан» была какая-то группа, в ко-

торой собрались подростки, 
подвергавшиеся травле 

со стороны оффников за 
внешний вид. В группе 
появились посты о том, 

что надо давать отпор всем обидчи-
кам. Действительно, анимешников 
травили на протяжении многих лет. И 
как человек, который аниме увлечен с 
детства, я могу это подтвердить. Когда 
говорила своим знакомым, что смо-
трю аниме, реакция была сплошь не-
одобрительной. Мне часто заявляли, 
что я смотрю «китайские порно-муль-
тики», — поведала Анастасия.

Но одно дело, когда обычная де-
вочка рассказывает об аниме, и со-
всем другое, когда мальчик-подро-
сток начинает одеваться, красить во-
лосы как любимый персонаж. Ни для 
кого не секрет, что парни, выходя-
щие на улицу в таком виде, частень-
ко страдают.

— Вот ребята и решили, как бы-
ло бы круто дать отпор всем этим 
хулиганам, которые их унижали. Но 
дело в том, что ситуация быстро вы-
шла за рамки Сети и столкновения 
стали реальными. Хочу подчеркнуть, 
что эти люди вышли из аниме-сооб-
щества и объединились с фанатами 
Hunter x Hunter. Только мы теперь 
столкнулись с такой проблемой, что 
одежда со значком паука, который 
мы раньше использовали как члены 
любителей аниме, теперь ассоции-
руется именно с ЧВК «Редан». Оф-
фники стали мстить, и под раздачу 
попали те, кто изначально не имел 
к этому никакого отношения, а про-
сто надел толстовку с пауком, — до-
бавила Анастасия.

 КСТАТИ
КТО ТАКИЕ ОФФНИКИ

Оффники — «околофутбольные фанаты». 
Это новый российский подвид в субкультуре 
футбольных хулиганов, которые делают упор 
на коллективные драки с тренировками, а не 
на футбол. Основной контингент — старше-
классники и студенты.

Считается, что субкультура оффников 
сформировалась благодаря футбольным фа-
натам.

Причины для драк у оффников самые раз-
ные. Самый популярный предлог для провока-
ций — одежда. Оффник может попросить «по-
яснить за шмот», то есть потребовать у свер-
стника объяснений, почему тот носит одежду 
того или иного бренда. Эти подростки обожают 
рэп. Если один из них услышит, что на звонке 
смартфона у другого подростка играет музы-
ка иного жанра, то это также может быть при-
чиной конфликта. Даже иные политические 
взгляды могут спровоцировать драку.
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 ОТКУДА РОДОМ
ЖЕРТВЫ И АГРЕССОРЫ

Отдельно стоит обсудить тему буллинга в под-
ростковой среде, в частности, за внешний вид. 
Ведь члены ЧВК «Редан» якобы выступают как 
раз против подобного насилия. 

— Чтобы подростки не становились жертва-
ми или агрессорами, родителям нужно начинать 
с самих себя. Дело в том, что подоплека буллин-
га и травли всегда лежит в семье. Женщины ча-
стенько попадают в ситуацию, где их унижают 
мужья, а дети это видят. Волей или неволей они 
приходят потом в детский сад или школу со сце-
нарием жертвы или агрессора. И здесь нахо-
дят  друг друга. Поэтому родителям всегда надо 

начинать с себя. Здесь иногда при-
ходится делать сложный выбор. На-
пример, сохранять ли женщине от-
ношения с мужем только ради того, 
чтобы у ребенка был отец, или, нако-
нец, разорвать связь с абьюзером, — 
считает психолог Наталия Дашкова.

С подростковым желанием выделиться тоже 
бороться бесполезно. Им необходимо показать 
себя, найти близких по духу людей. 

— Родители бывают разные, некоторые са-
ми предпочитают необычный стиль одежды, 
цвет волос, татуировки, пирсинги. Ребенку в та-
кой семье не будут запрещать самовыражать-
ся. А есть более консервативные люди, которых 
тоже можно понять. Например, если семья жи-
вет в маленьком населенном пункте, то у роди-
телей может возникнуть страх, что за цветные 
волосы их ребенка могут просто побить,— ска-
зала психолог.

Самое главное, по мнению Наталии Дашко-
вой, желание членов семьи не критиковать, а 
слышать друг друга. Когда люди пойдут друг дру-
гу навстречу, тогда и решатся подобные пробле-
мы. Но до этого, к сожалению, еще очень далеко.

ПАУКОВ

ЧВК «Редан» — 
это субкультура?

Столкновение между подростка-
ми, которые выглядят «не так», и 
детьми, которые хотят объяснить, как 
выглядеть надо, начались не сейчас. 
Корреспондент «Семерочки» пооб-
щалась с бывшей представительни-
цей субкультуры эмо Наталь ей. Де-
вушка рассказала о том, как выгля-
дит мир из-под длинной челки, за-
крывающей один глаз.

— Эмо не были опасными, хотя 
многим из них приписывают жела-
ние умереть, у меня такого не воз-
никало ни разу. Хотелось просто вы-
делиться, принадлежать к большо-
му сообществу. К слову, выделяться 
получалось еще как: когда мы выхо-
дили из дома вместе с мамой, она от 
меня переходила на другую сторону 
улицы, потому что ей было стыдно, 
— вспоминала Наталья.

К слову, эмо тоже нередко доста-
валось за внешний вид: отрезали 
челки, рвали одежду, били. Но бы-
ли ли они опасны, как сейчас опасны 
представители ЧВК «Редан»?

— Помню, что мне в свои пятнад-
цать очень хотелось попасть в ком-
панию настоящих эмо. Я узнала, где 
они собираются, и пошла посмо-
треть. И то, что увидела, мне очень 
не понравилось. Можно ограничить-
ся тем, что они себе в туннели в ушах 
вставляли пробки от пива. Все зави-
сит от подростка: одни, как я в свое 
время, сделают пару фоточек в подъ-
езде и успокоятся, а другие пойдут 
бросаться в крайности. Но, на мой 
взгляд, это не вина субкультуры, она 
просто подсвечивает те проблемы, 
которые были у подростков или в се-
мье, или в среде сверстников изна-
чально, — отметила Наталья.

И все же назвать ЧВК «Редан» 
новой подростковой субкультурой, 
подобной эмо, готам, панкам, метал-
листам, хиппи, будет неверно. В пер-
вую очередь потому, что, кроме борь-
бы с оффниками и пауков на одежде 
(взятых ими у другого объединения), 
членов ЧВК «Редан» ничего не объ-
единяет. И цель у этих подростков — 
не объединиться по интересам, а ото-
мстить.

Что делать 
с неконтролируемыми 
подростками?

В ситуации, когда группы под-
ростков пошли стенка на стенку, 
возникает логичный вопрос: как 
действовать взрослым. Об этом мы 
поговорили с психологом Наталией 
Дашковой.

— Когда родители замечают, что 
их ребенок интересуется какой-то суб-
культурой или вступает  сообщество, 
то им следует вспомнить себя в его 
возрасте. Наверняка многие в свое 
время тоже принадлежали к разным 
молодежным группировкам. Следу-
ет поговорить с детьми и рассказать 
о своем опыте, — пояснила Наталия.

Многие привыкли, что в сказках 
есть злая и страшная ведьма и доб-
рая прекрасная принцесса. Но если 
мы начнем рассуждать о контенте, 
что сейчас потребляют дети, то заме-
тим, что грань между добром и злом 
несколько стерлась. 

— Конфликт, который разгорел-
ся вокруг ЧВК «Редан», никоим об-

разом не может быть решен запре-
том аниме. Подобный конфликт мог 
бы разгореться и в среде любителей 
русских народных сказок, — добави-
ла психолог.

Также Наталия Дашкова отмети-
ла, что между самими подростками 
такое агрессивное поведение встре-
чалось и прежде. 

— Взрослые люди часто исполь-
зовали молодые души в не всегда 
благовидных целях. Поэтому и участ-
никами революций становились мо-
лодые неопытные люди. Что касает-
ся ЧВК «Редан», какой-то политиче-
ской подоплеки в этом движении я 
не заметила. Они и сами об этом го-
ворят. Члены «Редана» подстрекают 
скорее к противоправным действи-
ям, чем к экстремистским. Какой-то 
жуткой опасности в этом нет. Рань-
ше, в эпоху до интернета, были дра-
ки между ребятами с разных улиц, из 
разных районов. Сейчас подростки 
используют аниме-символику, пото-
му что они на этом выросли. Чего-то 
нового и уникального в этом нет, — 
подчеркнула Наталия Дашкова.
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мир увлечений

знакомит ребенка не только с эко-
логией, но и с интересными фактами 
о регионе. Я сама бывала в каждом 
районе области и знаю, чем мы мо-
жем гордиться, — рассказала Ана-
стасия.

Игра состоит из книжечки с правила-
ми и карточек. Каждый участник должен 
создать из этих карточек свою собствен-
ную планету, с их же помощью улучшить 
экологическую обстановку на ней.

— Всего в игре шесть видов карто-
чек. Это экологические локации — на-
пример, Каменная степь, Воронежское 
водохранилище, свалки бытовых отхо-
дов. На каждой из этих карточек есть 
значок экологического ущерба. Этот 
ущерб мы просчитывали вместе с кан-
дидатом биологических наук препода-
вателем Воронежского государствен-
ного педагогического университета Ки-
риллом Успенским. Поэтому в правдо-
подобности игры можно не сомневать-
ся. Далее идут карточки с экологиче-
скими действиями, которые соверша-

Эко-логически

Педагог-организатор Воро-
нежского учебно-воспитатель-
ного комплекса имени А.П. Ки-
селева» Анастасия Алатерце-
ва создала игру по экологии 
Воронежской области «Плане-
та 36,6 °». Анастасия рассказа-
ла, что игра возникла как соци-

альный проект. Она нигде не продает-
ся, но имеет довольно большой тираж 
— 1,5 тыс. экземпляров. Распростра-

няется по школам Воронежа 
и области.

— Я работаю в шко-
ле и знаю не понаслышке, 
сколько различных инстру-
ментов требуется педаго-
гу, для того чтобы вовлечь 
детей в образовательный 
процесс. Экологическая те-
ма только на первый взгляд 
кажется довольно простой, 
поэтому мы решили сделать 
ее более понятной для де-
тей. К тому же наша игра 

 «7»
Анастасия и ее 
коллеги по созда-
нию игры побе-
дили в конкурсе, 
организованном 
Федеральным 
агентством по де-
лам молодежи 
(«Росмолодежь»), 
и получили фи-
нансирование

ИГРЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ  

КАКИЕ 
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 
СОЗДАЛИ ЖИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖА

ются в той или иной локации: установ-
ка очистных сооружений, проведение 
субботников и другое, — пояснила Ана-
стасия Алатерцева.

Помимо прочего, планета заселяется 
жителями. Среди них есть представите-
ли самых разных профессий, связанных 
с экологией. Однако встречаются и неже-
лательные поселенцы вроде браконье-
ров. Игрокам они не принесут новые оч-
ки, а только отнимут часть.

— Игра также развивает коммуника-
тивные качества. Ход начинается с са-
мого младшего участника, а потом каж-
дый игрок выбирает, кто будет ходить 
после него. Тот, кто ходил последним, 
на следующем круге начинает первым. 
Иными словами, если играют знакомые 
между собой люди, то в игре есть воз-
можность помочь друг другу получить 
желаемый результат — самую эколо-
гичную планету. Игроки подсчитывают 
все свои баллы, и тот, кто набрал боль-
ше всех, победил, — добавила препо-
даватель.

Настольные игры по-
пулярны и у детей, и у 
взрослых. А иногда это 
не просто способ про-
вести время в хорошей 
компании, но и отличная 
образовательная пло-
щадка. Корреспонденты 
«Семерочки» пообща-
лись с воронежцами, ко-
торые создали познава-
тельные и развивающие 
настолки. Некоторые из 
них посвящены истории 
и культуре Воронежско-
го края, а значит, могут 
пригодиться в школе.

КАКИЕ 
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 
СОЗДАЛИ ЖИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖА
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 «7»
Игрой заинтере-
совались не толь-
ко воронежцы, 
но и жители Ро-
стова-на-Дону. 
«Миттлбург» мог 
бы продолжить 
свое дальней-
шее путешествие 
по России, но во-
прос финансиро-
вания пока оста-
ется открытым

Битва за ресурсы

Однако наши земляки приду-
мывают игры не только о родном 
крае. Например, Любовь Ша-
лай, учительница истории шко-
лы № 76, создала игру «Миттл-
бург», посвященную Средневе-
ковью.

— Несколько лет назад в 
школах начали активно внедрять про-
ектную деятельность. Но для ребят, ко-
торые только недавно вышли из началь-
ной школы, сделать какое-то полномас-
штабное исследование довольно слож-
но. Поэтому появилась идея создать на-
стольную игру, чтобы дети изучали исто-
рию уже по ней. К тому же на уроках мы 
очень много времени уделяем политиче-
ской части, а игра знакомит ребят с бы-
том и повседневной жизнью, — подчер-
кнула Любовь.

Важно отметить, что основная цель 
здесь — не победить соперников, а спло-
титься вместе, то есть провести игру с 
наименьшими потерями для команды. 
Перед началом игры каждому участнику 
достается определенная роль. Это может 
быть священник, плотник, кузнец, купец, 
горожанин. Игрокам выдаются карточки 
с ресурсами: с железом, деньгами, древе-

синой. Эти ресурсы приходит-
ся отдавать, когда разыгрыва-
ются карточки событий. А это, 
например, война, или приезд 
купцов, или визит инквизи-
ции, или эпидемия.

— Во время создания игры 
мы изучали исторический ма-
териал, рассматривали, как 
разные события влияли на 
жизнь средневековых людей, 
которые должны выжить все 
вместе, сообща. Игра счита-
ется проигранной, когда у ко-
го-то одного кончился такой 
важный ресурс, как хлеб. Но 

ПОКОРНЫ

Литературный квест

Идея создать настольные 
игры по биографиям известных 
писателей, связанных с Вороне-
жем, возникла у главного мето-
диста отдела информационных 
ресурсов Центральной город-
ской библиотеки имени А. Пла-

тонова Татьяны Тандуевой. В 2019 году — 
к 120-летнему юбилею писателя — в от-
деле информационных ресурсов библио-
теки была разработана игра «Воронеж 
Платонова».

— В тот год и годом ранее мы активно 
работали в направлении аудиогидов. К 
этому времени у нас уже несколько про-
дуктов было готово — например, «Во-
ронеж Бунина», «Воронеж Жигулина», 
«Воронеж Кольцова». Именные библио-
теки, носящие имена этих писателей, вы-
ступили первыми разработчиками. Одна-
ко, помимо аудиогида, хотелось сделать 
что-то еще. Мы с коллегами посмотрели 
на материал, который у нас есть, и поня-
ли, что это будет игра-бродилка, — по-
ведала Татьяна.

Смысл игры довольно прост. Игроки 
кидают кубик и проходят через 14 объ-
ектов. На каждом из них их ждет вопрос 
об Андрее Платонове или о связанных 
с ним местах Воронежа. Если участник 
правильно отвечает на вопрос, получает 
карточку, а если нет, то остается без нее. 
Когда один из играющих доходит до фи-
ниша, все считают карточки, а побежда-
ет тот, у кого их больше всего.

— Игра делалась с расчетом на моло-
дежную аудиторию. И по факту практиче-
ское ее применение в большинстве слу-
чаев востребовано аудиторией старше-
классников и учащихся средних специ-
альных учебных заведений. Стартовали 
мы с ней на День города в 2019 го-
ду. Наша локация не пусто-
вала. Горожане самого 

разного возраста охотно откликнулись на 
наш незатейливый и в то же время по-
знавательный формат. Ну а далее игра 
продолжила существование уже в рамках 
нестационарных мероприятий. У старше-
классников она также пользовалась по-
пулярностью, — отметила библиотекарь.

Сейчас единственный экземпляр 
игры находится в библиотеке имени Пла-
тонова. Но коллектив не собирается оста-
навливаться на достигнутом. Им хочет-
ся сделать дизайн более современным.

— Было бы здорово распростра-
нить игру по школам и сделать подоб-
ные игры по другим аудиогидам, суще-
ствующим сейчас в Воронеже. Но по-
ка мы ищем спонсоров, которых может 
заинтересовать этот проект, — сказала 
Татьяна Тандуева.

ЬЯНОВА ( )(ФОТО)

у уд р ф у р
ее применение в большинстве слу-

в востребовано аудиторией старше-
ссников и учащихся средних специ-
ных учебных заведений. Стартовали 
с ней на День города в 2019 го-
Наша локация не пусто-
а. Горожане самого

По каждому объекту разработа-
ны вопросы, обыгрывающие фак-
тический материал и включающие 
несколько вариантов ответа, в том 
числе неправильные и шутливые

если были разыграны все необходимые 
карточки и игрокам удалось сохранить 
свои ресурсы, значит, они победили, — 
пояснила учительница.

Любовь считает, что игра носит боль-
ше развлекательный, чем познаватель-
ный характер, хотя и этот компонент в 
ней, безусловно, есть. Но каких-то специ-
альных знаний по истории средних веков 
игрокам не требуется. Иными словами, в 
настолку могут играть даже те дети, кото-
рые еще не проходили тему Средневеко-
вья на уроках истории.

Сейчас тираж игры составляет более 
20 экземпляров. Они были напечатаны 
на средства, собранные в ходе краудфан-
динговой кампании, которую создатели 
игры организовали на сайте planeta.ru.

— Бумага очень подорожала, поэтому 
себестоимость одного экземпляра стала 
слишком большой. Конечно, можно при-
нимать заявки на игру, а когда наберет-
ся определенное количество, напечатать. 
Это будет дешевле, — отметила Любовь.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ  КРОССВОРД

ПОДГОТОВИЛА Анна ИВАНОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 ЗА НАШИХ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
ОКОЛО 300 БЕЛГОРОДСКИХ ДЕТЕЙ

Воронежская область го-
това принять на летний от-
дых порядка 300 белгород-
ских детей, а также 500 ре-
бят из ЛНР. Об этом сообщил 
губернатор Александр Гу-
сев в своем телеграм-кана-
ле 9 марта.
Глава региона отметил, что к 

нему с официальным письмом об-
ратился губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков.

— В условиях СВО не все бел-
городские дети смогут этим ле-
том отдохнуть в лагерях своего 
региона. Знаю, какой огромный 
объем работы выполняет сегод-
ня Вячеслав Владимирович и ка-
кие сложные у него задачи. По-

этому мы обязательно поможем, 
— сказал Александр Гусев.

Губернатор подчеркнул, что 
данное решение никак не повли-
яет на возможность отдохнуть ле-
том для воронежских детей.

— Уверен, наши воронежские ре-
бята встретят их дружелюбно и при-
ветливо, как и весь наш персонал. 
Также примем 500 детей из подшеф-
ных нашему региону районов ЛНР 
и детей воронежских мобилизован-
ных. И всех остальных ребят тоже, — 
резюмировал глава региона.

Александр Гусев напомнил, что 
область справится благодаря уве-
личению мест в лагерях за счет но-
вого формата быстровозводимых 
конструкций.

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

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

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

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

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

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

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
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: Во-
ронеж, область. Т. 8-951-555-38-99 
РЕКЛАМА 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Быстроходное парус-
ное судно. 6. Пропуск, пробел, недостающее 
место в тексте. 10. Красная утка. 12. Привал, 
расположение войск вне населенного пункта. 
13. Частное лицо или фирма, занимающие-
ся куплей-продажей товаров и действующие 
от своего имени и за свой счет. 14. В Древ-
нем Риме: боец из рабов или военноплен-
ных, сражающийся на арене цирка. 15. Окру-
жение вой сками укрепленного пункта с це-
лью принудить его к сдаче. 16. Дугообразное 
искривление. 17. Легкая хлопчатобумажная 
ткань. 18. Ядовитая змея. 21. Узкий, извили-
стый и глубоко врезавшийся в сушу морской 
залив со скалистыми берегами. 24. Настен-
ный светильник. 26. Античная двухколесная 
колесница, запряженная четверкой лошадей 
в один ряд. 27. Письменный договор с вза-
имными обязательствами, заключенный дву-
мя сторонами. 28. Одна теннисная партия. 30. 
Пятистрочная японская стихотворная форма. 
32. Христианский отшельник, проводивший 
свою жизнь в строгом воздержании. 35. Ми-
неральная красно-оранжевая или красно-ко-
ричневая краска. 38. Спортивная командная 
игра с мячом овальной формы. 40. Женский 
головной убор с лентами, завязывающими-
ся под подбородком. 42. Дневная бабочка. 43. 
Дорога с твердым покрытием, предназначен-
ная для движения безрельсового транспор-
та. 44. Произведение живописи или рельеф, 
имеющие круглую форму. 45. Живописное 
изображение Бога или святых. 46. Старин-
ная испанская монета. 47. Специальный со-
суд для хранения содержимого при постоян-
ной температуре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Небольшой магазин. 3. 
Склад для хранения грузов на станциях, при-
станях, таможнях. 4. Жанр камерной вокаль-
ной музыки. 5. Аппарат для охлаждения в 
двигателях внутреннего сгорания. 6. Чело-
век, неискренне восхваляющий кого-либо. 
7. Танец из шести фигур, исполняемый чет-
ным количеством пар. 8. Обязательный пла-
теж, взимаемый государством с физических 
и юридических лиц. 9. Архитектурная деталь 
в виде выступа. 11. Определение пропор-
ции основного благородного металла в спла-
ве. 18. Старинный французский народный 
танец. 19. Радиоактивный газ. 20. Объявле-
ние о зрелищном мероприятии. 21. Китай-
ский крестьянский дом. 22. Ежегодный сбор 
помещиками денег и продуктов с крепост-
ных крестьян. 23. Старинная монета в запад-
ноевропейских странах. 24. Низкий мужской 
голос. 25. Законченная часть драматическо-
го произведения или театрального представ-
ления. 29. Первое воинское звание, присва-
иваемое рядовому. 31. Расстояние между 
нижней частью авто и дорогой. 33. Садовые 
ножницы для обрезки побегов и тонких вет-
вей. 34. Ювелирное изделие, прикалывае-
мое на одежду. 35. Прозрачный или полупро-
зрачный драгоценный камень синего цве-
та. 36. Многолетний режим погоды как одна 
из основных географических характеристик 
той или иной местности. 37. Оптический све-
товой фон вокруг источника света и его изо-
бражения. 39. Русский струнный щипковый 
музыкальный инструмент. 41. Часть стены 
или потолка, выделенная обрамлением и за-
полненная изображением.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обертон. 8. Верба. 10. 
Тайга. 11. Анекдот. 12. Бекас. 13. Скань. 14. 
Цейтнот. 21. Бревно. 22. Аэд. 24. Облава. 27. 
Устье. 28. Опала. 29. Астра. 30. Огород. 31. 
Лье. 32. Лезвие. 37. Калория. 41. Глава. 42. 
Дрель. 43. Парашют. 44. Выдра. 45. Улица. 
46. Каравай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вечер. 2. Обвал. 4. Бан-
кет. 5. Рокот. 6. Оборот. 7. Банка. 8. Огонь. 15. 
Облучок. 16. Нейтрон. 17. Анкерок. 18. Об-
разец. 19. Застава. 20. Баталер. 23. Эмаль. 
25. Код. 26. Бак. 33. Ватага. 34. Бирюза. 35. 
Алтын. 36. Аверс. 38. Опара. 39. Крыло. 40. 
Плица.
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23вести с полей

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

БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ 
ЮНИОРСКОГО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

ВОРОНЕЖЦЫ ВЫИГРАЛИ ЧЕМПИОНАТ 
ЦФО ПО АКРОБАТИКЕ

Сборная Воронежской области за-
воевала золотые медали командно-
го первенства на чемпионате ЦФО по 
акробатике. Будучи хозяевами сорев-
нований, взяли десять медалей.
Всего в Воронеж приехали 388 спортс-

менов из шести регионов — Тверской, Ко-
стромской, Орловской, Брянской, Белго-
родской и Ярославской областей.

— Соревнования получились очень на-
сыщенными и по количественному составу, 
и по качественному, потому что принимали 
участие и чемпионы мира, и победители пер-
венств мира и Европы, и чемпионы России. 
То есть было представительно, было с кем 
посоревноваться, — констатировала Вале-
рия Кудрявцева, главный тренер Воро-
нежской области по акробатике.

Воронежские спортсмены успешно вы-
ступили на юниорском первенстве Рос-
сии по греко-римской борьбе. Артур 
Вердян стал серебряным призером в 
весовой категории до 72 кг, Николай 
Фомин завоевал «бронзу» в категории 
до 97 кг, Руслан Мамедов стал третьим 
в весе до 60 кг, а Никита Авдеев зам-
кнул пьедестал в категории до 87 кг. 
Соревнования прошли в Бердске.
— У Вердяна был неудобный соперник. 

Он ему проигрывал уже раз шесть. Мо-
гу сказать, что Артур — тигр, и боролся он 
как тигр. Уступил в равной борьбе основ-
ному конкуренту. Поздравляем соперника 
с заслуженной победой! Обиднее всего из 
наших проиграл в полуфинале Руслан Ма-
медов: вел 5:4 и пропустил бросок за две се-
кунды до конца схватки от Игоря Пунченко 
из Санкт-Петербурга, — рассказал главный 
тренер сборной команды Воронежской об-
ласти Олег Дроздов.

Елена Черных показала третий ре-
зультат на Кубке евразийских стран. 
Турнир прошел в Саратове, в нем при-
няли участие 60 сильнейших спортс-
менов из России, Армении, Белорус-
сии, Венесуэлы, Гватемалы, Ирана, 
Кубы, Узбекистана и Эквадора.
Черных замкнула тройку лидеров сорев-

нований с итоговой оценкой 315,45 балла. 
Однако из-за пункта регламента, согласно 
которому на пьедестал могут подняться не 
более двух представителей одной страны, 
«бронзу» отдали кубинке Присис Лейдис 
Руис Рандич. Серебряную медаль завоева-
ла россиянка Кристина Ильиных, в то время 
как золотую — Елизавета Кузина.

Футболисты «Факела» уступи-
ли «Спартаку» в матче 19-го тура 
Премьер- лиги со счетом 2:3 в Москве. 
Воронежцы пропустили два мяча от 
голландского нападающего Квинси 
Промеса, но в концовке первого тай-
ма отыгрались усилиями Хызыра Ап-
паева и Реды Рабеи. «Спартак» вы-
рвал победу лишь на 87-й минуте, ког-
да Мартинс опередил Кирилла Сусло-
ва во вратарской.
На матче «Факел» поддерживали около 

700 болельщиков из Воронежа.
— Сложный, напряженный матч. В конце 

нам немножко не хватило мастерства, недо-
терпели. Плюс в том, что, уступая в два мяча, 
мы вернулись в игру и до последнего имели 
шансы на очки. Конечно, счетом недоволь-
ны. Много болельщиков приехало из Во-
ронежа посмотреть матч и поддержать нас. 
Как всегда, благодарим их. Они нам помога-
ли в борьбе с соперником, который борется 
за чемпионство, — признал главный тренер 
«Факела» Дмитрий Пятибратов.

Воронежские спортсменки завоева-
ли медали чемпионата России по спор-
тивной гимнастике. Регион представ-
ляли Ангелина Мельникова, Яна Воро-
на, Елизавета Малыгина и две Анаста-
сии — Сальникова и Шинкаренко.
Яна Ворона стала лучшей на бревне и в 

вольных упражнениях, завоевав два «золо-
та». Ангелина Мельникова заполучила «сере-
бро» в личном многоборье. А сборная регио-
на взяла «бронзу» в командном многоборье.

Олимпийская чемпионка Ангелина 
Мельникова признала, что находилась не 
в лучшем психологическом состоянии.

— Физически я готова прекрасно, а вот 
когда нет настроения или того самого огонь-
ка в глазах, и выходить не хочется, и делать 
шикарную гимнастику нереально. Это то, что 
со мной происходит на этих соревнованиях. 
Моя гимнастика зажила и зацвела в 2018–
2019 годах, когда я смогла создать вокруг се-
бя комфорт, когда обрела гармонию с собой, 
с тренером и с гимнастикой. Сейчас баланс с 
тренером нарушен. А когда одна деталь на-
чинает разрушаться, из строя выходит и все 
остальное, — заявила спортсменка.

Воронежская спортсменка Светла-
на Аплачкина завоевала золотую ме-
даль на чемпионате России в закры-
тых помещениях, который проходил 
в Москве. Многократная чемпионка 
страны стала лучшей в беге на 1500 м. 
Светлана финишировала за 4 минуты 
9,97 секунды.
— Настрой появился только утром в день 

старта. До этого была даже мысль сняться и 
не выходить на дистанцию. Но у семьи был 
настрой, что я выиграю. Это меня и зарядило. 
Сын всегда выходит к дорожке, кричит, и это 
очень помогло. Почти каждый круг его слы-
шала. И по ходу дистанции я поняла, что про-
держусь до конца и финиширую. О результа-
те не думала. Я была настроена бежать за ли-
дерами. Теперь едем домой, недельку отдох-
нем — и на сбор в Киргизию, — прокоммен-
тировала свою победу Аплачкина.

ГИМНАСТКИ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

ЛЕГКОАТЛЕТКА ПОБЕДИЛА 
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

ПРЫГУНЬЯ В ВОДУ СТАЛА ТРЕТЬЕЙ 
НА КУБКЕ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН
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+5... +10 ° C +8...+12 ° C

+6... +7 ° C
2 – 4 М/С

2 – 4 М/С 3 – 5 М/С

2 – 4 М/С

751 мм рт. ст. 82 %
Магнитное поле спокойное

750 мм рт. ст. 79 %
Магнитное поле спокойное

+6... +8° C +1... +2° C

+3... +4° C -1... +1 ° C -3... -2 ° C

+2... +3° C

-2... -1 ° C

+1... +3 ° C
3 – 5 М/С 3 – 5 М/С

3 – 5 М/С2 – 4 М/С 2 – 4 М/С 1 – 3 М/С

5 – 7 М/С 3 – 5 М/С

749 мм рт. ст. 78 %
Магнитное поле неустойчивое

755 мм рт. ст. 90 %
Магнитное поле спокойное

762 мм рт. ст. 71 %
Магнитное поле спокойное

760 мм рт. ст. 77 %
Магнитное поле спокойное

СРЕДА
22 МАРТА

ПЯТНИЦА
17 МАРТА 

СУББОТА
18 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 МАРТА 

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 МАРТА 

ВТОРНИК
21 МАРТА 

-1... +1 ° C

+2... +6 ° C

1 – 3 М/С

3 – 5 М/С

755 мм рт. ст. 76 %
Магнитное поле спокойное

+

ЧЕТВЕРГ
16 МАРТА 

Сегодня в Воронеже численность со-
бак регулирует программа «отлов — сте-
рилизация — вакцинация — возврат» 
(ОСВВ).

— Мы изучили положительный опыт 
сопоставимых с Воронежем городов и 
пришли к выводу, что процедура сама по 
себе вполне рабочая, но к ней необхо-
димо поменять подходы. На территории 
областного центра обитает около 4–4,5 

тыс. собак. Из них дале-
ко не все прошли про-
цедуру стерилизации, 
— сказал мэр Вадим 
Кстенин.

Ежегодно на эту 
программу из город-
ского бюджета вы-
деляется порядка 
14 млн рублей. За эти 
деньги удается стери-
лизовать около 1,4 тыс. 
животных, но для того что-

бы достичь результа-
та, когда собаки раз-

множаются медлен-
нее, чем их стери-
лизуют, необходи-
мо проводить в два 
раза больше таких 
процедур. В год их 
должно быть не ме-

нее 3,1 тыс.
— При таких тем-

пах через три года мы 
выйдем на плато, после 

которого стерилизация будет требовать-
ся всего 400 собакам, — сказал глава го-
рода.

Вадим Кстенин добавил, что город-
ские службы, занимающиеся отловом 
животных по программе ОСВВ, в бли-
жайшее время перейдут от заявитель-
ного принципа, когда горожане сами со-
общают о безнадзорных собаках, к ини-
циативной работе. Тогда уже работники 
будут определять места, в которых оби-
тают бездомные животные, и приезжать 
туда до появления жалоб от жильцов.
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Редакция ждет ваших 
звонков, SMS и писем 
о проблемах, событиях 
и новостях. 
Телефон +7 (473) 277-66-98,
e-mail: v-kurier7@mail.ru

Контактные телефоны: 
234-32-20    
234-32-58    
243-42-85

ОБУЧАЕМ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ,
ОФОРМЛЯЕМ ПО ТК РФ
Доставка автобусом из г. Семилуки, р. п. Латная
ГРАФИКИ РАБОТЫ СМЕННЫЕ

ЗАО «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ 
            СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

РЕКЛАМА

» 
в связи с увеличением мощностей цеха по производству 
газосиликатных блоков ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КЛАДОВЩИКА-ОХРАННИКА — 41 000 руб.
ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА — 51 000 руб.
ОПЕРАТОРОВ МАНИПУЛЯТОРА, УПАКОВОЧНЫХ МАШИН, СТАНКОВ, ЛИНИИ 
ПО ВЫПУСКУ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ — до 51 000 руб.
МАШИНИСТОВ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК — до 48 000 руб.
МЕЛЬНИКА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ — до 53 000 руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ — до 53 000 руб.
ЛАБОРАНТОВ ФМИ, КОНТРОЛЕРОВ ОТК — до 52 000 руб.
ЧИСТИЛЬЩИКОВ, СМАЗЧИКОВ ФОРМ — до 48 000 руб.
СЛЕСАРЯ ПО КАНАЛИЗАЦИИ — от 35 000 руб.
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО — до 35 000 руб.

8-906-675-09-55

СОБСТВЕННАЯ АВТОБАЗА
со слесарями, ремонтными боксами

З/п сдельная, суточные
60–140 тыс. руб.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории E на Тонар

развивающейся транспортной компании

тел. 8 951 567 72 81 Владимир
 

 КРОВЛЯ И ФАСАДЫ.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

СКИДКА 25%

РекламаСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДАСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

7
 

Любой 
сложности

Ø (мм) 
от 32 до 2008(920) 212-88-81 8(960) 100-59-49

Ре
кл
ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД КЛЮЧ 

Ремонт и восстановление дебита

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № Л041-01136-36/00325573 от 27.01.2020 г. Реклама

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

+7(920) 404-05-22 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРИЕМ КЛИНИКА ДОКТОР

БЕСПЛАТНО Диагностика и лечение заболеваний глаза,  
подбор очков и контактных линз 

КОНСУЛЬТАЦИЯ врача-офтальмолога        

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, ПРИЕМ МЕТАЛЛА
Цена — до 25 рублей

Вывоз — от 50 кг. Резка металла,  
погрузка — бесплатно. Работаем  

по всей Воронежской области
    

Ре
кл

ам
а

8 906 678 31 46, 8 900 951 13 25

Любой сложности  гарантия 
качества  большой опыт  24/7 

8 (960) 139-05-36 на связи с 8:00 до 23:00 

Любо
качес

8 (960

РРеклама

8 ( 60) 3 05 36 д

Пенсионерам
скидка –

10%

П

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

ПОДГОТОВИЛ Константин МОГИЛИН // РИА «Воронеж» (ФОТО)

ЕЖЕГОДНО 
В ВОРОНЕЖЕ 

БУДУТ 
СТЕРИЛИЗОВАТЬ 

ПОРЯДКА 3,1 ТЫС. 
БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

Работу по контролю популяции бездом-
ных животных усилят. Уровень стерили-
зации собак должен превышать показа-
тель их размножения. Об этом сообщил 
мэр Вадим Кстенин на плановом сове-
щании в мэрии 13 марта.

ЛОВИСЬ, СОБАКА




