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КУШАТЬ 
ПРОДАНО

Кто в Воронежской области 
развивает органическое 
производство и с какими 
проблемами сталкиваются
производители

НАПРЯМУЮ С ФАБРИК
Пятигорска и Кирова

** Акции действуют 10.07–29.12.2022 г. Организатор акций и рассрочка без участия банков — ИП Ветошкин Илья Константинович. ОГРНИП 316435000086499. Информация об организаторе акций, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения — у продавцов в местах продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-24» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 

27.11.2014 г. Сумма кредита «Акция 0-0-24» — от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос — 0 %, переплата — 0 %, срок — 24 месяца. Процентная ставка — 25 % годовых. Полная стоимость кредита 
— 25 % годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 
изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Нашли своих:
как семья переселенцев 
из Казахстана спустя два года 
получила россий-
ское гражданство
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Губернатор Александр Гусев 
приехал почтить память погибших.

— Прошли десятилетия, но мы и 
сейчас продолжаем воздавать по-
чести тем, кто сражался с фашиз-
мом на фронте, в тылу, за стена-
ми концлагерей. На Острогожской 
земле захватчиками в годы вой-
ны были убиты и замучены десят-
ки тысяч людей. Поэтому важно со-
здание мемориала жертвам конц-
лагерей именно здесь. Сегодня 

мы торжественно и по-человече-
ски провожаем в последний путь 
сотни жертв нацизма 1940-х годов. 
Вечная память погибшим, — ска-
зал губернатор.

Восемь похоронных команд, со-
бранных из офицеров и сержантов 
воинской части, опустили в брат-
скую могилу 80 гробов. Глава ре-
гиона, почетные гости и местные 
жители возложили к захоронению 
цветы.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ 
ВЫРАСТУТ НА 15 %

С сентября зарплаты работников бюджет-
ной сферы в Воронежской области по раз-
ным специальностям вырастут не на 6 %, как 
планировалось прежде, а до 15 % по отно-
шению к предыдущему году.
Губернатору Александру Гусеву буквально за 

три недели удалось убедить Минфин РФ в необ-
ходимости повышения именно на этот процент.

Глава региона подчеркнул, что зарплату по-
высят всем работникам бюджетной сферы — в 
том числе и тем, кто не подпадает под указ пре-
зидента РФ от 2012 года «О регулировании за-
работной платы».

Губернатор сообщил о решении обратить-
ся к федеральным властям с идеей дополни-
тельной поддержки для работников бюджет-
ной сферы 9 августа, во время рабочей поезд-
ки в Острогожский район. По словам Алексан-
дра Гусева, это необходимо, чтобы рост оплаты 
труда опережал уровень инфляции.

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ МЕДАЛЬ 
ГЕРОЯ РФ СЕМЬЕ ПОГИБШЕГО 
СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА

Указом президента РФ Владимира Путина 
уроженцу Воронежа, старшему лейтенанту 
Александру Крынину посмертно присвое-
но звание Героя России. Выполняя поруче-
ние главы государства, губернатор Алек-
сандр Гусев 2 сентября вручил родствен-
никам погибшего офицера медаль «Золо-
тая Звезда».
Глава региона подчеркнул, что Александр 

проявил себя как настоящий мужчина и офи-
цер и его поступок — «сродни подвигам на-
ших земляков в годы Великой Отечественной 
войны».

— Понимаю, что для вас гибель Алексан-
дра — вечная боль, и трудно подобрать слова 
утешения. Также и для страны, и для всей об-
ласти это невосполнимая потеря. Заявляю, что 
мы всегда готовы поддержать вашу семью, — 
обратился Александр Гусев к родителям Алек-
сандра — Эдуарду и Татьяне Крыниным.

Губернатор поблагодарил также вдову Героя, 
Марию Крынину, за то, что она была надежной 
жизненной опорой для Александра.

— С одной стороны, я испытываю гордость 
за мужа. С другой — мне очень больно, что не 
он получает награду... Но знаю, что он не мог по-
ступить иначе и он сделал это ради каждого из 
нас, ради нашего будущего, ради наших детей, 
— подчеркнула Мария Крынина.

Старший лейтенант Александр Крынин при-
нимал участие в СВО с 24 февраля 2022 года. 
25 марта во время штурма Вооруженными си-
лами Украины населенного пункта Малая Ро-
гань Харьковской области он занял оборону на 
втором этаже частного дома, где огнем из лич-
ного стрелкового оружия уничтожил до деся-
ти военнослужащих ВСУ. В ходе неравного боя 
с превосходящими силами противника офи-
цер из РПГ-30 «Крюк» нанес огневое пораже-
ние вражеской бронемашине пехоты. 28 мар-
та при выходе из окружения Александр Кры-
нин с помощью ручных гранат и личного ору-
жия поразил двух солдат ВСУ. Он получил оско-
лочные ранения ног, несовместимые с жизнью. 
Ему было 26 лет.
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  О ПОГОДЕ   ОБРАЗОВАНИЕ
БАБЬЕ ЛЕТО НАСТУПИТ 
ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

Солнечная погода без осадков 
наступит в 20-х числах сентя-
бря. Однако столбики термоме-
тров вряд ли поднимутся выше 
отметки +20 градусов. Об этом 
главный метеоролог Воронеж-
ской области Александр Суш-
ков 6 сентября сообщил корре-
спонденту «Семерочки».
Александр Сушков отметил, что 

обычно бабье лето в регионе на-
ступало около 14 сентября. Теку-
щее похолодание ощущается на-
столько значительным после жар-
кого августа, когда среднесуточ-
ная температура на восемь гра-
дусов превышала климатическую 
норму. Сейчас же она ниже нормы 
на пять-семь градусов.

Помимо этого, прогнозирует-
ся, что в 2022 году в первом меся-

це осени выпадет 90 % от нормы 
осадков. В Воронеже их ожидает-
ся около 45 мм. Согласно многолет-
ним данным, среднемесячная тем-
пература в сентябре составляет в 
Воронеже +14 градусов.

МЕГАШКОЛА НА МОСКОВСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ ГОТОВА НАПОЛОВИНУ

Сейчас строители завершают монолитные сте-
ны и колонны мегашколы, занимаются устрой-
ством перекрытий и перегородок. Об этом со-
общил мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем 
телеграм-канале.
В высокой степени готовности окна и кровля, 

на активную стадию выходят витражи и фасады, 
отделка, работы по внутренним коммуникациям. 
Котельная полностью готова, как и внешние се-
ти газоснабжения. Водоводы и теплотрасса — в 
графике.

— По всем переходящим через зиму объек-
там ставлю задачу обеспечить здания отоплени-
ем в холодное время года, чтобы качественно ве-
сти внутренние работы. Мегашкола посложнее в 
этом плане, да и подрядчик сталкивается с пробле-
мами. Продолжу контролировать объект, чтобы до 
конца года закрыть тепловой контур здания, — ска-
зал Вадим Кстенин.

Школа, рассчитанная на 2860 мест, должна от-
крыть свои двери уже в 2023 году.

Торжественное 
открытие мемориала 
в память о погибших 
в немецком концен-
трационном лагере 
«Дулаг-191» состоя-
лось 2 сентября. На 
его территории пере-
захоронили останки 
757 жертв фашистов.

Останки 1204 человек нашли в Острогож-
ске в 2021 году. Поисковые работы велись на 
месте лагеря «Дулаг-191», который существо-
вал в 1942–1943 годах. Он был крупнейшим в 
Центральном Черноземье транзитным лаге-
рем советских военнопленных. 

Фашисты использовали военнопленных 
при строительстве секретной железной доро-
ги «Берлинка» для переброски сил из Герма-
нии к Сталинграду и на Кавказ. Для этого в Во-
ронежской области открыли не менее 17 лаге-
рей. В них содержались 70 тыс. человек, погиб-
ли около 10 тыс. Возле «Дулага-191» был ла-
герь для женщин и детей, в котором погибли 
не менее 8,5 тыс. человек.

 НАША ИСТОРИЯ

МЕМОРИАЛ 
В ПАМЯТЬ 

О ЖЕРТВАХ 
КОНЦЛАГЕРЯ 
«ДУЛАГ-191» 

ОТКРЫЛИ В 
ОСТРОГОЖСКЕ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

  ГОСПОДДЕРЖКА

  ПОДВИГ
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главные новости

Почему отстают

Темпы работ при благоустрой-
стве проспекта Революции вызыва-
ют обеспокоенность у мэра Воронежа 
Вадима Кстенина. Подрядчиком бла-
гоустройства пешеходной части про-
спекта весной 2021 года стал регио-
нальный филиал «Россети Центр» — 
«Воронеж энерго». Контракт заключи-
ли за 521,3 млн рублей. В мэрии тогда 
назвали участие «Воронежэнерго» в 
процедуре отбора и победу в ней хо-
рошим знаком для муниципалитета. 
До этого городские власти сталкива-
лись с финансовой неустойчивостью 
крупных организаций-подрядчиков. 
Почему работы ведутся с нарушением 
графика, градоначальник выяснит на 
встрече с представителями подрядной 
организации.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ 
УКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ 
ТРОИХ ВОРОНЕЖЦЕВ 
ОРДЕНОМ ПИРОГОВА 
И ПОЧЕТНЫМИ ЗВАНИЯМИ

5 сентября документ опубликовали 
на официальном интернет-портале 
правовой информации.
За заслуги в области здравоохране-

ния и многолетнюю добросовестную ра-
боту орден Пирогова присвоили главному 
врачу Центра гигиены и эпидемиологии 
в Воронежской области Юрию Степкину.

Звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации» получил директор ЗАО «Агро-
фирма Апротек-Подгоренская» Влади-
мир Опрышко.

Заслуженным строителем Россий-
ской Федерации признали главного ин-
женера ООО «Стройком Плюс» Игоря Ко-
валева.

Также в соответствии с этим указом 
актер Камерного театра Юрий Овчинни-
ков получит орден Дружбы. Двое жите-
лей Воронежской области, Павел Беж-
ко и Андрей Медведев, а также инже-
нер-технолог Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Александр Бонда-
рев отмечены медалями «За спасение 
погибавших».

  ПО ЗАСЛУГАМ

РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КНС НА ШИШКОВА 
ЗАВЕРШАТ В НОЯБРЕ

Реконструкция проблемной ка-
нализации на Шишкова вошла 
в активную фазу. О ходе работ 
на объекте мэр Вадим Кстенин 
2 сентября рассказал в своем 
телеграм-канале.
Глава города напомнил, что из-

за износа дробильного оборудо-
вания КНС регулярно останавли-
валась, что приводило к изливу 
сточных вод. С каждой нештат-
ной ситуацией рабочим прихо-
дилось разбираться в ручном ре-
жиме. В июне 2022 года на объ-
екте начались демонтажные ра-
боты, существующий насос под-

ключили к временной схеме во-
доотведения.

В общей сложности реконструк-
ция КНС на улице Шишкова обой-
дется в почти 35 млн рублей. Боль-
шую часть работ профинансируют 
из областного бюджета — по пору-
чению губернатора на эти цели на-
правили 27,7 млн рублей.

На станции одновременно смо-
гут работать два насоса (прежде 
был задействован только один). 
Третий насос станет резервным — 
на случай превышения нагрузок. 
Работы планируется завершить в 
ноябре 2022-го.

СБИЛИСЬ 
С ДОРОГИ

БЛАГО-
УСТРОЙСТВО 
ПРОСПЕКТА 

РЕВОЛЮЦИИ ИДЕТ 
С ОТСТАВАНИЕМ 

ОТ ГРАФИКА

Глава города 
поручил пригла-
сить подрядчиков 
для обсуждения 
проблемных 
вопросов. Об этом 
стало известно по 
итогам совеща-
ния в городской 
администрации, 
которое состоялось 
5 сентября.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЮТА 
ТОЖЕ НА КОНТРОЛЕ

На планерке в мэрии также вы-
сказали серьезные опасения по по-
воду темпов работ другого подряд-
чика, занимающегося строитель-
ством муниципального приюта для 
безнадзорных животных. Объект 
предполагалось вводить уже в 2022 
году. Ранее фирма столкнулась с фи-
нансовыми проблемами, и заказчик 
обеспечил авансирование. Сейчас 
рабочие стараются наверстать упу-
щенные сроки, в противном слу-
чае городская администрация бу-
дет рассматривать вопрос растор-
жения контракта.

 В ТЕМУНад чем работают

На четной стороне проспекта Рево-
люции на прошлой неделе высадили 
59 крупномерных саженцев кленов.

— Все деревья обработали от вреди-
телей еще на территории питомника, по-
лучили необходимые питательные ве-
щества. На проспекте их будут регулярно 
поливать, закрепят и сделают специаль-
ную защиту ствола, — сказали в мэрии.

Также на главной улице города закре-
пили аутентичные верхушки обнарядки 
двух опор освещения. Как подчеркнули 
в официальном телеграм-канале про-
екта реконструкции проспекта, элемен-
ты повесили не для примерки, а насо-
всем. Каж дая из литых чугунных верху-
шек, предварительно загрунтованная в 
три этапа и выкрашенная полиуретано-
вой краской, весит более 210 кг.

В БЛИЖАЙШИЕ ПОЛГОДА 
КАК ИЗМЕНИТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ?* 

 ЦИТАТА

  КОРОТКО
 По подсчетам аналитиков РИА «Рей-

тинг», в 2021 году среднестатистическая се-
мья в Воронежской области на оплату ком-
мунальных услуг тратила 4 тыс. 425 рублей в 
месяц. По сравнению с 2020-м затраты вы-
росли на 0,4 %.

 Воскресные экскурсионные электрич-
ки Воронеж-1 — Копанище завершат сезон 
11 сентября. Пригородные поезда, курсирую-
щие по субботам, прекратят работу 15 октября.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Знаю, как воронежцам надоели 
пробки. Именно поэтому мы де-
лаем сейчас Остужевскую раз-
вязку. Лично проверил, как рабо-
тают подрядчики. Уже скоро за-
кончим новый путепровод че-
рез железнодорожные пути и от-
кроем по нему движение 20 сен-
тября. После демонтажа старо-
го путепровода приступим к воз-
ведению еще одного. В планах 
— расширить дорогу до шести 
полос от улицы Остужева через 
железную дорогу до федераль-
ной трассы М-4 «Дон» и постро-
ить развязки по типу клеверно-
го листа на пересечении Остуже-
ва и Минской // В СВОЕМ ТЕЛЕ-
ГРАМ-КАНАЛЕ

ТЫС. ЧЕЛОВЕКБОЛЕЕ
посетили фестиваль «Город-сад» за два 
дня. А традиционный праздник «Русское 
лето» собрал 20 тыс. зрителей.

Яркие кадры этих событий — в нашем фоторепортаже на с. 12–13.

  ЦИФРА

81

%

 ИНФОГРАФИКА

Не изменится

Улучшится 24

42

8

26

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 19 августа 2022 года.

Ухудшится

Затрудняюсь 
ответить

  СТОЧНЫЙ ВОПРОС
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#сделаноунас

НАТУРАЛЬ Хрустишь огурцом и не догадываешься, что, купленный в обычном 
магазине, он может быть выращен абсолютно без химических удо-
брений. Себестоимость органики настолько высока, что зачастую 
эта элитная продукция не находит своего покупателя, поэтому при-
ходится ее сбывать по цене обычных аналогов. И тем не менее Во-
ронежскую область признали лидером по числу сертифицирован-
ных производителей органической продукции: сегодня их уже 11. 
Корреспондент «Семерочки» пообщалась с пятью из них и узнала, 
чем им приходится жертвовать ради натурального качества.

Сорняки выпалывают 
вручную

Павел Роганин уже около двух лет вы-
ращивает на своем участке овощи, в ос-
новном томаты, огурцы, сладкий перец и 
баклажаны. Уже два года производство 
органическое.

— Участок у нас в 17 га, но освоили 
мы пока только 2 га. Приходилось под-
нимать целину, выкорчевывать лес. По-
ка этой территории нам вполне хватает. С 
двух гектаров мы планируем собрать не-
сколько десятков тонн овощей. К сожале-
нию, мы очень сильно зависим от погоды. 
Например, в прошлом году в начале сен-
тября были сильные заморозки, и расте-
ния, которые могли бы плодоносить, по-
гибли, — сообщил мужчина.

Переходить на органическое произ-
водство не было большой проблемой для 
Павла Роганина.

— Когда мы с семьей выращивали 
овощи только для себя на своем участке, 
пользовались минеральными удобрени-
ями. А потом узнали, что такое органика, 
и отказались от них. Я активно начал из-
учать специфику и методы органическо-
го производства, даже прошел дополни-
тельное обучение в Ярославской государ-
ственной сельхозакадемии. Плюс зани-
маюсь самообразованием — смотрю лек-
ции в интернете, — рассказал фермер.

Основные сложности, по словам Пав-
ла, — это налаживание рынка сбыта.

— С одной стороны, люди до сих пор 
недопонимают, в чем преимущества орга-
ники. Тем более себестоимость продукта, 
который мы производим, будет на 30–40 % 
выше. Люди не всегда готовы переплачи-
вать. С другой стороны, крупные сети ма-
газинов настроены на большие объемы, 
которые мы физически не можем обеспе-
чить. Огромную часть работ нам приходит-
ся делать вручную, к примеру выпалывать 
сорняки, — объясняет производитель.

Павел Роганин сотрудничает со специ-
ализированными магазинами Москвы и 
Санкт-Петербурга, однако там себестои-
мость нашей продукции возрастает на 100–
150 %. Фактически она становится элитной.

Снизилась урожайность

В Панинском районе сертификат орга-
нического производства получило пред-
приятие «Агроресурс». Здесь выращива-
ют пшеницу, ячмень, гречиху, сою, горох, 
кукурузу, подсолнечник, эксперименти-
руют с многолетними травами.

— Переход на органическое производ-
ство связан с некоторым снижением уро-
жайности. Но это может быть экономиче-
ски компенсировано за счет более высо-
кой стоимости продукции. Кроме того, это 
оздоравливает почву. Ее качественные 
характеристики улучшаются, и затраты на 
восстановление сводятся к минимуму, — 
рассказали в «Агроресурсе».

В целом технологии органическо-
го производства схожи с традиционны-
ми, основные отличия при этом состоят в 
большем объеме механизированных ра-
бот и применении биопрепаратов.

— В связи с этим пришлось увели-
чить парк сельскохозяйственной техни-
ки, добавить специальное оборудова-
ние для механизированных работ и вне-
сения удобрений, — отметили в «Агроре-
сурсе». — Агрономическую работу нуж-
но делать методично, без ошибок и во-
время. Используемые биопрепараты, в 
отличие от химических, имеют меньшую 
эффективность и скорость реакции по-
сле внесения. В связи с этим возрастает 
ценность работы агронома, требующей 
своевременного контроля за вредителя-
ми, болезнями растений на всех участках. 
Прав на ошибку здесь гораздо меньше 
по сравнению с традиционной системой.

Рынок, на котором ООО «Агроресурс» 
сбывает свою продукцию, пока только 
формируется и нуждается в большем ко-
личестве информационных и маркетин-
говых мероприятий, широкой информа-
ционной поддержке.

— Также мы ориентируемся и на экс-
портные возможности. При этом спрос на 
органическую продукцию на рынках Ев-
ропы достаточно высокий. Однако в ны-
нешних политико-экономических усло-
виях эту перспективу участники органи-
ческого рынка оценивают как малове-
роятную. При этом на рынках Азии так-
же имеется запрос на органику, но объ-
ем реальных сделок достаточно скром-
ный, — сказал производитель.

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В областном департаменте 

аграрной политики рассказали, 
что органическое производство 
Воронежской области включено 
в региональную программу «Раз-
витие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и 
инфраструктуры агропродоволь-
ственного рынка». Сертификаты 
соответствующего образца про-
изводители получили в 2021 и 
2022 годах.

Губернатор Александр Гусев 
обозначил, что органическое про-
изводство является приоритетным 
направлением развития агропро-
мышленного комплекса Воронеж-
ской области. Количество желаю-

щих развивать натуральное хозяй-
ство с каждым годом растет.

— Все торговые сети вырази-
ли готовность реализовывать на-
шу продукцию при условии рит-
мичных ее поставок. Поэтому необ-
ходимо наработать определенные 
объемы данной продукции. Плани-
руем вести собственную статисти-
ку по этим цифрам начиная с 2022 
года, — отметили в департаменте.

В целом по стране рост продаж 
органики в сетях составляет около 
10 % в год. В департаменте наде-
ются достичь таких показателей и 
по Воронежской области. Для это-
го ведется работа над созданием 
перерабатывающих производств.

 ВАЖНО

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

Средства направляются 
 на компенсацию сертификации органического производства в размере 100 % от затрат 
 и на разрешенные в органическом производстве препараты — 50 % от затрат

ВЫПЛАТЫ ОРГАНИЧЕСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ

2018 2020 2021 20222019

Субсидирование 
не осуществлялось

18,327 
млн руб.

37,369 
млн руб.

80 
млн руб.
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Органическое сельское хо-
зяйство — это натуральное хо-
зяйство, в котором не использу-
ют химикаты ни в виде удобре-
ний, ни пестицидов, запрещены 
генетически модифицирован-
ные элементы, облучающие ме-
тодики, ряд ветеринарных пре-
паратов.

С 1 января 2020 года вступил 
в силу Федеральный закон № 280 
«Об органической продукции и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». В нем четко пропи-
саны критерии, согласно которым 
производитель может получить со-
ответствующий сертификат.

Помимо этих пяти 
предприятий, в Во-
ронежской области 
есть еще шесть сер-
тифицированных ор-
ганических хозяйств. 
Это воронежское ООО 
«ЭкоХлеб», специали-
зирующееся на про-
изводстве хлеба из 
цельнозерновой му-
ки, «Донские сады» 
в Богучарском райо-
не, где выращивают 
яблоки, вишню, абри-
косы, смородину, ма-
лину. СПСК «Мирош-
ник» производит зер-
новые, зернобобовые, 
масличные, а также 
плодовые. Предприя-
тие «ЦЧ ПЯК» выра-
щивает яблоки, а КФХ 
Ткачев Н.А. специ-
ализируется на ты-
кве. Воронежский фе-
деральный аграр-
ный научный центр 
им. В.В. Докучае-
ва также недавно по-
лучил сертификат.
Общая площадь сер-
тифицированной 
пашни под органиче-
ским производством в 
Воронежской области 
составляет 5416 га.

ПОДГОТОВИЛА Анастасия КАРТАВЦЕВА // фото из архивов героев (ФОТО)

НЫЕ ЛИДЕРЫ
ВОРОНЕЖ-

СКАЯ ОБЛАСТЬ ЗА-
НЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО 

ПО ЧИСЛУ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ

Продают органику по цене 
обычной продукции

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Юлии Сафоновой выращивает органиче-
ские огурцы и помидоры в закрытом грун-
те. Сейчас в очереди на сертификацию сто-
ят баклажаны, болгарский перец, спарже-
вая фасоль. Растут все эти овощи в тепли-
цах с ранней весны до поздней осени.

— Когда у нас не было сертификата, мы 
выращивали по 10 т огурцов и помидоров 
ежегодно. Сейчас, когда производство ста-
ло органическим, мы резко сократили объ-
емы. Потому что 200 кг органической про-
дукции в день нам просто некуда девать. В 
данный момент у нас в собственности 8 га 
земли — мы планируем полностью за-
крыть их теплицами и производить орга-
ническую продукцию. На этот объем у нас 
заведены мощности газа и электричества, 
— рассказала агроном КФХ Светлана.

Для этого хозяйства сбыт продукции — 
тоже большая проблема. Связано это с тем, 
что рынок органической продукции край-
не мал и там сильно взвинчены цены. Ово-
щи стоят в три раза дороже, чем их можно 
было бы продавать.

— Так что некоторым нашим покупа-
телям везет. Они приобретают высокока-
чественный товар, даже не догадываясь 
об этом, — добавила она.

Всегда обходились 
без химии

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Людмилы Алтуховой «Веселый еж» су-
ществует уже с 2006 года, и проблем со 
сбытом нет. Всю продукцию продают в 
собственной торговой точке в Вороне-
же. Йогурт, кефир, курунга, наринэ, тво-
рог, сметана, масло, сгущенка и многое 
другое производится из молока коз, ко-
торых у Людмилы Алтуховой около 30.

Отдельно хочется остановиться на про-
изводстве сыра. У «Веселого ежа» мож-
но найти молодой маасдам в цветных тра-
вах, валансе, сыр в вине, морбье с золой, 
«Драй Джек», рокфор, пармезан и «По-
сейдон» насыщенного голубого цвета.

— Производство под органику особо 
не перестраивали, мы никогда не исполь-
зовали химию. В прошлом году получили 
органический сертификат на сено для на-
ших коз. Выращиваем, заготавливаем на 
своем участке, — рассказала Людмила.

Увеличился спрос 
на тыкву

В крестьянско-фермерском хозяй-
стве «Биотория» в Лискинском районе 
выращивают органические овощи и яго-
ды. Помимо этого, здесь производят ор-
ганические удобрения — биогумус — и 
разводят червей, которые перерабаты-
вают органические отходы и использу-
ются для восстановления истощенных 
земледелием почв. Здесь же существу-
ет школа для фермеров и личных подсоб-
ных хозяйств, в которой можно обучиться 
правильному использованию биогумуса.

— Свою продукцию мы сбываем в на-
ших магазинах — в Лисках и Воронеже. В 
каждом из них пекарня, где мы выпека-
ем хлеб по ГОСТу без усилителей вкуса и 
разрыхлителей, — рассказала предста-
витель КФХ Светлана Нестерова.

К сожалению, через магазины «Био-
тории» реализуется всего лишь 30 % вы-
ращенных овощей и ягод. Остальное при-
ходится отдавать по стоимости обычного 
товара оптовикам. Помимо этого, произ-
водитель ищет новые точки сбыта в Мо-
скве и Петербурге.

Тем не менее объемы производства у 
«Биотории» растут с каждым годом: на-
пример, в этом году очень хороший уро-
жай картофеля, клубники и малины.

— А еще увеличился спрос на тыкву. 
В частности, на масло из семян тыквы. 
Поэтому мы засадили ею большую пло-
щадь. Помимо этого, в планах производ-
ство тыквенного и томатного пюре и со-
ков. Появляется и новое оборудование, 
к примеру сушка, на которой мы плани-
руем сушить зелень, овощи и ягоды, — 
добавила Светлана.

 ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

 КСТАТИ
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культурный срез

*Краудфандинг — это способ коллективного 
финансирования проектов, при котором деньги 
на создание нового продукта поступают от его 
конечных потребителей. Автор крауд-проекта 
может собрать средства на реализацию идеи и 
заранее оценить ее востребованность, а участ-
ник — сделать вклад в начинание автора и по-
лучить за это вознаграждение.

«Точка на карте» — спектакль, созданный 
воронежскими школьниками. Четырнадцать 
подростков стали участниками драматурги-
ческой лаборатории и написали пьесу. Про-
водником в мир театра выступила питерский 
драматург Элина Петрова. Вместе с ребятами 
она отправилась в экспедицию по городу и вы-
слушала их истории — о любимых закоулках, 
мрачных заброшенных зданиях, неожиданных 
знакомствах, местах уединения и встреч ве-
селых компаний. А потом помогла создать из 
собранного материала маленькую трехчаст-
ную пьесу.

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА, Валерия САИТГАРЕЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ, Дмитрий КАЛИНИН (ФОТО)

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

Театр начинается с… голубой арки, рас-
положенной прямо напротив Централь-
ного рынка по адресу Фридриха Эн-
гельса, 60. У воронежского «Нового те-
атра» все новое — и сезон, и помеще-
ние. Адаптировать бывший бар под те-
атр было непросто, но помогли сред-
ства от благотворителей. Весь ремонт 
здесь делали сами работники театра и 
их друзья. О «театральном стройбате» 
и премьерах сезона они рассказали на 
пресс-конференции.

Наш дом

Средства на открытие «Нового теа-
тра» добывали всем миром: сбор про-
водили на площадке для краудфандин-
га, помогали спонсоры.

— Мы хотим поблагодарить людей, 
которые сделали все возможное, чтобы 
новый сезон начался здесь, в этих сте-
нах. На собранные деньги мы не толь-
ко привели помещение в порядок, но и 
закупили мебель, оборудование. Поми-
мо спонсорской поддержки, воспользо-
вались краудфандингом*. Это был наш 
первый опыт сбора средств таким об-
разом. Сейчас уже собрано 30 % от сум-

мы. Думаю, что 50 % будет точ-
но. Полученные деньги плани-
руем потратить на новое све-
товое и звуковое оборудова-
ние, — отметила руководитель 
спецпроектов,  актриса Мария 
Конотоп.

«Новый театр» попрощался с Домом 
актера и скоро перенесет на новую сце-
ну все свои спектакли.

— В ближайшее время это наш дом. 
Конечно, у нас в репертуаре есть неко-
торые постановки, которые создавались 
под большую сцену, но мы постараемся, 
чтобы от переноса на малую они ниче-
го не потеряли, а, наоборот, приобрели. 
Большая сцена — это как пьедестал, на 
котором стоит актер. От зрителя он да-
леко. А здесь возможен более честный 
разговор, более уютная атмосфера, — 
считает Мария Конотоп.

Раньше в этом здании находился бар, 
и сначала режиссеру и актеру помеще-
ние не очень понравилось, а потом ре-
шили рискнуть и попробовать его пере-
делать под себя. И в процессе ремонта, 
как они сами признались, изменили от-
ношение к своему новому «дому».

Артистам пришлось научиться за-
ливать полы, разбираться в сантехни-
ке, электрике, пожарной безопасности. 
Многие люди приносили инструменты, 
материалы и необходимые вещи — на-
пример, вешалки и кружки для кофе. В 
группах в соцсетях запустили рубрику 
«Театральный стройбат», где каждый 
вторник выкладывали отчет о проде-
ланной работе — фото, видео, а также 
информацию о том, что уже сделали и 
что осталось завершить.

За помощь в строительстве и ремонте 
«Новый театр» предлагает посетить за-
крытые репетиции спектаклей.

— Мы уже полюбили в теа-
тре каждый сантиметр. Когда 
весь ремонт сделан своими ру-
ками, то и отношение к нему со-
вершенно другое, — рассказа-
ла руководитель театра, режис-
сер Виктория Шаламова.

Эксперименты 
и гастроли

Театр действительно небольшой — 
на 70 зрительских мест. Но при этом по-
мещение очень легко и удобно транс-
формируется. 

— Нам самим интересно, как изме-
нятся наши спектакли после перено-
са на новую сцену. Ведь места, на кото-
рых располагаются зрители, можно лег-
ко разобрать, а стулья разместить по пе-
риметру. Есть задумки по поводу ново-
годних кампаний для детей и взрос-
лых. Для первых мы хотим устроить не 
стандартный утренник, а полноценный 
спектакль, который обязательно должен 
быть семейным и домашним. Для взрос-
лых мечтаем сделать что-то вроде ново-
годнего квартирника, встречу в непри-
нужденной обстановке, чтобы зрители 
провели с нами уютный зимний вечер, 
— поделилась с журналистами плана-
ми Виктория Шаламова.

Репертуар у театра тоже обновляется. 
В день старта сезона, 3 сентября, зри-
телям показали документальный спек-
такль о самом театре «Открытие».

— Сезон у нас начинается довольно 
активно. Мы поставили себе очень высо-
кую планку, которой планируем придер-
живаться в дальнейшем. Сначала едем 
на гастроли в Тверь, затем в Москву и 
Вышний Волочек. Везде будем пред-
ставлять спектакль «Мой дедушка стал 
вишней». Но 30 сентября пла-
нируем показать премьеру уже 
для воронежцев. Это будет до-
кументальный спектакль «Точка 
на карте» — наш эксперимен-
тальный проект, — рассказала 
хореограф Мария Фролова.

Живая музыка

У работников театра большие пла-
ны. В новом помещении будут прохо-
дить встречи, творческие вечера, чит-
ки, лекции. Ни один день «Новый театр» 
не будет пустовать.

— Нам хочется, чтобы это была не 
просто сцена для проведения спектак-
лей, а творческий молодежный кластер. 
Мы планируем собрать вокруг себя со-
общество актеров, режиссеров, музы-
кантов, художников, фотографов. Также 
будем вовлекать в творческий процесс 
подростков и создадим новые проек-
ты. Например, очень хотим сделать со-
вместно с воронежскими музыкантами 
проект, который будет представлять со-
бой документальную симфонию. Наде-
емся, что на нашей сцене в скором вре-
мени зазвучит живая музыка, — доба-
вила Мария Фролова.

Пространство пока находится в чер-
новом варианте. Будут изменяться зо-
на фойе, входная группа. Для фотогра-
фов и художников организуют выста-
вочное пространство. С некоторыми уже 
есть предварительная договоренность. 
Здесь же все желающие смогут попить 
кофе за барной стойкой.

КАК 
АРТИСТЫ ТЕАТРА 
САМИ СДЕЛАЛИ 

РЕМОНТ И ОТКРЫЛИ 
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памятное место

В рамках акции «Молчаливое эхо войны» 
в России планируется установить 47 типовых 
часовен памяти. Мемориальные сооружения 
уже возведены в Псковской, Смоленской и 
Ленинградской областях, в Волгограде, Ка-
лининграде, Севастополе, Волоколамске и Се-
вероморске.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // пресс-центр правительства Воронежской области, телеграм-канал t.me/gusev_36 (ФОТО)

 ,  

В мероприятии участвовали предсе-
датель Воронежской областной думы 
Владимир Нетёсов, бывший руководи-
тель Департамента военной контрраз-
ведки ФСБ России генерал-полковник 
Александр Безверхний, начальник Во-
енно-воздушной академии имени Жу-
ковского и Гагарина генерал-полковник 
Геннадий Зибров, а также ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, предста-
вители городской администрации и ду-
ховенства.

Прибыв на площадь, Александр Гу-
сев возложил цветы к Вечному огню у 
Центра военно-патриотического воспи-
тания «Музей-диорама». После чего за-
меститель председателя облправитель-
ства Константин Кузнецов рассказал гу-
бернатору о концепции развития пар-
ка Патриотов, на базе которого плани-
руется создать образовательно-патри-
отический центр. На территории разме-
стят тематические зоны для мероприя-
тий ГТО и патриотического воспитания 
молодежи. Кроме того, предполагается 
соединить парк Патриотов и территорию 
возле «Алых парусов» до сквера Ильи-
ча. Планируется создание подземного 
перехода, который будет представлять 
собой музейное пространство на тему 
истории освобождения Воронежа от не-
мецко-фашистских захватчиков.

— В «Музее-диораме» также за-
планирован капитальный ремонт. Уч-
реждение оснастят новым мультиме-
дийным оборудованием, которое пока-
жет историю о боях и сражениях за Во-
ронеж в современном видеоформате. 
Александр Викторович, средства вами 
предусмотрены, в этом году приступаем 
к проектированию, а в следующем, уве-
рен, начнем постепенно благоустраи-
вать эту территорию, — рассказал Кон-
стантин Кузнецов.

Парк Патриотов планируется объединить 
с набережной между сквером Ильича и 
«Алыми парусами». Визуализации про-
странства после обновления опубликовал 
Александр Гусев в своем телеграм-кана-
ле 5 сентября.
По плану набережную и парк соединят 

подземным музеем, посвященным истории 
освобождении Воронежа. Наряду с этим бу-
дет капитально отремонтирован «Музей-ди-
орама». Общая площадь проектирования — 
почти 14 га.

— Сделаем много тематических зон, в том 
числе для спортивных мероприятий и для па-
триотического воспитания молодежи. Хотим, 
чтобы воронежцы посещали мемориальные 
места и парки не только в памятные даты, но и 
в обычной жизни. И, видя их, проникались бы 
духом патриотизма, — подчеркнул губернатор.

Александр Гусев добавил, что на рабо-
ты по проектированию уже предусмотрено
13 млн рублей. Реновация начнется после 
подготовки документов и прохождения не-
обходимых экспертиз.

ГУБЕРНАТОР ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ 
РЕНОВАЦИИ ПАРКА ПАТРИОТОВ

 

После доклада делегация гостей 
направилась к месту закладки перво-
го камня в основание будущей часов-
ни памяти, которую возведут в рам-
ках проекта «Молчаливое эхо 
войны», инициированного
ветеранами военной 
контрразведки. Вы-
сота нового зда-
ния составит около
5 м, а внутри соо-
ружение украсят 
георгиевским 
крестом — тра-
диционным сим-
волом воинской 
славы. Открытие 
часовни в Вороне-
же запланировано на
22 июня 2023 года.

Губернатор Александр 
Гусев отметил, что для нашей 
области почетно стать участником про-
екта «Молчаливое эхо войны». Кроме 
того, рамки проведения этой общена-
циональной акции совпадают с 80-ле-
тием освобождения Воронежа от не-

мецко-фашистских захватчиков, ко-
торое будет отмечаться в следующем 
году.

— Ратное прошлое нашего горо-
да ознаменовано выдающимися 

подвигами и самоотвержен-
ностью сотен тысяч лю-

дей, освобождавших 
его. Значительный 

вклад в результаты 
сражений на на-
шей земле внес-
ли, безусловно, 
советские контр-
разведчики. Се-
годня мы уделяем 

огромное внимание 
сбережению подви-

га наших предков, за-
ботимся о ветеранах, уха-

живаем за братскими захо-
ронениями, создаем новые мемо-

риалы, проводим многие памятные ак-
ции, — рассказал глава региона. — Про-
ект «Молчаливое эхо войны» органично 
дополняет все, что мы уже делаем сейчас. 
Он объединил неравнодушных жителей 

КАК ВЛАСТИ 
РЕГИОНА НАМЕРЕНЫ 

ПРЕОБРАЗИТЬ 
ВОРОНЕЖСКИЙ ПАРК 

ПАТРИОТОВ

области, представителей общественных 
военных организаций в деле сохранения 
наших духовных связей с поколениями по-
бедителей. Новый мемориал будет очень 
точно соответствовать концепции и атмос-
фере нашего парка Патриотов, в котором 
уже расположены знаковые объекты. Воз-
ведение часовен — древняя, наполненная 
высокой духовностью и глубоким смыслом 
традиция. Я рад, что сегодня она продол-
жается в Воронежской области.

Завершилось мероприятие торже-
ственным маршем роты почетного кара-
ула Военно-воздушной академии име-
ни Жуковского и Гагарина.

Часовня памяти в честь воинов и контр-
разведчиков, павших в годы Великой
Отечественной войны, а также под-
земный тематический проект могут 
появиться в воронежском парке Патри-
отов в 2023 году. Губернатор Александр
Гусев принял участие в церемонии
закладки первого камня в основание 
мемориального сооружения 3 сентя-
бря. О том, каким власти региона ви-
дят знаковое место в будущем, —
в репортаже «Семерочки».

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ

 ПРОЕКТ



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 музей имени Крамского (пр. Революции, 18)

 до 9 октября с 10.00

 150 рублей (возможна оплата 
«Пушкинской картой»)

Новая выставка «Мир простых вещей» — это более 
30 произведений художника Андрея Дубова о красоте про-
стых вещей, которые окружают нас в повседневной жиз-
ни. В своих работах автор обращает внимание на эстети-
ку обычной жизни, детали, которые м ы часто не замеча-
ем. Его картины обладают редкими для современной жи-
вописи цельностью и органичностью, колоритом, компо-
зицией и пространством. 

 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
 В ПАРКЕ 16+

 ВЫСТАВКА «МИР ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ» 6+

 ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК В ДЕВИЦЕ 0+

ВСЕ ЗВЕЗДЫ — К НАМ

 арт-пространство «Винзавод» 
(ул. Кольцовская, 24)

 10 сентября с 11.00

 вход свободный

Молодежные течения, актуальные трен-
ды, современное искусство и быт через приз-
му физики, химии, истории и многое дургое 
изучат и обсудят участники фестиваля науки 
«Кстати». На выбор предложат массу тем: от 
окрашивания волос и 
бесед о татуировках 
с научной точки зре-
ния до киборгизации 
человека и химиче-
ской пищи. Запись по 
ссылке: https://itsae-
voronezh.timepad.ru/
event/2161152/.

 МОЛОДЕЖНЫЙ
  ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

 «КСТАТИ» 12+

 ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА 12+

 Театр оперы и балета 
(пл. Ленина, 7)

 9 сентября в 19.00, 10 и 
11 сентября в 18.00

 300–1400 рублей (возможна 
оплата «Пушкинской картой»)

62-й сезон в Театре оперы и ба-
лета откроют два гала-концерта 
и спектакль, объединяющий раз-
ные музыкальные жанры. В пятницу 
пройдет концерт звезд мировой опе-
ры: солистов Большого театра Любо-
ви Петровой (сопрано) и Ильи Сели-
ванова (тенор). В субботу в концер-
те «Балет-гала» зрители увидят кра-
сочную палитру танцевальных номе-
ров в исполнении артистов театра и 
приглашенных звезд мирового бале-
та. В воскресеный вечер театр пока-
жет спектакль «Балетные шедевры 
в оперной классике».

 парк «Дельфин» (ул. Остужева, 2в)

 11 сентября в 14.00

 бесплатно

В амфитеатре организуют праздник «Город 
здоровья». Волонтеры-медики проведут курс 
мини-лекций о профилактике самых распро-
страненных заболеваний и гигиене ротовой 
полости, дадут наглядную инструкцию по ока-
занию первой медпомощи пострадавшим при 
ЧС и ДТП. На мероприятии можно пройти ди-
агностику, которая поможет выявить возмож-
ные заболевания на раннем этапе. Кроме то-
го, гостей ждет мастер-класс по профилакти-
ческим упражнениям от известного гребца на 
байдарках и каноэ Максима Анохина.

 краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)

 до 30 сентября с 10.00

 200 рублей; школьникам, студентам, 
пенсионерам — 100 рублей

В начале сентября в музее завелось при-
видение. Его нужно поймать, чтобы дух не ме-
шал посетителям наслаждаться артефактами 
исторических эпох. Поохотиться предлагают 
в новом квесте «В поисках музейного приви-
дения». Участников ждет увлекательное при-
ключение в залах в поисках следов призрака. 
Чтобы найти мятежного духа, нужно правиль-
но ответить на вопросы, решить головоломки 
и отыскать подсказки в экспонатах.

 КВЕСТ «В ПОИСКАХ  
 МУЗЕЙНОГО ПРИВИДЕНИЯ» 6+

 ПОКАЗ УЛИЧНОГО  
 КУКОЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ 0+

 детский парк (Рамонский район, 
п. Рамонь, ул. Мосина, 9)

 11 сентября в 15.00

 вход свободный

Артисты Театра кукол «Шут» покажут улич-
ный спектакль «Как Петр I флот строил». Он 
придуман так, чтобы все зрители — от до-
школьников до самых взрослых и серьезных 
— могли стать активными участниками дей-
ства и почувствовать себя строителями рос-
сийского флота. Постановка сделана в тради-
циях народного уличного театра, сами испол-
нители определили жанр как скоморошину.

 площадка у Девицкой школы (Семилукский 
район, с. Девица, ул. Танкистов, 108)

 11 сентября с 9.00

 вход свободный

На День села в Девице воссоздадут несколько зон 
с обстановкой и бытом сельской избы и городской 
квартиры в предвоенные годы, покажут модное де-
филе в костюмах 1940-х годов, организуют выставку 
боевой техники времен войны. Также будут работать 
разнообразные лектории, где можно послушать исто-
рии участия отдельных подразделений НКВД СССР в 
битве за Воронеж, узнать об особенностях вождения 
гусеничной военной техники и стрелковом оружии. 
Гостей накормят кашей из полевой кухни.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

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

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «МОСГАЗ. 
ДЕЛО № 8» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

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

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «МОСГАЗ. 
ДЕЛО № 8» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45 «Адрес истории» 12+

13.15 «Понятная политика» 12+

13.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 12+

16.30 Сериал «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Актуальное интервью» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.45, 22.30 «Полицейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.30 «Такие разные» 12+

22.00, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.15 «#Open vrn» 12+

22.45 Худ. фильм «ЭБИГЕЙЛ» 12+

1.30 «Точка.ру» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» 12+

12.00, 18.00 «В тени чемпионов» 12+

12.15, 22.30 «Полицейский 
вестник» 12+

12.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 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, 1.00, 3.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.30, 3.30 «Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ — 
ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» 16+

1.30 «Документальное кино» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

10.25 Худ. фильм «КОЛЬЦО 
ДРАКОНА» 12+

12.10 Худ. фильм «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

14.40 Худ. фильм «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

16.40 Сериал «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+

22.15 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+

0.40 «Кино в деталях» 18+

1.40 Худ. фильм «ДНЮХА!» 16+

3.15 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 «Inтуристы» 16+

9.40 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+

12.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.05 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

18.30 Сериал «КЛАСС-
НАЯ КАТЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ — 2» 12+

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

0.40 Худ. фильм «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+

3.35 «6 кадров» 16+

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

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

невозможного»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.05, 16.50 Сериал «СОФИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.20 «Александр Невский. За 

Веру и Отечество»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Линия жизни»
14.30, 2.30 «Поедем в Царское село». 

«Царскосельская мечтательница»
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+

15.20 «Агора»
16.25 «Тунис. Дворец Эссаада»
17.45, 0.55 «Ключ к разгадке древних сокровищ»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Ташкентский кинофестиваль. 

Обретения и надежды»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Сериал «СПРУТ»
1.45 Концерт Муслима Магомаева и Та-

мары Синявской. Запись 1992 года

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
8.30 «Театральная летопись»
9.05, 16.50 Сериал «СОФИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Товарищ КамАЗ»
12.10, 16.35 «Забытое ремесло»
12.30, 22.20 Сериал «СПРУТ»
13.35 «Ариадна Эфрон. Я решила жить»
14.15 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер»
14.30, 2.30 «Поедем в Царское 

село». «Чарлз Камерон»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 0.45 «Томас Кромвель — рефор-

матор на службе у Тюдоров»
18.30, 1.35 «Мои любимые мелодии». 

Поет Муслим Магомаев
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Лучшие проекты Москвы» 16+

8.50 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.40 «Семен Альтов. Юмор с 
каменным лицом» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой. Николай 
Бандурин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

16.55 «Актерские драмы. 
Шальные браки» 12+

18.15 Сериал «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 12+

22.35 «Поколение LAST?!» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Тайная комната Билла 
Клинтона» 16+

1.25 «90-е. Охрана тела и денег» 16+

2.05 «Железный занавес опущен» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники! 
«Инстажулики» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.45 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.40 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой. Илзе Лиепа» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

16.55 «Актерские драмы. За-
помним их смешными» 12+

18.15 Сериал «РЫЦАРЬ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Ольга Аросева. Ко-
ролева интриг» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «90-е. Сердце Ельцина» 16+

1.30 «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» 16+

2.10 «Детство Председателя» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Операция «Аренда»

5.00 «Территория заблуждений» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ВСПО-
МНИТЬ ВСЕ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА О 
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+

2.40 Худ. фильм «ЖЕРТВА 
КРАСОТЫ» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «МАРСИАНИН» 16+

22.40 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «КРОВЬ 
ЗА КРОВЬ» 16+

2.20 Худ. фильм «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.50, 2.55 
Новости 12+

6.05, 19.15, 23.45 «Все на Матч!» 12+

9.35 Сериал «СОБР» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 «Матч! Парад» 16+

13.30, 14.55 Худ. фильм 
«ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

15.50, 5.05 «Громко» 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» — «Спартак» 12+

19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» 
— «Торпедо» 12+

21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмпо-
ли» — «Рома» 0+

0.25 «Тотальный футбол» 12+

0.55 Регби. PARI Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Локомотив-Пенза» 
— «Енисей-СТМ» 0+

3.00 Сериал «АГЕНТ» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.50, 2.55 
Новости 12+

6.05, 14.20, 17.00, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.35 Сериал «СОБР» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+

13.30 Смешанные единоборства 16+

14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Пари 
НН» — «Химки» 0+

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Динамо» — «Ахмат» 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» — «Интер» 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» — «Барселона» 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» — «Аякс» 0+

3.00 Сериал «АГЕНТ» 16+

5.05 «Наши иностранцы» 12+

5.30 «Правила игры» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.50 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

0.00 «Русский раскол» 16+

1.50 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

5.25 Сериал «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+

9.20, 23.20 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

10.40, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 14.05 «Битва за Се-
вастополь» 16+

14.00 Военные новости 16+

15.55 «Москва фронту» 16+

16.25 «Битва оружейников» 16+

18.50 «Карибский кризис. 
Оцифрованная история». 
«Свободная Куба» 16+

19.40 «Загадки века». «Клима-
тическое оружие. Реаль-
ность или вымысел» 12+

22.55 «Между тем» 12+

0.30 Худ. фильм «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+

1.35 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

3.00 «Оружие Победы» 12+

3.15 Сериал «ИЗ ПЛАМЯ 
И СВЕТА...» 16+

4.40 Сериал «ИЗ ПЛАМЯ 
И СВЕТА...» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+

9.20, 23.20 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
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ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

званый гость

ПОЛЕТ 
МЕЧТЫ

ФЕДОР 
КОНЮХОВ 

ПРЕДСТАВИЛ 
ВОРОНЕЖЦАМ 

СВОИ 
КАРТИНЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МИССИЯ
Сразу после завершения вы-

ставки в Воронеже Федор Коню-
хов отправится в долгосрочную 
экспедицию «Переход через Ти-
хий океан на катамаране NOVA на 
солнечной энергии», которая ста-
нет целой экологической миссией. 
Во время экспедиции знаменитый 
путешественник изучит степень за-
грязнения вод мирового океа на ча-
стицами микропластика и постара-
ется привлечь внимание широкой 
общественности к этой проблеме.

Говорят, что границ не существует, если захотеть. 
Но есть такие люди, которые не просто повторя-
ют книжные фразы, а доказывают своим жизнен-
ным опытом, что это правда. Путешественник, пи-
сатель, священник, художник — и все это один 
человек Федор Конюхов. До 9 октября воронежцы 
смогут полюбоваться его картинами на выставке 
«Путешествие длиною в жизнь» в областном ху-
дожественном музее им. И.Н. Крамского. Сам ху-
дожник приехал на открытие экспозиции, чтобы 
пообщаться с корреспондентами и рассказать о 
своих экспедициях, книгах, картинах.

Воронеж — 
город 
художников

На выставке бу-
дет представле-
на 51 работа худож-
ника, хотя изначаль-
но планировалось пока-
зать посетителям 120. Причина 
такого отбора очень проста: некоторые 
картины были настолько масштабны-
ми, что не прошли в дверь музея.

— Для нас открытие выставки ста-
новится своеобразным нулевым ки-
лометром, от которого начнется от-
счет новых позитивных изменений в 
музее, потому что на следующий год 
мы будем отмечать 90-летний юби-
лей. И удачно совпало, что такая мас-
штабная выставка расположилась в 
нашем новом фойе входной группы, 
где прошла небольшая реновация, 
— рассказала директор музея Юлия 
Зайченко.

Сам Федор Конюхов остался очень 
доволен выставкой, хотя до последнего 
не знал, какие картины отберут работ-
ники музея. Некоторым полотнам уже 
довольно много лет, поэтому для худож-
ника выставка в Воронеже стала отлич-
ным поводом вспомнить свои прежние 
картины.

— Я очень рад, что воронежцы уви-
дят «Портрет мамы», который я напи-
сал еще в 1975 году, тогда как раз ро-
дился мой старший сын Оскар. Воро-
неж — это город искусства, город ху-
дожников. Я его очень люблю, здесь 
живут мои брат и сестра. Мне нравит-
ся, как город преображается. И для ме-
ня большая честь выставляться в музее, 
который носит имя такого знаменитого 
художника, как Иван Крамской, — ска-
зал Федор Конюхов.

Дорога к храму

Конечно же, о художнике 
лучше, чем он сам, могут рас-
сказать его картины. Вот, к 

примеру, «Возвращение в Рос-
сию с альбатросом». Эти птицы 

никогда не пересекают экватор, 
а Федору Конюхову очень хотелось 

привезти одного такого в свою страну. 
Путешественник исполнил свою мечту, 
написав картину. Альба-
трос и художник на хо-
дулях идут сквозь пусты-
ню. И тени от этих ходуль 
сходятся в одной точке — 
в воротах храма, который и 
олицетворяет Россию.

Сам автор говорит о 
своем творчестве просто:

— В первую очередь 
мне хотелось путешество-
вать, но все неизведанные 
земли в наше время уже бы-
ли открыты. И я решил, что, 
если Господь дал мне хоть 
какой-то маленький талант 
к рисованию, стоит пере-
дать людям то, что я видел. 
Прямо в путешествиях я де-
лал зарисовки, а потом они 
уже превращались в картины. Впослед-
ствии в путешествиях мне стали попа-
даться очень интересные люди, но толь-
ко лишь рисовать их портреты мне пока-
залось мало, поэтому я решил написать 
о них книги. Сейчас их у меня больше 
двадцати, — добавил путешественник.

Но и в картинах получается сказать 
очень многое: передать состояние, пока-
зать красоту. Сам художник привел в при-
мер свою работу «Гребец в океане», пред-
ставленную на выставке, — хотелось пе-
редать ту силу, которой обладает человек, 
и те страдания, которые он испытывает.

 ТОП РЕКОРДОВ
ВЕЗДЕ ПЕРВЫЙ И В ОДИНОЧКУ

Федор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных 
плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на 
весельной лодке. Это первый россиянин, побывавший на 
всех Семи вершинах, в одиночку — на Южном и Северном 
полюсах. Обладатель национальной премии «Хрусталь-
ный компас» и мировых рекордов Гиннесса. Первый в ми-
ре человек, который достиг пяти полюсов Земли: Север-
ного географического (три раза), Южного географическо-
го, Полюса относительной недоступности в Северном Ле-
довитом океа не, Эвереста (полюс высоты), Мыса Горн (по-
люс яхтсменов). Первый в России достиг Северного и Юж-
ного полюса на лыжах, первый совершил одиночное кру-
госветное плавание, первый выполнил программу «Семь 
вершин», первый пересек океан на весельной лодке, пер-
вый совершил кругосветный полет на воздушном шаре.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Формула успеха

У Федора Конюхова часто спрашива-
ют, как ему удается все успевать. У худож-
ника свой философский взгляд на это:

— Время — это не 24 часа в сутках. 
Время — это не 70-80 лет, отмеренных 
человеку. Высоцкий прожил неполных 
43 года, но столько написал, что невоз-
можно посчитать его стихи. Пикассо про-
жил 92 года, но исследователи никак не 
могут посчитать его картины. Поэтому, 
если человек говорит, что ему не хвата-
ет времени, я с этим человеком не дружу. 
Время можно спрессовать, и жаловать-
ся на его нехватку не надо. Раз нам дано 
жить, то надо за это время что-то сделать.

Путешественник говорит, что никако-
го особого секрета его энергичности нет.

— Я человек любопытный и любо-
знательный, у меня есть цели, есть за-
дачи. Молодые люди часто задают мне 
вопрос: «Как стать таким же, как и вы?» 
Тогда я им задаю встречный вопрос: 
«Как вы готовитесь к экспедиции?» А 
готовиться надо в первую очередь ду-
ховно, морально, физически и матери-
ально. Если все четыре условия соблю-
дены, то экспедиция пройдет успешно, 
— отметил Федор Конюхов.

Из экспедиций Федора Конюхова 
постоянно ждет его жена. Все женщи-
ны, изображенные на картинах выстав-
ки, за исключением «Портрета мамы», 
— это образы супруги художника Ири-
ны. На одной картине она забирает у пу-
тешественника весла, а тот молится не-
бу, боясь, что женщина больше не пустит 

его в дорогу. На 
другой картине 
она несет скво-
речник, на кры-
ше которого си-
дят два голубя 
в знак любви. 
А на третьей 
две одинако-
вые Ирины, 
только в раз-
ных платьях: 
женщина пе-
ре оделась 
в процессе 

написания 
картины.
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и его друзей» 0+

9.00 «Уральские пельмени» 16+

9.20 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
— 3: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+

12.05 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

14.05 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

18.30 Сериал «КЛАСС-
НАЯ КАТЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК — 2» 16+

22.15 Худ. фильм «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

0.20 Худ. фильм «БЕССЛАВ-
НЫЕ УБЛЮДКИ» 18+

3.05 «6 кадров» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 17.45, 0.45 «Томас Кромвель — ре-

форматор на службе у Тюдоров»
8.30 «Театральная летопись»
9.05, 16.50 Сериал «СОФИЯ»
9.50, 18.30, 1.30 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.05 «Тунис. Дворец Эссаада»
12.30, 22.20 Сериал «СПРУТ»
13.35 «Линия жизни»
14.30, 2.30 «Поедем в Царское село». 

«Я женат и счастлив»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Забытое ремесло»
18.40, 1.40 «Мои любимые мелодии». 

Поет Муслим Магомаев
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта». «Ирландия»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Томас Кромвель — реформатор 

на службе у Тюдоров»
8.30 «Театральная летопись»
8.55 «Забытое ремесло»
9.10, 16.35 Сериал «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30, 22.20 Сериал «СПРУТ»
13.35 «Бутлеров. Химия жизни»
14.15 «Дороги старых мастеров». 

«Гончарный круг»
14.30, 2.30 «Поедем в Царское село». 

«Царскосельский арсенал»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Моя любовь — Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Собака Баскервилей». 

Овсянка, сэр!»
21.35 «Энигма. Богдан Волков»
1.05 «Шигирский идол»
1.45 «Незабываемые мелодии». 

Запись 1988 года

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР — 2» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР — 2» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.40 «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна 
останется со мной» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Манучаров» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Худ. фильм 
«ОХОТНИЦА» 12+

16.55 «Актерские драмы. Жизнь 
во имя кумира» 12+

18.15 Сериал «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Хроники московского быта. 
Кремлевские дачники» 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Битва за наследство» 12+

1.25 «Знак качества» 16+

2.05 «Истерика в особо 
крупных маcштабах» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.35 «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой. Дарья Юрская» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Худ. фильм «ОХОТНИЦА-2» 12+

16.55 «Актерские драмы. По-
гибшие дети звезд» 12+

18.15 Сериал «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+

22.35 «10 самых... Заложники 
одной роли» 16+

23.05 «Актерские драмы. 
Обманутые жены» 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+

1.25 «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

2.10 «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» 12+

2.50 «Осторожно, мошенники! 
Ремонтный рэкет» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 18.00, 2.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ЛАРА КРОФТ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «РУИНЫ» 16+

4.30 «Документальный 
проект» 16+

5.00, 4.45 «Документаль-
ный проект» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

6.00, 8.50, 14.25, 2.55 Новости 12+

6.05, 13.50, 0.00 «Все на Матч!» 12+

8.55 Сериал «СОБР» 16+

10.50 «Есть тема!» 12+

11.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Художественная 
гимнастика 0+

14.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Локомотив» 
— «Краснодар» 0+

17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Крылья 
Советов» — «Зенит» 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» — «Динамо» 0+

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» — «Боруссия» 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» — «Лейпциг» 0+

3.00 Сериал «АГЕНТ» 16+

5.05 «Человек из футбола» 12+

5.30 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая 
лига. Обзор тура 0+

6.00, 8.40, 12.10, 15.15, 
2.55 Новости 12+

6.05, 16.20, 0.00 «Все на Матч!» 12+

8.45 Сериал «СОБР» 16+

10.40, 13.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содру-
жества. Спринт 0+

12.15 «Есть тема!» 12+

15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

17.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Спар-
так» — «Факел» 0+

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» — «Фе-
ренцварош» 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» — ПСВ 0+

0.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» — ХИК 0+

3.00 Сериал «АГЕНТ» 16+

5.05 «Третий тайм» 12+

5.30 «Голевая неделя РФ» 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

0.00 «Русский раскол» 16+

1.50 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 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+

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

0.00 «ЧП. Расследование» 16+

0.35 «Поздняков» 16+

0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.50 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

5.25 Сериал «АНАКОП» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 23.20 Сериал «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

10.55, 3.20 «Москва фронту» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 14.05, 3.45 Сериал 
«НАСТОЯЩИЕ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Карибский кризис. 
Оцифрованная история». 
«Фактор Кастро» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

0.45 Худ. фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+

2.15 Худ. фильм «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+

5.20, 13.25, 14.05, 3.50 Сериал 
«НАСТОЯЩИЕ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 23.20 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

14.00 Военные новости 16+

17.05 «Легенды госбезопас-
ности». «Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Карибский кризис. 
Оцифрованная история». 
«Куба-дружба» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

0.55 Худ. фильм «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+

2.10 Худ. фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+

3.40 «Оружие Победы» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.05 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35, 0.35 «Вместе с наукой» 12+

16.15, 3.15 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

16.45 «Конструкторы будущего» 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 «ОСТАНО-
ВИЛСЯ ПОЕЗД» 0+

22.35 «Очень личное» 12+

23.15 «Открытый космос» 12+

0.10 «Сделано с умом» 12+

2.50 «Домашние животные» 12+

3.45 «Легенды русского балета» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.05 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Вместе с наукой» 12+

16.15, 3.15 «Книжные аллеи. Адреса и строки» 6+

16.45 «Песня остается с человеком» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Заметные люди» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Мастера» 12+

21.00 Худ. фильм «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» 12+

22.35 «Хроники общественного быта» 6+

22.45 «Свет и тени» 12+

23.15 «Открытый космос» 12+

0.10 «Сделано с умом» 12+

0.35 «Дом «Э» 12+

2.50 «Домашние животные» 12+

3.45 «Легенды русского балета» 12+

6.00 Сериал «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+

6.30 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

11.50 «Мистические истории» 16+

12.50 Сериал «ВСЕ В ТВО-
ИХ РУКАХ» 16+

13.25 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

21.15 Сериал «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.15 Худ. фильм «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+

1.45 Сериал «БАШНЯ» 16+

4.30 «Городские легенды» 16+

6.00, 1.00 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+

6.30 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

11.50 «Мистические истории» 16+

12.50 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

13.25 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

21.15 Сериал «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+

23.15 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+

3.00 «Городские легенды» 16+
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фотоотчет

Фестиваль, инициированный писателем и 
общественным деятелем Захаром Прилепиным, 
прошел в Воронеже в третий раз. На Советской 
площади выступили писатели, поэты, музыкан-
ты из Воронежа, Москвы, Волгограда, Нижне-
го Новгорода и других городов. Захар Приле-
пин прочитал лекцию «Михаил Шолохов. За-
гадки гения».

ЧТО 
ПОКАЗАЛИ 

ВОРОНЕЖЦАМ 
НА ФЕСТИВАЛЯХ 

«ГОРОД-САД» 
И «РУССКОЕ 

ЛЕТО»

   

Дизайнеры из Орла Ма-
рия Коленкина и Евгения 
Моргунова создали фило-
софскую композицию «В по-
исках русского сада». В цен-
тре ее — древо жизни, кото-
рому поклонялись еще с до-
христианских времен. На нем 

висят «молодильные яблочки» — древ-
ний сказочный образ. Прямо у дерева ди-
зайнеры соорудили искусственный водо-
ем — имитацию лесного пруда. Кстати, в 
него можно было залезть и постоять... на 
воде. Чтобы горожане не промочили но-
ги и сделали эффектные фото, дизайнеры 
предусмотрели специальную платформу.

  

Гран-при в номинации «Сад большой» 
достался экспозиции мэрии Воронежа 
«Ботик Петра Первого». Она представля-
ет собой два парусных судна, пришварто-
вавшихся у берега. Лавочки с подсветкой 
украшает цветочная композиция — «вол-
на» — из почти 4 тыс. агератумов, гортен-
зий и цинерарий. После завершения фе-
стиваля композицию оставили в парке 
«Алые паруса».

-

Ландшафтный парк «Ломы» по тради-
ции сделал оригинальную площадку — на 
этот раз на побережье воронежского «мо-
ря» из соломы вырос большой корабль 
— и инсталляция, и сцена одновремен-
но. Соломенное судно украсили цитатами 
русских писателей. Помимо них встреча-
лись и цитаты директора парка «Ломы» 
Василия Козлова.

На корабль зрители заходили через 
арт-объект «Окно в Европу» — то са-
мое, которое «прорубил» Петр I. Вторым 
арт-объектом инсталляции стало «Окно в 
Азию», которое зрители могли сами про-
рубить топором.

ПРАЗДНОСТЬ БЫТИЯ
 

Оригинальную космическую инсталля-
цию создал коллектив Ботанического са-
да имени профессора Б.М. Козо-Полян-
ского совместно с галереей Jart. Это ко-
пия капсулы спускаемого аппарата кос-
мического корабля «Восток-1», на кото-
рой приземлился Юрий Гагарин. Косми-
ческий объект зарос мхом и тропически-
ми растениями — все они из коллекции 
Ботанического сада.

«
-

»

«  »
Для любителей фольклора и всех же-

лающих потанцевать воронежские ан-
самбли устроили вечерку. Это не просто 
хоровод, а настоящая игра. Так прово-
дили свой досуг молодые парни и де-
вушки на Руси.

 

Благодаря реконструкто-
рам на фестивале можно бы-
ло познакомиться с разны-
ми эпохами: Средневековье, 
XVIII век, Первая мировая или 
Великая Отечественная вой-
ны. Клуб исторической рекон-
струкции «Вольница» из Бо-

гучара представил на фестивале две 
экспозиции быта 30–40-х годов ХХ ве-
ка — сельскую избу и комнату в город-
ской квартире.

 

Около площадки стекло-
дува собралась целая толпа. 
Яков Внуков с удовольствием 
рассказывал и показывал де-
тям и взрослым, как в старину 
делали бусины и передавали 
их от поколения к поколению, 
сохраняя старые и добавляя 

новые. Представители клуба истори-
ческой реконструкции «Саркел» пока-
зали желающим, как сплести веревоч-
ку с помощью специальной «вилочки».

 ФАКТ

 «7»
Для создания сво-
их экспозиций 
участники фести-
валя «Город-сад» 
использовали 
свыше 22 тыс. раз-
личных растений. 
Еще 14 тыс. жи-
вых цветов оформ-
ляли входную 
группу парка

На выходных воронежцев порадовали сразу
два масштабных культурных события. Более
150 участников подготовили инсталляции 
и арт-объекты из цветов на фестиваль «Го-
род-сад», который посвятили в этом году 350-ле-
тию со дня рождения Петра I. А на Советской 
площади прошел мультижанровый фестиваль 
«Русское лето». Самые яркие кадры для вас со-
брали корреспонденты «Семерочки».

 

Первое место в номинации «Сад боль-
шой» заняла инсталляция «Русская куль-
тура сквозь время». Архитектор Полина 
Черных и ландшафтный дизайнер Ро-
ман Астанин попытались передать куль-
туру русского быта. В центре пространства 
— русская изба с печью, рядом — зава-
линка, сад, загончик с живыми гусями и 
клетки для курочек. Украсили компози-
цию лесными и степными растениями, 
калиной, березой и яблоней.

Вечером сад выглядит по-другому — 
он подсвечивается лазером, а из печки 
идет дым — для этого дизайнеры исполь-
зовали дымовые машины.
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На выходных воронежцев порадовали сразу
два масштабных культурных события. Более
150 участников подготовили инсталляции
и арт-объекты из цветов на фестиваль «Го-
род-сад», который посвятили в этом году 350-ле-
тию со дня рождения Петра I. А на Советской
площади прошел мультижанровый фестиваль 
«Русское лето». Самые яркие кадры для вас со-
брали корреспонденты «Семерочки».
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5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 1.40 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний 
кубок — 2022 16+

23.40 «Марина Цветаева. 
«В моей руке - лишь 
горстка пепла!» 16+

0.50 «Наедине со всеми» 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 «Поехали!» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+

14.05 «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет» 12+

15.15 Худ. фильм «МУЖИКИ!..» 0+

17.10 «Игорь Кириллов. «Как 
молоды мы были...» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «Сегодня вечером» 16+

19.50, 21.35 «Точь-в-Точь» 16+

21.00 «Время» 12+

23.00 Худ. фильм «УБИЙСТВА 
В СТИЛЕ ГОЙИ» 18+

0.55 «Наедине со всеми» 16+

3.10 «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 12+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00, 18.00 «Актуальное 
интервью» 12+

15.15 «Современники» 12+

15.45, 17.45 «Общее дело» 12+

17.30, 3.00 «Собрание сочинений» 12+

18.15 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

18.45 «#Open vrn» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.30 «Диалоги с прошлым» 12+

20.30, 2.00 «Просто жизнь» 12+

21.00 «Точка.ру» 12+

22.00 Худ. фильм «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 12+

23.45, 3.15 «Малая сцена» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00 Сериал «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 12+

12.00 «Актуальное интервью» 12+

12.15, 20.15 «Точка.ру» 12+

12.45 «В тени чемпионов» 12+

13.00, 1.45 «Диалоги с прошлым» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 12+

15.30 «Просто жизнь» 12+
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16.15 Худ. фильм «ТЕЩИ-
НЫ БЛИНЫ» 12+

18.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Современники» 12+

20.45 Худ. фильм «ЧЕРНОЕ 
ЗОЛОТО» 12+

23.00 «Такие разные» 12+

0.00 «Малая сцена» 12+

2.15 «Документальное кино» 12+

3.00 «Формула здоровья» 12+

3.30 Худ. фильм «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 Худ. фильм «ТЕЛЕ-
КИНЕЗ» 16+

11.00 «Суперлига» 16+

12.25 «Уральские пельмени» 16+

13.10 «Шоу «Уральских 
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21.00 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ 
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23.10 Худ. фильм «АЛИТА: 
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1.40 Худ. фильм «ДНЮХА!» 16+

3.10 «6 кадров» 16+
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6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+
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21.00 Худ. фильм «КРУЭЛЛА» 12+
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риф — живое сокровище»
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Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» на VIII 
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искусств П.И. Чайковского
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14.55 «Кто против?» 12+

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23.50 «Улыбка на ночь» 16+

0.55 Сериал «СУХАРЬ» 12+

4.10 Сериал «СРОЧНО В 
НОМЕР — 2» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+
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ное время» 12+
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10.10 «Сто к одному» 6+
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11.30 «Доктор Мясников» 12+
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14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Худ. фильм «КОТОВ 
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18.15 Худ. фильм «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+
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23.00 «Приют комедиантов» 12+
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7.30 «Православная 
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8.00 Худ. фильм «РИТА» 16+
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Новости 16+
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15.00 «Засекреченные списки» 16+
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20.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

21.40, 23.25 Худ. фильм «ТЕМ-
НАЯ БАШНЯ» 16+

23.55 Худ. фильм «СТЕКЛО» 16+
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17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00, 20.00 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

20.40 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК — 2» 12+

23.25 Худ. фильм «ПОСЕЙДОН» 16+

1.15 Худ. фильм «КАРАТЕЛЬ» 16+

3.10 Худ. фильм «БЕЗ 
ЗЛОГО УМЫСЛА» 16+

4.35 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 15.15, 2.55 
Новости 12+

6.05, 15.55, 23.30 «Все на Матч!» 12+

9.35 Сериал «СОБР» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.40, 4.50 «Лица страны. 
Дарья Пикалова» 12+

13.00 Худ. фильм «ТЮРЯГА» 16+

15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

16.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА — «Зенит» 0+

18.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» — СКА 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» — «Герта» 0+

0.10 «Точная ставка» 16+

0.30 Автоспорт. Россий-
ская дрифт-серия. 
Гран-при-2022 0+

1.30 Профессиональный бокс 16+

3.00 Сериал «АГЕНТ» 16+

5.05 «Все о главном» 12+

5.30 «РецепТура» 0+

6.00, 2.00 Смешанные 
единоборства 16+

7.00, 8.50, 12.35, 15.55 Новости 12+

7.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

8.55 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

10.40, 12.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования 0+

13.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Слава» — 
«Локомотив-Пенза» 0+

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» 
— «Бавария» 0+

18.30 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Ди-
намо» — «Зенит» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Сассуоло» 0+

0.30 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Стрела» — 
«ВВА-Подмосковье» 0+

5.00 «Катар-2022» 12+

5.30 «Ген победы» 12+

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. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «ЧЕРНЫЙ 
ПЕС — 3» 16+

23.50 «Своя правда» 16+

1.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

2.05 «Квартирный вопрос» 0+

2.55 «Таинственная Россия» 16+

3.35 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

5.10 «Спето в СССР» 12+

5.55 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 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 «Секрет на миллион» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное теле-
видение» 16+

20.10 «Аватар» 12+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+

23.55 «Международная 
пилорама» 16+

0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1.55 «Дачный ответ» 0+

2.50 «Таинственная Россия» 16+

5.20 Сериал «НАСТОЯЩИЕ» 16+

7.10, 9.20 «Титаник» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.40, 23.55 Сериал «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+

11.30, 13.25, 14.05, 19.00 
Сериал «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

1.20 Худ. фильм «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 12+

3.00 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+

4.15 Худ. фильм «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+

5.30 «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь» 12+

6.00 Худ. фильм «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 12+

7.40, 8.15, 1.05 Худ. фильм «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 «Легенды кино» 12+

10.05 «Главный день». «Су-24 и 
конструктор Павел Сухой» 16+

10.55 «Война миров» 16+

11.40 «Не факт!» 12+

12.10 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Легенды музыки» 12+

13.40 «Морской бой» 6+

14.40 «Битва оружейников» 16+

15.25, 18.30 «Подвиг на 
Халхин-Голе» 16+

19.25 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+

21.35 Худ. фильм «ФАРТОВЫЙ» 16+

23.35 Худ. фильм «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 12+

2.10 Худ. фильм «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ» 12+

3.50 «Владимир Крючков. По-
следний председатель» 12+

4.35 «Стихия вооружений» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Сыны России» 12+

16.15 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

16.45 «Большая страна: открытие» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «#Open vrn» 12+

*17.45 «Актуальное интервью» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 12+

23.15 «Моя история» 12+

23.40 Худ. фильм «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ» 18+

1.45 Худ. фильм «МАЛЬЧИК РУССКИЙ» 12+

2.55 «Домашние животные» 12+

3.25 Худ. фильм «ИЗГНАНИЕ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30, 16.55 «Календарь» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

13.05, 3.35 «Из жизни памятников» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «За дело! Поговорим» 12+

15.45 «Ужас морских глубин» 12+

16.35 «Конструкторы будущего» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.05 «Ректорат» 12+

19.45 «Очень личное» 12+

20.25 Худ. фильм «КВАРТЕТ» 12+

22.05 Худ. фильм «ТАКСИ» 12+

23.25 Худ. фильм «СЫН САУЛА» 18+

1.20 Худ. фильм «РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК» 12+

4.30 Худ. фильм «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+

6.00 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

6.30, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

11.50 «Мистические 
истории» 16+

12.50 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

13.25 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+

21.45 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ» 16+

0.00 Худ. фильм «СТРА-
ШИЛЫ» 16+

2.00 Худ. фильм «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+

4.15, 5.00 «Далеко и еще 
дальше» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.15 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.30 Худ. фильм «СТРАШИЛЫ» 16+

14.45 Худ. фильм «БИТЛДЖУС» 12+

16.45 Худ. фильм «МРАЧ-
НЫЕ ТЕНИ» 16+

19.00 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 12+

21.15 Худ. фильм «ПАРФЮ-
МЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» 16+

0.15 Худ. фильм «ДЕВЯ-
ТЫЕ ВРАТА» 16+

2.30 «Городские легенды» 16+
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Сталинградская 
битва 1942–1943 
годов длилась 
200 дней и стала 
крупнейшей и са-
мой кровопролит-
ной не только за 
Вторую мировую 
вой ну, но и за всю 
историю ХХ сто-
летия. В битве 
приняли участие 
в общей слож-
ности более 
2,5 млн человек, 
а потери обеих 
сторон состави-
ли почти
1 млн. Эта победа 
позволила Крас-
ной армии пере-
хватить стратеги-
ческую инициа-
тиву в войне

Вкус победы

Иван Матвеевич с ходу 
стал рассказывать про Ста-
линград, еще и познакомить-
ся толком не успели.

— Я был связистом, ле-
том 1942 года находился за 
тысячу метров от передо-
вой. Нас перебросили к До-
ну, рядом со Сталинградом. 
На пузе ползал туда и обрат-
но этот километр, проверяя 
связь. Жара была страшная, 
и очень мы голодали. Как-то 
немецкий самолет разбом-
бил нашу кухню, оставив нас 
ни с чем. Несколько дней — 
ни маковой росинки. А тут 
неподалеку лошадь убило. 
От жары уже и раздулась. 
Но жрать-то охота! Один 
мой сослуживец подполз к 
ней, отрезал кусок гнилого 
мяса и притащил. Сварили 
и съели! А неподалеку стоя-
ли немцы, они нас не трога-

ли, просто наблюдали. Увидели это — 
и давай хохотать. Но нас ни немцы, ни 
это тухлое мясо не смогли победить! — 
гордится ветеран.

Обрыв

Иван Матвеевич почти не слышит, 
задавать вопросы нет смысла. Гово-
рит то, что приходит в голову. Прош-
лое вспыхивает картинками. И мы 
вместе с ним, как на машине време-
ни, отправляемся на 80 лет назад, под 
Сталинград.

— 20 сентября 1942 года у меня был 
день рождения — 20 лет мне стукнуло. 
Но на войне такие вещи не помнят. Нас 
вдвоем с другом послали устранять об-
рыв, который на линии случился. Друг 
полз первым, я за ним. Тут впереди са-
поги дернулись, и друг замер. Я даже 
выстрела не слышал. Потом глянул, а 
у него во лбу дырка и полчерепа нету. 
Стал отползать и чувствую, что руку будто 
обожгло. Это снайпер по нам работал. У 
них-то пули разрывные. Угодило в руку, 
а потом стало рваться внутри. Не пом-
ню, терял сознание или нет. Меня по-
добрали санитары через много часов, 
уже глубокой ночью. Выжил только по-
тому, что был молодым, — уверен Иван 
Матвеевич.

ВОРОНЕЖСКИЙ 
ВЕТЕРАН 

ИВАН ЕЛИСОВ 
20 СЕНТЯБРЯ 

ОТМЕТИТ ВЕКОВОЙ 
ЮБИЛЕЙ

Рука в подарок

Снимает свой парадный пиджак с на-
градами, закатывает рукав рубахи, по-
казывает изувеченную руку. То, что она 
у него осталась, — чудо.

— С ранеными на передовой не во-
зились. Лишь бы жив был. Когда я по-
пал на операционный стол, женщина-
хирург спросила: «Сколько ж тебе лет?» 
Говорю: «Сегодня 20 исполнилось». По-
жалела она меня, не стала ру-
ку кромсать, — замечает 
ветеран.

Так в один день он 
получил два рос-
кошных подарка — 
жизнь и руку.

Парня отправи-
ли лечиться в тыл 
— в город Горький 
(ныне — Нижний 
Новгород). На боль-
ничной койке он про-
валялся в общей слож-
ности девять месяцев — 
пережил несколько операций, 
переболел тифом и малярией, а потом 
был демобилизован домой.

От тех времен — пожелтевшая фото-
графия: он вдвоем с другом в больнич-
ных халатах, а за спиной — улыбающая-
ся медсестра.

— Эта девушка все хотела со мной в 
Воронеж уехать. А я говорю: «У меня в 
семье полно братьев и сестер, дом сго-
рел, все живут в землянке. Куда я тебя 
привезу?» От той любви только и оста-
лась вот эта фотография, — вздыхает 
дедушка.

Мать-героиня

Иван Матвеевич родился в 1922 году 
в Семилукском районе — в селе Малая 
Верейка, позже семья перебралась в Го-
лосновский район — в деревню Дми-
триевку. Иван был старшим ребенком 
в большой семье, после него родилось 
еще десять братьев и сестер.

— Матушка моя была матерью-герои-
ней: 11 детей родила! Ей награду — пя-

тиконечную звезду из золота — 
вручал лично Михаил Кали-

нин в Москве, — хвастает-
ся ветеран. — Один брат 

был на Орловско-Кур-
ской дуге — его рани-
ло. Второй на Украине 
погиб, он на фронт в 
17 лет сбежал. Пропал 
без вести. В 1970-е 

годы только нашли 
данные о нем. Отец 

первым ушел на войну 
и тоже не вернулся. Дядю 

забрали с сыном, оба погиб-
ли при обороне Москвы, — пере-

числяет дедушка семейные потери.
Иван Матвеевич ушел на войну в 

прямом смысле — его и сотни призыв-
ников повели пешком в Балашов Сара-
товской области, а оттуда опять на сво-
их двоих — под Сталинград.

Когда в 1944 году он вернулся домой, 
от 11 детей в живых остались семеро.

— Немцы спалили всю нашу дерев-
ню, пришлось матери возвращаться к 
родителям отца — в Малую Верейку. 
Там выкопали землянку и жили до кон-
ца войны, — делится он.

После войны

После госпиталя парня комиссо-
вали с третьей группой инвалидности:

— Я вернулся домой, работал в кол-
хозе бригадиром тракторного отряда. 
Отмерял сажени, сколько трактористы 
за сутки пахали земли. Потом помота-
ло меня по стране — поработал и в Чу-
вашии, и в Гусь-Хрустальном, потом — 
в Марийской АССР. А после вернулся в 
Воронеж. Тут ничего не было — сплош-
ная разруха. Устроился на мыловарен-
ный завод «Финист», который все зна-
ют как «Жиркомбинат». Он тогда распо-
лагался на улице Революции 1905 года. 
И с 1952-го проработал там всю жизнь. 
Был начальником железнодорожного 
участка, командовал грузчиками. До 
74 лет там отпахал! 

В Воронеже он получил квартиру, же-
нился. Супруга работала учителем на-
чальных классов, а потом секретарем 
в поликлинике. В семье родилось трое 
детей — два сына и дочь.

— Всех я пережил — ни братьев, 
ни сестер, ни супруги, — вздыхает ве-
теран. — Уже и двое детей ушли, оста-
лись только мы с сыном Александром, 
которому в октябре стукнет 72.

Огородик

У Ивана Матвеевича двое внуков и 
двое правнуков, один из них уже же-
нат. Правнучка Оля в этом году окончила 
университет, экономический факультет.

— Я очень горжусь своим прадедом, 
он у нас такой молодец! Дожил до по-
чтенного возраста, столько всего испы-
тал, а не теряет бодрости духа и оптимиз-
ма. Сколько его помню, он всегда трудил-
ся, куда-то бежал, что-то делал, о чем-то 
хлопотал, — признается девушка.

Сам ветеран говорит, что прожил 
длинную и интересную жизнь, в которой 
было много всего, в том числе и хорошего.

— Мне, как ветерану войны, были 
положены поездки в санатории. Я все 
время куда-то ездил, то раз, а то даже 
и два в год. Исколесил весь Советский 
Союз, даже до Чехословакии добрался! 
— хвастается он.

На вопрос о секрете долголетия, уже 
при расставании и без диктофона, его 
сын Александр «раскололся»:

— У отца всегда была на уме только 
работа. Даже сейчас! У него есть огоро-
дик, где он без чьей-то помощи выра-
щивает помидоры и огурцы. Мне гово-
рит: «Ты меня только не останавливай! 
Как остановлюсь, так тут же и помру».

Сын Ивана Матвеевича 
Александр услы-
шал как-то по теле-
визору, что послед-
ний защитник Ста-
линграда живет в Во-
ронеже. «Так это же мой 
отец!» — обрадовался он. По-
следний он или нет — достовер-
но неизвестно, но то, что такие, как 
он, если и есть, то раз-два и обчел-
ся — совершенно точно. Дожить до 
таких лет — уже рекорд, еще один 
— пережить Сталинград. О долгой 
жизни и главных ее вехах — в ма-
териале «Семерочки».

ВОРВАЛСЯ 
ВО ВТОРОЙ ВЕК

То самое фото из госпиталя...

ДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»
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ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРАТВЦ МАТЧЗВЕЗДА ТВ-3

воскресенье // 18 сентября 2022  г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
5.15, 6.10 Худ. фильм «ЧЕЛО-

ВЕК-АМФИБИЯ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Повара на колесах» 12+

11.25 «Узбекистан. Заглянуть 
за горизонт» 0+

12.15 «Видели видео?» 0+

14.25 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+

17.10 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» 16+

19.05 «Голос 60+» 12+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Женщина под грифом 
«секретно» 12+

0.30 «Константин Циолковский. 
Космический пророк» 12+

1.30 «Наедине со всеми» 16+

3.05 «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00, 23.30 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00, 2.30 «#Open vrn» 12+

14.15 Худ. фильм «ЧЕРНОЕ 
ЗОЛОТО» 12+

16.30 «Здоровый интерес» 12+

16.45 «Просто жизнь» 12+

17.15 «Диалоги с прошлым» 12+

17.45 Худ. фильм «ТЕЩИ-
НЫ БЛИНЫ» 12+

20.00, 3.15 Худ. фильм «ВУЛ-
КАН СТРАСТЕЙ» 16+

21.45 «Малая сцена» 12+

0.30 «Точка.ру» 12+

1.00 «Современники» 12+

1.30 «Документальное кино» 12+

2.00 «Формула здоровья» 12+

2.45 «Футбол губернии» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов+» 16+

10.00 Худ. фильм «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

12.15 Худ. фильм «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ — 2» 12+

14.25 Худ. фильм «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+

16.20 Худ. фильм «КРУЭЛЛА» 12+

19.05 Худ. фильм «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

21.00 Худ. фильм «МАЛЕФИСЕНТА: 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+

23.20 Худ. фильм «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+

1.55 «Русские не смеются» 16+

2.45 «6 кадров» 16+

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.20 Мультфильмы
8.05 Худ. фильм «ПУТЬ 

К ПРИЧАЛУ»
9.30 «Обыкновенный концерт»
9.55, 0.55 «Диалоги о животных»
10.40 «Большие и маленькие»
12.50 Спектакль «Я — Сер-

гей Образцов»
14.15 «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
15.00, 23.25 Худ. фильм «ТА-

КАЯ ЖЕНЩИНА»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «СВОЙ»
21.35 Гала-концерт открытия 

V Международного музы-
кального фестиваля Иль-
дара Абдразакова в БЗК

1.35 «Искатели»

5.35, 3.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

11.30 «Большие перемены» 12+

12.35 Сериал «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» 12+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

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

1.30 Худ. фильм «ШЕПОТ» 12+

6.20 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+

7.55 Худ. фильм «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+

9.35 «Здоровый смысл» 16+

10.05 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 0.15 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 12+

13.50 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 16+

15.00 «Бабье лето» 12+

16.15 Худ. фильм «ПА-
РИЖАНКА» 12+

18.10 Сериал «ДЕТДО-
МОВКА» 12+

21.45, 0.30 Сериал «НЕФРИ-
ТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+

1.20 «Петровка, 38» 16+

1.30 Сериал «СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 «Самая народная 
программа» 16+

9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.30 «Наука и техника» 16+

11.30, 13.00 Худ. фильм 
«АКВАМЕН» 16+

15.00, 17.00 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

18.00 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК — 2» 12+

20.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+

23.00 «Итоговая программа» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.15 «Территория за-
блуждений» 16+

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

7.00, 8.45, 15.30 Новости 12+

7.05, 11.55, 15.35, 23.45 «Все на Матч!» 12+

8.50 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Легкая атлетика. Марафон 0+

10.40, 12.10 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт 0+

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Интер» 0+

16.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-пига. «Красно-
дар» — «Химки» 0+

18.30 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Спар-
так» — «Локомотив» 0+

21.00 «После футбола» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Наполи» 0+

0.30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок 
Ф.Г. Валеева» 0+

2.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал 0+

4.00 «Конек Чайковской» 6+

5.00 «Катар-2022» 12+

5.30 «Ген победы» 12+

5.05 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.45 «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+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.20 «Ты супер!» 6+

23.00 «Звезды сошлись» 16+

0.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

1.50 Сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

5.40 Худ. фильм «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+

7.15 Худ. фильм «ФАРТОВЫЙ» 16+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах № 110» 16+

11.30 «Код доступа». «Запо-
рожская АЭС. В шаге 
от катастрофы» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+

13.05 «Специальный репортаж» 16+

13.45, 3.35 Сериал «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.45 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 «Титаник» 16+

1.20 Худ. фильм «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+

2.55 «Легендарные самолеты. 
Истребители Як» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30, 16.55 «Календарь» 12+

11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

12.50 «Сходи к врачу» 12+

13.05 «Отчий дом» 12+

13.20 «Испанская кровь» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Моя история» 12+

15.50 «Дикая природа Шри-Ланки. 
Царство леопардов» 12+

16.40 День работников леса. 
«Волшебное превращение» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Вспомнить все» 12+

20.10 Худ. фильм «ИЗГНАНИЕ» 16+

22.50 «Аргентина» 6+

0.20 Худ. фильм «СТАЛКЕР» 0+

3.00 Худ. фильм «ЛЮБИМАЯ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.25, 9.30, 11.30, 19.40, 21.40 «Дом 
исполнения желаний» 16+

10.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

13.00 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+

15.00 Худ. фильм «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 12+

17.15 Худ. фильм «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+

19.45 Худ. фильм «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

21.45 Худ. фильм «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+

0.00 Худ. фильм «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ» 16+

1.45 «Городские леген-
ды — 2012» 16+

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

 ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

Губернатор Александр Гусев подписал указ 
об освобождении Юрия Бая от должности ру-
ководителя департамента труда и занятости 
5 сентября. В пресс-службе облправительства 
отметили, что Юрий Бай увольняется по соб-
ственной инициативе.
Чиновник-«долгожитель» формально покинул 

свой пост по личной инициативе, однако несколь-
кими часами позже Александр Гусев в своем лич-
ном телеграм-канале написал, что уволил Юрия 
Бая как раз-таки из-за формальности… в работе. 

— Хочу обозначить свою позицию по отноше-
нию к качеству работы руководителей во власти. 
Сейчас время, когда люди особенно надеются на 
чиновников, ждут реально работающих решений. 
Юрия Бая вчера уволил. Формально к работе не 
прикопаешься. Из-за этого, а также из уважения 
к его былым заслугам разрешил уйти по собствен-
ному. Но работа должна быть на результат и со-
вместная. А не ради процесса и обособленными 
группками. Надеюсь, остальные подчиненные ме-
ня сейчас услышали, — написал в своем блоге гу-
бернатор.

И ведь действительно, к словам губернатора не 
прикопаешься. В работе важна не только функцио-
нальная эффективность, но и нестандартное мыш-
ление, здоровый авантюризм, если хотите. Простой 
работа бывает, но и она не терпит простоя. 

* От англ. «пока, до свидания»

БАЙ, BYE*
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в преддверии сезона

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Селекцией довольны

— Михаил Олегович, расскажите о 
предсезонной подготовке, как она 
прошла, что получилось, что нет?
— Тот план предсезонки, который мы 

готовили, в целом был выполнен. Все 
прошло лучше, например, чем перед 
предыдущим розыгрышем ВХЛ. Про-
шлогодняя подготовка для меня как для 
главного тренера была первой, и не обо-
шлось, конечно, без недочетов, которые 
мы учли теперь. Один нюанс по сравне-
нию с прошлым сезоном мы измени-
ли — сразу в июле по приезде в под-
московный Чехов вышли на лед, а про-
шлым вначале две недели команда ра-
ботала только на земле. Теперь начали 
комбинировать — утром лед, потом зал 
вечером. Плюс получилось дольше по-
работать на катке, так что предсезонка  
в этот раз получше.

— Сколько сборов и турниров про-
шла команда перед стартом чемпио-
ната ВХЛ?
— По большому счету сбор у нас был 

всего один, но довольно длинный, раз-
битый на две части. Первая заняла при-
мерно три недели, а ее итоги коман-
да подвела двумя играми с рязанца-
ми, которые мы выиграли. Потом про-
шла вторая часть нашего сбора, в се-
редине которого мы сыграли с «Хими-
ком» и со «Звездой». После чего пере-
ехали в Воронеж, сыграли одну товари-
щескую игру в Рязани и поучаствовали 
в турнире в Тамбове, где среди четырех 
команд стали третьими. В целом там бы-

ли хорошие игры, например, с хозяева-
ми льда. В матче с ХК «Ростов» уступа-
ли 0:3, поговорили в раздевалке в пере-
рыве и после второго периода вели 4:3. 
Ростовчане сравняли счет, но по булли-
там мы обыграли соперника, что говорит 
о характере нашей команды.

— Ни один тренер никогда не ска-
жет, что полностью доволен предсе-
зонной селекцией. Что получилось, 
а что нет в этом плане?
— Дозаявлять новых игроков коман-

дам ВХЛ можно до Нового года, так что 
тут резервы еще есть. Скажу, что пример-
но 98 % игроков, которых мы приглаша-
ли в «Буран» накануне сезона, находят-
ся сейчас в нашей раздевалке. Конеч-
но, получилось не все, не смогли дого-
вориться с Алексеем Князевым, хотели 
вернуть его в родные пенаты, но не сло-
жилось. Возможно, это основная неуда-
ча в нашей селекции. От прошлогодне-
го состава в команде осталось пример-
но 60 % игроков, остальные — новички.

— Партнером «Бурана» остается 
клуб КХЛ — «Северсталь» из Чере-
повца. Вы довольны таким сотруд-
ничеством?
— В принципе, да. Я много раз го-

ворил о том, что без этого партнерства 
в трудном прошлом сезоне мы вряд ли 
выплыли бы вообще. У нас было боль-
ше десяти ребят из этого клуба, которые 
постоянно выходили на лед. Сейчас, ду-
маю, в стартовых матчах чемпионата в 
составе нашей команды будут три-четы-
ре человека из «Северстали», по ходу се-
зона эта цифра, конечно, может плавать.

И финансированием

— Почему в этом сезоне было реше-
но сделать фарм-клубом «Бурана» 
вместо россошанцев  нововоронеж-
ский ХК «Протон»?
— Решение об этом принимал не я, 

но лично меня в партнерстве с 
«Россошью» все устраи-
вало. Зато в плане ло-
гистики с Нововоро-
нежем контактиро-
вать гораздо про-
ще. Мне легче 
приехать на игру, 
посмотреть в де-
ле кого-то из ре-
бят. На сегодняш-
ний день пока не 
видел «Протон» на 
льду, но вскоре это 
исправлю. «Обязалов-
ки» в виде конкретного 
количества игроков «Прото-
на», которые могут по ходу сезона 
перейти в «Буран», конечно, нет.

— Что поменялось в финансовом по-
ложении «Бурана»?
— Мне бы хотелось поблагодарить 

правительство Воронежской области, 
которая с этого сезона начала актив-
но помогать команде. Разница в мате-
риальном положении по сравнению с 
прошлым годом теперь существенная, а 
многие вопросы решаются гораздо про-
ще, чем раньше. Задача-минимум — вы-
ход в плей-офф турнира, а там будем ста-
раться пройти максимально дальше.

В среду, 7 сентября, гостевой 
встречей против тюменско-
го «Рубина» для воронежского 
«Бурана» стартовал новый се-
зон в ВХЛ. Он, несомненно, бу-
дет отличаться от многих пре-
дыдущих для нашей команды 
хотя бы потому, что наконец-то 
решился вопрос ее стабильно-
го финансирования. Но в чем-
пионате ВХЛ есть и другие ню-
ансы, о которых корреспон-
дент «Семерочки» накануне 
старта турнира поговорил с ее 
главным тренером Михаилом 
Бирюковым.

?

?

?

Как у канадцев

— Как поменялась ВХЛ накануне 
старта чемпионата?
— Она стала сильнее прошлогод-

ней, тут дело в том, что из Европы 
игроки начали возвращаться в Рос-
сию. Думаю, речь идет примерно о 50 
хоккеистах, выступавших ранее в клу-
бах Чехии, Словакии, Словении и дру-
гих стран и теперь пополнивших кол-
лективы ВХЛ. Даже тренеры команд 

КХЛ отмечают, что уровень второго 
по силе турнира заметно вырос, ко-
манды подравнялись, мясорубка 
будут приличная! А сама структура 
чемпионата все та же, в ВХЛ сей-
час 26 команд.

— Кто главные фавориты 
турнира?

— Думаю, это «Лада», «Метал-
лург» (Новокузнецк), «Югра», «Ру-

бин», «Динамо» и «СКА-Нева» из 
Санкт-Петербурга.

— C ледовой ареной «Юбилей-
ного», где «Буран» проводит до-
машние матчи, никаких подви-
жек нет? Она не реконструиру-
ется?
— Опять же хочу поблагодарить 

администрацию области, благодаря 
финансовой помощи которой у нас 
появилась суперсовременная «ко-
робка» канадского размера (на 2 м 
по уже прежней. — Прим. «7»). Там го-
раздо менее травмоопасные борта, от 
которых шайба отскакивает быстрее, 
чем от прежних. То есть игра стано-
вится более динамичной, чем рань-
ше, что гораздо интереснее для зри-
телей. Обычно соперники приезжали 
к нам и удивлялись состоянию бортов 
нашей площадки, а после каждой до-
машней игры мы получали письма из 
Лиги о нарушениях требований, каса-
ющихся коробки. Эта арена была, на-
верное, худшей среди всех городов 
ВХЛ, а теперь все поменялось — это 
большое дело. Слышал, что на 2023 
год намечена реконструкция «Юби-
лейного».

— Перед сезоном вы сменили 
имидж, теперь главный тренер 
«Бурана» бородат...

— Этим летом мы с семь-
ей отдыхали в Сочи, за-

шли в монастырь, 
и батюшка поче-

му-то приметил 
меня (видимо, 
заблудшую ду-
шу видно из-
далека!), мы с 
ним пообща-
лись, он на-
помнил мне не-

которые христи-
анские истины, 

которые знают все 
верующие. А потом 

добавил, что православ-
ный русский человек должен 

носить бороду, благословил меня, 
напомнил о том, что детям (у меня 
три сына) надо передавать любовь 
к ближнему, пожелал быть терпели-
вее, спокойнее.

— Вы сказали ему, чем занимае-
тесь?
— Конечно, он ответил, что всегда 

был поклонником хоккея, но перестал 
его смотреть из-за частого скверно-
словия на площадке. Это, кстати, пер-
вая борода в моей жизни, детям нра-
вится...
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персона

Встреча с легендарным ведущим телепрограммы «В мире живот-
ных», ученым-зоологом и путешественником Николаем Дроздовым 
прошла на фестивале «Город-сад». Николай Николаевич поднял-
ся на сцену, опираясь на две палочки, — все-таки 85 лет. Многие 
подарили ему подарки и получили автографы. После встречи с го-
рожанами Николай Дроздов пообщался с воронежскими журнали-
стами и рассказал, почему поддерживает зоопарки и как «пропи-
сал» в своей квартире семь кобр и шесть мангустов.

«   
 »

Многие защитники животных высту-
пают против содержания их в зоопар-
ках. У Николая Дроздова — прямо про-
тивоположная точка зрения.

— Зоопарк — это не раз-
влекательное учреждение, 
где в медведя можно потыкать 
пальчиком или обезьяну по-
дразнить. На самом деле это 
научно-исследовательское и 
природоохранное учреждение. 

Продолжительность жизни животных 
там в два-три раза дольше, чем 
в дикой природе. В природе 
их ждут болезни, паразиты, 
хищники. Они обречены 
голодать и замерзать, 
страдать от жажды во 
время засухи. Словом, 
в природе у них множе-
ство факторов для преж-
девременной гибели, а в 
зоопарках они исключены. 
Поэтому для редких, охраня-
емых видов животных это спа-
сение, — пояснил Николай Дроздов.

В пример биолог привел английско-
го писателя и натуралиста, основате-
ля Фонда охраны дикой природы Дже-
ральда Даррелла, который на острове 
Джерси создал зоопарк. Даррелл отлав-
ливал в дикой природе животных ред-
ких видов и отправлял в зоопарк, где за-
нимался их разведением, чтобы в даль-
нейшем расселить их в места естествен-
ного обитания. При этом он тщательно 
ухаживал за зверями.

Однажды в Африке Даррелл поймал 
детеныша толстого лори — примата, по-
хожего на коалу. Когда одна женщина в 
отеле упрекнула его за то, что он отвозит 
животное в тюрьму, натуралист ответил 
ей: «Я освобождаю его от всего того, что 
мешает ему хорошо жить». После этого 
он показал ей ухо детеныша, за которым 
сидели насосавшиеся крови клещи. На 
ее глазах он вынул их пинцетом. А по-
сле этого он шокировал женщину тем, 
что вытащил из-под хвоста детеныша 
полуметрового глиста.

Также зоолог рассказал о лошади
Пржевальского. В дикой природе ее 
уже не существует. Зато этот исчеза-
ющий вид лошади сохранился в зоо-
парках — сейчас там насчитываестя
1,2 тыс. особей.

— В Пражском зоопарке 
хорошая популяция лошадей 
Пржевальского. Ученый,ото-
рый занимается ими, ведет к 
их племенную книгу. Скрещи-
вать близкородственных сам-
цов и самок лошадей в одном 

зоопарке нельзя — иначе через три-че-
тыре поколения лошади вымрут. Поэто-
му в Прагу жеребцов привозят на само-
летах из зоопарков Канады, — расска-
зал телеведущий.

«     »

Биолог добавил, что он не против и 
цирков. Несмотря на то что это не при-
родоохранные, а развлекательные уч-
реждения, животных там никто не му-
чит — они сами хотят выступать на
сцене.

— Если ты мучишь животное, оно 
начинает тебя бояться. Работает только 
метод Дурова — через подкормку. По-
смотрите, как в цирке индийские сло-
ны встают на задние ноги, — в приро-
де такое невозможно. Слоны очень лю-
бят играть, заниматься фокусами, де-
лать то, чего они не делают в природе. 
И достигается это не через насилие. Ес-
ли слонов бить, они не только не послу-
шаются, но и отомстят. Слон запомина-
ет своего обидчика, может раздавить 
дрессировщика в клетке, — пояснил 
Николай Дроздов.

Николай Николаевич вспомнил, как 
сам, будучи на съемках в Индии, ездил 
на слонах.

— Индийские слоны — более домаш-
ние, чем африканские, они привыкли к 
человеку. В Индии у каждого слона есть 
хозяин — махаут (он же погонщик). Он 
стоит у задней ноги слона и держит в ру-
ках анкус — жезл с острием и крюком на 
конце. Жезл помогает ему управлять сло-
ном — им хозяин тычет животное в пах. 
Когда я подошел к слону, махаут дал при-
каз слону опустить хобот, и я забрался по 
нему наверх. В это время мой звукоопе-
ратор подошел к животному и, похлопы-
вая его по морде, начал приговаривать: 
«Ну и слон!» А слон как шарахнет его о 
дерево! Махаут сказал: «Отойдите от не-
го — вы ему не понравились». Со слона-
ми можно только по-доброму, — описал 
ситуацию Николай Дроздов.

Звери знают, что за выступление на 
арене их ждет вкусное вознаграждение, 
поэтому все животные — даже крокоди-
лы — с удовольствием выступают перед 
зрителями.

«   
    »

Николай Дроздов рассказал и о сво-
ем пути на телевидение. Сначала на пе-
редачи «В мире животных» его в каче-
стве эксперта-зоолога приглашал пер-
вый ведущий программы — Александр 
Згуриди. Николай Дроздов ездил на 
съемки в киноэкспедиции в Африку, а 
когда ведущий задумал снять художе-
ственный фильм «Рикки-Тикки-Тави», 
он отправился в Индию. В съемках уча-
ствовали шесть живых мангустов и семь 
кобр — за ними присматривал индий-
ский факир.

— Когда мы приехали в Мо-
скву, Згуриди нужно было за-
вершить съемки фильма. Он 
привез из Индии факира, ко-
торый взял с собой семь кобр 
и шесть мангустов. Факира ре-
жиссер пытался поселить в го-
стинице, но как только там узнавали о 
живности, сразу отказывали. Тогда Згу-
риди обратился ко мне: «Ваша семья на 
дачу уехала, вы один в двухкомнатной 
квартире. Может, возьмете факира к се-
бе?» Так факир со змеями и мангуста-
ми два месяца жил в моей квартире, — 
вспомнил Николай Дроздов.

Назвать любимое животное телеве-
дущий затруднился. А вот среди змей 
ему особенно нравится кобра.

— Когда вы видите кобру, 
которая встает в угрожающую 
позу и раздувает капюшон, 
знайте — она так защищает-
ся, подает сигнал: «Не подхо-
ди ко мне!» Есть плюющиеся 
ядом кобры. Они «стреляют» 
из зубов, внутри которых нахо-
дится ядовитая железа. Кобра способ-
на выплюнуть яд на 2 м вперед. Целит-
ся она в блестящую точку — в глаза. По-
сле такого животное, которое подходи-
ло близко к змее, может ослепнуть. В то 
же время кобра может принять за глаза 
все блестящее: так, если к ней подойдет 
человек, она может брызнуть ядом в оч-
ки, блестящие пуговицы или часы. Так 
что не могу сказать, что змея — мудрое 
животное. «Соображалка» у нее не ра-
ботает, — рассмеялся Николай Дроздов.

НИКОЛАЙ 
ДРОЗДОВ —
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СЛОНАХ 
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КАК ЖЕ 
ЦИРК?

РОЧКА»

ммы «В мире живот-
Николаем Дроздовым
Николаевич поднял-
е-таки 85 лет. Многие
. После встречи с го-
онежскими журнали-
парки и как «пропи-
густов.

ОЛАЙ 
ДОВ —
МНЫХ

НАХ 
УПЫХ 
РАХ

19
 БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА» / 8 сентября 2022 г. / № 35 (381)

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Виталий ГРАСС (ФОТО)

среда обитания

Не вода, а фекалии

Валентина останавливается около 
прикрытой старым баннером и желез-
ными листами решетки. Сверху импро-
визированной «крышки» лежат кирпи-
чи, чтобы ее не сдувало ветром: от не-
приятного запаха спасаются самостоя-
тельно как могут.

— У нас в этом месте не вода течет, а 
фекалии. Я думаю, что все это от боль-
шого дома — он подключился к наше-
му коллектору. Его построили лет 15 
назад на месте частного сектора, ко-
торый был подключен к этой системе 
с начала застройки района. Когда по-
ток канализационных отходов был не-
большой, коллектор выдерживал, а не-
которое время назад пошел неприят-
ный запах из ливневки, — рассказы-
вает Валентина.

Дело в том, что канализационный 
коллектор проходит как раз рядом с 
ливневым, поэтому и запах идет из по-
следнего.

— От моего дома № 32 до него — около 
5 м, вонь чувствуется постоянно. Я проси-
ла у администрации города оборудовать 
колодец технически грамотно, чтобы и во-
да в него стекала нормально, и он был бо-
лее-менее прикрыт. А они мне отвечают, 
что, если ливневку закрыть, нас затопит. 
Неужели в XXI веке это невозможно сде-
лать? — возмущается женщина.

Всего на Радиозаводской располо-
жено три таких колодца. Место рань-
ше постоянно затапливалось во время 
дождя — вода доходила до подоконни-
ков. Сейчас пенсионерке, когда начина-
ется дождь, приходится приподнимать 
металлические листы и баннеры, кото-
рыми закрыта ливневка. А они доволь-
но тяжелые.

— Куда я только не обращалась. И в 
управу района, записывалась на прием 
в мэрию, но пока все меня убеждают, что 
быстро нашу проблему решить невоз-
можно. Вероятно, если мы предадим ее 
огласке, дело сдвинется с мертвой точ-
ки, — считает уличком.

Закрыть ливневки 
не получится

Коллектор, проложенный в районе 
улицы Радиозаводской, находится на 
балансе «РВК-Воронеж». Корреспон-
денты обратились за комментарием. 
Специалисты заявили, что коллектор 
функционирует в штатном режиме.

— По результатам обследования 
установлено, что неприят-

ный запах в квартале 
не имеет отношения к 

работе системы во-
доотведения. По 
оценке специа-
листов, причи-
ны запаха от 
ливневой кана-
лизации могут 
быть связаны 
с незаконными 

врезками в них 
стоков от частных 

домов, — заявили в 
водоканале.
В мэрии Воронежа, в 

свою очередь, корреспондентам 
«Семерочки» рассказали, что специа-
листы уже несколько раз выезжали на 
место — ливневки работают в штатном 
режиме.

— Вероятнее всего, запах идет из-за 
проходящего рядом канализационно-
го коллектора. В таком случае жителям 
следует обратиться в РВК, — сказали в 
администрации.

Прикрывать ливневые коллекторы 
сотрудники администрации не плани-
руют. По их словам, это технически не-
возможно, потому что тогда при дожде 
вода затопит всю улицу.

— Но проблему надо решать. Воз-
можно, из-за незаконных врезок или 
износа коллектор потерял свою гер-
метичность. Нам необходимо выяснить 
причину неприятного запаха и уже тог-
да принимать меры по ее устранению. 
Мы будем заниматься этим вопросом, 
— заверили в администрации.

Оазис подле Вонючки

Для жителей улицы неприятный за-
пах из ливневок сейчас единственная 
проблема. Хотя лет 15 назад практиче-
ски около дома Валентины валялись ку-
чи мусора. Но их расчистили, а на ме-
сте стихийной свалки создали райский 
уголок: поставили самодельный мостик, 
нарядили чучело, положили камень же-
ланий, растянули баннер с фотографи-
ей Благовещенского собора. Идеями и 
их воплощением занималась дочь Ва-
лентины Татьяна Евдокимова — заслу-
женный работник культуры. Женщина 
и сейчас не забывает о территории, ко-
торую привела в порядок.

— Я постоянно подстригаю 
здесь траву, — поделилась Татья-
на. — Когда она вырастает высо-
кая, мусора становится больше. Лю-
ди думают, что его не видно. А сейчас 
трава подстрижена, даже ни одного 
окурка не валяется.

Но красота и чистота на Радиозавод-
ской не только около дома Валентины. 
Здесь под каждым окном цветущие па-
лисадники, кое-где растут розы. Жители 
следят за чистотой, и Радиозаводская 
уже не раз входила в список самых ухо-
женных улиц Воронежа.

— Мы все очень дружные. У нас 
здесь даже праздники отмечаются 
совместно. Так, на Масленицу прямо 
на самой дальней ливневке мы ста-
вим чучело. Она для этого дела очень 
удобная. Закрываем ее картонками, 
засыпаем снегом, и получается холм. 
Когда чучело сжигают, ходим смо-
треть всей улицей, — вспомнила Ва-
лентина.

По словам уличкома, ее борьба за 
уют на этой улице не завершится, по-
ка она со своими соседями не победит 
злосчастный запах, который портит всю 
картину. «Семерочка» будет держать 
связь с жителями Радиозаводской и в 
следующих выпусках постарается рас-
сказать, удалось ли им победить в этой 
непростой борьбе.

ВОНЮЧИЙ СЛУЧАЙВ 1950-е годы че-
рез улицу Радио-
заводскую в сторо-
ну Юго-Западно-
го района протекал 
ручей. Название 
у него было не са-
мое приятное — Вонючка. В начале 
1980-х речку перенаправили в двухме-
тровый ливневой коллектор, и теперь 
она течет под землей. Эту историю 
корреспондентам «Семерочки» рас-
сказала уличком и почетный житель 
Коминтерновского района Валентина 
Тверских. Радиозаводская в послед-
ние годы не раз выигрывала в конкур-
се на звание самой уютной улицы го-
рода, а вот неприятный запах из лив-
невки здесь победить никак не могут. 
Кто виновен в этой ситуации и можно 
ли ее наконец разрешить — разбира-
лись корреспонденты «Семерочки».

ЖИТЕЛЬНИЦА  
РАДИОЗАВОДСКОЙ 
РАССКАЗАЛА, КАК 

ИХ КРАСИВУЮ УЛИЦУ 
ПОРТИТ СОСЕДСТВО 

С ЛИВНЕВКОЙ
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воссоединение

Семья Афанасьевых — Масаловых, в которой есть человек с ограниченны-
ми возможностями здоровья, приехала в Острогожский район из Казахста-
на два года назад. Причин сорваться с насиженных мест было две: отсут-
ствие работы у взрослых и перспектив у детей. Российская госпрограмма 
«Соотечественники» вселяла надежду. О том, почему непросто оказалось 
вернуться к своим, как и с чьей помощью удалось побороть сложности, — 
в материале «Семерочки».

Пограничный 
случай

Конец октября 2020 года. На грани-
це семья оказалась ночью. Непрогляд-
ная тьма, ветер, лес с обеих сторон. От 
одной границы до другой — 2 км. Доро-
га — сплошные колдобины.

— Нас с 11-летней Ксюшей и чемо-
данами подхватил мужчина-дально-
бойщик, который, на наше счастье, про-
езжал мимо. А инвалидная коляска со 
второй дочкой Ирой в кабину не влезла. 
Пришлось моему мужу Андрею тащить 
ее своим ходом. Лес почти дикий, звери 
кругом, коляска то и дело вязла в грязи 
и спотыкалась о камни. Натерпелись они 
за эти два километра, — вздохнула Еле-
на Афанасьева.

По ту сторону кордона выяснилось, что 
машина за ними не приехала. Пришлось 
вызывать такси из Магнитогорска. Еще 
три часа ждали его на промозг лом ок-
тябрьском ветру.

Потом больше суток тряслись в ма-
шине, добираясь до Воронежа. Думали, 
хуже этого путешествия быть не может. 
Оказалось, это только начало...

Камень преткновения

Ехали на Север, но из-за ковида 
предприятие, где трудился Андрей, 
закрыли. А в Воронежской области 
жили родственники. Сестра Ан-
дрея попала в госпрограмму, ку-
пила здесь дом, нашла работу 
и звала к себе. Климат, дели-
лась она, хороший, на огоро-
де все растет. Семья решила 
изменить планы. Так они и 
оказались в селе Веретье 
Острогожского района.

Афанасьевы — Ма-
саловы были вынуждены 
выписаться с ПМЖ в Ка-
захстане, иначе их не пропу-
стили бы через границу. После 
этого им перестали платить пен-
сию на дочь-инвалида. Семья на-
деялась, что в России все как-ни-
будь наладится. Но для легализации 
проживания Ирины в России потре-
бовалось решение суда из Казахстана 
о том, что она недееспособна и ее мать 
— опекун.

Семью отправляли судиться в Казах-
стан. Но как это было сделать? Жилье 
продано, прописаться негде, суд сто-
ит немалых денег. Да и легко ли сно-
ва перевезти человека с инвалидно-
стью через границы на несколько ты-
сяч километров? А кроме того, все это 
усугуб лялось бушующей во всем мире 
пандемией.

Без гражданства Ирина не могла по-
лучать пенсию, бесплатную медицин-
скую помощь и лекарства. Проблемы 
удалось решить всем миром, на это по-
надобилось почти два года.

Победа!

Утро, 31 августа 2022 года. В 
коридоре отделения по вопросам 
миграции отдела Министерства 
внутренних дел России по Остро-
гожскому району привычная оче-
редь. Инспектор Елена Федосен-
ко пригласила Елену Афанасье-

ву — мать Иры — в кабинет. На лице ин-
спектора улыбка, неформально пожима-
ет Елене руку, вручая долгожданный до-
кумент.

— Поздравляю! — говорит она, обра-
щаясь к женщине, и дальше рассказыва-
ет журналистам, которые решили стать 
свидетелями этого радостного события, 
о том, какой тернистый путь прошли на-
ши герои:

— В конце нынешней весны се-
мья выиграла суд в Острогожске, Еле-
ну признали опекуном Иры. Потом — 
6 июля — все было соответствующе 
оформлено. И вот, наконец, сегодня, в 
последний день лета 2022 года, вручаем 
паспорт для ее недееспособной дочери.

По словам инспектора, за те шесть лет, 
что она работает в миграционной служ-
бе, не было случая, чтобы выдавали па-
спорт недееспособным.

Галина Рагозина — эксперт меж-
дународного общественного движе-
ния «Форум переселенческих органи-
заций», которая помогала семье ле-
гализоваться в России, — тоже по-
делилась своими ощущениями по-
сле счастливого окончания паспорт-
ной эпопеи:

— Часто от чиновников (и не только) 
слышу: «Зачем нам эти пенсионеры, ин-
валиды, многодетные? Зачем давать им 
гражданство?» Своих, дескать, не хва-
тает, что ли?.. А они чьи? Там не нужны, 
здесь тоже. При этом ведь никто из нас 
или наших близких не застрахован от та-
кой судьбы. Уж стать пенсионерами-то — 
точно.

Маленькие люди, по ее словам, мало 
кого интересуют.

— Если бы не журналисты, не факт, 
что проблему этой семьи вообще уда-
лось бы решить. Чаще всего мне прихо-
дится заниматься как раз такой категори-
ей людей, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию. И именно на их примере 
проверяется и наше государство, и мы, 
его граждане, на человечность, — уве-
рена Галина Петровна.

КАК СЕМЬЯ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ 

КАЗАХСТАНА СПУСТЯ 
ДВА ГОДА ПОЛУЧИЛА 

РОССИЙСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО
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ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

СВОЙ РАЙСКИЙ УГОЛОК

Очевидное — невероятное

Елена от радости едва сдерживает 
слезы:

— Дай бог здоровья всем, кто нам по-
могал: Галине Рагозиной, лично Сергею 
Червонцеву, который за нас хлопотал, 
журналистам (материал о злоключени-
ях семьи выходил на портале РИА «Во-
ронеж» — Прим. «7»). В какой-то момент 
мы уперлись в стену. Если бы не помощь, 
не факт, что у нас вообще что-то бы вы-
шло, — признается Афанасьева журнали-
сту «Семерочки». — Сейчас пройдем ме-
дицинскую комиссию и наконец сможем 
подать на пенсию для Иры. Два года мы 
не получаем никаких пособий, и это тяжко. 
Лекарства, которые привозили из Казах-
стана, давно закончились, приходится по-
купать. А с деньгами по-прежнему туго: в 
нашей большой семье, где трое детей, ос-
новной кормилец один. Старший сын тоже 
пытается зарабатывать как может, но у не-
го не всегда это получается. По этому, ког-
да Ира станет получать здесь лекарства, 
да еще пенсию, мы сможем немножко вы-
дохнуть, — поделилась Елена.

На такую очевидную вещь — признать 
человека, который 31 год не встает с ин-
валидного кресла и едва может говорить, 

Гражданка

Забирать паспорт девушку в Острогожск 
не взяли. Из Веретья и так-то трудно до-
браться, тем более тащить с собой инвали-
да-колясочника. Ирина ждала маму дома.

По случаю радостного события она 
взволнована.

— Доченька, ты теперь гражданка! 
Возьми документ, я тебя поздравляю! — 
мама Елена протягивает ей паспорт. — 
Пуд соли съели, пока его получили, но, 
слава богу, все позади, — обнимает она 
ее за плечи.

Ира радостно трясет «корочкой», брат 
Рома и младшая сестренка Ксюша гла-
дят сестру по голове. А собачка Матиль-
да забралась под ее коляску и звонко ла-
ет, будто поздравляя хозяйку с радостным 
событием.

Ситуация семьи Афанасьевых — Ма-
саловых меняется к лучшему.

Российский паспорт есть уже у Елены 
и ее супруга Андрея. Получила граждан-
ство и их младшая дочь Ксюша. В ста-
дии оформления документы и на сына 
Романа. Теперь, чтобы получить вид на 
жительство, нужно заплатить 61 тыс. руб-
лей — правда, пока у семьи таких денег 
нет. Но зато появились оптимизм и силы 
для новых свершений.

На младшую дочь семье дали мате-
ринский капитал — 524 тыс. рублей.

— Мы теперь с большим оптимизмом 
смотрим на будущую жизнь. После того 
как мне заплатили материнский капи-
тал, мы посоветовались и решили поку-
пать для семьи дом. Банк одобрил ипо-
теку, уже выбрали жилье в Острогож-
ске. Симпатичный домик, там четыре 
комнаты, туалет и кухонька. И времян-
ка еще. Рядом школа, больница, мага-
зины. Ездить по любой мелочи из Вере-
тья в Острогожск — очень затратно, по-
этому и хотим там обосноваться. Наде-
юсь, что скоро переберемся, — делится 
своими планами женщина.

По ее словам, жизнь постепенно на-
чала налаживаться.

— С Ирой было тяжелее всего. Сей-
час, когда она начнет получать пенсию, 
с деньгами станет полегче. Я хочу, что-
бы муж не мотался больше на заработки 
в другие города. Ему 54 года, у него но-
ги болят, не хочу, чтобы он там в одиноч-
ку мучился. Охота, чтобы он утром ушел 
на работу, а вечером вернулся. Он нас со-
всем не видит, да и вообще живет как си-
рота, — вздыхает Елена.

недееспособным — потребовалось мно-
го сил и времени.

«В отношении недееспособного ли-
ца представляется решение суда о при-
знании его таковым», — сообщили жур-
налисту «Семерочки» в ответ на запрос 
в управлении по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Воронежской области. 
Правда, не уточнялось, где именно дол-
жен пройти этот суд.

О возможности провести его в России 
семье сообщили правозащитники.

— Все компетентные органы, куда мы 
обращались, кроме опеки, заявили, что 
его можно провести в России на основа-
нии международной конвенции, — объ-
яснила эксперт по проблемам переселе-
ния в регионы РФ Галина Рагозина.

Люди, которые почти год ходили по 
кругу, получили точку опоры. И так дело 
сдвинулось с мертвой точки.

Начальник УВМ ГУ МВД по Воронеж-
ской области Сергей Червонцев, к которо-
му Галина Рагозина отправилась на при-
ем и рассказала об этой истории, со своей 
стороны тоже помог — вся рутинная ра-
бота была сделана максимально быстро.

Итог — Ира получила паспорт.

Поставил пятерку

14 августа женщина отметила свой 
«золотой» — 55-летний — юбилей, и муж 
к этому дню сделал ей царский подарок 
— купил машину.

— «Пятерку» 1998 года выпуска. Она 
древняя, конечно, но на ходу. Дело за ма-
лым — получить права, — улыбается Лена.

Ведет нас в гараж похвастаться.
— Вот она, моя ласточка! — говорит 

Елена, нежно стирая пыль с капота. — 
Теперь заживем как люди. Куда захотим, 
туда и поедем — хоть в Острогожск, хоть 
даже в Воронеж. И погулять, и по мага-
зинам, и в больницу — теперь у нас руки 
развязаны. После того как мы добились 
для Иры гражданства, мне любые горы 
по плечу. А уж отучиться в автошколе и 
сдать экзамены на права в 55 лет — во-
обще плевое дело, — смеется женщина.

Изменения сверху

— В сентябре мы ожидаем принятия 
новых основных законов в сфере мигра-
ции, — делится Галина Рагозина. — Ка-
кими они будут — зависит и от тех, кто их 
принимает, и от тех, кто исполняет. Очень 
жаль, что исполнители на местах часто 
занимают такую позицию: «Пусть наверху 
решат, тогда мы и станем что-то делать». 
А ведь кому, как не им, знать, как муча-
ются люди и что именно нужно сделать, 
чтобы изменить ситуацию, — считает она.

По ее словам, в миграционных орга-
нах происходит постоянная ротация кад-
ров: опытные сотрудники уходят, им на 
смену идет молодежь, которую часто не 
устраивает ни зарплата, ни условия труда.

— Соответственно — усталые, раздра-
женные, недовольные люди. А ведь мне-
ние о нашем государстве складывается у 
иностранных граждан в первую очередь 
в коридорах власти, в тех же миграцион-
ных органах, — убеждена она.

По ее мнению, за последние несколь-
ко лет многое улучшилось в положении 
переселенцев в Россию. В большинстве 
своем речь о наших соотечественниках 
из государств бывшего СССР.

— Получить правовой статус стало 
проще. Но во многих других вопросах — 
например, начислении пенсионных вы-
плат, подтверждении категорий врачам, 
учителям и ряду других профессий, — по-
ложение ухудшилось. И это приводит к то-
му, что люди вынуждены пока оставаться 
за рубежом, — вздыхает Галина Рагозина.
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Хоккеисты «Бурана» переигра-
ли «Ростов» в заключитель-
ном матче предсезонного това-
рищеского турнира в Тамбове со 
счетом 5:4 по буллитам. По ходу 
встречи воронежцы уступали с 
разницей в три шайбы, но затем 
исправили положение и органи-
зовали четыре взятия ворот под-
ряд. «Ростов» спас игру, сравняв 
счет, но в серии буллитов удач-
ливее был «Буран».
Воронежцы провели на соревно-

ваниях три матча. В стартовой встре-
че подопечные Михаила Бирюкова 
переиграли «Тамбов» по буллитам 
(4:3), а затем уступили «Рязани-ВДВ» 
(2:3). После победы над «Ростовом» 

«ураганные» финишировали на 
третьем месте в турнире.

— Хотелось бы сказать спасибо 
команде, что на победной ноте закон-
чили предсезонку и турнир. Пока у нас 
тяжело идет: вроде начали товарище-
ские игры неплохо, но потом сказа-
лось то, что физически накопилась 
усталость. Начало сегодня было опять 
удручающее, но потом ребята нашли 
в себе силы, услышали нас, внесли 
корректировки в игру. Очень жаль, 
что не дотерпели до победы в основ-
ное время, не реализовали длинное 
численное преимущество, — проком-
ментировал завершение предсезон-
ной подготовки главный тренер «Бу-
рана» Михаил Бирюков.

«БУРАН» ЗАВЕРШИЛ ПРЕДСЕЗОННУЮ ПОДГОТОВКУ 
ПОБЕДОЙ В СПАРРИНГЕ

«ФАКЕЛУ» ВЫДЕЛЯТ 
281 МЛН РУБЛЕЙ

ВОРОНЕЖСКИЕ СТРЕЛКИ ЗАНЯЛИ 
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО НА СПАРТАКИАДЕ

БАСКЕТБОЛИСТЫ ВЫИГРАЛИ 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Футболисты «Факела» проигра-
ли «Пари Нижнему Новгороду» 
в гостевом матче восьмого ту-
ра Российской премьер-лиги со 
счетом 1:3. Уже на пятой мину-
те гол забил Максим Максимов, 
но во втором тайме хозяева поля 
дважды за семь минут заработа-
ли пенальти и вышли вперед. А 
в компенсированное ко второму 
тайму время нижегородцы убили 
интригу в матче третьим голом.
Тем не менее «Факел» сохранил 

отрыв от зоны прямого вылета в ФНЛ.
— Признаться, обидно и стыдно 

из-за того, что мы отпустили игру и 
потерпели поражение. Мы играли во 
втором тайме, однако пропустили по-
сле перерыва три мяча, и, наверное, 
из-за этого сложилось такое мнение. 
Нужно ли нам было более агрессивно 

отодвигать соперника в средней ли-
нии, подальше от собственных ворот? 
Да, возможно, что это так. В принци-
пе, мы так же действовали и в первом 
тайме. Но там забили гол и успешно 
выходили в быстрые атаки, что не по-
лучалось у нас в дальнейшем. Если 
брать первый пенальти, то, насколько 
нам доносили, когда футболист нахо-
дится в подкате, а его рука — в опор-
ном положении, то это, в общем-то, не 
11-метровый. Но судья здесь посчи-
тал иначе. При втором пенальти был 
игрвовой момент, но судья посчитал 
его грубостью. Такое может случиться 
с каждым, — признал главный тре-
нер «Факела» Олег Василенко.

Во вторник, 6 сентября, главный 
тренер «Факела» решил покинуть 
свой пост. Исполнять его обязанно-
сти пока будет  Дмитрий Пятибратов.

«ФАКЕЛ» УСТУПИЛ «ПАРИ НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ», 
ВЕДЯ В СЧЕТЕ

Баскетбольная команда из Воронежа 
R2D2 стала победителем первенства 

России, которое проводилось в Кали-
нинграде в формате «три на три». 

Молодежный состав клуба стал 
триумфатором среди юношей 

до 18 лет.
Евгений Бабкин, Антон Ка-

занин, Никита Янишевский и 
Леонид Юдин сначала уступи-
ли сборной Свердловской об-
ласти, но затем осечек уже не 
допускали. Воронежцы побе-

дили новосибирских «Покемо-
нов», петербургский «ЦОП-Спб», 

нижегородский Team Spirit, а в 
финале — пермскую «Парму». Лео-

нид Юдин был признан самым ценным 
игроком турнира.

Правительство Воронежской области 
поддержит «Факел», выделив 281 млн 
рублей в виде субсидии. Об этом заявил 
губернатор Александр Гусев. В своих ак-
каунтах в социальных сетях Гусев отме-
тил хорошую игру клуба.
— Наша команда вышла в Российскую 

премьер-лигу и показывает захватываю-
щую игру. Это стало возможно благодаря 
команде, тренеру, руководству клуба и вовре-
мя оказанной с нашей стороны поддержке. 
Но перед нами стоит задача глобальнее — 
развивать детский и юношеский футбол. Хо-
тим создать условия для перехода ребят, ко-
торые пришли заниматься в академию «Фа-
кел» имени Проскурина, в главную коман-
ду. Такое условие мы прописали отдельным 
пунк том для получения клубом субсидии. 
Важно, чтобы пара человек ежегодно  за-
числялась в состав «молодежки» . Так у нас 
формируется правильная вертикаль,  как это 
организовано в ведущих российских и ми-
ровых футбольных клубах, — заявил Алек-
сандр Гусев.

Воронежские спортсмены завоева-
ли три награды завершившейся в Та-
тарстане летней Спартакиады по 
стендовой стрельбе. «Золото» 
и «бронзу» воронежцы взяли 
на траншейном стенде.
На первое место взошла 

Александра Галина, третьей 
стала Мария Перова. Еще одну 
медаль для региона на круг-
лом стенде завоевала Алина 
Дедова, покинувшая турнир 
в статусе серебряного при-
зера. В общей сумме сборная 
Воронежской области зарабо-
тала 215 баллов. Такого резуль-
тата наша дружина не показывала 
на протяжении десяти лет. А медали 
в командном первенстве достались пред-
ставителям Москвы, Татарстана и Красно-
дарского края.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, hcburan.ru, cspk-vrn.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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есть время

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Река в Китае. 6. Пи-
сатель, автор сборника рассказов «Конар-
мия». 10. Древнегреческая богиня судь-
бы. 12. Индийский орех. 13. Автор кни-
ги о приключениях барона Мюнхгаузе-
на. 14. Приподнятое основание, на кото-
ром обычно возводился древнегреческий 
храм. 15. Трехкратный чемпион мира в 
классе «Формула-1». 16. Название совет-
ского судна в фильме «Пираты XX века». 
17. Английская золотая монета XVII века. 
18. Волчий вожак из «Книги джунглей» 
Киплинга. 21. Жрец в Древнем Риме, вы-
полнявший официальные государствен-
ные гадания. 24. Каста париев в средневе-
ковой Японии. 26. Чехол для лука. 27. Не-
мецкий биолог, основатель цитогенетики. 
28. Пьеса древнегреческого комедиогра-
фа Аристофана. 30. Персонаж Т. Нигмату-
лина в фильме «Пираты XX века». 32. Река 
в Восточной Африке, на территории Эфио-
пии и Южного Судана. 35. Конторский слу-
жащий. 38. Героиня рассказа М. Горько-
го «Макар Чудра». 40. Португальское вла-
дение в Китае. 42. Стихотворение И. Брод-
ского. 43. Сербский писатель. 44. Мужской 
православный монастырь. 45. Граф, за-
главный персонаж короткой шуточной по-
эмы Пушкина. 46. Имя Дон Кихота. 47. Со-
ус с грибами и ветчиной.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Исполнитель главной 
роли в фильме «Парфюмер: история од-
ного убийцы». 3. Порт в Великобритании. 
4. Мифическая птица, по мнению восточ-
носибирского народа юкагиров, изобра-
женная на государственном гербе России 
в роли так называемого «двуглавого ор-
ла». 5. Имя коня Дон Кихота. 6. Ирланд-
ский адмирал, предложивший шкалу для 
оценки силы ветра. 7. Первый главный 
правитель русских поселений в Север-
ной Америке. 8. Автор плутовского рома-
на «Жиль Блас». 9. Вяленая рыба на Се-
вере. 11. Немецкий поэт XIX века. 18. Ре-
ка в Закавказье, приток Куры. 19. Каза-
чий офицерский чин. 20. Гадание по стре-
лам у арабов. 21. Древнегреческая мера 
длины. 22. Густой американский суп. 23. 
Американская ферма. 24. Автор романа 
«Имя розы». 25. В абхазской мифологии 
— бог грома и молнии. 29. Автор романа 
«Красное и черное». 31. Персонаж рома-
на Достоевского «Идиот». 33. Замок ко-
роля Артура. 34. Русский и советский фи-
лолог-фольклорист, исследователь сказ-
ки. 35. Фильм Мартина Скорсезе, лауре-
ат премии «Оскар». 36. Военный вождь 
у скандинавских народов в средние ве-
ка. 37. Французский кинорежиссер, сняв-
ший фильм «На последнем дыхании». 39. 
Глинобитный забор или стена в Средней 
Азии. 41. Высокий жесткий военный го-
ловной убор цилиндрической или конусо-
образной формы.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 34

 БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грила. 7. Бампо. 10. 
Кассандра. 11. Нант. 12. Обручев. 13. Кеес. 
16. Монца. 17. Дик. 19. Крабб. 23. Джейран. 
24. Гатлинг. 25. Грана. 26. Ионеско. 28. Пье-
монт. 30. Иоффе. 31. Бак. 32. Унаги. 35. Льеж. 
36. Лоуренс. 38. Гаев. 42. Солиситор. 43. Ма-
тра. 44. Офорт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горн. 2. Изгнание. 3. Акт. 
4. Особь. 5. Балу. 6. Адлер. 7. Баз. 8. Мазера-
ти. 9. Олдс. 14. Барристер. 15. Экстремум. 16. 
Мадзини. 18. Иоланта. 20. Бугатти. 21. Ан-
гон. 22. Агапэ. 27. Нифлесет. 29. Окаванго. 
33. Йодль. 34. Унита. 35. Лемм. 37. Рысь. 39. 
Вест. 40. Яса. 41. Оро.

 КРОССВОРД

МИНИ-ЗООПАРК В «ДОМЕ БЫТА» 
ЗАКРЫЛИ ПОСЛЕ ЖАЛОБ ВОРОНЕЖЦЕВ В СОЦСЕТЯХ

Воронежцы сообщили о закры-
тии мини-зоопарка в ТЦ «Дом 
быта» (20-летия Октября, 119) 
6 сентября. В городском управ-
лении экологии корреспонден-
ту «Семерочки» подтвердили эту 
информацию. В ведомстве отме-
тили, что все ветеринарные па-
спорта и документы на живот-
ных у организаторов были на 
руках.
В пресс-службе регионального 

ГУ МВД на наш запрос о деятель-
ности зоопарка ответили, что по-
сле появления публикаций в соци-
альных сетях ведомство организо-
вало проверку. Накануне на место 
выезжали сотрудники полиции. По 
результатам проверки будет при-
нято процессуальное решение.

Сообщения о мини-зоопарке, в 
котором зверей содержат в непо-
добающих условиях, начали рас-
пространять в соцсетях 5 сентября. 
Горожан шокировало, что живот-
ных разместили фактически на го-
лом полу в офисном помещении и 
якобы целый день без отдыха за-
ставляют работать и фотографиро-
ваться с посетителями.
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ПОДГОТОВИЛА Алина ЕГОРОВА // фото — vk.com/club_vrn_36

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вызов 
по городу бесплатный. Выезжаю за го-
род. Большой опыт. Пенсионерам — 
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. Пен-
сионерам — скидка 30 %. Без по-
средников. Ремонтирую после дру-
гих мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев. Спилим де-
ревья, удалим пни, вскопаем, вспа-
шем землю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, щебень. Дро-
ва: дуб, яблоня, груша, абрикос, виш-
ня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Куплю: книги, елочные игрушки, ча-
сы, значки, медали, фарфор. Т. 8-951-
869-75-55

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебе-
ли НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастер-
ской. Замена пружин, поролона, вы-
бор тканей, замена замков. Изготов-
ление мебели. Работаем по городу 
и области. Скидки. Без выходных, 
с 9.00 до 18.00. Т.: 229-61-92, 8-920-
211-61-92. aleks.mebel-ost.vrn.36@
mail.ru  РЕКЛАМА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, 
ламинат, наливные полы. Ковролин. 
Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воро-
неж, область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА
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Заказ № 6594

СРЕДА
14 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
15 СЕНТЯБРЯ

+10... +12 ° C

+ 15... +17 ° C +11... +13 ° C

+12... +13 ° C
3 М/С

4 – 5 М/С 3 М/С

2 М/С

748 мм рт. ст. 39 %
Небольшие возмущения

744 мм рт. ст. 93 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
9 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА
10 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 СЕНТЯБРЯ

+12... +15 ° C +16... +17 ° C

+6... +7 ° C +6... +7 ° C +11... +12 ° C

+15... +16 ° C

+12... +13 ° C

+11... +12 ° C
3 М/С 2 М/С

1 М/С2 – 3 М/С 2 – 4 М/С 4 М/С

5 – 6 М/С 4 М/С

755 мм рт. ст. 39 %
Небольшие возмущения

757 мм рт. ст. 27 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 30 %
Небольшие возмущения

749 мм рт. ст. 58 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
13 СЕНТЯБРЯ

+11... +12 ° C

+11... +14 ° C

4 М/С

4 М/С

750 мм рт. ст. 77 %
Небольшие возмущения

+ +

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

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

Цена — до 28 рублей
Вывоз — от 50 кг. Резка металла,  

погрузка — бесплатно. Работаем  
по всей Воронежской области

8 915 584 37 36 
8 906 677 41 90 Ре

кл
ам

а

Тел. 8 960 139 05 36

Ремонт окон и дверей ПВХ

На связи с 8-00 до 23-00

Реклама

Любой сложности, гарантия качества, большой опыт, 24/7
Пенсионерам скидка – 10%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

* Срок акции — до 3 .0 .2022 г. Подробности по телефону 8 (920) 405-33-60. 
Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-003232 от 22 декабря 2017 г.

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

Диагностика КАТАРАКТЫ  
И ГЛАУКОМЫ БЕСПЛАТНО*

Р
ек

ла
м

а
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потребитель

ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrn

   ,
SMS    ,

  . 
 +7 (473) 277-66-98, 

e-mail: v-kurier7@mail.ru

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОМОЖЕТ ОБОРУДОВАТЬ ДЕТСАД 
МАРКОВСКОГО РАЙОНА ЛНР ИГРОВЫМ КОМПЛЕКСОМ

В Марковском детском саду 
комбинированного вида «Коло-
сок» Луганской Народной Респу-
блики началась установка игро-
вого спортивного комплекса. По-
хожие площадки появятся и на 
территории других учреждений: 
Бондаревской гимназии, Мар-
ковской и Леснополянской об-
щеобразовательных школ. 
— Хотим поблагодарить Воро-

нежскую область за такой подарок 

нашим детишкам, ведь теперь они 
будут заниматься на обновленных 
спортивных комплексах вместо ста-
рых, расшатанных и непригодных 
для уроков и игр тренажеров и пло-
щадок, — обратилась к воронеж-
цам районная администрация Мар-
ковского района.

Ранее Меловский район ЛНР по-
благодарил воронежцев за подарки 
детям к 1 Сентября. Первоклассни-
кам подарили наборы, а школам в 

Никольском и Мусиевке, а также Ме-
ловскому лицею вручили сертифика-
ты на интерактивные доски. Помимо 
этого, в преддверии 1 Сентября во-
ронежская организация установила 
по всему району новые детские пло-
щадки.

Благодарность в адрес Воронеж-
ской области опубликовали в офи-
циальном телеграм-канале админи-
страции Марковского района ЛНР 
2 сентября.

ПОДГОТОВИЛ Валентин ЮРСКИЙ // пресс-служба администрации Марковского района ЛНР (ФОТО)

 #СВОИХНЕБРОСАЕМ


