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Герои пера: 
«Семерочке» 
вручили приз 
конкурса 
«10 лучших 
газет 
России» 64 –5

Испорченное наСтроение: 
почему 
строительство 
частного дома  
обернулось 
судебной 
тяжбой

Загнали в грязь: 
что заставляет 
взрослых 
воронежцев 
играть 
в детские
машинки 20 – 21

Как мог выглядеть Воронеж, 
если бы из него сделали город-курорт 12 – 13

+7 (473) 235-64-24, 
+7 (920) 229-30-25

Телефоны 
службы рекламы: +7 (473) 235-64-24, 

+7 (920) 229-30-25
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Телефон 
редакции +7 (473) 277-66-98

Доставка корпоративным транспортом 
группы от 6 человек

8(473)252-23-40     8(960)121-37-31

ВОРОНЕЖСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
ПРИГЛАШАЕТ  мужчин/женщин НА РАБОТУ в Воронеж

ВАРЩИКОВ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ
КАРАМЕЛЬЩИКОВ         БИСКВИТЧИКОВ
МАШИНИСТОВ УПАКОВОЧНЫХ МАШИН
УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ

Реклама

Смены — 2/2, З/П — от 27 000 до 50 000 руб.
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Холероподобные 
НАГ-вибрионы об-
наружили в водоемах 
возле пляжа на ре-
ке Усманке (Новоус-
манский район), пля-
жах «Казенный мост» 
на реке Девице (село Хо-
хол), «Уголок» на реке Битюг 
(Бобровский район) и других.

В Воронеже проверку по показателям 
не прошли четыре пляжа:

   у санатория имени Горького на во-
дохранилище;

   у СК «Локомотив» на улице Пан-
филова на водохранилище;

   возле парка «Алые паруса» на во-
дохранилище;

   место отдыха «Сосновый бор» на 
реке Усмань, в районе кордона 
«Ближний бор».

Санврачи пояснили, что холеро-
подобные НАГ-вибрионы не являют-
ся возбудителями смертельно опасной 

ГУБЕРНАТОР 
ПОРУЧИЛ ОБОРУДОВАТЬ 
ПАНДУСАМИ КАЖДЫЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

Нужды людей с ограниченными возможно-
стями здоровья необходимо учитывать на 
стадии проектирования нового жилья, за-
явил Александр Гусев на оперативном со-
вещании 8 августа.
Руководитель департамента ЖКХ и энерге-

тики Воронежской области Максим Зацепин 
отметил, что в регионе выявлено 147 домов, 
требующих создания инфраструктуры для ма-
ломобильных групп населения. В 20 домах сде-
лали приспособления для инвалидов, в 24 до-
мах работы в процессе, в 103 пока отсутствует 
техническая возможность смонтировать пан-
дусы.

В рамках программы «Доступная среда» в 
период с 2014 по 2021 год было выделено 640 
млн рублей, что позволило обеспечить 349 
объектов инфраструктурой для маломобиль-
ных групп населения. Кроме того, в регионе об-
устроены для инвалидов 53 тротуара и пеше-
ходных перехода, а также установлены 84 све-
тофора со звуковой сигнализацией. В 2022 го-
ду на эти цели предусмотрено 38,4 млн рублей 
из облбюджета.

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ДОНБАССА 
ПОЗНАКОМЯТСЯ С ИСТОРИЕЙ 
ВОРОНЕЖА

Пятьдесят старшеклассников из Донбасса 
отдохнут в нашем городе и познакомятся 
с его историей. Группу разместили в учеб-
но-оздоровительном комплексе «Спут-
ник» ВГПУ. Программа «Университетские 
профильные образовательные смены» рас-
считана на десять дней.
Для ребят проведут множество экскурсий, 

они посмотрят знаковые места города, позна-
комятся с его историей и традициями. К при-
меру, их обещали свозить на «Гото Предести-
нацию» и в зоопарк.

— Надеемся, что дружба и сотрудничество 
между молодежью России и ЛДНР укрепятся, 
— приветствовал гостей ректор Воронежского 
педуниверситета Сергей Филоненко.

Вузы России решили поддержать юных жи-
телей ЛНР, ДНР и районов, освобожденных в 
ходе специальной военной операции. Феде-
ральный проект «Университетские профиль-
ные образовательные смены» совместно за-
пустили Минобрнауки России и Министер-
ство просвещения РФ. В рамках этой програм-
мы школьники из Донбасса знакомятся с исто-
рией России на площадках ведущих педагоги-
ческих университетов и институтов различных 
регионов страны. На базе более 40 российских 
вузов поучаствуют 11 тыс. ребят из ЛДНР.

   СОЦИАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР

ИНФОРМИРОВАНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЖЕРЕБЬЕВКИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ГАЗЕТЕ «СЕМЕРОЧКА»

Дополнительные выборы в Воронежскую областную ду-
му седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 пройдут 11 сентября
Согласно протоколу жеребьевки между зарегистрирован-

ными кандидатами по одномандатному избирательному окру-
гу № 15 по распределению бесплатной печатной площади для 
публикации предвыборных агитационных материалов в об-
ластной бесплатной газете «Семерочка» при проведении до-
полнительных выборов депутатов Воронежской областной 

думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15, бесплатная площадь распределена: кандидату 
Солодову Александру Михайловичу для публикации 25 ав-
густа и 1 сентября 2022 года — два информационных мате-
риала объемом 15 см2; кандидату Шабунину Александру Ни-
колаевичу для публикации 18 августа и 1 сентября 2022 года 
— два информационных материала объемом 15 см2; канди-
дату Бурдакову Максиму Алексеевичу для публикации 8 сен-
тября — два информационных материала объемом 15 см2.

   УВЕДОМЛЕНИЕ

  «7»
С полным спи-
ском пляжей, где 
обнаружили холе-
роподобный ви-
брион и не реко-
мендуют купать-
ся, можно ознако-
миться по ссылке:

СЕМЬЯ С ДЕВЯТЬЮ ДЕТЬМИ 
ПОЛУЧИЛА ПОЧТИ 15 МЛН 
РУБЛЕЙ НА ЖИЛЬЕ

По поручению губернатора Алек-
сандра Гусева многодетной семье 
Ефремовых из Воронежа выдели-
ли из региональной казны 14,6 млн 
рублей на приобретение нового жи-
лья. У Алексея и Екатерины девять 
детей — семеро сыновей и две до-
чери, одна из которых родилась со-
всем недавно.
Семья многие годы жила в двухком-

натной квартире площадью 41,7 кв. м на 
Ленинском проспекте. В конце февраля 
2022 года городская межведомственная 
комиссия признала эту квартиру непри-
годной для проживания.

— Семье Ефремовых по нормативам 
необходимо жилье общей площадью не 
менее 180 кв. м, — указали в облправи-
тельстве.

   #СВОИХНЕБРОСАЕМ

Новую квартиру они приобретут на 
средства резервного фонда областно-
го бюджета. Власти также подчеркну-
ли, что Ефремовы в полном объеме по-
лучают все меры социальной поддерж-
ки, предусмотренные для многодетных 
семей.

О новом жилье для Ефремовых в сво-
ем телеграм-канале рассказал губерна-

тор Александр Гусев. Глава региона от-
метил, что одним из важнейших направ-
лений в его работе, равно как и в работе 
региональных властей, является забота 
о семьях с детьми.

— Живите счастливо и будьте здоро-
вы! С будущим вас новосельем, — об-
ратился к семье Ефремовых Александр 
Гусев.

инфекционной болезни 
— холеры. Эти микроор-
ганизмы при заглатыва-

нии воды могут 
вызвать у людей 

различные кишеч-
ные расстройства. В 

адрес местных админи-
страций направили письма 
о необходимости установить 
соответствующие знаки о ка-
честве воды с рекомендаци-
ями не купаться в указанных 
местах.

Ранее холероподобный 
вибрион нашли в реке Дон 
в Хохольском районе рядом 
с поселком Орловка и селом 
Гремячье. Воронежская меж-
районная природоохранная 
прокуратура организовала 
проверку.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Валентин ЮРСКИЙ, Людмила ПЛЕТНЕВА, Юлия МОСТОВАЯ // Михаил КИРЬЯНОВ, пресс-служба правительства Воронежской области, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Санврачи продолжают проверку 
водоемов у пляжей в Воронеж-
ской области на соответствие 
микробиологическим и санитар-
но-химическим показателям. По 
результатам последних проб воды 
холероподобный вибрион обнару-
жили еще в 17 местах массового 
отдыха. Список пляжей, не про-
шедших проверку, опубликовала 
пресс-служба регионального 
управления Роспотреб-
надзора 8 августа.

САНВРАЧИ 
ОБНАРУЖИЛИ 

ХОЛЕРОПОДОБНЫЙ 
ВИБРИОН ВОЗЛЕ

17 ПЛЯЖЕЙ

МУТНЫЕ ВОДЫ
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   КОРОТКО
 Фирма из Москвы построит в Воронеже 

поликлинику за 400 млн рублей. Семиэтажное 
здание должны возвести до 15 ноября 2023 го-
да по адресу: улица 20-летия Октября, 82.

 Воронежцы за полгода выплатили 
25,5 млн рублей за вождение в пьяном виде. 
С начала 2022 года на исполнении судебны-
ми приставами Воронежской области находи-
лось 3,3 тыс. производств о взыскании штра-
фов за управление транспортом в состоянии 
опьянения.

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия МОСТОВАЯ, Дмитрий КУПЕРВАССЕР // пресс-службы правительства области и мэрии Воронежа, РИА «Воронеж» (ФОТО)

главные новости

Шестьдесят три новых автобуса пу-
стят на улицы Воронежа постепенно, по 
мере постановки на учет в ГИБДД.

— Техника появилась на каждом ма-
гистральном маршруте, которые обслу-
живает «Воронежпассажиртранс». Все-
го на них будет порядка 25–30 % такого 
подвижного состава. Выпуск продолжим 
в течение недели, — сказал заместитель 
руководителя управления транспорта 
Максим Захаров.Александр ГУСЕВ, 

губернатор Воронежской области:

ГОРОЖАНАМ
РЕКОМЕНДОВАЛИ НАДЕВАТЬ 
МАСКИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ

Пока обязательный масочный режим 
в регионе вводить не планируется, 
однако жителям области рекоменду-
ется носить средства индивидуаль-
ной защиты в общественных местах. 
Об этом губернатор Александр Гусев 
заявил на заседании оперативного 
штаба по борьбе с коронавирусом в 
областном правительстве 8 августа.
По данным регионального управле-

ния Роспотребнадзора по Воронежской 
области, с начала месяца ежесуточное 
число заболевших ковидом выросло в 
1,8 раза. Руководитель облздрава Алек-
сандр Щукин сказал, что сейчас в ковид-
ных госпиталях находятся 268 человек.

Людям старше 65 лет рекомендовали 
минимизировать посещение мест с мас-
совым скоплением людей.

По итогам совещания глава региона 
поручил нарастить объемы тестирова-
ния на COVID-19.

— По масочному режиму: обязатель-
ным его пока делать не будем, но реко-
мендуем носить маски в местах массово-
го скопления людей — на объектах тор-
говли. Если на этой неделе будет еще 
увеличение, нужно принимать решение 
о ношении масок в административных 
зданиях, — сказал Александр Гусев.

   В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЯ

  ЦИТАТА

   НОВЫЙ ПУТЬ

ВЛАСТИ РАССКАЗАЛИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГИ 
ИЗ ОТРАДНОГО В ВОРОНЕЖ

Новая двухполосная дорога 
длиной 2,5 км соединит посе-
лок Отрадное с федеральной 
трассой М-4 «Дон» и улицей 
Урывского в столице Чернозе-
мья. Подрядчик планирует вы-
полнить максимум работ до на-
чала зимы.
Сейчас на объекте укладыва-

ют геополотно, щебеночное осно-
вание, делают присыпку обочин и 
отсыпку песка под тротуар. Монти-
руют крайнюю опору и балки про-
летного строения, устанавливают 
бордюрный камень и разрабатыва-
ют траншеи под газопровод.

Автодорогу М-4 «Дон» — посе-
лок Отрадное — Воронеж (ул. Урыв-
ского) строят в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Рас-
четная скорость движения по ней 
составит 70 км/ч, а ширина каждой 
полосы — около 3,5 м. Дорога бу-
дет оборудована ливневками, ос-
вещением и предупредительны-
ми знаками.

— Новая дорога позволит обе-
спечить транспортную и пешеход-
ную связь в границах жилых квар-
талов, а также станет выходом на 
магистральную улицу, — отметил 
губернатор Александр Гусев.

ЗАКРОЙТЕ ФОРТОЧКИ

В ВОРОНЕЖЕ 
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ 

АВТОБУСЫ 
С КОНДИЦИОНЕРАМИ

В субботу, 6 августа, на линию вышли 
12 первых новых автобусов, оборудо-
ванных системами климат-контроля, а 
в понедельник пустили еще 22. Новый 
транспорт распределили по девяти 
магистральным маршрутам: № 6, 8, 9КА, 
9КС, 14, 15, Т17, 49, 52.

КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
НИЖЕ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ ВЫ 
ИСПОЛЬЗУЕТЕ (ИСПОЛЬЗОВАЛИ) 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАШИМ ДЕТЯМ?* 

  ИНФОГРАФИКА

* Опрос проведен «ВЦИОМ-Спутник» 
23 июля 2022 года

МЛН Т ЗЕРНА
собрали аграрии Воронежской области 
к 8 августа. Обмолочено 
670 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 
что составляет 42 % от уборочной площади.

   ЦИФРА
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Мы задумались о создании круп-
ного логистического центра. 
Ищем партнеров, уже сделали 
первые шаги. Это будет правиль-
ный проект — находясь в Цен-
тральной России, мы могли бы 
выстроить грамотные логистиче-
ские потоки. Республикам Цен-
тральной Азии здесь интересно, 
ведь овощи и фрукты, выращи-
ваемые на их территории, вос-
требованы в Российской Феде-
рации. Они могут заменить те 
продукты, которые поступали из 
Европы. Поэтому мы сейчас на-
чинаем тесное взаимодействие с 
Кыргызской Республикой, Узбе-
кистаном, Таджикистаном. И это 
взаимодействие взаимовыгод-
но. // НА ВСТРЕЧЕ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Все автобусы с системой кли-
мат-контроля — белые ЛиАЗы. В при-
ложении «VRN-BUS» они отмечены 
снежинкой. А на одноименном сай-
те есть фильтр: если желаете выбрать 
прохладные автобусы, то система ото-
бразит вам на карте только их.

  НА ЗАМЕТКУ

Благодаря приобретению новой 
техники муниципальным предпри-
ятием «Воронежпассажиртранс» 
и частными перевозчиками в Во-
ронеже удалось существенно сни-
зить средний возраст машин, выхо-
дящих на городские пассажирские 
маршруты. Если к 1 января 2020 года 
средний возраст автобусов большого 
класса составлял 12,7 года, то по со-
стоянию на 8 августа 2022-го он сни-
зился до 4,4 года, сказал заместитель 
руководителя городского управления 
транспорта Максим Захаров.

  КСТАТИ

На остановках двери в автобусах от-
крываются только через две секунды. 
Это необходимо для того, чтобы пасса-
жиры успели подготовиться к посадке и 
выходу из транспорта. Задержка при от-
крытии позволит минимизировать коли-
чество горячего воздуха, попадающего в 
салон с улицы.

— Мы выставляем определенную 
температуру, и она поддерживается ав-
томатически. Согласно нормативам, оп-
тимальная температура в салоне должна 
составлять 22 градуса. Но если перепа-
ды между температурой на улице и в ох-
лажденном салоне большие, то разницу 
рекомендовано выдерживать не более 
пяти градусов, — рассказал водитель 
маршрута № 6 Анатолий Новотоцких.

Пассажиров предупредили, что окна 
и люки в новых автобусах открыть не по-
лучится: их специально заблокировали.

Наставления и нравоучения 

Ограничение просмотра телевизора, гаджетов, прогулок

Постановка в угол

Наказание ремнем

Телесные наказания (шлепки, щелчки, подзатыльники)

Лишение карманных денег

Ничего из перечисленного

Другое

76

31

19

7

13

8

6

6

Машины прибыли в Воронеж еще в 
середине мая. На оформление докумен-
тов ушло три месяца. Сейчас они готовы, 
осталось внести автобусы в базу данных 
для движения по выделенным полосам, 
чтобы водители не получили штрафы.
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Договор дороже денег

— 14 июля 2021 года мы встретились 
с Сериковой снова, чтобы заключить 
дополнительное соглашение, и внесли 
в проект некоторые изменения: на вто-
ром этаже за счет лоджии решили уве-
личить площадь комнаты, соответствен-
но, квадратура дома подросла с 140 м до 
147. За это доплатили 260 тыс., — вспом-
нил Меркулов.

По его словам, они платили этапа-
ми. На первом — половину. На заклю-
чительном должны были внести остав-
шуюся сумму.

— По договору остаток суммы вносил-
ся уже по итогу выполненных работ. Но 
Серикова заявила, что тянуть с опла-
той не в наших интересах: все дорожа-
ет день ото дня, и лучше все закупить не-
медленно. «Если вы будете придержи-
ваться условий договора, то пострадае-
те больше», — заявила она. Мы согла-
сились и отдали ей деньги до начала 
кровельных работ, — рассказал Виктор.

Согласно допсоглашению, оконча-
ние стройки было перенесено на 1 но-
ября 2021 года. Но к моменту потенци-
ального окончания строительства дом 
оказался готов процентов на 70. Не бы-
ла готова крыша, и дом не оштукатурили.

Замерзшая стройка

Семья сняла жилье и стала ждать 
своего коттеджа. Строительство, по их 
словам, началось с запозданием, толь-
ко в конце 2020 года.

— Я туда приехал в январе 2021-го — 
коробка оказалась выложена лишь до 
первого этажа. А с января по март строи-
тельство и вовсе «замерзло». Мы звони-
ли Сериковой с вопросом: «В чем дело?» 
Она отвечала, что строители ждут пере-
крытий первого этажа. Из-за пандемии 
заводы, которые отливают плиты, оста-
новились, объясняла она. Потом плиты 
привезли, но они оказались не по раз-
меру. Их стали отливать заново. Первый 
этаж перекрыли только в марте. По до-
говору дом должны были сдать уже че-
рез три месяца, но большая часть работ 
еще и не начиналась, — восстанавли-
вает хронологию Виктор.

За два месяца, по его словам, выло-
жили второй этаж. К моменту планируе-
мой сдачи объект стоял без крыши, без 
лестниц и неоштукатуренный. На во-
просы заказчиков директор лишь раз-
водила руками — подорожали, дескать, 
стройматериалы: «Не могли начать 
крыть крышу, потому что резко взлете-
ла цена на металл».

«Мы загорелись»

Виктору Меркулову 34 года. Он женат, 
отец двух детей.

Во втором полугодии 2020 года се-
мья захотела перебраться за город, в 
свой дом. Детям нужен свежий воздух, 
да и взрослые устали жить в каменных 
джунглях. Стали искать варианты. На 
«Авито» увидели объявление о прода-
же дома, который находился в Рамон-
ском районе — коттеджном поселке 
«Изумрудный». Созвонились, приеха-
ли посмотреть.

— Женщина, представившаяся Еле-
ной, показала дом, который уже постро-
или и продали. Двухэтажный, простор-
ный, красивый. И участок земли непода-
леку, на котором строительство точно та-
кого же дома было только запланирова-
но. Жилье понравилось, как и обстанов-
ка вокруг. Мы загорелись, — вспоминает 
начало своей эпопеи Виктор Меркулов.

Двухэтажный коттедж площадью 
140 «квадратов» генеральный дирек-
тор ООО СК «Чешский проект» Елена 
Серикова, которая «сватала» этот дом, 
обещала построить за восемь месяцев. 
Летнюю кухню, забор и дом в черновой 
отделке предполагалось возвести за 
4 млн 700 тыс. рублей. Еще в миллион 
обошелся участок. Это показалось мо-
лодой паре вполне по карману — стои-
мость их трехкомнатной квартиры, в ко-
торой они жили.

— Мы отдали задаток — 300 тыс. руб-
лей, чтобы застолбить дом. Объяснили, 
что денег у нас пока нет: они появятся, 
когда продадим квартиру. Серикова со-
гласилась подождать. Мы стали спеш-
но искать покупателя и к сентябрю свое 
жилье продали. 30 сентября 2020 года 
заключили договор с застройщиком. Со-
гласно ему, мы платили половину стои-
мости дома — 2 млн 350 тыс. рублей. За 
эти деньги строители должны были воз-
вести «коробку». Дата окончания строй-
ки — 1 июня 2021 года — была указа-
на в договоре, — рассказывает Виктор.

Пандемия стала большим испы-
танием для бизнеса. Строитель-
ного — в частности. Скачки цен 
на стройматериалы — «обстоя-
тельства непреодолимой си-
лы», как их часто обозначают в 
договоре, — поделили строи-
телей на два лагеря. Одни поте-
ряли деньги и бизнес, другие же 
пытались прикрываться панде-
мией, чтобы не выполнять свои 
обязательства. Что произошло 
в жизни нашего читателя Викто-
ра Меркулова, который в конце 
2020 года решил построить за-
городный дом, а в итоге оказал-
ся в суде, и почему застройщик 
называет его потребительским 
экстремистом, разбирались кор-
респонденты «Семерочки». ИСПОРЧЕННОЕ 
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Суд

Не получив свое жилье в адекват-
ном состоянии, мужчина решил судить-
ся. Он подал иск за нарушение сроков 
строительства и условий договора в Ко-
минтерновский районный суд в начале 
2022 года.

— Было три заседания, на которые 
Серикова ни разу не явилась, хотя, ко-
нечно, была уведомлена об этом, — объ-
ясняет он.

В итоге суд вынес заочное решение: 
«За нарушение сроков и условий дого-
вора с ООО СК «Чешский проект» взы-
скать 394 тыс. рублей. И, кроме того, — 
компенсацию морального вреда в раз-
мере 7 тыс. рублей». Стоит сказать, что 
изначально Виктор планировал взы-
скать с застройщика суммы в несколь-
ко раз выше.

— Через два месяца я получил ис-
полнительный лист и отнес его приста-
вам Ленинского района. Они сообщили 
мне, что в настоящий момент в испол-
нительном производстве находятся еще 
восемь дел в отношении компании Сери-
ковой. Ни по одному из них она ничего 
не выплатила. К слову, имущества на ее 
фирме нет. Уставной капитал — 10 тыс. 
рублей. Приставы, по их словам, соби-
рались вручать ей предупреждение об 
уголовной ответственности, — расска-
зал Виктор.

Неудачный проект

Отвечая на вопрос, зачем он пришел в 
редакцию и почему захотел рассказать о 
своем частном случае со страниц газеты, 
Виктор сказал:

— Хочу, чтобы люди не связывались 
с этой фирмой (к слову, на момент пу-
бликации сайт компании уже не рабо-
тал, а по базе организация находилась 
в процессе ликвидации. — Прим. «7»). 
Застройщик недобросовестный, не со-
блюдающий договоры, не держащий 
слово и перекладывающий свою вину 
на обстоятельства и других. Кроме то-
го, хочу, чтобы люди, которые от нее по-
страдали, связались со мной. Напишем 
коллективное заявление и будем при-
влекать ее к уголовной ответственно-
сти, если она не будет выполнять сво-
их обещаний.

Меркуловы пытаются достроить дом 
своими силами. Они уже перешагну-
ли все лимиты, в которые планировали 
уложиться.

— Если бы можно было отмотать вре-
мя назад, то, конечно, не стал бы связы-
ваться вообще с застройщиками. Веры 
им нет. Либо попробовал бы купить гото-
вое жилье, либо занялся бы сам строи-
тельством. Лучше потратиться на строи-
тельного эксперта, юриста и покупать го-
товый дом. Столько, сколько мы вложи-
ли дополнительных денег, уже хватило 
бы на новый готовый дом, с ремонтом, 
— уверен Виктор.

Дом должен был быть на гарантии, 
но у семьи нет документа даже об окон-
чании его строительства, акта о переда-
че — тоже. Соответственно, никаких га-
рантий.

— Этот мой выигранный суд — не 
окончание истории. Будем судиться 
дальше, если она не пойдет на конструк-
тивный диалог. Будем пытаться возме-
стить все наши убытки, в том числе и за 
то, что вынуждены так долго снимать жи-
лье по ее вине. Свой ущерб мы оцени-
ваем в 1 млн 200 тыс. рублей, — резю-
мирует он.

Ожидания 
и действительность

— Я позвонил директору, чтобы уз-
нать, почему так. Она вспыхнула, стала 
обвинять меня в том, что я одолел ее сво-
ими звонками, мешаю строить. Я бессо-
вестный, не вхожу в ее положение и хочу 
ее кинуть. Она заявила, что с моего дома 
ничего не заработала, а даже вкладыва-
ет свои средства. «Ситуация в стране не-
стабильная, ты видишь, какая инфляция, 
чего ты от меня хочешь?!» — кричала она.

К декабрю 2021 года дом был наконец 
отштукатурен. Правда, спустя всего пол-
года штукатурка частично облезла, по-
скольку, по словам клиентов, была нару-
шена технология нанесения.

— Появились розовые колонны, кото-
рых в плане строительства не было, вме-
сто металлического ограждения балкона 
— какие-то деревяшки, а металлическая 
лестница в доме оказалась без ступенек. 
Серикова объяснила, что это, дескать, ин-
терьерный вариант. Лестница без ступе-
нек — это, конечно, ноу-хау! По договору 
была отмостка, но ее тоже не оказалось. 
Так же как и забора, летней кухни и вен-
тиляции. Застройщик обещал выполнить 

ландшафтный дизайн участка, но по 
факту он оказался даже не выров-

ненным. Приехал трактор и про-
сто раскатал землю, — сокру-

шается Меркулов.
По его словам, в догово-

ре фигурировала установ-
ка входной двери стоимостью 
25 тыс. рублей. В итоге Мерку-

ловы решили делать дверь 
самостоятельно, попро-

сив вернуть деньги или 
пустить их на другие 
работы. Однако это-
го не произошло, 
как и еще ряда ве-
щей.

— Не была сде-
лана до конца и кры-

ша — системы слива 
не оказалось. При-
шлось своими си-
лами доводить ее 

до ума. Канализацион-
ная труба на первом эта-

же была разбита. Сантехнику 
пришлось полностью менять. И 

еще — застройщик оставил нас с 
долгом в 15 тыс. рублей за электри-

чество, которым пользовались рабо-
чие. Не говоря о таких мелочах, как бро-
шенный мусор (его вывоз значился в до-
говоре). Пришлось заплатить за четыре 
рейса «Газели», чтобы его вывезти, — 
перечисляет свои претензии Меркулов.

Выше головы

На все вопросы по поводу недоделок, 
по словам Виктора, Серикова взрыва-
лась, говорила, что ее заказчики слиш-
ком привередливые. Она, дескать, пры-
гнула выше головы, построив им такой 
прекрасный дом. Жертва в этой истории 
она, а они — «неблагодарная избалован-
ная молодежь».

— «Пандемия, инфляция, нестабиль-
ность» — бесконечно перечисляла она 
нам свои трудности. Обвиняла нас в том, 
что мы хотим этот дом перепродать и на-
житься. Она, мол, все делала из послед-
них сил. А о том, что мы планировали пе-
реехать в свой дом еще в прошлом году и 
нам приходится платить за съемное жи-
лье до сих пор, — ни слова! — горячит-
ся Виктор.

После нашего разговора женщина обещала со мной 
встретиться, но потом пошла на попятный: «Мне это все не 
нужно, хочу забыть об этой истории, как о страшном сне», 
— заявила она по телефону. Правда, обещала прислать по 
почте фото договора, где не было слов про ландшафтный 
дизайн, забор и т. д. Прислала.

А тем временем в банке данных исполнительных про-
изводств на фирму ООО СК «Чешский проект» значится 
более десяти неоплаченных производств, не только в Во-
ронеже, но и в Татарстане. Так что про «закрыла все дол-
ги и с чистой совестью ушла на заслуженный покой» Еле-
на Александровна погорячилась.

  ПОСТСКРИПТУМ

ТЯЖЕЛЫЙ ОСАДОК
Мы связались с Еленой Сериковой, чтобы выяснить ее точку зре-

ния. По словам женщины, год назад она закрыла свое предприятие, 
а нынешней весной ушла на пенсию. Ей 57 лет, но, если бы не исто-
рия с Меркуловым, по мнению Елены, она бы еще поработала. Жен-
щина представила нам свою версию случившегося:

— С Меркуловым мы заключили договор буквально за месяц до то-
го, как начались скачки цен. В договоре цена была фиксированная. 
Когда цены начали «плясать», предложила либо перезаключить до-
говор в соответствии с ценами, либо просто его расторгнуть. Однако 
заказчик сумел меня уговорить остаться на тех же условиях, с удли-
нением срока строительства.

Женщина рассказала, что Меркуловы очень неаккуратно плати-
ли. Потом они захотели пересмотра площадей — увеличения жилой 
на втором этаже за счет балкона. Встречались с ней снова — и снова 
пересматривали условия. Однако Виктор предоставил редакции все 
квитанции по приходному кассовому ордеру, с печатью и подписанные 
самой Сериковой, которая в них значилась еще и главным бухгалтером 
и кассиром. Согласно чекам, все деньги Меркуловы вносили в срок.

В то же время, по словам Сериковой, когда дом был почти достро-
ен, ее свалил ковид. Месяц она пролежала в больнице с поражени-
ем легких около 86 %.

— Я чудом выкарабкалась, честно говоря. А когда вышла, начались 
претензии. Хотя по факту мы просрочили стройку всего на две недели. 
Мне вообще пришлось вложить около 1,5 млн собственных средств. 
Вы вспомните, как подскочили цены! Я копила деньги на строитель-
ство собственного дома, а вместо этого достраивала жилье Меркуло-
ву. Я готова была услышать: «Лена, спасибо! В наше время вы смог-
ли достроить мне такой прекрасный дом за копейки». А вместо это-
го оказалось, что он хочет за мой счет сделать еще и ремонт! От всей 
этой истории у меня остался очень тяжелый осадок... — продолжала 
жаловаться нам Елена.

В разговоре с корреспондентами «Семерочки» женщина отметила, 
что ее клиентов можно было понять: за счет проданной квартиры на 
дом они наскребли, а вот на внутреннюю отделку не хватило.

— Средств у семьи маловато, вот они придумали такую «замеча-
тельную» схему, чтобы получить дом почти 150 кв. м по цене теперь 
двухкомнатной квартиры, и еще им мало! Если бы у меня не было про-
блем со здоровьем и я могла бы прийти в суд, то элементарно оспо-
рила бы то решение, — рассказала уже бывший гендиректор фир-
мы-застройщика.

На наш вопрос, действительно ли у Сериковой, помимо Меркуло-
ва, есть еще несколько судебных производств, она резко отрезала, 
что это ложь.

— Это неправда. У меня были договорные обязательства перед бан-
ком «Мособлбанк». Не смогла обслуживать кредит, потому что достраи-
вала этот злосчастный дом и все заработанные деньги пускала на не-
го. Но сейчас я расплатилась, и все эти производства сняты. По одно-
му и тому же поводу было открыто несколько производств. Была за-
долженность по налогам. А ландшафтного дизайна в договоре вооб-
ще не было. Это отдельная строка расходов. У Меркулова не было де-
нег и на более простые цели. Забора тоже не было по договору. Все, 
что мы пообещали, у него есть. Я ему совершенно ничего не должна, 
— заявила Серикова.

ВЫШЛА НА СВОБОДУ
Под конец нашего разговора Елена Серикова сказала, что сейчас 

закрыла долги по банку и с чистой совестью ушла на заслуженный 
покой, а бизнес ее закрылся как раз по вине Виктора и таких «экс-
тремистов».

— Это потребительский экстремизм, который нас сокрушил. Биз-
нес очень часто закрывается именно из-за этого. Невозможно рабо-
тать в таких условиях! Нас таких застройщиков-терпил много. Но у тех, 
кто строит большие комплексы, работает команда юристов. Они их за-
щищают. А у нас — мелких застройщиков — такой возможности нет. 
При этом заказчики норовят нас «раздеть» под любым предлогом: пес-
чинку не туда положил, просрочил на пару дней. Это катастрофа! Я же 
устала бороться и вышла на пенсию. Все закрыла и больше не играю 
в такие игры, — рассказала журналисту «Семерочки» Елена Серикова.

  ОБРАТНАЯ СТОРОНА

ПОЧЕМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОМА 
ДЛЯ ВОРОНЕЖЦА 

ОБЕРНУЛОСЬ 
СУДЕБНОЙ 
ТЯЖБОЙ
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среда обитания

ПОДРОСТОК ПОГИБ 
НА СТАДИОНЕ ПОД ВОРОНЕЖЕМ

В Воронежской области возбудили уго-
ловное дело о халатности по факту ги-
бели 14-летнего мальчика на стадио-
не в поселке Хохольском. Согласно пред-
варительным данным, подросток упал и 
ударился головой о металлический прут, 
торчавший на газоне возле теннисно-
го корта. От полученной травмы мальчик 
скончался на месте. О возбуждении дела 
рассказали в региональном СУ СК 
9 августа.
Трагедия произошла 7 августа, об этом 

корреспонденту «Семерочки» сообщил соб-
ственный источник. Он уточнил, что школь-
ник оступился и упал на кусок арматуры, ко-
торый остался в земле после установки лив-
невого канала.

Следователь осмотрел место происшествия. 
Идет допрос очевидцев, сотрудников стадио-
на и ответственных должностных лиц. Назна-
чен комплекс экспертиз.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 293 
УК РФ (халатность, повлекшая по неосторож-
ности смерть человека), которая предусматри-
вает до 5 лет лишения свободы. 

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА, Юлия МОСТОВАЯ // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, архив РИА «Воронеж» (ФОТО)

По следам аварии

Корреспонденты «Семерочки» от-
правились на улицу Землячки 8 августа. 
Солнце жарит вовсю, везде сухо, а лужа 
разлилась в половину дороги. Машины 
объезжают ее по встречке или едут пря-
мо по ней.

— Сейчас лето, а вы представляете, 
какой каток будет здесь зимой? — жа-
луется Татьяна. — Я езжу здесь на ра-
боту каждый день, и лужа всегда на ме-
сте. За это время около дороги вырос-
ли камыши выше человеческого роста.

Определить, откуда течет вода, не 
так просто. Камыши тянутся по обочи-
не больше сотни метров, под ними бо-
лотистая жижа, время от времени про-
текающая ручьем на асфальт.

В управе Железнодорожного района в 
ответ на наш вопрос о происхождении лу-
жи предположили, что в этом месте про-
блемы с канализационной системой, ко-
торая не справляется с потоками воды.

— Не справляется ливневка под 
мостом, хотя мы регулярно следим за 
ее очисткой. Чтобы решить эту пробле-
му, нужно обращаться в управление до-
рожного хозяйства, — сказали в управе.

Призвали к ответу

В управлении дорожного хозяй-
ства мэрии Воронежа в свою очередь 
за явили, что ливневка на мосту не 
справляется с отводом воды во вре-
мя дождей.

— Там низина, поэтому что-то сде-
лать возможности не представляется. 
В сухую погоду здесь нет никаких про-
блем. Однако к ливневке образовавша-
яся на улице Землячки лужа никакого 
отношения не имеет. Возможно, дело в 
коллекторе водоканала, — заявили в 
управлении.

«Семерочка» будет следить за разви-
тием ситуации.

Пьяный 57-летний мужчина открыл стрельбу 
из травматического пистолета на улице Газет-
чиков в Ленинском районе. Так он отреагиро-
вал на замечание по поводу распития спиртно-
го на улице. Пострадали двое местных жителей. 
Мужчины, получившие непроникающие огне-
стрельные ранения, сами задержали дебошира 
и передали его полиции. Об этом рассказали в 
пресс-службе регионального ГУ МВД 9 августа.
Стрелявшим оказался специалист по охране тру-

да одного из городских комбинатов благоустройства. 
Инцидент произошел около 20 часов понедельника, 
8 августа. Мужчине, выпивающему на улице, сделала 
замечание компания из трех мужчин и женщины. Он 
сходил домой, забрал пистолет и восемь патронов, по-
сле чего вернулся на место ссоры.

Конфликт оказался не исчерпан, с обеих сторон по-
сыпались нецензурные оскорбления. По информации 
полиции, специалист по охране труда сначала проде-
монстрировал компании пистолет и выстрелил в воз-
дух. Запугать оппонентов ему не удалось — мужчины 
попытались отобрать у дебошира оружие. Тогда воору-

женный сотрудник городского комбината благоустрой-
ства открыл огонь уже по ним и произвел пять выстре-
лов, попав оппонентам в грудь и плечо.

Задержанный дал признательные показания. Пра-
воохранители также выяснили, что у стрелявшего бы-
ло разрешение на оружие и специально оборудован-
ный сейф для хранения. Мужчину отпустили под под-
писку о невыезде. Уголовное дело возбудили по ч. 2 
ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), 
предусматривающей до 7 лет лишения свободы.

ВОДИТЕЛЯ «ГАЗЕЛИ», ЕДВА НЕ 
СБИВШЕГО ДЕТЕЙ НА ПЕРЕХОДЕ, 
ОШТРАФУЮТ

В Воронеже привлекли к ответственно-
сти водителя «Газели», который проехал 
с большой скоростью на красный сигнал 
светофора по разделительной полосе на 
переходе на улице Ростовской. Грузовик 
пронесся рядом с детьми, которые пере-
секали в этот момент проезжую часть.
Инцидент зафиксировала камера видео-

регистратора, после чего запись опубликова-
ли в социальной сети. Как впоследствии вы-
яснили госавтоинспекторы, у водителя так-
же не было полиса ОСАГО. Совокупная сум-
ма трех штрафов составила 3,3 тыс. рублей, 
рассказали в пресс-службе регионального 
ГУ МВД.

Водитель нарушил ПДД возле дома № 42 на 
улице Ростовской 30 июля.

Когда была установлена личность наруши-
теля, его пригласили в отдел ГИБДД, где со-
ставили три протокола: по ч. 1. ст. 12.12 (про-
езд на запрещающий сигнал светофора), по 
ч. 1 ст. 12.15 (нарушение правил расположе-
ния транспортного средства на проезжей ча-
сти дороги, встречного разъезда или обгона) и 
по ч. 2 ст. 12.37 (невыполнение обязанностей 
по страхованию гражданской ответственно-
сти) КоАП РФ.

Ранее в социальных сетях опубликовали за-
пись с видеорегистратора, снявшего, как на 
улице Переверткина в Воронеже сбили 71-лет-
нюю женщину. Пострадавшей потребовалась 
госпитализация.

Уже несколько лет водители, 
проезжаю щие по улице Землячки в 
Железнодорожном районе, поднима-
ют колесами своих автомобилей фон-
таны из невысыхающей лужи. В ре-
дакцию «Семерочки» пожаловалась 
Татьяна, которая ежедневно ездит по 
той дороге на работу. По ее словам, 
лужа не высыхает даже в жару.

  ВЫСТРЕЛ

  ПЕРЕКРЕСТОК

  ШОК

ВОРОНЕЖЕЦ РАНИЛ ДВУХ ЧЕЛОВЕК ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПИСТОЛЕТА

ЛУЖА 
НА УЛИЦЕ 

ЗЕМЛЯЧКИ 
СТОИТ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ

НА ПОЧЕТНОМ МЕСТЕ 

6
11 августа 2022 г. / № 31 (377) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

«СЕМЕРОЧКЕ» 
ВРУЧИЛИ ПРИЗ 

КОНКУРСА 
«10 ЛУЧШИХ 

ГАЗЕТ РОССИИ»

Информационное агентство 
«Минская правда» — одно из круп-
нейших в Белоруссии. Помимо од-
ноименной газеты, которая выходит 
два раза в неделю тиражом 45 тыс. 
экземпляров, и сайта, с недавнего 
времени агентство издает район-
ные газеты «Узвышша» (Дзержин-
ский район), «Чырвоная зорка» (Уз-
денский район) и «Прысталічча» 
(Минский район). С ноября 2020 го-
да в состав медиахолдинга вошла 
радиостанция «Минская волна».

ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Виктор УЛЬЯНОВ // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, Михаил КИРЬЯНОВ, пресс-центр правительства Воронежской области (ФОТО)

наша победа

ГЕРОИ ПЕРА

В Воронеже 4 августа состоя-
лась церемония награждения 
победителей ежегодного кон-
курса «10 лучших газет Рос-
сии», в число которых в этом 
году  вошла «Семерочка». На-
грады главным редакторам в 
облправительстве вручили за-
меститель губернатора Сер-
гей Соколов и секретарь Сою-
за журналистов России Влади-
мир Касютин. О том, как про-
шло награждение и почему 
этот конкурс очень важен для 
региональной прессы, читайте 
в нашем материале.

Званые гости

Кроме победителей конкурса, редак-
цию РИА «Воронеж» в этот день посе-
тила делегация из Белоруссии. Пред-
ставители информационного агентства 
«Минская правда» во главе с генераль-
ным директором Ларисой Коршун узна-
ли, как живет редакция в составе круп-
ного холдинга, а также поделились сво-
им опытом с творческим коллективом 
из Воронежа.

Одним из важных поводов визи-
та для гостей из Белоруссии стал об-
мен знаниями с холдингом РИА «Воро-
неж» по управлению сразу нескольки-
ми издания ми. По словам Ларисы Кор-
шун, «Минская правда» пока выпуска-
ет всего четыре печатных издания, од-
нако даже в таких условиях медиахол-
дингу важно понимать, как выстраивать 
работу для повышения эффективности.

— Не могу сказать, что наша работа 
чем-то отличается от деятельности кол-
лег из РИА «Воронеж», однако условия, 
созданные здесь, действительно явля-
ются примером для подражания. Осо-
бенно важно для нас сегодня выстраи-
вать тесные дружеские отношения, ко-
торые впоследствии могут вылиться в 
совместные информационные проек-
ты, — рассказала Лариса Коршун.

В ходе визита «Минской правды» 
гендиректор холдинга поучаствовала 
в мастер-классе вместе с победителя-
ми конкурса «10 лучших газет» и рас-
сказала в деталях о том, как выстраи-
вается работа газет в Белоруссии — чем 
они качественно отличаются от россий-
ских изданий, а в чем уступают. В завер-
шение визита представители «Минской 
правды» пригласили коллег из Вороне-
жа провести еще одну встречу уже в сто-
лице Белоруссии.

  КСТАТИ

Воронеж не догонишь!

В нынешнем году наш город неслучай-
но выбрали для церемонии награждения. 
Дело в том, что сразу три местных издания 
вошли в число десяти лучших: «Семероч-
ка», «Борисоглебский вестник» и «МОЕ!». 
Также среди победителей в различных 
номинациях оказались областная газета 
«Воронежский курьер» и 22 две район-
ные газеты (все они входят в холдинг РИА 
«Воронеж»). Именно с этого начал свое 
выступление секретарь Союза журнали-
стов России Владимир Касютин:

— Почему Воронеж стал местом про-
ведения торжественной церемонии для 
победителей? Потому что такой эффек-
тивности, такого количества качествен-
ных изданий нет ни в одном другом регио-
не страны. А РИА «Воронеж» — холдинг, 
аналогов которому сегодня нет в стране.

Главный редактор журнала «Журнали-
стика и медиарынок» подчеркнул, что на 
конкурс поступило около ста заявок.

— У нас был строгий отбор, от воронеж-
ской прессы было много достойнейших из-
даний. Это, конечно, и «Воронежский ку-
рьер» — замечательная газета, и «Комму-
на», и многие другие. Но хоть и поступали 
предложения расширить список победите-
лей до 20, мне кажется, это не совсем вер-
но, — объяснил Владимир Касютин.

Он отметил, что для экспертов главным 
критерием была не «бумага», а коллекти-
вы, которые серьезно работают с инфор-
мацией, заряжены на развитие террито-
рий и поддержку своих читателей.

Опытным путем

В редакции РИА «Воронеж» победи-
тели конкурса «10 лучших газет России» 
представили презентации и рассказали 
коллегам о своей работе.

Заместитель главного редактора из-
дания «Журналистика и медиа рынок» 
Михаил Вяткин подчеркнул, что органи-
заторы премии стремятся регулярно об-
новлять команду экспертов, чтобы со-
хранить актуальность и объективность 
судейства.

В презентациях главные редакторы 
рассказали о форматах подачи материа-
лов, дизайне, спецпроектах, работе в 
соц сетях, а также о взаимодействии с ор-
ганами власти и частными организация-
ми и коммерческой деятельности газет.

Конкурс «10 лучших газет России» 
проводится с 2014 года. Его учреди-
тели — Союз журналистов России и 
журнал «Журналистика и медиары-
нок». Цель конкурса — сбор и рас-
пространение информации об опыте 
российской прессы в создании и рас-
пространении общественно значимо-
го контента.

В этом году победителями стали:
  «Семерочка» (Воронеж), главный 
редактор — Василий Тулупов;
  «Борисоглебский вестник» (Воро-
нежская область), главный редак-
тор — Татьяна Писклова;
  «Воскресенская жизнь» (рабочий 
поселок Воскресенское, Нижего-
родская область), главный редак-
тор — Александр Грачев;

  «Голос правды» (станица Пол-
тавская, Краснодарский край), 
главный редактор — Диана Гор-
бань;

  «МОЕ!» (Воронеж), главный редак-
тор — Ирина Булгакова;
  «Нейва» (Новоуральск, Свердлов-
ская область), главный редактор — 
Елена Стрельцова;
  «Нижегородская правда», главный 
редактор — Лариса Авдеева;
  «Огни Енисея» (Дивногорск, Крас-
ноярский край), главный редактор 
— Любовь Климович;
  «Пензенская правда», главный ре-
дактор — Павел Шишкин;
  «Стальная искра» (Аша, Челябин-
ская область), главный редактор — 
Зоя Григорьева.

  В КАЧЕСТВЕ СПРАВКИ



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

 кофейня «Тут так не принято» (ул. Мира, 6)

 13 августа в 12.00 

 от 100 рублей

Сообщество путешественников «Счастливые люди» про-
ведет две бюджетные экскурсии. Сначала участники побы-
вают в кофейне, где их ждет знакомство с кофейной куль-
турой и лекция об истории бодрящего напитка. Вход — за 
покупку любой кружки кофе в заведении. Затем состоится 
литературная экскурсия, которая пройдет через парк «Ор-
ленок» и Петровский сквер, — участники узнают интерес-
ные факты о городе и знаменитых воронежских писателях 
и поэтах. Стоимость — любая сумма от 100 рублей.

 ОБУСТРОЙСТВО 
  ЭКОЛОГИЧНОГО ДОМА 12+  ЭКСКУРСИИ ПО МИРУ КОФЕ И ЛИТЕРАТУРНОМУ ВОРОНЕЖУ 6+

 ШОУ КРУТЫХ ТАЧЕК 6+

ДА, СКИФЫ — МЫ!

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18) 

 13 августа в 12.00 

 400 рублей (возможна оплата 
«Пушкинской картой»)

В рамках выставки «Движение в сторону 
света. Советское искусство 1920–1930-х гг.» 
художник-абстракционист Алла Решетнико-
ва проведет мастер-класс, посвященный жи-
вописному языку художников русского аван-
гарда. Мероприятие будет состоять из шести 
частей: лекции, обзора материалов, основ 
цветоведения, создания эскизов, выполне-
ния работы, анализа итоговых картин. 

Алла Решетникова родом из Воронежа, 
окончила художественное училище, продол-
жила обучение в институте имени Сурикова, 
а позднее в Америке. Ее работы находятся в 
государственных музеях и частных коллекци-
ях в России, Франции, США, Китае. Среди по-
клонников ее таланта — Михаил Барышни-
ков, Алла Пугачева, Ирина Хакамада.

  МАСТЕР-КЛАСС 
  ОТ ХУДОЖНИЦЫ 
  АЛЛЫ РЕШЕТНИКОВОЙ 6+

  РЕКОНСТРУКЦИЯ СКИФСКОГО БЫТА 0+

 музей-заповедник Костенки 
(Хохольский р-н, 
с. Костенки, ул. Кирова, 6а) 

 13 августа с 10.00 

 от 200 рублей   

День археолога в музее отметят на двух пло-
щадках – в здании и прилегающей зеленой зо-
не. Здесь впервые воссоздадут скифский стан 
и полевой лагерь Александра Македонского, 
где будет представлена реконструкция культу-
ры и быта древних греков и скифов. 

В 11.00 пройдет лекция хранителя палеон-
тологической коллекции Дарвиновского му-
зея Ярослава Попова «Мамонтов.net. Гибель 
мега фауны ледникового периода» о вероят-
ных причинах вымирания хоботных исполинов. 

В 13.00 начнется работа выставки «Осно-
воположник», посвященной основателю му-
зея, открывшему большинство костенковских 
стоянок, – археологу Александру Рогачеву. В 
экспозиции представят редкие архивные фо-
тографии и каменные орудия, обнаруженные 
ученым.

 экоцентр «Собиратор» (ул. Кирова, 5) 

 13 августа с 13.00 

 вход свободный

Весь день в экоцентре будут принимать от-
служившую технику для переработки. Можно 
сдать все, что работает от батареек или включа-
ется в розетку: пылесосы, фены, утюги, чайни-
ки, телевизоры, мониторы, провода, системные 
блоки, принтеры, телефоны, зарядки, наушни-
ки. В 13.00 начнется квест с интерактивными за-
даниями, связанными с переработкой мусора. В 
15.00 состоится лекция «Экологичный дом», на 
которой расскажут, какие материалы лучше ис-
пользовать для ремонта, как повысить ресурсо-
эффективность жилья и заменить одноразовое 
и опасное на многоразовое и полезное, как сде-
лать экологичнее каждую комнату.

 клуб «12» (ул. Космонавта Комарова, 1а) 

 14 августа в 20.00

 100 рублей

В этом году исполнилось 32 года со дня ги-
бели Виктора Цоя, но его песни продолжают 
жить. Услышать незабвенные «Звезду по име-
ни Солнце», «Группу крови», «Перемен!» мож-
но на концерте в честь дня памяти музыканта. 
Лучшие хиты «Кино» прозвучат в акустике в 
исполнении воронежских коллективов «Пуля 
серебра», «Бал ада», «Неустойчивое равнове-
сие» и молодого гитариста Максима Брыкина. 

 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ 
  ВИКТОРА ЦОЯ 16+

  ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ 
  «ПИГМАЛИОН» 16+

 кинотеатр «Спартак» (пл. Ленина, 13)

 13 августа в 18.00

 350–500 рублей

Один из самых любимых зрителями 
спектак лей театра «Современник» в постанов-
ке Галины Волчек — «Пигмалион» — покажут 
на большом экране. Постановка сочетает жи-
вой разговор с эстетической легкостью, пси-
хологизм с гротеском, остроумие с серьезны-
ми темами. Трепетные, смешные, обаятельные 
герои Бернарда Шоу становятся знакомыми и 
близкими, не теряя своего изящества и пара-
доксально трогательной нелепости. В главных 
ролях – Сергей Маковецкий и Алена Бабенко.

 СК «Белый колодец» (Хохольский р-н,
п. Опытной Станции ВНИИК)  

 13 августа в 12.00

 150 рублей с человека, 
500 рублей с автомобиля

Самые необычные тачки, скоростные заезды, 
соревнования по автозвуку обещают на крупней-
шем автомобильном событии года – Auto weekend 
от URClub. Мероприятие посвящено 20-летию Воро-
нежской лиги уличных гонок. В программе – выстав-
ки автоэкзотики и ретроавтомобилей, дрифт-такси, 
показательные выступления гонщиков, вечерние 
парные заезды на 402 м с телеметрией, в которых 
может принять участие любой желающий.
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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, 
0.40, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «МАГОМАЕВ» 16+

23.40 «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, 
0.40, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «МАГОМАЕВ» 16+

23.40 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 1.30 «Диалоги с прошлым» 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 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+

16.30 Сериал «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Актуальное интервью» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Эксперт» 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 «#Оpen vrn» 12+

22.45 Худ. фильм «НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР» 12+

0.00 «Точка.ру» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+

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 «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 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, 0.15 «Эксперт» 12+

18.30, 1.00 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.30, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «КОРОЧЕ 
ГОВОРЯ» 16+

1.30 «Диалоги с прошлым» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Защитники Олуха» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.25 Мультфильм «Юные 
титаны, вперед!» 6+

9.05 Худ. фильм «ДУША 
КОМПАНИИ» 16+

11.10 Худ. фильм «ДЕДУШКА 
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+

13.00 Худ. фильм «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+

14.45 Худ. фильм «ТАЙНА ДО-
МА С ЧАСАМИ» 12+

16.55 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

22.40 Худ. фильм «ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ РУБЕЖ — 2» 12+

0.45 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ — 2» 18+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.00 «Inтуристы» 16+

9.35 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Худ. фильм «ПУТЬ 
ДОМОЙ» 6+

12.10 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «NEED 
FOR SPEED: ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

22.40 Худ. фильм «НА ГРАНИ» 16+

0.40 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» 18+

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы». «Пер-

вая невеста империи»
7.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилизации»
7.55 «Легенды мирового кино»
8.25 Худ. фильм «КРОВЬ И ПЕСОК»
9.30, 19.00 «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры 12+

10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia»
12.10, 21.15 Худ. фильм «ТУЗ В РУКАВЕ»
14.00 «Евгений Павловский. Как 

выживать в невидимых мирах»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 1.35 «Музыка эпохи барокко»
16.25 «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона»
16.50, 2.45 «Цвет времени»
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 0.05 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой...»
23.00 «Дмитрий Цаплин. 

Утраченный гений»

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы». «Мой 

ангел-хранитель — мама»
7.30, 15.05 «Крым. Загадки цивилизации»
7.55 «Легенды мирового кино»
8.25 Худ. фильм «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
9.30, 19.00 «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры 12+

10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia»
12.10, 21.15 Худ. фильм «ДРУГОЕ 

ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕСТО»
13.45 «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 1.30 «Музыка эпохи барокко»
16.50, 21.00, 2.50 «Цвет времени»
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 0.05 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прекрасные черты. Ах-

мадулина об Аксенове»
22.45 «Первые в мире»
23.00 «Степан Эрьзя. Шаг в бездну»

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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «ГРОЗНЫЙ» 16+

1.05 Худ. фильм «СИ-
БИРИАДА» 12+

2.15 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «ГРОЗНЫЙ» 16+

1.05 Худ. фильм «СИ-
БИРИАДА» 12+

2.15 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.45, 15.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

8.55 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» 16+

10.40 «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.45 «Мой герой. Александр 
Мясников» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.25 Сериал «48 ЧАСОВ» 16+

17.00, 2.05 «Хроники мо-
сковского быта» 12+

18.15 Сериал «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.45 «Траур высшего уровня» 16+

1.25 «Звездные приживалы» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.20 «Доктор И...» 16+

8.55 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» 16+

10.40 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.45 «Мой герой. Ан-
дрис Лиепа» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

15.25 Сериал «48 ЧАСОВ» 16+

17.00, 0.45, 2.10 «Хроники 
московского быта» 12+

18.15 Сериал «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Звезды против СССР» 16+

1.30 «Актерские драмы. Бьет 
— значит любит?» 12+

2.50 Худ. фильм «ЕВДОКИЯ» 0+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ИСХОД: 
ЦАРИ И БОГИ» 12+

23.30 Последний концерт 
группы «Кино» 12+

0.30 Худ. фильм «ИГЛА» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

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

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «НИНДЗЯ-2» 18+

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 21.30, 
2.55 Новости 12+

6.05, 23.45 «Все на Матч!» 12+

9.30 Сериал «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.10 Худ. фильм 
«РОККИ» 16+

15.35 Худ. фильм «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+

17.35 «Громко» 12+

18.30 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-лига. 
Обзор тура 0+

19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая лига. «Рубин» 
— «Кубань» 0+

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

0.30 «Тотальный футбол» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 17.55, 
20.55, 2.55 Новости 12+

6.05, 15.35, 18.00, 21.00, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Сериал «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+

11.00 VII Армейские 
международные 
игры «АрМИ-2022». 
Танковый биатлон 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.10 Худ. фильм 
«РОККИ-2» 16+

15.55, 18.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волей-
бол. Мужчины 0+

21.45, 0.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф 0+

3.00 Худ. фильм «ДЖО 
И МАКС» 12+

5.15 «На гребне север-
ной волны» 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» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.55 Сериал «ПЕС» 16+

1.55 Сериал «БРАТАНЫ» 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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.55 Сериал «ПЕС» 16+

1.50 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.15 «Крещение Руси» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+

9.15, 18.15 «Специальный репортаж» 16+

9.55, 1.20 Худ. фильм «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.00 Торжественное открытие 
Международного военно-техни-
ческого форума «АРМИЯ-2022» 
и Армейских международных 
игр «АрМИ-2022» 0+

13.30 «Оружие Победы» 12+

13.50, 14.05 «Танки Второй 
мировой войны» 16+

14.00 Военные новости 16+

14.50 Сериал «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+

18.50 «Битва оружейников» 16+

19.40 «Загадки века» 12+

21.00 «Дневник АрМИ-2022» 12+

22.30 «Между тем» 12+

22.45 Танковый биатлон — 2022. 
Индивидуальная гонка 0+

23.45 Худ. фильм «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+

2.30 Худ. фильм «БРАК 
ПО РАСЧЕТУ» 16+

4.10 «Москва фронту» 16+

4.30, 14.50 Сериал «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

9.55, 0.45 Худ. фильм «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.15, 21.00 «Дневник 
АрМИ-2022» 12+

13.35 «Оружие Победы» 12+

13.50, 14.05 «Танки Второй 
мировой войны» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.50 «Битва оружейников» 16+

19.40 «Улика из прошлого» 16+

22.30 «Между тем» 12+

22.45 Танковый биатлон — 2022. 
Индивидуальная гонка 0+

1.55 Худ. фильм «ТЫ 
ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+

3.20 «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ДЕЖА ВЮ» 16+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.45, 4.40 «Ученые люди» 12+

16.15, 3.15 «Домашние животные» 12+

16.45 «Песня остается с человеком» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Территория успеха» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Специальный репортаж» 12+

*18.30 «Понятная политика» 12+

*18.45 «Собрание сочинений» 12+

21.00 Худ. фильм «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+

22.35 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+

23.25 «Хроники общественного быта» 6+

23.40 «Пешком в историю» 12+

0.10 «Яд. Достижение эволюции» 6+

2.45 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+

11.40, 15.45, 4.40 «Ученые люди» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

16.15, 3.15 «Домашние животные» 12+

16.45 «Песня остается с 
человеком» 12+

*17.00 «Такие разные» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Мастера» 12+

21.00 Худ. фильм «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+

22.50 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+

23.40 «Пешком в историю» 12+

0.10 «Яд. Достижение эволюции» 6+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.45, 14.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

13.30 Сериал «УИДЖИ» 16+

19.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.15 Худ. фильм «БЕ-
ЛАЯ МГЛА» 16+

1.15 Худ. фильм «ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+

2.45 Сериал «ИНЫЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.45, 14.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

13.30 Сериал «УИДЖИ» 16+

19.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.15 Худ. фильм «НА-

ПРОЛОМ» 16+

1.00 Худ. фильм «ТАНГО 

И КЭШ» 16+

2.45 Сериал «ИНЫЕ» 16+
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ривая к ней новые автозапчасти. Так по-
лучилось туловище трансформера. «Об-
шивку» туловища Оптимуса Прайма 
Ярослав делал из листов металла, кото-
рые вырезал болгаркой и сгибал вручную.

— Сначала на лист я наносил рису-
нок  определенной детали. Затем вырезал 
его, подтачивал, сравнивал то, что полу-
чилось, с деталью на фотографии, — по-
яснил Ярослав.

Чтобы соединить все части тела пред-
водителя автоботов, понадобилось уло-
жить свое детище на пол — трансформер-
гигант весил около 700 кг. Поднимали на 
ноги его вчетвером.

Для подвижности рук автомеханик ис-
пользовал шарниры. В основе — шаро-
вые подвески для автомобилей и рулевые 
тяги. Подвижны и кисти робота — для них 
парень использовал цепи.

Чтобы трансформер не завалился и 
стоял надежно, Ярослав вбил в землю 
на глубину 1 м металлические колья, ко-
торые приварил к ногам робота. На вся-
кий случай соединил конструкцию и с ме-
таллическими рельсами. Глаза Оптимуса 
Прайма и лампочки на его плечах светят-
ся в темноте. Ярославу это удалось сде-
лать за счет подфарников и светодиодов, 
которые он подключил к электросети.

Оптимус Прайм не боится дождя и сне-
га, но вандалы не обошли его стороной. 
Сегодня, например, на руках трансформе-
ра не хватает пальцев. Ярослав собирает-
ся заменить утраченные детали на новые 
и заново покрасить робота.

Бамблби

Сейчас умелец делает третьего транс-
формера — Бамблби. Голова автобота и 
большая часть его туловища уже готовы.

Шарапов планирует, что Бамблби бу-
дет ниже своего предшественника — 
около 3 м в высоту. Да и весить он ста-
нет меньше — 400–500 кг. Мастер дела-
ет его из старых автозапчастей. Помимо 
деталей от «Тойоты», в ход идут запча-
сти от немецких автомобилей — «Опе-
ля» и «Ауди».

Создавать очередное детище Ярос-
лаву помогают распечатанные фотогра-
фии Бамблби из разных частей «Транс-
формеров». Образ этого автобота, как и 
Оптимуса Прайма, варьируется в филь-
ме. По словам парня, новый авто-
бот будет отличаться от своих предше-
ственников кардинально. У него поя-
вится подвижное туловище, вращаю-
щиеся руки и голова.

— Все это возможно за счет шарни-
ров, подшипников и цепей. Я соединил 
несколько механизмов и добился того, что 
шея Бамблби станет поворачиваться, как 
у человека. Будет меняться и наклон его 
головы, — пояснил умелец.

Ноги Бамблби тоже будут подвижны-
ми. Достичь этого планируется за счет 
тормозных дисков, амортизаторов, кла-
панов. У Бамблби будут выдвигаться две-
ри — прямо как в фильме!

— Я делаю упор на максимальное ко-
личество подвижных деталей, чтобы лю-
бому человеку было интересно взаимо-
действовать с роботом. Стараюсь избегать 
острых деталей — чтобы о них не пореза-
лись дети, — сообщил Ярослав.

Помимо мечты оживить металл и 
сделать из него героя фантастическо-
го фильма, у Ярослава есть и другая — 
«Форд Мустанг» 1967 года. Покупка до-
рогостоящего ретроавтомобиля ему не 
по карману. Тем не менее он надеется, 
что удастся сделать его своими руками 
— из старой советской «Волги».

Первый робот

Ярослав по профессии автомеханик. 
Автомобили любит с самого детства. В 
восемь лет мальчик с интересом смотрел 
мультфильм «Трансформеры» — о ма-
шинах, перевоплощающихся в роботов.

Когда парню исполнилось 13 лет, де-
душка подарил ему на день рождения 
ВАЗ-2101, более известный как «копей-
ка». Ярослав увлекся машиной, разби-
рал ее по частям. А после девятого клас-
са поступил в Воронежский промышлен-
но-экономический колледж и стал учить-
ся на автомеханика. К началу производ-
ственной практики уже вовсю занимал-
ся авторемонтом.

Сейчас Ярослав живет в Воронеже и 
работает автомехаником. В Новоподклет-
ное приезжает несколько раз в неделю — 
навестить родителей и поработать в ма-
леньком, но любимом гараже, где он ре-
монтирует и «прокачивает» машины. Со-
седи часто обращаются к Ярославу за со-
ветом и помощью.

— Он всегда помогает, все объясняет. 
Сломалась машина — люди привозят ее 
к Ярославу. Откуда у него такой талант, я 
не пойму. Это самородок, — отметил со-
сед парня Михаил Федоров.

За годы авторемонта в гараже Яро-
слава скопилось довольно много старых 
запчастей. Четыре года назад молодой 
человек решил попробовать собрать из 
них трансформера. Первую эксперимен-
тальную модель высотой 2 м воронежский 
умелец сделал всего за неделю.

— Того трансформера я собирал вече-
рами в гараже из того, что попадалось под 
руку. Автозапчасти привозили и друзья. 
Робот не был точной копией определен-
ного трансформера — он получился ав-
торским, — вспоминает Ярослав.

Своего робота-первенца Шарапов вы-
ставил на улице Первомайской у гаража. 
Быстро нашелся покупатель, который вы-
соко оценил мастерство механика.

Оптимус Прайм 
из шестеренок

Три года назад Ярослав решил «повы-
сить ставки» — собрать из старых авто-
запчастей копию своего кумира детства 
— Оптимуса Прайма. Это добрый пред-
водитель автоботов из мультсериалов и 
фильмов о трансформерах.

Стройматериалами для Оптимуса 
Прайма стали старые автозапчасти от 
японских автомобилей, в частности «Тойо-
ты». Это, например, амортизаторы, под-
фарники, клапаны, поршни, шестеренки 
от коробок передач, лонжероны, рассеи-
ватели автомобильных фар, листы метал-
ла. Пригодились и колесики от старой те-
лежки.

Автобота Ярослав создавал без черте-
жей — признается, что все держал в го-
лове. Достаточно было распечатанных 
фотографий Оптимуса и стоп-кадров из 
фильмов «Трансформеры», которые он 
вешал у себя в гараже.

По словам Ярослава, сложнее все-
го было сделать так, чтобы обе стороны 
лица стали пропорциональными.

— Я посмотрел очень много разных 
фотографий Оптимуса Прайма из филь-
мов «Трансформеры». Во всех частях у не-
го какая-то деталь лица отличалась. При-
ходилось брать за основу образ Оптимуса 
из первой серии фильма и делать хотя бы 
на 80 % что-то похожее, — отметил мастер.

«Скелет» он соорудил из жесткого ме-
талла и труб. Когда основа была готова, 
парень наращивал массу робота, прива-
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В селе Новоподклетном Рамонского райо-
на у одного из частных домов на ули-
це Первомайской стоит четырехметро-
вый арт-объект — герой фильма «Транс-
формеры» Оптимус Прайм. С наступлени-
ем сумерек робот «оживает» — его гла-
за начинают светиться, чем приводят в 
восторг здешнюю детвору. Сфотографи-
роваться с местной достопримечательно-
стью приезжают туристы. Предводителя 
автоботов из старых автозапчастей создал 
молодой воронежец  Ярослав Шарапов. 
Как любовь к трансформерам изменила 
его жизнь, Ярослав рассказал корре-
спондентам «Семерочки».
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23.40 «Пешком в историю» 12+

0.10 «Яд. Достижение эволюции» 6+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+

11.40, 15.45, 4.40 «Ученые люди» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

16.15, 3.15 «Домашние животные» 12+

16.45 «Песня остается с 
человеком» 12+

*17.00 «Здоровая среда» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВО-
РЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+

22.50 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+

23.40 «Пешком в историю» 12+

0.10 «Хроники обще-
ственного быта» 6+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.45, 14.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

13.30 Сериал «УИДЖИ» 16+

19.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.15 Худ. фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД» 18+

1.00 Сериал «ИНЫЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+

9.30, 17.20 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.10 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.45, 14.00 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.30 Сериал «УИДЖИ» 16+

19.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.15 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ» 12+

1.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

5.00 «Городские легенды» 16+
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Петровский 
остров

Остров Святого 
Митрофания

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // фото предоставлено авторами проекта

Углубленное решение

Реновация водохранилища назрела 
давно. Причина — просчеты при строи-
тельстве водоема в 1970-е годы, ког-
да в спешке место для будущего «мо-
ря» недостаточно углубили и не очи-
стили дно от бытового мусора. Поэтому 
летом вода начинает цвести и «благо-
ухать» из-за роста и последующего 
отмирания водорослей.

Экологи уверены: если углу-
бить водохранилище, это помо-
жет активизировать родники и за-
пустить естественную самоочистку 
водного пространства. Дополнитель-
ный лоск придадут намывные острова, 
которые появятся благодаря высвобо-
дившемуся грунту.

Намывными территориями уже дав-
но никого не удивить: на искусственной 
земле находится почти половина совре-
менных Нидерландов и Дании, активно 
застраиваются Япония и Монако. В Рос-
сии за счет песчаных насыпей расши-
ряются Санкт-Петербург и Сочи. На Во-
ронежском водохранилище на насып-
ных территориях построены несколько 
районов Отрожки, а самая крупная — 
почти 30 га — находится у Вогрэсовско-
го моста и никак не используется до сих 
пор. Местные архитекторы не первый 
год предлагают оригинальные проек-
ты по реновации водохранилища с ис-
пользованием новых намывных остро-
вов. По их задумкам, на этих территори-
ях могли бы разместиться самые разно-
образные объекты — от жилых домов и 
бизнес-центров до многофункциональ-
ных парков и спортивных баз.

Пожалуй, самая амбициозная (или 
даже авантюрная) из них — идея по 
созданию сразу 32 намывных островов 
суммарной площадью 3309 га, которые 
бы заняли 40 % территории водохрани-
лища. Этот проект в 2010 году предста-
вили архитекторы Леонид Яновский и 
Александр Поплавский.

Воронежское водохрани-
лище — визитная кар-
точка нашего города и 
самое большое гидро-
техническое сооружение 
в регионе. Однако его со-
стояние часто беспоко-
ит горожан. Многие годы 
лучшие умы бьются над 
решением проблем во-
ронежского «моря». Как 
мог бы выглядеть город, 
если бы один из проек-
тов по реновации водо-
хранилища все-таки 
реализовали, и что бы 
это дало Воронежу, — 
в новом выпуске нашего 
спецпроекта «Жилое 
наследие».

«Семерочка» продолжает спец проект 
«Жилое наследие». В нем мы вместе 
с архитекторами, краеведами 
и историками раскопаем знаковые, 
но так и не реализованные 
архитектурные  проекты, которые могли 
стать частью городского пейзажа. 
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ВОРОНЕЖ — ОСТРОВ-ГРАД

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Владимир 
ЧЕСНОКОВ, 
член Союза 
архитекторов 
России

— Конечно, серьезно к это-
му проекту относиться невоз-
можно, тем более столько лет 
прошло. У нас сейчас намыва-
ют территории вдоль набереж-
ной и планируют там возводить 
объекты. В этом направлении 
хоть какая-то мысль есть, как 
это может работать. С точки 
зрения появления дополни-
тельных дорог и трасс идея 
использования водохранили-
ща хорошая. В теории это мог-
ло бы решить транспортные 
проблемы, однако в реально-
сти — нет. Были варианты с 
многоуровневыми развязками 
над водохранилищем, я видел 
много подобных проектов. Но 
что обсуждать, если их никог-
да не будет. Намывные терри-
тории — это здорово, как в Ду-
бае. Правда, Воронеж все-та-
ки не Дубай. Сама идея остро-
вов хорошая, она дает возмож-
ность связать новый город со 
старым. Если взять как при-
мер намывные территории, ко-
торые у нас сейчас планирует-
ся сделать вдоль набережной, 
там же транспортная пробле-
ма в гораздо меньшей степе-
ни решена. Все дороги нани-
зываются на существующую 
вдоль набережной, и построй-
ки никаких дублирующих трасс 
пока не планируется. Поэтому 
проблема создания новых го-
родских проектов при суще-
ствующей с советских времен 
транспортной структуре пока 
будет оставаться нерешенной.

НЕ ДУБАЙ…

Андрей 
ЕРЕНКОВ, 
руководитель 
департамента 
архитектуры 
и градо-
строительства 
Воронежской 
области

— Сегодня сложно предста-
вить, чтобы такой проект мог 
быть реализован. Вода в цен-
тре города — это очень боль-
шой бонус для миллионника, 
который чрезвычайно урбани-
зирован. Лишать людей водо-
ема в угоду какому-то строи-
тельству, пусть даже дорого-
му, на мой взгляд, было бы не-
правильно. Мы, наоборот, ра-
ботаем над тем, чтобы рас-
крыть потенциал воды, и за-
нимаемся проектами благо-
устройства набережных. У нас 
большую популярность наби-
рают водные прогулки и спор-
тивные занятия на байдарках и 
сапбордах. Может, как жители, 
мы не до конца это ощущаем, 
но мои московские коллеги, 
когда приезжают в гости, го-
ворят, что Воронеж все боль-
ше становится похож на юж-
ный город. Поэтому лучше ис-
кать дополнительные возмож-
ности использования водного 
пространства как для жителей 
города, так и для туристов. К 
тому же у нас и так достаточ-
но много намывных берегов 
для вовлечения этих земель в 
жилищное строительство. Ну 
и застраивать центр водохра-
нилища, по-моему, излишне. 
Сейчас наше «море» форми-
рует уникальный облик левого 
и правого берегов в целом. Ес-
ли между ними появится что-то 
в середине, это нарушит ком-
позицию.

НАШЕ «МОРЕ» — УНИКАЛЬНОЕ

о
ро

р
тр

к
«
о
т

ла
е

у 
ль-

о-
д
ад
-

Ка
од

к-
о-

 
—

ег

Остро
Митр

рела 
рои-
ког-

«мо-
очи-
тому 
аго-
го 

ь

-
ды 
д 

ак 
д, 

-
-

— 
го 

МОНОГОРОД НА ВОДЕ
Архитекторы предлагали на всем 

протяжении водохранилища намыть си-
стему островов, по которым от окружной 
дороги на севере до плотины на юге го-
рода проложить скоростную автодорогу. 
Магистраль имела бы многоуровневые 
развязки с Северным, Чернавским и Во-
грэсовским мостами. Параллельно до-
рога обзавелась бы собственной систе-
мой мостов-капилляров, связывающих 
улицу Коммунаров с Димитрова, улицу 
Большую Стрелецкую с Циолковского, а 
также Ближние сады с Масловкой.

На намывных островах предполага-
лось разместить объекты жилого, куль-
турного, спортивного, административно-
го, делового, социального, научного на-
значения, плюс объекты здравоохране-
ния, торговли, развлечений, отдыха — 
то есть практически все, что нужно для 
полноценной жизни современного го-
рода. Автомагистраль в данном случае 
являлась бы своеобразным стержнем, 
на который «нанизаны» все планиро-
вочные образования.

Благодаря биологической очистке 
воды, в водохранилище можно было бы 
купаться без угрозы для жизни, тем более 
авторы проекта предлагали расширить 
протяженность пляжей с существую-
щих 4 км до 155 км. Реализация проек-
та предполагала частно-государствен-
ное партнерство. Город и область обес-
печивали бы инфраструктуру, а част-
ный капитал пришел бы на готовую 
площадку.

Стоимость проекта 12 лет назад пред-
варительно оценили в 30 млрд рублей. 
Для сравнения: реконструкция Мариин-
ского театра обошлась в чуть более 
чем 30 млрд рублей. На фоне этих то-
чечных объектов цена создания воро-
нежских намывных островов, которые 
могли круто изменить жизнь всего го-
рода-миллионника, казалась не такой 
уж и заоблачной.

— Водохранилище всегда рассма-
тривалось исключительно с эстетиче-
ской точки зрения как некая компози-
ционная ось центра города — связую-
щий элемент левого и правого бере-
гов. Но кто и откуда может зрительно 
воспринять эту ось? Только космонавт 
из космоса, — полагает Леонид Янов-
ский. — В итоге водная гладь сегодня 
выступает не связующим, а разделяю-
щим элементом, так как это ничем не за-
полненное пространство.

По мнению архитекторов, насыпные 
территории стали бы органичным про-
должением старой правобережной и от-
носительно новой левобережной частей 
города, они бы стимулировали развитие 
и реконструкцию двух берегов. Застрой-
ка насыпных островов по единому про-
екту дала бы возможность без оглядки 
на право собственности создать такую 
транспортную, социально-культурную и 
экологическую структуру, которая обес-
печила бы гармоничное развитие Воро-
нежа на десятилетия, а возможно, и сто-
летия вперед.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
Насыпные острова решили бы еще 

одну проблему — наступление на город 
трассы М-4 «Дон». Проект Яновского — 
Поплавского предусматривает такой ва-
риант, что трасса для внутригородских 
нужд, проходящая по насыпной терри-
тории водохранилища, выходила бы на 
федеральную трассу М-4.

— Можно было сделать параллель-
но Задонскому шоссе еще один въезд в 
город через Чертовицкое, и это серьез-
но ослабило бы нагрузку на въезд в Во-
ронеж с московской трассы по Москов-
скому проспекту. Магистраль проходила 
бы вдоль водохранилища, возле желез-
нодорожного моста выходила бы на во-
доем и шла по островам, так как даль-
ше начинаются частные владения. По-
том в районе Масловки дорога выходи-
ла бы на нововоронежскую трассу, а за-
тем — опять же на М-4 в районе Рога-
чевки. Итог — транзитный транспорт в 
центр города без задержек. Городской 
транспорт мы предлагали рассредото-
чить по большому количеству артерий. 
Представляете, за пару минут с улицы 
Коммунаров по 70-метровому мостику 
можно было бы сразу попасть на Дими-

трова, или с Большой Стрелецкой, ми-
нуя пробки, быстро оказаться на левом 
берегу. Причем, заметьте, без грандиоз-
ных мостовых конструкций, — расска-
зал Леонид Яновский.

Проект подразумевал пуск легко-
го надземного метро, размещенного на 
опорах, а по водохранилищу предлага-
лось пускать речной транспорт в при-
брежные зоны. По задумке авторов, вез-
де нужно было обеспечить свободный 
доступ к акватории водохранилища.

— Наш проект предполагал 150 км 
пляжей. Представляете, сколько мож-
но было бы там людей разместить, же-
лающих искупаться в чистой воде. И 
никуда ехать не надо. Если хотя бы 
треть воронежцев останется на выход-
ные в городе, ослабнет антропогенное 
давление на Усманку и все близлежа-
щие территории, — резюмировал ар-
хитектор.

Кроме того, согласно проекту, часть 
островов планировалось отдать под кот-
теджную застройку с выходами доста-
точно просторных участков на протоки 
и каналы, где можно обустроить прича-
лы для катеров и яхт.

ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАРОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
Основной ценностью проекта ав-

торы видели комплексное решение 
главных городских проблем.

— Мы выделили тогда четыре глав-
ные проблемы Воронежа, ко-
торые за прошедшее де-
сятилетие не только ни-
куда не делились, но 
еще больше усугуби-
лись, — рассказал 
«Семерочке» Лео-
нид Яновский.

Первая пробле-
ма — селитебные 
территории. В се-
верном направлении 
город уже некуда за-
страивать. В южном, где 
сплошные промзоны, — то-
же нет. Воронеж может развиваться 
только в восточном направлении на 
пахотных землях, но это может нав-
редить экологии — в частности, об-
мелеют небольшие реки.

Вторая беда — транспорт. Мы уже 
живем в условиях, когда Воронеж сто-
ит на пороге транспортного коллапса. 
Еще год-два, и город попросту пере-
станет двигаться.

Третья проблема — застройка 
исторического центра. Да, место 
тут заманчивое. Но это уже и нрав-
ственная, и психологическая проб-

лема для горожан. Жителям 
мегаполиса свойствен-

но селиться в центре. 
Насыпная террито-

рия в водохрани-
лище — это аль-
тернатива. Тем бо-
лее расположена 
она как раз в цен-
тре города.

Четвертая проб-
лема — ухудшающе-

еся состояние нашего 
«моря». Если слить во-

ду и вернуться к прежней 
речке, наступит экологическая ка-
тастрофа. Накопившийся ил будет 
сохнуть сотни лет и, превратившись 
в пыль, начнет отравлять воздух и 
разносить неприятный запах по все-
му городу.

Новый проект, считают его авто-
ры, мог бы решить все эти проблемы 
и сделать из водохранилища действи-
тельно воронежский бренд.

КАК 
АРХИТЕКТОРЫ 
ПРЕДЛАГАЛИ 
ОБУСТРОИТЬ 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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Остров авиаторовЧернавский 
остров 

Гостиничный 
комплекс

Продольная 
магистраль

Вид Острова 
авиаторов с севера 

4
6
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9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 1.05 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 Бенефис Любови Успен-
ской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

23.45 «Пространство свободы, 
или Потом значит никог-
да. Михаил Шемякин» 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+

13.30 Худ. фильм «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТО-
РАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

15.25 Худ. фильм «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «Андрей Кончаловский. 
Разрушитель иллюзий» 12+

19.25 «РЭБ» 16+

21.00 «Время» 12+

21.35 «Сегодня вечером» 16+

23.15 Худ. фильм «ГРЕХ» 16+

1.40 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

12.00 «Такие разные» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 16+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Футбол губернии» 12+

15.30 «Арт-проспект» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Специальный репортаж» 12+

18.00 «Актуальное интервью» 12+

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

18.45 «Эксперт» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

20.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 2.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.30 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ — 4: 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

3.00 «#Оpen vrn» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00 Сериал «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 16+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.15, 20.15 «Точка.ру» 12+

12.45 «В тени чемпионов» 12+

13.00 «Адрес истории» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ — 4: 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

15.30 «Просто жизнь» 12+

16.00 «#Оpen vrn» 12+

16.15 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ» 16+

18.00, 2.00 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Арт-проспект» 12+

20.45 Худ. фильм «СОЛНЦЕ 
В НОЧИ» 16+

22.45 Концерт Михаила 
Задорнова 16+

0.30 «Малая сцена» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

6.40 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

9.05 Худ. фильм «ВОЙ-
НА МИРОВ» 16+

11.20 «Суперлига» 16+

13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ПАРА 
ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

23.05 Худ. фильм «БОЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

1.35 Худ. фильм «ДНЮХА!» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

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

8.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Inтуристы» 16+

10.35 Мультфильм «Турбо» 6+

12.25 Худ. фильм «БУНТ УШАСТЫХ» 6+

14.20 Худ. фильм «ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

16.55 Худ. фильм «ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ РУБЕЖ — 2» 12+

19.00 Мультфильм «Фердинанд» 6+

21.00 Худ. фильм «ГЕОШТОРМ» 16+

23.15 Худ. фильм «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ» 16+

1.00 Худ. фильм «НЕЗВА-
НЫЙ ГОСТЬ» 16+

6.30 «Лето Господне. 
Преображение»

7.00 «Другие Романовы». 
«Рождение королевы»

7.30 «Одинцово. Васи-
льевский замок»

8.00 «Легенды мирового кино»
8.25 Худ. фильм «ТРЕВОЖ-

НАЯ КНОПКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 12+

10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia»
12.10, 21.50 Худ. фильм «ДВО-

РЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
14.00 «Точка отсчета — планета 

Земля. Никита Моисеев»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Музыка эпохи барокко»
15.55, 0.00 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 К 85-летию Андрея Кончалов-

ского. «Россия в моем кино»

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.35 Мультфильмы
7.55 Худ. фильм «ОТЕЛЛО»
9.40 «Передвижники. 

Василий Перов»
10.10, 0.00 Худ. фильм «ГОСТЬ 

С КУБАНИ»
11.20 «Черные дыры. 

Белые пятна»
12.05, 1.10 «Диалоги о животных»
12.45 Легендарные спектакли 

Мариинского. «Спящая кра-
савица». Запись 1982 года

15.30 «Энциклопедия загадок»
16.00 «Слепок судьбы»
16.45 «Муслим Магомаев. Мои 

любимые мелодии»
17.45 «Бумбараш». Журавль 

по небу летит»
18.25 Худ. фильм «БУМБАРАШ»
20.35 «Белая студия»
21.50 Худ. фильм «ДЯДЯ ВАНЯ»
23.30 «Мальта»
1.50 «Искатели»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «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 Худ. фильм «ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ!» 16+

23.30 Худ. фильм «РАЙ» 16+

1.40 «Белая студия» 16+

2.25 Худ. фильм «СТРАСТИ 
ПО АНДРЕЮ» 12+

6.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету все-
му свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.55 «Доктор Мясников» 12+

13.00 Сериал «СВЯТАЯ 
ЛОЖЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА» 12+

0.55 Сериал «ТИЛИ-ТИ-
ЛИ ТЕСТО» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.10, 17.00 «Актерские драмы» 12+

9.00, 11.50 Сериал «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.50, 15.05 Сериал «ЧУДНЫ ДЕ-
ЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

18.10 Худ. фильм «РО-
КОВОЕ SMS» 12+

20.05 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПЕРЕЕЗД» 12+

21.50 «Закулисные вой-
ны. Эстрада» 12+

22.40 «Приют комедиантов» 12+

0.10 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

1.55 «Петровка, 38» 16+

2.10 Сериал «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

5.30 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
ПЕРЕЕЗД» 12+

7.00 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.25 «Закулисные вой-
ны. Эстрада» 12+

8.05 Худ. фильм «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+

10.10 «Москва резиновая» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 14.30, 22.00 «События» 12+

11.45 «Елена Воробей. Что 
говорят мужчины» 12+

12.30 Худ. фильм «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

14.45 Сериал «ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 12+

18.30 Сериал «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+

22.15 «Диагноз для вождя» 16+

23.00 «Прощание. Алан Чумак» 16+

23.50, 0.30 «Хроники москов-
ского быта» 12+

1.10, 1.40, 2.05, 2.30 «Хватит 
слухов!» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.30 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

22.00, 23.25 Худ. фильм «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+

0.15 Худ. фильм «ДЖО-
НА ХЕКС» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.00 «О вкусной и здоровой пище» 16+

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

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Почему украинцы не 
хотят воевать?» 16+

17.00 «Засекреченные спи-
ски. Список военных 
фальсификаций» 16+

18.00, 20.00 Худ. фильм «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+

20.50 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 16+

23.25 Худ. фильм «УЙТИ КРАСИВО» 18+

1.15 Худ. фильм «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 18+

2.55 Худ. фильм «ДЕНЬ СУРКА» 12+

4.35 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 8.55, 15.05, 17.55, 2.55 
Новости 12+

6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Сериал «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+

11.00 VII Армейские междуна-
родные игры «АрМИ-2022». 
Танковый биатлон 0+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.40 «Лица страны. Елена 
Веснина» 12+

13.00 Худ. фильм «РОККИ 
БАЛЬБОА» 16+

15.55 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины 0+

18.55 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Крылья 
Советов» — «Факел» 0+

21.30 Профессиональный бокс 16+

0.10 «Точная ставка» 16+

0.30 «Пляж — наш!» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Браун против 
Бобби Тэйлора 16+

7.00, 9.05, 14.50, 20.55, 2.55 Новости 12+

7.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05, 
23.45 «Все на Матч!» 12+

9.10 Худ. фильм «ОДНИМ 
МЕНЬШЕ» 16+

11.30 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг 0+

12.55 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Су-
перфинал. 1/2 финала 0+

14.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Церемония открытия 0+

16.30 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Дина-
мо» — «Спартак» 0+

19.30 «После футбола» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Специя» 0+

0.40 «Пляж — наш!» 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» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.35 Худ. фильм «ПРО-
СТО ДЖЕКСОН» 16+

1.20 «Таинственная Россия» 16+

1.55 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

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

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.30 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Концерт Ирины 
Понаровской «Все 
лучшее для вас» 12+

0.50 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

1.50 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.05 Сериал «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+

7.10 «Крымский партизан 
Витя Коробков» 12+

8.15, 9.20 Худ. фильм «ЛЮДИ 
НА МОСТУ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 
Сериал «ЧКАЛОВ» 16+

13.15, 21.00 «Дневник 
АрМИ-2022» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

21.45 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

22.45 Танковый биатлон-2022. 
Индивидуальная гонка 0+

0.45 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

2.05 Худ. фильм «ДЕРЗОСТЬ» 12+

3.45 Худ. фильм «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 12+

5.20 «Москва фронту» 16+

5.45 Худ. фильм «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» 12+

7.00, 8.15, 2.25 Худ. фильм 
«ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.15 «Легенды кино» 12+

10.05 «Главный день» 16+

10.55 «Война миров» 16+

11.40 «Не факт!» 12+

12.10 «СССР. Знак качества» 12+

13.15, 21.00 «Дневник 
АрМИ-2022» 12+

13.35 «Легенды музыки». 
«Группа «Ялла» 12+

14.00 «Морской бой» 6+

15.05 «Советская гвардия» 16+

18.45 Худ. фильм «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+

20.35, 21.15 Худ. фильм «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+

22.45 Танковый биатлон — 2022. 
Индивидуальная гонка 0+

0.45 Худ. фильм «ЛЮДИ 
НА МОСТУ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+

11.40, 15.45 «Ученые люди» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

16.15 «Домашние животные» 12+

16.45 «Песня остается с 
человеком» 12+

*17.00 «Заметные люди» 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 «Арт-проспект» 12+

21.00 Худ. фильм «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ» 12+

23.20 Худ. фильм «ТРИ ИСТОРИИ» 18+

1.10 Худ. фильм «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30, 16.50 «Календарь» 12+

11.00, 12.55, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

13.00 «Хроники «Нубийской» 
экспедиции» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Путешествие из дома 
на набережной» 12+

15.50 «Сделано с умом» 12+

16.20 «Мозг. Вторая Вселенная» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Адрес истории» 12+

19.05 Худ. фильм «ГЛЯНЕЦ» 16+

21.05 Худ. фильм «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» 16+

23.15 Худ. фильм «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

1.40 Худ. фильм «НА СЕВЕР 
ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАД» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.10 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.45, 14.00 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

13.30 Сериал «УИДЖИ» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

21.30 Худ. фильм «ОБ-
ЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

23.45 Худ. фильм «СОЛДАТ» 16+

1.30 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+

3.15 Сериал «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

5.00 «Городские легенды» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

10.30 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+

12.45, 1.15 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: КНИГА 
МЕРТВЫХ» 16+

14.45 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: В ПО-
ИСКАХ ВЛАСТИ» 16+

17.00 Худ. фильм «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: КНИГА ДУШ» 16+

19.00 Худ. фильм «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 16+

21.15 Худ. фильм «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ» 12+

23.15 Худ. фильм «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

3.00 «Городские легенды» 16+
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  «7»
Сейчас основ-
ная задача уче-
ных — опреде-
лить, какие по-
казатели — нор-
ма, а какие — уже 
нет. К примеру, 
когда ожирение у 
ребенка связано 
с сидячим обра-
зом жизни и не-
правильным пи-
танием или ког-
да оно вызвано 
функциональны-
ми нарушениями. 
Для этого нуж-
на большая вы-
борка больных и 
здоровых людей.

Красная кнопка

Аналогов ему нет не только в России, 
но и во всем мире. «Нос» улавливает за-
пахи метаболических газов — испаре-
ний кожи, расшифровав которые мож-
но сделать вывод об изменениях в ра-
боте организма. Иными словами, улав-
ливает специфический запах больного 
органа человека.

Первые приборы представляли со-
бой трубочки, которые прикладывали 
к коже на руках, — диагностика прово-
дится по запаху. Один прибор предна-
значен для определения сахарного диа-
бета, другой можно использовать в бы-
ту для контроля общего состояния здо-
ровья, уровня стресса, усталости, раз-
личных воспалительных процессов. Но-
вый прибор, который разработали Та-
тьяна и Евгения, — браслет, его наде-
вают на запястье.

— Сделано это, в первую очередь, для 
удобства и для получения не только ре-

зультата, но и наглядной схе-
мы процесса, — говорит за-
ведующая кафедрой физи-
ческой и аналитической хи-
мии ВГУИТ Татьяна Кучменко, 
у которой прибор надет на за-
пястье, а в руках планшет, где 
открыто приложение с гра-
фиком. — Смотрите, я сейчас 
разговариваю с вами, это не-
который стресс для организ-
ма. Прибор сразу улавливает 
это и показывает на экране.

В «нос» также встроены 
сенсоры, которые дают ин-
формацию не только в при-
ложении, но и на самом при-
боре.

— У меня горит красная 
кнопочка. А у Жени этот сен-
сор не горит, потому что она 
пока не волнуется, — объяс-
нила Татьяна.

ВОРОНЕЖСКИЕ 
УЧЕНЫЕ 

ИЗОБРЕЛИ 
БРАСЛЕТ, БЫСТРО 
СЧИТЫВАЮЩИЙ 

ПРОБЛЕМЫ 
ОРГАНИЗМА

Удобство и скорость

Ученые на протяжении трех лет рабо-
тают в эндокринологическом отделении 
Воронежской областной детской боль-
ницы имени Бурденко и наблюдают за 
детьми, у которых нарушена работа же-
лудочно-кишечного тракта.

— Не всегда получается сделать так, 
чтобы ребенок спокойно сидел на ме-
сте и находился в привычном расслаб-
ленном состоянии. От этого показате-
ли стресса могут измениться, и в пер-
вые две минуты измерения мы получа-
ем ложную информацию. А новый при-
бор просто надевают на ручку ребенка, 
и он может, не обращая на него внима-
ния, играть и заниматься своими дела-
ми. С браслетом можно контролировать 
состояние здоровья даже сидя на улице. 
А вот наши первые «носы-диагносты» 
не слишком любили свежий воздух, — 
рассказала Татьяна.

Браслеты носят от пяти минут до по-
лучаса. За это время ребенок уже успе-
вает успокоиться, если у него нормаль-
ная нервная система. И по графику чет-
ко видно, как функционирует метаболи-
ческий процесс. Если он у него в норме, 
то система выходит в равновесие.

— В итоге мы видим определенные 
формы кривых. Потом эти кривые об-
рабатываются с помощью специально-
го программного обеспечения. И мы по-
лучаем степень отклонения от нормы. 
Норму тоже установили благодаря боль-
шой выборке: мы измеряли нашим «но-
сом» и совершенно здоровых детей. Та-
ким образом, за три года мы собрали до-
вольно большой объем данных, — пояс-
нила профессор.

Если браслет надет на правой ру-
ке, то он контролирует работу нервной 
и сердечно-сосудистой систем, а на ле-
вой руке — работу желудочно-кишеч-
ного тракта.

Теория и практика

Евгения в этом году окон-
чила специалитет по «Фун-
даментальной и при-
кладной химии» и гото-
вится к поступлению в 
аспирантуру.

— Я очень рада, 
что попала в науч-
ную группу к Татья-
не Анатольевне. Этот 
проект я выполняла 
в рамках гранта Фон-
да содействия развитию 
малых форм предприятий 
по программе «Умник». Этой 
разработкой мы занимались с перво-
го курса. «Носу» я посвятила свой ди-
плом, отлично его защитила. И… у ме-
ня стресс, — сенсор на браслете у Же-
ни загорелся красным.

— Вот видите, как быстро он реаги-
рует даже на такие, на первый взгляд, 
незначительные изменения в состоя-
нии, — замечает Татьяна Кучменко. — 
А мой красный сенсор погас.

Евгения добавила:
— Прибор помогает отследить дина-

мику стресса. Если человек находится в 
нем постоянно, то это повод задуматься 
о своем здоровье, потому что на сердеч-
но-сосудистой системе стрессовое со-
стояние сказывается сильно.

Несмотря на то что в медучреждениях 
Воронежа «нос» принимают очень теп-

ло и доверие к нему боль-
шое, сами врачи в иссле-

дованиях пока не уча-
ствуют.

— Нам предо-
ставляют площад-
ки и пациентов, но 
у медиков очень 
много собственных 
дел, поэтому у них 

нет времени, чтобы 
изучать наш прибор и 

собирать статистику. А 
между тем мы бы от такой 

помощи не отказались. Ведь 
чем больше данных, тем точнее бу-

дут наши исследования. Правда, все-та-
ки есть врачи, которые с удовольствием 
внедряют прибор в свою практику, само-
стоятельно его исследуют. Это эндокри-
нологи Тимофей Чубаров и Дарья Мень-
журина, — сказала Татьяна.

По ее словам, те диагнозы, которые 
врачи ставят в течение нескольких ме-
сяцев  по многочисленным и дорого-
стоящим анализам, с помощью «носа» 
можно определить гораздо быстрее — 
благодаря простоте его использования. 
Кроме того, «нос» позволяет наблюдать 
состояние человека на протяжении все-
го периода лечения.

— Допустим, ребенок с ожирением 
лежит в больнице. Он соблюдает диету, 
ему ставят капельницы. А если букваль-
но 10 минут в день он проходит с этим 
браслетом, то для врача будет уже до-
полнительная информация. Ведь он не 
только определяет отклонение от нор-
мы, но и отслеживает динамику улуч-
шений. В реанимациях есть тестовые 
приборы, которые мониторят состояние 
больного, а «нос» помогает контролиро-
вать состояние пациента даже в стаци-
онаре, — отметила Татьяна Кучменко.

Прибор подходит для диагности-
ки здоровья людей любого возрас-
та, даже младенцев — правда, им 
придется надевать браслет не на 
ручку, а на ножку. Однако показа-
ния от этого никак не поменяются.

  КСТАТИ

Уже пять лет ученые Воронеж-
ского государственного уни-
верситета инженерных техно-
логий разрабатывают прибор, 
который за несколько минут 
диагностирует состояние здо-
ровья человека и отклонения 
от нормы. Это сканер биомо-
лекул, или «нос». Профессор 
РАН Татьяна Кучменко 
и ее студентка Евгения усо-
вершенствовали версию при-
бора — создали более удоб-
ный браслет с бисенсорным 
трекером. Корреспонденты 
«Семерочки» поговорили с 
Татьяной и ее будущей аспи-
ранткой Евгенией Доровской 
и узнали, в чем преимущества 
нового «носа».

КАК ПАХНЕТ СТРЕСС
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ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРАТВЦ МАТЧЗВЕЗДА ТВ-3

воскресенье // 21 августа 2022  г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
5.10, 6.10 Худ. фильм «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.05 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Муслим Магомаев. Луч-
ший голос Земли» 12+

11.25, 12.15 «Видели видео?» 0+

14.05 К 80-летию Муслима Маго-
маева. «Эксклюзив» 16+

15.35 «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» 12+

16.30 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева 0+

18.00 Вечерние новости 12+

18.15 «Следствие по путчу. Разлом» 16+

19.10 «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» 16+

19.55 «Безумный риск» 16+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Вербовщик» 12+

0.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Джинглики» 0+

11.00, 1.30 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 2.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «#Оpen vrn» 12+

14.15 Худ. фильм «СОЛНЦЕ 
В НОЧИ» 16+

16.15 «Здоровый интерес» 12+

16.30 «Просто жизнь» 12+

17.00, 3.00 «Адрес истории» 12+

17.30 «В тени чемпионов» 12+

17.45 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «СТЕНДА-
ПЕР ПО ЖИЗНИ» 16+

21.45 «Малая сцена» 12+

23.15 «Точка.ру» 12+

23.45 Концерт Михаила 
Задорнова 16+

3.30 «Здоровая среда» 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 «Уральские пельмени» 16+

10.05 Худ. фильм «ПАРА ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+

12.20 Мультфильм «Турбо» 6+

14.05 Мультфильм «Фердинанд» 6+

16.15 Худ. фильм «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

18.45 Худ. фильм «ГЕОШТОРМ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

23.25 Худ. фильм «ВОЙНА 
МИРОВ Z» 12+

1.40 Худ. фильм «НА СКЛОНЕ» 16+

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.00 Мультфильм
8.10 Худ. фильм «ДЯДЯ ВАНЯ»
9.50 «Обыкновенный 

концерт»
10.20 Худ. фильм «БУМБАРАШ»
12.30, 2.15 «Диалоги о 

животных»
13.10 Концерт «Людмиле 

Зыкиной посвящается...»
15.15 «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
16.05, 0.35 Худ. фильм «КАК 

ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
17.45, 20.05 «Линия жизни»
18.40 «Пешком...»
19.10 «Романтика романса»
20.55 Худ. фильм «ОТЕЛЛО»
22.40 «Большая опе-

ра — 2016»

5.35, 2.50 Худ. фильм «БЛЕСТЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 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+

11.40 «Доктор Мясников» 12+

12.40 Худ. фильм «СОЛ-
НЕЧНЫЙ УДАР» 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 К юбилею Андрея Кон-
чаловского. «Человек 
неунывающий» 12+

6.15 Худ. фильм «РОКО-
ВОЕ SMS» 12+

7.45 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+

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

10.20, 11.45 Худ. фильм «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 6+

11.30, 14.30, 0.35 «События» 12+

14.45 Юмористический концерт 
«Как стать оптимистом» 12+

16.25 Худ. фильм «УЧЕНИ-
ЦА ЧАРОДЕЯ» 12+

18.20 Сериал «ПЯТЫЙ ЭТАЖ 
БЕЗ ЛИФТА» 16+

21.55, 0.50 Сериал «КОНЬ ИЗА-
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+

1.40 «Петровка, 38» 16+

1.50 Сериал «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

5.20, 9.00 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

9.40, 13.00 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

14.30, 17.00, 20.00 Сериал 
«ДРУЖИНА» 16+

23.00 «Итоговая программа» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

8.00, 9.30, 14.45, 20.55, 2.55 Новости 12+

8.05, 11.55, 15.50, 17.40, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.35 «Спорт Тоша» 0+

9.55 Регби. PARI Кубок России. 
1/4 финала. «Красный 
Яр» — «Стрела» 12+

12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
лига. «Волга» — «Рубин» 0+

14.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг 0+

16.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. 
Суперфинал. Финал 0+

17.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Плавание 0+

19.05 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины. Финал 0+

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

0.40 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Прыжки в воду 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

10.55 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.00 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.45 Худ. фильм «ПЕЧЕНЬ, 
ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО 
СТАРТАПА» 16+

1.15 «Таинственная Россия» 16+

1.55 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.55 Худ. фильм «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» 12+

7.15 Худ. фильм «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 16+

11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+

13.10, 21.00 «Дневник АрМИ-2022» 12+

13.30 «Специальный репортаж» 16+

14.10, 22.30, 3.50 «Сделано в СССР» 12+

14.30, 4.00 Сериал «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.45, 21.15 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» 16+

22.45 Танковый биатлон — 2022. 
Индивидуальная гонка 0+

1.45 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца» 12+

2.30 Худ. фильм «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30, 16.50 «Календарь» 12+

11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

13.10 «Отчий дом» 12+

13.25 «Пропасть. Робот-коллектор» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Музыка. Фильм памяти...» 12+

15.50 «Сделано с умом» 12+

16.20 «Мозг. Вторая Вселенная» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 Худ. фильм «МЕНЯ ЗО-
ВУТ АРЛЕКИНО» 16+

21.15 Худ. фильм «НА СЕВЕР 
ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАД» 16+

23.35 «Рок» 12+

1.00 Худ. фильм «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

10.45 Мультфильм «Два 
хвоста» 6+

12.15 Мультфильм «Пу-
шистый шпион» 6+

14.15 Мультфильм «Большое 
путешествие» 6+

16.00 Мультфильм «Чудо-
Юдо» 6+

17.30 Мультфильм «Ма-
ленький вампир» 6+

19.00 Мультфильм 
«Команда котиков» 6+

21.00 Худ. фильм «КО-
НАН-ВАРВАР» 16+

23.15 Худ. фильм «ОБ-
ЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

1.15 Худ. фильм «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ: В ПО-
ИСКАХ ВЛАСТИ» 16+

3.00 Худ. фильм «СОЛДАТ» 16+

4.30 «Городские легенды» 16+

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

  ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

ЗАКОН МЭРИАННА:

НАХОДИШЬ ВСЕГДА ТО, 
ЧТО НЕ ИСКАЛ

Помимо того, что грабителям удалось 
беспрепятственно попасть в офис ком-
пании, на их удачу несколькими днями 
ранее директор фирмы занял у знако-
мых большую сумму денег «на развитие 
бизнеса». В итоге вместо пары миллио-
нов ворам посчастливилось украсть 
сразу 25 млн рублей.

А ровно год назад и тоже в августе 
другие злоумышленники напали на ав-
тосалон в Левобережном районе, ней-

трализовали охранника и похитили из 
сейфа фирмы 18 млн рублей. Люди в 
масках пробрались внутрь салона че-
рез незапертую дверь примыкающего 
помещения автомойки.

К сожалению, сегодня удача улыбает-
ся зачастую не тем, кто ее действитель-
но заслуживает. Однако будем надеять-
ся, что правосудие свершится и грабите-
лей найдут. Хотя, как вы понимаете, не 
всегда находится то (или те), что ищется.

УДАЧНО ЗАШЛИ
Шальная удача улыбнулась паре воро-
нежских грабителей, которые на днях 
под покровом ночи обчистили офис 
местной компании и украли из сейфа 
крупную сумму денег. Факт преступле-
ния зафиксировала камера, установ-
ленная в кабинете директора фирмы. 
В пресс-службе регионального ГУ МВД 
оперативно отрапортовали, что по об-
стоятельствам хищения средств возбуж-
дено уголовное дело. Проводятся необ-
ходимые разыскные следственные дей-
ствия.
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ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

будущее поколение

Искусственный? 
Естественно!

На искусственный газон «Металли-
ста» в эти дни вышли восемь команд 
12-летних футболистов (игры прово-
дились в два тайма по 20 минут каж-
дый и в формате 9 на 90). По два соста-
ва выставили столичные и местные ди-
намовцы, по одному коллективу на тур-
нир приехали из Махачкалы и Барнау-
ла. Компанию им составили воронеж-
ский «Труд» и еще одно, воронежское, 
«Динамо», представляющее независи-
мую коммерческую школу под извест-
ным брендом.

Отметим, что это уже не первый тур-
нир под сине-белым флагом, проводи-
мый в Воронеже.

— Турниры у нас проходят регуляр-
но с 2021 года, когда открылась наша 
местная академия. В воронежском 
филиале занимаются порядка 
125 ребят в возрасте от 10 до 16 лет. 
Сегодняшний турнир — праздник 
футбола, плюс  возможность для 
наших ребят проявить себя перед 
тренерами-селекцио нерами 
центральной академии из 
Москвы. Уверен, при нашем 
филиале академии «Дина-
мо» появится интернат, где 
будут тренироваться силь-
нейшие мальчишки из со-
седних регионов, — ска-
зал журналисту «Семе-

рочки» руково-
дитель филиала 
академии «Ди-
намо» в Воро-
нежской об-
ласти Сергей 
Проскуряков.

ТАЛАНТЫ НЕ «ПРОДИНАМЯТ»

В 
ВОРОНЕЖЕ 

ПРОШЕЛ ТУРНИР 
СРЕДИ ДЕТСКИХ 

ФУТБОЛЬНЫХ 
ШКОЛ

Отцы и дети

В стартовом матче турнира сошлись 
«главные» воронежские динамовцы и 
их сверстники из Барнаула. Гости быстро 
открыли счет и половину первого тайма 
буквально осаждали хозяйские ворота, а 
во второй половине встречи воронежцы 
использовали два стандарта. Ответный 
мяч барнаульцы пропустили со штраф-
ного удара, второй — с пенальти. Встреча 
завершилась победой хозяев 2:1.

Отец центрального защитника барна-
ульцев Артема Бричеева Сергей приехал 

за тридевять земель, 
чтобы поболеть 
за сына: снача-

ла отправил-
ся с ним в Мо-
скву, а оттуда в 

Воронеж.

9–10 августа на воронежском стадио-
не «Металлист» проходил всероссийский 
турнир динамовских футбольных акаде-
мий. Организовала этот праздник воро-
нежская футбольная академия «Динамо» 
им. Л.И. Яшина. О том, как растят звезд 
в школе знаменитого отечественного фут-
больного клуба, — в репортаже «Семе-
рочки».

— Сын всегда был динамовцем — 
сначала играл за барнаульское, а год то-
му назад перешел в филиал московско-
го. Конечно, условия там получше. Тре-
нировочный процесс выстроен грамот-
но, ребят экипируют, возят на турниры. 
Это очень важно, когда о детях так за-
ботятся, — заметил Сергей журналисту 
«Семерочки».

А сам Артем был так расстроен пора-
жением своей команды, что покидал по-
ле со слезами на глазах...

Тренеры команд-соперниц так оце-
нили результат стартового поединка:

— Играли неплохо, открыли счет, мно-
гое не реализовали и в концовке пропу-
стили два мяча. Но матч в це-
лом понравился. Турниры, по-
добные сегодняшнему, очень 
полезны для становления ре-
бят, — отметил тренер барна-
ульской команды академии 
«Динамо» Денис Покроев.

А его воронежский колле-
га Игорь Кондауров добавил:

— Сегодня мы очень тяже-
ло входили в игру, может быть, 
это связано с тем, что только 
позавчера вернулись из Мо-
сквы, где стали победителями 
всероссийского турнира «Ло-
кобол», обыграв в финале по пенальти 
московский «Локомотив». Правда, на-
ши соперники на том турнире тоже игра-
ли, но выступили менее успешно. Мы же 
долго просыпались, пропустили мяч, но в 
итоге забили два со стандартных положе-
ний и за счет «морально-волевых» побе-
дили 2:1. Ребята заметно прогрессируют, 
и, надеюсь, у некоторых из них есть хоро-
шее футбольное будущее.

Академичное 
образование

На первом матче зрителей было де-
сятка два, но, пожалуй, самым заинте-
ресованным из них оказался директор 

футбольной академии «Дина-
мо» (Москва) Александр Куз-
нецов.

— На сегодняшний день в 
России работают четыре фи-
лиала динамовской футболь-
ной академии — в Воронеже, 

Махачкале, Барнауле и Владивостоке. 
И в ближайшее время откроем еще два 
— в Ульяновске и второй либо в Уфе, ли-
бо в Великом Новгороде. В Барнауле и 
Махачкале занимаются ребята всех воз-
растов (по 11 команд), а в Воронеже и 
Владивостоке некоторых возрастов по-
ка не хватает, но это дело времени, — от-
метил Александр Юрьевич.

По его словам, основным критерием 
оценки работы региональных акаде-
мий является неукоснительное соблю-
дение всех рекомендуемых тренировоч-
ных методик.

— Мы даем тренерам на местах воз-
можность как-то варьировать трениро-
вочный процесс, и на примере воронеж-
ского и махачкалинского филиалов уже 
видно, что талантливые ребята начали 
появляться. Например, уже несколько 
человек из Махачкалы приняты в мо-
сковскую академию, занимаются в Мо-
скве и двое ребят из Барнаула, есть и 
воронежские мальчишки. То есть от про-
екта уже видна отдача. И на этом турни-
ре мы просматриваем потенциальных 
кандидатов на переезд. В ближайших 
перспективах — открытие на базе ди-
намовских академий в регионах имен-
но интернатов, где бы жили и учились 
талантливые ребята из соседних обла-
стей. В Воронеже это могут быть, напри-
мер, липчане, куряне, белгородцы, там-
бовчане, — отметил гость.

P. S. Итоги турнира стали известны 
уже после подписания этого номера в 
печать. О них — в следующем номере 
«Семерочки».

Занятия в академии «Динамо» проводятся 
на бесплатной основе. Однако, чтобы попасть 
в команду, необходимо пройти жесткий отбор 
тренеров-селекционеров.

  КСТАТИ



ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА //  Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, из архива РИА «Воронеж» (ФОТО)

Работники управляющей компании 3 ав-
густа приехали во двор дома по адресу Мо-
сковский проспект, 127, чтобы спилить сухие 
ветки дерева, но вместо этого уничтожили 
крепкую часть, растущую от корня.

— Мы плакали, когда увидели, что сдела-
ли с нашим деревом. Коммунальщики пла-
нировали спилить еще одно, но мы не дали. 
Вызвали полицию. Самое главное, что на это 
варварство они не имели прав. В порубоч-
ном билете написано, что опиливать нужно 
только сухие ветки, причем делать это сле-
дует не в августе, а с октября по апрель, — 
пожаловалась местная жительница Лари-
са Васильевна.

В УК «Жилсервис» рассказали, что из 
подъезда № 7 указанного дома им позво-
нили жильцы и пожаловались на три 
аварийных дерева во дворе.

— Комиссия из управления эколо-
гии выезжала на место. При осмотре бы-
ло установлено, что верхняя часть этого де-
рева сухая и ее проще спилить, так как впо-
следствии дерево могло и дальше разрас-
тись, а ветви — упасть при сильных порывах 
ветра. Для этого был выдан порубочный би-
лет № 236, — пояснили в УК.

По словам Ларисы Васильевны, кто-то из 
соседей пожаловался в управляющую ком-
панию из-за того, что на машину упала вет-
ка с дерева.

— Но дело в том, что около дерева нет 
парковочных мест. Есть только карман для 
разъезда двух автомобилей во дворе. Даже 
если там кто-то парковался, то это было не-
законно. Тем более никто не был против опи-
ла сухих веток, но порубили зеленые, при-
чем не вовремя. На опиленных бревнах ви-
ден сок, так быть не должно, — рассказа-
ла женщина.

В управлении экологии сказали, что про-
верят действия работников управляющей 
компании.

— Порубочный билет управление эколо-
гии выдало на омолаживающую обрезку де-
рева и уборку одного сухого ствола, со всеми 
необходимыми рекомендациями. Для уста-
новления факта некорректно проведенных 
работ организуют выезд. В случае выявления 
нарушения примут меры воздействия, — по-
яснили в управлении.

НА КРАЮ ПРОПАСТИ

На улице 20 лет Октября возле корпусов 
ВГТУ идет ремонт теплотрассы, и 
деревья оказались на краю пропасти — 
вот-вот упадут.

Александр, Воронеж

      Пресс-служба городской администрации:
— Изношенный участок теплотрассы ре-

монтирует филиал ПАО «Квадра» — «Воронеж-
ская генерация». Работы производятся в соот-
ветствии с действующими нормами и прави-
лами. Крайне важно, чтобы горожане зимой не 
остались без тепла. Управление экологии выда-
ло порубочный билет на десять деревьев и 18 по-
гонных метров кустарника, обрезку семи деревь-
ев и пересадку одного дерева, растущих в охран-
ной зоне тепловой сети и попадающих в зону ра-
бот. ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» 
планирует сохранить оставшиеся деревья.

ПОСЛЕ ЦВЕТОВ
На перекрестке улиц Плехановской 
и Фридриха Энгельса у нас постоянно 
торгуют цветами. Проблема в том, что 
продавцы не убирают за собой мусор и 
оставляют коробки во дворе.

Антонина Федорова, Воронеж

      Мэрия Воронежа:
— Рейды по пресечению незаконной тор-

говли проходят ежедневно. Причем проводит их 
как управление развития предпринимательства, 
так и полиция. Законно торговать на улице мож-
но только в специально отведенных местах: на 
рынках и ярмарках. Также в Воронеже действу-
ет схема размещения нестационарных торговых 
объектов. Незаконно установленные киоски де-
монтируют. Несанкционированная торговля на 
улицах города наказывается штрафом от 500 до 
3 тыс. рублей — размер суммы зависит от того, 
сколько раз человек попадался. Однако на прак-
тике поймать за руку всех нарушителей не полу-
чается. Продавцы часто просто хватают свой то-
вар и убегают. Вопрос с торговлей на перекрест-
ке Плехановской и Фридриха Энгельса уладим.
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В редакцию пожаловались читатели, 
во дворе дома которых коммунальщи-
ки опилили тополь. Жильцы сами сажа-
ли дерево 30 лет назад, когда дом только 
построили. И, по их словам, оно никому 
не мешало — лишь загораживало дет-
площадку от дороги. «Семерочка» по-
пыталась выяснить, кто заказал работу и 
как жильцы могут отстоять свои деревья.

РАБОТНИКИ 
УК СРУБИЛИ 

ЗЕЛЕНЫЕ ВЕТКИ 
ТОПОЛЯ ВМЕСТО 

СУХИХ

ПО ЖИВОМУ
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Тщательно мойте арбуз

Не покупайте бахчевые 
у дороги (впитывают 
токсичные вещества 
из выхлопных газов)

Не ешьте арбуз до корки, 
больше всего нитратов — 
в белой мякоти у кожуры

Растертая мякоть спелого 
арбуза делает воду мутной, 
а нитратный арбуз окрасит 
ее в розовый цвет

Разрезанный арбуз долго 
не храните

  НА ЗАМЕТКУ

ПОДГОТОВИЛ: Виктор УЛЬЯНОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

я — потребитель

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
— Арбузы полезны, ведь 

они содержат витамины и 
микроэлементы, необходи-
мые организму, а из-за боль-
шого количества воды в мя-
коти некалорийны. Однако 
эти плоды не рекомендует-
ся употреблять при сахар-
ном диабете, поскольку у 
них высокий гликемический 
индекс. Избегать их лучше и 
тем, кто страдает ожирени-
ем, — из-за значительно-
го числа входящих в состав 
плодов тяжелых сахаров. 

Кроме того, все бахче-
вые стоит исключать при 
расстройствах желудка, 
остром панкреатите, тяже-
лых заболеваниях поджелу-
дочной железы, при нали-
чии камней во внутренних 
органах, метеоризме, диа-
рее, при коликах, тяжелых 
заболеваниях простаты и 
нарушениях в работе моче-
половой системы. А вот ал-
лергия на бахчевые встре-
чается крайне редко.

Самое опасное в этих 
плодах — химические ве-
щества, которые могли по-
пасть в них из удобрений. 
Пестициды и нитраты вре-
дят организму, поскольку 
способствуют накоплению 
тяжелых металлов в пече-
ни и почках. А еще в арбу-
зах содержатся высокие до-
зы калия, что плохо влияет 
на сердце и может приве-
сти к нарушениям сердеч-
ного ритма.

  СОВЕТЫ ВРАЧА

ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ

Мякоть фиолетового оттенка 
с желтыми прожилками и 
волокнами

Зеленый или совсем высохший 
«хвостик»

Нечеткие, смазанные полосы

Матовый налет на поверхности

Мария 
БАКУТИНА, 
врач-диетолог, 
эндокринолог

Мякоть зернистая и плотная, 
с белыми прожилками

Подсохший «хвостик»

Контрастные и четкие полосы

Без трещин и надрезов, 
небольшое желтое пятно на боку С началом августа в Воронеж хлынули огром-

ные партии арбузов, которые начали прода-
вать на рынках, во дворах и на остановках. 
«Семерочка» рассказывает, как правильно 
выбрать ягоду, чем она полезна и кому проти-
вопоказана.

С БАХЧИ 
НА СТОЛ

КАК 
ВЫБРАТЬ 

ПРАВИЛЬНЫЙ 
АРБУЗ

  ВАЖНО
Арбузы долж-
ны продаваться 
под навесом, на 
деревянных или 
пластиковых 
поддонах

Крупный, 
но не тяжелый

Потрескивает 
при сдавливании

Звонко гудит 
при простукивании 
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мир увлечений

Горные склоны 
и грязевые ванны

— Конечно, хотелось иметь что-то пол-
ноприводное, но ценники слишком боль-
шие. Пришлось перейти на мелкий мас-
штаб. Модели удобны в переборке — мож-
но разбирать на кухонном столе, для их 
хранения не нужен гараж. Чтобы погонять, 
достаточно выйти из дома на улицу — и вот 
тебе трасса, — объяснил Роман Живаев.

Воронеж принял турнир по автомодель-
ному спорту впервые. Буквально накануне 
в парке «Дельфин» завершилось строи-
тельство миниатюрного городка «Старт-
Трек парк». Как отметил руководитель 
проекта, президент Федерации автомо-
дельного спорта Воронежской области Вя-
чеслав Ваньков, ни в одном городе России 
площадки такого масштаба нет и даже не 
везде на Западе имеются локации подоб-
ного уровня. Первыми на новенькие трас-
сы вышли спортсмены из Воронежа, Но-
воворонежа и Санкт-Петербурга — всего 
21 участник. Вторыми соревновались лю-
бители и новички. Здесь участников было 
чуть больше — 27 человек.

На площадке в уменьшенном масшта-
бе воссозданы различные здания, под-
весные мосты — целые и разрушенные, 
природные препятствия в виде водопадов, 
озер, крутых горных склонов, каменных и 
песчаных насыпей. Есть даже небольшой 
участок с полным бездорожьем, где авто-
моделям приходится переезжать бревна, 
пробираясь по «уши» в натуральной грязи. 
Кстати, эффект от этих грязевых ванн са-
мый настоящий — ошметки липкой зем-
ли летят с колес во все стороны, поэтому 
близко подходить к грязной трассе зрите-
лям не рекомендуют.

Соревнования проходили одновремен-
но в трех категориях — благо площадь и 
маршруты трассы позволяют принимать 
несколько спортсменов сразу. В категории 
К1-Копия участвовали точные копии авто-
моделей. Для них предназначалась отно-
сительно облегченная трасса — дорожки 
с невысокими каменными препятствиями, 
ручьи, тоннель под водопадом. Автомоде-
ли этого класса считаются самыми краси-
выми, ведь они в точности соответствуют 
настоящим: у них есть зеркала, поворот-
ники, ручки на дверях, дальний и ближний 
свет. Детали таких автомоделей прорабо-
таны в мельчайших подробностях. Ес-
ли заглянуть в салон, можно увидеть 
фигурку брутального водителя, а в 
багажнике обнаружить, напри-
мер, крохотный огнетушитель. 
За внешним видом машин 
тщательно следят — натира-
ют до блеска лобовые стекла, 
подкрашивают кузов, если 
вдруг появилась царапина.

Для этапа К2-Спорт го-
дятся более выносливые 
автомодели, способные 
взбираться на горы под 
углом 40 градусов, пе-
реезжать большие ва-
луны, маневрировать 
сквозь ворота. И в тре-
тьей категории К3-Уль-
тра полосу препятствий 
проходят самые мощные 
авто с высокими колесами. 
Им что грязь, что скользкие и пе-
сочные подъемы, что утесы — все нипо-
чем. Эти монстры не такие презентабель-
ные, как красотки класса К2-Спорт: мно-
гие изрядно побиты жизнью — со ско-
лами и трещинами на капоте. Как по-
шутил Вячеслав Ваньков, «чем хуже, 
тем лучше».

Все по-честному

Каждую категорию заездов оценивал 
свой судья, который неотступно следовал 
за участником и конспектировал точность 
прохождения трассы.

— В классе «Триал-трофи» учитывают-
ся время прохождения маршрута и коли-
чество штрафных очков, которые начис-
ляют участникам за касание ворот, искус-
ственного ограждения и переворачивание 
машины. Дисквалифицировать спортсме-
на у нас практически невозможно — ну 

разве что за опоздание на сорев-
нование. А так смухлевать не по-
лучится — автомодели ведь пол-
ного контроля, их «начинка» из-
вестна. Так что у нас все по-чест-
ному, — рассказал судья Антон 
Колготин.

В личном автопарке 
32-летнего воронежца 
Романа ЖИВАЕВА 
эксклюзивные джипы, 
багги и спорткары — 
все шесть машин на 
ходу. Чудак-олигарх? 
— спросите вы. Нет, 
обычный айтишник, 
просто очень увлеченный 
автомоделями. Весь его 
«гараж» размещается в 
квартире, ведь масштаб 
этих «железных коней» 
1:10 и 1:8. Таких фанатов 
копий машин на пульте 
управления, как Роман, 
немало. Это подтвердил 
чемпионат России по 
автомодельному спорту в 
классе «Триал-трофи», 
который прошел в парке 
«Дельфин» 30–31 июля. 
Зачем взрослые 
мужчины выбирают 
игрушечные» машинки, 
— в материале 
«Семерочки».

Как отметил Вячеслав Ваньков, успех 
в прохождении трассы зависит от мастер-
ства спортсмена, тут главное не скорость, 
а аккуратность.

— Чтобы заработать меньше штраф-
ных баллов, лучше медленнее провести 
автомодель по трассе. И здесь фору муж-
чинам могут дать женщины, которые за-
частую более аккуратные и щепетильные. 
Хотя в прошедшем чемпионате представи-
тельницы прекрасного пола не участвова-
ли, но все же дамы в нашем спорте в Во-
ронеже есть, — сказал Вячеслав Ваньков.

Федерация автомодельного спорта 
Воронежской области существует два го-
да, недавно ее зарегистрировали офици-
ально. Теперь ее представители пытают-
ся пройти аккредитацию в областном де-
партаменте физической культуры и спорта.

ЗАГНАЛИ 
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ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // фото автора

МНЕНИЕ

Вячеслав 
ВАНЬКОВ, 
президент 
Федерации 
автомодельного 
спорта 
Воронежской 
области

— Автомодель — это та-
кой же спортивный снаряд, 
который требует постоянной 
подготовки. Занятия автомо-
делизмом развивают навыки 
управления машиной, помо-
гают грамотно планировать 
траекторию движения, дают 
понимание, как устроена и 
сконструирована модель. Да, 
этот вид спорта менее трав-
моопасный, но покалечить-
ся все равно можно, если не 
соблюдать технику безопас-
ности. Например, некоторые 
багги развивают скорость 
около 100 км/ч. Если встать 
у него на пути, можно полу-
чить травмы. Но чем хорош 
наш спорт — в нем нет огра-
ничений по возрасту и физи-
ческим возможностям. В нем 
кайфуют все!

«КАЙФУЮТ ВСЕ!»

Семейное хобби

Сегодня в Воронеже около 60 спорт-
сменов-автомоделистов. Но людей, ко-
торые просто на досуге гоняют где-ни-
будь у себя во дворе автомодели на ра-
диоуправлении и никогда не слышали о 
существовании Федерации автомодель-
ного спорта, гораздо больше.

Дмитрий Самошин с шести-
летним сыном Павлом приеха-
ли в «Дельфин» покатать свою 
машинку и случайно попали на 
чемпионат. Маленькому Паше 
даже разрешили немного пого-
нять автомодель по трассе.

— У нас китайский аналог трофи-ма-
шины из обычного детского магазина — 

Цена вопроса

Как и любой другой технический вид 
спорта, автомодельный весьма дорого-
стоящий. Даже малюсенькая шестеренка 
будет стоить прилично. Рынок сбыта зап-
частей небольшой, а требования к подоб-
ным шестеренкам выше, чем к настоящей 
машине, — деталь маленькая, а нагрузки 
на нее дикие.

Спортсмены не любят рассказывать о 
тратах на своих «коней». Одни говорят, что 
хобби нельзя деньгами оценивать, это ув-
лечение для души. Другие не хотят шоки-
ровать ценами близких — мол, меньше 
знают, крепче спят.

— Деньги для хобби я не выделяю из 
семейного бюджета, это отдельная ста-
тья расходов, и она секретная. Один 
раз супруга услышала, сколько стоит 
модель моего товарища, и две недели 
со мной не разговаривала, — вспом-

нил участник чемпионата, питерский 
спортсмен Анатолий Комаров.

Мужчина отметил, что, помимо фи-
нансовых трат, автомодельный спорт 
отнимает еще много времени на ре-
монт и апгрейд моделей и требует от 
владельца дополнительных навы-
ков в конструировании, рисовании, 
лепке, 3D-печати, ведь многие дета-

ли приходится делать вручную.
Под кузовом у автомоделей стан-

дартный набор деталей: шасси с вало-
вым приводом на четыре колеса, двой-

ной поперечный рычаг передней и зад-
ней подвесок, на всех осях установлены 
подшипники, сверхпрочные маслозапол-
ненные амортизаторы, прочные перед-
ний и задний дифференциалы, усиленные 
цельные рулевые тяги — все как у боль-
ших аналогов.

Автомодель для начинающего спорт-
смена обойдется приблизительно в 50 тыс. 
рублей. Чем лучше успехи, тем дороже бу-
дет машина. И в «Детском мире» профес-
сиональную модель для соревнований ку-
пить нельзя — как правило, заказывать 
машинки и запчасти приходится из-за гра-
ницы.

— Моя тачка фирменная, американ-
ская. Апгрейд — китайский. Для спорта 
модель почти топовая. Навскидку стоит 
около 100 тыс. рублей, но можно собрать 
автомодель и за 20 тыс., — объяснил Вя-
чеслав Ваньков.

Есть и хорошие новости: в 2023 году в 
России планируется запустить линейку 
собственных автомоделей и запчастей к 
ним, что во многом снизит затраты на это 
спортивное увлечение.

недорогая игрушка, но очень классная! Я 
ее купил, конечно, для сына, но на самом 
деле с удовольствием «вожу» сам, — с 
улыбкой сказал Дмитрий. — Автомодель 
— отличная игрушка, которая нас с ре-
бенком сплачивает. Мы вместе ее ката-
ем, вместе разбиваем, вместе разбираем 
и ремонтируем. Обычно гоняем машин-
ку просто по улице — по снегу, лужам, 
грязи, — ей не страшны экстремальные 
прогулки. До сегодняшнего дня даже не 
знал, что есть такой вид спорта и пре-
красная площадка для гонок. Теперь бу-
дем сюда наведываться чаще.

Большинство историй «попадания» в 
автомодельный спорт звучат примерно 

одинаково, как у Дмитрия Самошина, — 
отец купил недорогую машинку ребенку, 
втянулся сам, выкинул дешевый вариант 
и приобрел хорошую модель. Потом еще 
одну, и еще одну…

— Затем вы начинаете занимать-
ся апгрейдом автомоделей, и это ста-
новится семейным видом спорта — по 
всей квартире у вас валяются винтики и 
какие-то запчасти, а ваши жены их соби-
рают. Автомодель — как домашний пито-
мец, который требует к себе много вни-
мания. Когда она ломается, начинаются 
переживания: можно ли это починить и 
где купить запчасти, — признался Вяче-
слав Ваньков.
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В ГРЯЗЬЧТО 
ЗАСТАВЛЯЕТ 
ВЗРОСЛЫХ 

ВОРОНЕЖЦЕВ ИГРАТЬ 
В «ДЕТСКИЕ» 

МАШИНКИ
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вести с полей

Воронежские спортсмены за-
воевали пять медалей на чем-
пионате России по легкой ат-
летике. Две награды — на сче-
ту именитой Светланы Аплачки-
ной, по одной взяли Эмилия Тан-
гара, Владислав Доронин и Ири-
на Баулина.
Аплачкина стала лучшей в беге 

на 5 км и 1,5 км.
— Я очень рада. Бежалось на 

удивление легко. В предыдущих 
сезонах, когда стартовала «полу-
торку» уже после «пятерки», было 
тяжеловато. А сейчас бег был ком-
фортный, все контролировала. Я 
настраивалась бороться только за 
первое место. Теперь отправляюсь 
на соревнования в Санкт-Петербург, 
— прокомментировала свой успех 
Аплачкина.

Ирина Баулина завоевала золо-
тую медаль на дистанции 400 м с 
барьерами, опередив другую воро-
нежскую спортсменку, Эмилию Тан-
гару, а Владислав Доронин фини-
шировал первым после забега на 
200 м.

— Осознание того, что я стал 
чемпионом страны, пока не при-
шло: очень устал. Эта победа — 
на слезах, на крови. Очень мно-
го тяжелого произошло со мной 
в этом сезоне. Могу сказать, что 
я боролся прежде всего сам с со-
бой. И выиграл. В финале время 
показал не лучшее, но победите-
лей не судят. Меня поддержива-
ет много людей, это очень помо-
гает, дает сил, — поделился эмо-
циями после финиша Владислав 
Доронин.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ ЗАВОЕВАЛИ ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

«БУРАН» ВЕРНУЛ НАПАДАЮЩЕГО НИКИТУ ЛУХОВСКОГО

ВОРОНЕЖСКИЙ БАСКЕТБОЛИСТ СТАЛ ИГРАЮЩИМ 
ТРЕНЕРОМ МОЛОДЕЖКИ «ЗЕНИТА»

Воспитанник воронежского 
бас кетбола Егор Вяльцев за-
нял должность играющего ас-
систента главного тренера пе-
тербургского «Зенита-2». Ра-
нее экс- игрок сборной России 
выступал за «Пулково», ЦСКА, 
ЦСК ВВС, «Урал-Грейт», «Хим-
ки» и «Зенит».
Вяльцев является обладате-

лем Еврокубка, серебряных меда-
лей Единой лиги ВТБ и золотых — 
чемпионата России, также он вы-
игрывал Кубок ФИБА и Евро-2005.

— Очень рад новому сотрудниче-
ству с «Зенитом» и тому, что удалось 
остаться в системе чемпионов. Во 
второй команде моей задачей будет 
передача опыта молодым игрокам, 
чтобы они могли еще лучше раз-
виваться. Теперь появилась воз-
можность снова поработать с ним 
и остаться в Санкт-Петербурге, в 
клубе с прекрасной атмосферой и 
отличными болельщиками. Это до-
рогого стоит, — объяснил свое ре-
шение Егор Вяльцев.

«Буран» заключил контракт с 
нападающим Никитой Лухов-
ским. Форвард выступал за 
 команду в минувшем сезоне, но 
по ходу регулярного чемпиона-
та перешел в московское «Ди-
намо».
В 34 матчах за «Буран» Лухов-

ской заработал 14 очков результа-
тивности — шесть заброшенных 
шайб и восемь голевых передач. 
В среднем он проводил на льду по  
13 минут за матч. Также он успел 
провести восемь матчей за «Рос-
сошь» в Национальной молодеж-
ной хоккейной лиге, показав стати-

стику 2+2. В начале текущего меж-
сезонья молодой нападающий про-
бовал силы в череповецкой «Се-
верстали», команде КХЛ.

Луховской — одиннадцатый 
форвард, имеющий контракт с «ура-
ганными». На данный момент в рас-
поряжении тренерского штаба во-
ронежского клуба есть Филипп То-
лузаков, Булат Набиуллин, Дмитрий 
Бойчук, Егор Дугин, Денис Шура-
ков, Иван Фищенко, Антон Гловац-
кий, Даниил Мельников, Александр 
Шипилов и Даниил Лобанов.

«ФАКЕЛ» ПРОИГРАЛ ЦСКА В ГОСТЯХ

Футболисты «Факела» потерпе-
ли поражение в гостевом матче 
с ЦСКА в рамках 4-го тура Рос-
сийской премьер-лиги. Воро-
нежцы открыли счет в первом 
тайме усилиями Георгия Гонгад-
зе, который реализовал пеналь-
ти, а во второй половине встре-
чи не сдержали натиск титуло-
ванных армейцев — 1:4.
На игру приехали 2150 воронеж-

цев, решивших поддержать «Фа-
кел» в Москве.

— На мой взгляд, мы не сыгра-
ли сегодня целостно. И даже в пер-
вом тайме нам можно было играть 
хладнокровнее и плотнее, не позво-
лять прижать себя к штрафной пло-
щади и более эффективно действо-
вать в атаке. Мы произвели замены 
для того, чтобы отодвинуть игру впе-
ред, усилить фланги и нейтрализо-
вать на них соперника. Надо при-
знать, что у нас это не получилось. 
Естественно, результат расстроил, 
но больше всего — нецелостное 
содержание игры. Хотя с физиче-
ским состоянием у нас все в поряд-
ке. Но все-таки мы понимаем, что 

встречаемся с ЦСКА, где люди тоже 
играют в футбол и делают это здо-
рово. Поняли, что вести со счетом 
1:0 и прижиматься к своим воротам, 
«сушить» игру — это точно не на-
ша история, — подчеркнул главный 
тренер «Факела» Олег Василенко.

Команду поддержал губернатор 
Воронежской области Александр 
Гусев.

— Парни, вы снова показали 
приличный футбол, а результат еще 
придет. Победили мы сегодня вчи-
стую на трибунах и у экранов: на-
ши болельщики — лучшие в Рос-
сии. Спасибо каждому, кто поддер-
живает клуб на выезде и дома. Мы 
за «Факел», мы повсюду! — напи-
сал глава региона в своем теле-
грам-канале.

Следующий матч «Факел» про-
ведет в Воронеже, 12 августа си-
не-белые примут «Урал». Начало 
матча — в 19.30. Воронежцы рас-
полагаются на 13-й строчке в тур-
нирной таблице с двумя очками, а 
клуб из Екатеринбурга проиграл все 
четыре матча и упал на последнее 
место.

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. Со-
ветский студент, чья тургруппа в ночь с 1 
на 2 февраля 1959 года погибла при зага-
дочных обстоятельствах на Северном Ура-
ле. 10. Самый северный из Ионических 
островов. 12. Сын Мафусаила и отец Ноя, 
проживший, согласно Библии, 775 лет. 
13. Главный герой историко-приключен-
ческой пенталогии Фенимора Купера. 
14. Шхуна искателей сокровищ Флинта. 
15. Сильная буря на море. 16. Жених се-
стры Родиона Раскольникова в романе 
Достоевского «Преступление и наказа-
ние». 17. Танец группы рок-н-ролла. 
18. Домашнее имя Степана Аркадьевича 
Облонского, персонажа романа «Анна Ка-
ренина». 21. Возвратное движение пуш-
ки после выстрела. 24. Часть рангоута па-
русного судна. 26. Последний римский 
император династии Флавиев. 27. Комис-
сар, расстрелявший семью русского царя 
Николая II. 28. Кантон Швейцарии, граж-
данином которого назван один из геро-
ев «Бесов». 30. Утренняя песня трубаду-
ров. 32. Коренной народ Новой Зеландии. 
35. Восточногерманский разведчик в пра-
вительстве ФРГ — референт федерально-
го канц лера Вилли Брандта. 38. Русский 
броненосный крейсер Первой мировой 
войны. 40. Плащ римских солдат. 
42. Романтический парусник — символ 
города Генуя. 43. Змея семейства аспидов. 
44. Самый знаменитый настоятель собора 
Святого Пат рика. 45. Длинный меч саму-
рая. 46. Поэма Гомера. 47. Главная башня 
европейского феодального замка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Провинция и город в 
Анголе. 3. Русский адмирал — герой Си-
нопского морского сражения. 4. Человек с 
гражданством одной страны, работающий 
по контракту в другой. 5. Древнейший го-
род Апулии, порт. 6. Озеро в Канаде. 
7. Двоюродный брат Джульетты Капулет-
ти, погибший от руки Ромео. 8. Феодаль-
ная присяга. 9. Русский писатель, автор 
романа «Зависть». 11. Житель Лондо-
на, родившийся в пределах слышимости 
звона колоколов церкви Сент-Мэри-ле-
Боу. 18. Ответ Гамлета на вопрос Полония: 
«Что вы читаете, милорд?». 19. Древнее 
название Волги. 20. Провинция и город в 
Испании. 21. Поэтическое название гори-
зонта. 22. Французский океанограф. 
23. Остров Поля Гогена. 24. Антилопа, 
давшая имя автомобилю Козлевича. 
25. Русский композитор, член «Могучей 
кучки». 29. Сорт виноградного вина. 
31. Карточная игра. 33. Член средневе-
ковой исмаилитской секты убийц. 34. Не-
мецкий композитор XIX века. 35. Боже-
ственная птица индуистской мифологии. 
36. Автор «Рождения Тезея» — самой ко-
роткой, семиминутной, оперы. 37. Серия 
японских линкоров — самых больших в 
мире. 39. Основатель и первый царь Ри-
ма. 41. Слуга Атоса.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беарн. 7. Бакен. 10. 
Авансцена. 11. Гоби. 12. Богарне. 13. Бола. 
16. Сосна. 17. Ушу. 19. Блант. 23. Авиньон. 24. 
Брабант. 25. Тарле. 26. Болдино. 28. Лисен-
те. 30. Ливси. 31. Лье. 32. Валуа. 35. Вече. 36. 
Бердяев. 38. Очаг. 42. Остафьево. 43. Бунин. 
44. Гукар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бриг. 2. Арабески. 3. Нао. 
4. Гавот. 5. Асса. 6. Гейне. 7. Бак. 8. Канона-
да. 9. Нева. 14. Валькирия. 15. Аббатство. 16. 
Стамбул. 18. Шагрень. 20. Тетрера. 21. Антон. 
22. Абель. 27. Лавочкин. 29. Наличник. 33. Ве-
ста. 34. Гелен. 35. Вруб. 37. Дефо. 39. Гавр. 40. 
Дон. 41. Йог.

  КРОССВОРД
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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 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 РЕ-
КЛАМА

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
арки, облагораживание проемов. 
Установка и продажа стандартных 
дверей и на заказ. Вызов замерщи-
ка по Воронежу — бесплатно. Дого-
вор, гарантия. Т.: 8 (952) 557-88-02 
или 2-333-165 РЕКЛАМА

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 дере-
вья, удалим пни, вскопаем, вспашем 
землю, вывезем мусор, выполним 
демонтаж. Песок, чернозем, щебень. 
Дрова: дуб, яблоня, груша, абрикос, 
вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по ин-
дивидуальным размерам. Замер, до-
ставка, установка, качество. Т. 8 (952) 
557-88-02 РЕКЛАМА

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

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

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

ЧЕТВЕРГ
18 АВГУСТА

+19... +21 ° C

+ 26... +28 ° C +27... +28 ° C

+18... +20 ° C
0 – 2 М/С

0 – 2 М/С 0 – 2 М/С

0 – 2 М/С

749 мм рт. ст. 62 %
Небольшие возмущения

750 мм рт. ст. 64 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
12 АВГУСТА

СУББОТА
13 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 АВГУСТА

+27... +28 ° C +29... +31 ° C

+20... +22 ° C +19... +22 ° C +22... +23 ° C

+30... +31 ° C

+22... +23 ° C

+28... +31 ° C
2 – 4 М/С 2 – 4 М/С

1 – 3 М/С1 – 3 М/С 1 – 3 М/С 0 – 2 М/С

1 – 3 М/С 1 – 3 М/С

754 мм рт. ст. 60 %
Магнитное поле спокойное

754 мм рт. ст. 52 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 46 %
Небольшие возмущения

750 мм рт. ст. 46 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
16 АВГУСТА

+20... +22 ° C

+29... +31 ° C

0 – 2 М/С

1 – 3М/С

750 мм рт. ст. 48 %
Небольшие возмущения
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фестиваль

ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrn

ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

В Ломовском природно-ландшафтном 
парке 5 и 6 августа прошел XIV Всерос-
сийский фестиваль фольклора и художе-
ственных ремесел «Русь песенная, Русь 
мастеровая». На хутор Ломы Воробьев-
ского района приехали более 200 чело-
век — творческие коллективы и народ-
ные мастера из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Дагестана, Брянска, Тамбова, Ли-
пецка, Донбасса. Что интересного увиде-
ли наши корреспонденты — в материа-
ле «Семерочки».

БЕРЕГ 
МАСТЕРОВ

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

• КРЫШИ • САЙДИНГ• ОТМОСТКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 906 677 85 27 Наталья

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
в гражданских и медицинских делах, представительство в 

судах, работа с приставами, сопровождение юрлиц, 
оформление недвижимости через суд, банкротство, ДТП.

8 (920) 404-99-19 Реклама

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%

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

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН  // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Иван да Марья

П р е д ы д у щ и й 
фестиваль в Ло-
мовском природ-
но-ландшафтном 
парке прошел в 2018 
году. Потом была па-
уза из-за пандемии. 
А зрители, привыкшие 
к необычным шоу в Ло-
мах, явно заждались этого 
праздника.

— Сегодня важно говорить языком 
патриотизма, но не банально — «в лоб», 
а стараться делать это через любовь и 
поиски компромиссов. Фестиваль про-
ходит у пруда, на берегу, который назы-
вается Ивановым. А противоположный 
берег — Марьиным. Иван да Марья — 
самые распространенные русские име-
на, символы России. Мы задумали так: 
Иван — воин, защитник Отечества, Ма-
рья — его верная подруга. Сегодня Иван 
приплывет к Марье на коне, а она при-
дет к нему по 100-метровому канату, по 
тонкой ниточке. И они вместе поедут 
в свой счастливый дом, — предварил 
предстоящее действо «отец» Ломовско-
го природно-ландшафтного парка Васи-
лий Козлов.

Тем временем мастера народных 
промыслов раскладывали на стелла-
жах свои замечательные изделия.

— Я привез коклюшечное кру-
жево. Занимаюсь этим видом народного 
творчества уже полвека. По профессии 
я инженер-конструктор радиоаппарату-
ры, но коклюшки (деревянная катушка с 
ручкой, на которую наматываются нит-
ки для плетения кружева. — Прим. «7») 
сопровождают меня всю жизнь: таким 
плетением я начал заниматься еще в 
десятилетнем возрасте, — рассказал 
мастер из Брянска Александр Беренчук.

А Николай Шахов из Бутурлиновки 
представил на фестивале так называ-
емое металлоплетение — две фигурки 
оленей.

— Это «гибка» металла, его куски 
гнутся и принимают вид того или иного 
предмета. В данном случае — оленей. 
Такой арт-объект можно поставить где 
угодно. Мечтаю сделать подобным спо-
собом слона или носорога, — рассказал 
умелец журналисту «Семерочки».

Семейное дело

Народные коллективы выступили на 
так называемой малой сцене у мельницы.

Среди них был и фольклорно-этно-
графический ансамбль «Калинушка» из 
села Татарино Каменского района Воро-
нежской области, который оказался од-
ним из самых заметных коллективов. В 
первую очередь — из-за почтенного воз-
раста артистов.

— В нашем коллективе 15 человек, 
— рассказала одна из руководительниц 
ансамбля Надежда Семернина. — В этом 
году большим концертом будем отмечать 
70-летие со дня его основания.

К счастью — по канату

Приехавшие на фестиваль творческие 
коллективы из ЛДНР любовались анту-
ражем Ломовского парка. И было на что 
посмотреть!

— Коллективом я руковожу уже 44 го-
да. Мы возрождаем старинные обряды и 
традиции на примере нашей Слобожан-
щины, и костюмы у нас именно слобо-
жанские. На фестиваль приехали в со-
ставе 12 человек, — рассказала Людми-
ла Шуляк, руководитель фольклорно-эт-
нографического коллектива «Билолу-
чанка» из Белолуцка (ЛНР, Новопсков-
ский район).

Есть в «Билолучанке» и семейное 
трио: Виталий, его супруга Ольга и их дочь 
— семиклассница Вероника.

— Мы в ансамбле сравнительно не-
давно, — сказал Виталий. — Любим на-
родную песню и с удовольствием пока-
жем на сцене свою программу.

Рядом с представителями Луганщи-
ны к выступлению готовились их земля-
ки из Донецка.

— Наш коллектив основан 40 лет на-
зад. Участников в нем гораздо больше, 
но сюда мы приехали только всемером. 
В основе нашей программы — патрио-
тические песни, хотя в репертуаре есть 
и шуточные, и лирические, — пояснила 
Людмила Архимандритова, руководитель 
народного вокального коллектива «Те-
атр народной песни «Пролисок» (ДНР, 
Донецк).

А главным действом открытия фе-
стиваля стал театрализованный номер 
— встреча возлюбленных Ивана да Ма-
рьи: артистка, исполнявшая роль де-
вушки, прошла по канату над водой, а ее 
партнер переплыл на коне 150-метро-
вую гладь пруда. Иван посадил на спи-
ну коня свою подругу Марью, и они уска-
кали в степную ночь, пахнущую полынью 
и мятой.

ЧЕМ 
УДИВИЛ 

ФЕСТИВАЛЬ 
«РУСЬ 

ПЕСЕННАЯ, РУСЬ 
МАСТЕРОВАЯ» 

В ЛОМАХ


