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ГУБЕРНАТОР: 
ЖИЛЬЕ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТРОИТСЯ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

С начала года в Воронежской области построи-
ли более 1,1 млн квадратных метров жилья — 
на 30 % больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Об успехах в строительной от-
расли рассказал губернатор Александр Гусев 
в своем телеграм-канале 29 августа.
Глава региона подчеркнул, что на сегодня есть 

все шансы выполнить намеченные планы и по-
строить почти 1,9 млн «квадратов» в 2022 году. 
Напомним, в 2021 году в эксплуатацию ввели 
1 млн 864 тыс. кв. м жилья (на 8 % больше, чем в 
2020-м). Тогда региону удалось перевыполнить 
годовые целевые значения, заданные в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда». Алек-
сандр Гусев отмечал, что задача 2022 года — по-
строить 1 млн 865 тыс. кв. м жилья.

— Воронежская область по-прежнему держит 
хорошие темпы в отраслях, определяющих раз-
витие всей экономики. Спасибо строителям, — 
сказал губернатор.

В конце весны глава региона поручил усилить 
популяризацию программы сельской ипотеки в 
Воронежской области. По его словам, в области 
строится много индивидуального жилья и в про-
грамму нужно включить как можно больше лю-
дей. Они смогут взять ипотечный кредит по низ-
кой процентной ставке и с использованием не-
высокого первоначального взноса.

В ШКОЛЫ ЛНР ОТПРАВИЛИ 
97 ТЫС. УЧЕБНИКОВ

Правительство Воронеж-
ской области направило 
первую партию учебников 
для школ Новопсковского, 
Марковского и Меловского 
районов Луганской Народ-
ной Республики.

Почти 97 тыс. пособий 
доставили в рамках подпи-

санного губернатором Александром Гусевым 
соглашения о сотрудничестве региона с тремя 
районами ЛНР, сообщили в облправительстве 
29 августа.

До 10 сентября в школы подшефных райо-
нов поступит вторая партия учебных тетрадей, 
атласов и пособий.

Учебники соответствуют новым федераль-
ным государственным образовательным стан-
дартам (ФГОС), на которые с 1 сентября пере-
ходит ЛНР.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Инна ШУЛЬГИНА, Валентин ЮРСКИЙ // Виталий ГРАСС, Светлана ТАЗАЕВА, пресс-служба правительства области (ФОТО)

дыха молодежи, где, к примеру, можно 
с удовольствием поваляться с книжкой 
на газоне.

— Здесь очень тихо, можно уеди-
ниться с друзьями, поиграть во что-
то или просто подумать, почитать. Мы 
специально не ставили там детских 
площадок, здесь нет мест для выгу-
ла собак. Это не очень большое место, 
максимум тут поместится сто человек. 
Но здесь всем комфортно, — считает 
Эвелина Яковлева.

 «7»
Парк работает 
круглосуточно и 
совершенно бес-
платно. В «Не уче-
бе» ждут активи-
стов молодежных 
движений, твор-
ческую молодежь, 
юных спортс-
менов и креатив-
но мыслящих мо-
лодых людей.

  СТРОИТЕЛЬСТВО

  #СВОИХНЕБРОСАЕМ

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

Ф. И. О. и должность руководителя, осуществляющего личный прием граждан

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна

Ленинский пр., 157 
тел. (473) 223-10-24,
(473) 261-58-03

Ежеднев-
но, кро-
ме вы-

ходных и 
празднич-
ных дней, 
с 9.00 до 

16.00,
перерыв 

—
с 13.00 до 

14.00

8 ФЕОКТИСТОВ Николай Иванович. Управление государственного технического 
надзора Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а
тел. (473) 206-76-22 14 ВЕТЕР Наталья Викторовна. Департамент природных ресурсов и экологии 

Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93 
тел. (473) 254-74-69 28 СОБОЛЕВ Дмитрий Валерьевич. Департамент физической культуры и спорта 

Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 29 КУСТОВ Данил Александрович. Департамент экономического развития 

Воронежской области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30 
тел. (473) 206-76-67 7 МОСОЛОВ Олег Николаевич. Заместитель председателя правительства 

Воронежской области

6 Центральный ПОДШИВАЛОВ 
Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8 
тел. (473) 252-66-36 23 БАЙ Юрий Александрович. Департамент труда и занятости населения 

Воронежской области

Ветераны войны

Стену рядом со сквером 
украшают граффити воро-
нежского художника Дениса 
Грамма. Персонажи комедий 
Леонида Гайдая, сыгранные 
актерами Никулиным, Вици-
ным и Моргуновым, органич-
но вписываются в концепцию 
парка.

— На этих граффити не 
просто герои любимой нами 
комедии Балбес, Бывалый и 
Трус — трио комических пер-
сонажей, мелких правонарушителей из 
советского кинематографа. Там два ве-
терана Великой Отечественной войны и 
работник тыла. Люди, которые воевали 
за Родину, — поведал журналисту «Се-
мерочки» Николай Лищенюк. — Ведь 
на человека можно смотреть по-разному. 
Кто-то видит в них самогонщиков и зло-
деев, а кто-то — тех, кто сделал людей 
счастливее, заставил смеяться. И еще 
это те, кто защитил их во время войны.

Рядом со стеной лежат камни, рас-
крашенные в стиле воронежских конфет.

— Они там случайно появились. Наш 
художник просто вскрыл камни, которые 
там лежали, а они оказались «конфетка-
ми», — сказала Эвелина.

По ее словам, еще в выходные в пар-
ке было много работы — молодые люди 
высаживали растения, наводили поря-
док, подметали, готовились к открытию.

В 
ВОРОНЕЖЕ 
ПОЯВИЛСЯ 

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАРК, ГДЕ МОЖНО 

ПОИГРАТЬ В 
КРОКЕТ

Всю осень в парке будут проходить 
фестивали (пока их запланировано 
четыре) и спортивные соревнова-
ния по настольным играм. В летнем 
кинотеатре — кинопоказы патрио-
тических филь-
мов. Анонсы ме-
роприятий мож-
но смотреть в 
группе «Не уче-
ба» по ссылке 
https://vk.com/
ne_ucheba

 

 КСТАТИ
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Шахматы, теннис 
и крокет

Молодежный парк «Не учеба» и 
сквер Добровольцев открылись одно-
временно по инициативе молодежного 
отдела Воронежской епархии.

— К нам пришли ребята и попроси-
ли благоустроить место, где удобно было 
бы собираться, чтобы общаться и прово-
дить различные мероприятия. Все парки 
и скверы в Воронеже достаточно боль-

шие и многолюдные, не всегда 
там комфортно, — рассказала 
корреспонденту «Семерочки» 
Эвелина Яковлева — коорди-
натор волонтеров молодежного 
движения «Волонтерский кор-
пус 36».

Сквер в первую очередь станет ме-
стом сбора волонтеров, а в молодеж-
ном парке будут рады всем юношам и де-
вушкам, независимо от их религиоз ных 
взглядов. Здесь уже есть четыре шах-
матных и два теннисных стола, а также 
поле для крокета — такого больше нет 
не только в Воронеже, но и в соседних 
городах.

— До революции крокет был очень 
популярен, а потом его незаслуженно за-
были, — рассказал журналисту «Семе-
рочки» настоятель храма, руководитель 
молодежного отдела Воронежской епар-
хии протоиерей Николай Лищенюк. — В 
прошлом году в храм пришла женщина-
архитектор. Она как раз увлекается кро-
кетом и предложила сделать в парке по-
ле для этой игры, а мы подумали: поче-
му бы и нет? 

Еще в парке появятся летний киноте-
атр и столы для «настолок».

  ПАМЯТЬ   НА КОНТРОЛЕ

Преображение

Молодежный парк, по словам его соз-
дателей, должен стать таким простран-
ством, которое будет «местом силы», при-
том что раньше он был как раз «местом 
слабости». Участок был официально за-
креплен за храмом, но фактически долгое 
время оставался заброшенным, поэтому 
стал точкой притяжения для маргиналов. 
Облагородить его удалось на средства из 
Фонда президентских грантов.

— К нам в храм приходит очень мно-
го добровольцев из молодежной сре-
ды, а посидеть, отдохнуть, побеседовать 
и почитать книгу им было совершенно 
негде. Мы устроили парк в таком ме-
сте, где раньше собирались маргина-
лы. Они здесь выпивали, прятали «за-
кладки», вели себя непристойно. Это 
место мы кардинально преобразили. И 
теперь здесь можно отдохнуть душой.

Авторы проекта стремились создать 
уютное камерное пространство для от-

В ВОРОНЕЖЕ УСТАНОВИЛИ СТЕНД В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ 
В ДОНБАССЕ ШКОЛЬНИКАХ

Список имен и надпись «Сотни детей 
в Донбассе больше никогда не ус-
лышат школьный звонок» — такой 
памятный знак появился на площа-
ди Победы утром 30 августа. О старте 

акции «Свеча памяти» рассказали в 
управе Центрального района.
Волонтеры, сотрудники управы и жи-

тели города возложили к стенду цветы 
и мягкие игрушки. Отдать дань памяти 
погибшим детям можно до 30 сентября.

— 1 сентября эти дети должны были 
пойти в школу. Но они никогда уже не ус-
лышат школьного звонка. Непрожитые 
жизни стали немым свидетельством пре-
ступлений. Светлая память и вечный по-
кой, — сказала замруководителя управы 
Центрального района Инна Тимошенка.

Ранее стенд уже побывал в несколь-
ких городах России — Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Екатеринбурге, Красноярске, 
Нижнем Новгороде. После Воронежа его 
так же перевезут в другой город.

КАФЕ ПРОВЕРЯТ ПОСЛЕ 
ЖАЛОБЫ НА СЫРЫЕ КОТЛЕТЫ 

Пресс-служба предприятий быстро-
го обслуживания «Вкусно — и точка» 
прокомментировала жалобу на сырые 
котлеты в бургерах, которые воронеж-
цы купили в одной из точек сети в Во-
ронеже. После инцидента во всех ка-
фе проведут проверки.
Помимо этого, в подобных случаях 

клиенты могут обратиться к менеджеру 
предприятия, чтобы бесплатно заменить 
блюдо. Точка, где продали некачествен-
ную продукцию, установлена.

— Качество и безопасность блюд 
всегда были и остаются нашими прио-
ритетами, и к подобным ситуациям мы от-
носимся крайне серьезно, постоянно мо-
ниторя обращения посетителей на горя-
чую линию, — заверили в организации.

КАК ВЫ ОБЫЧНО РАСПОРЯЖАЕТЕСЬ 
ДОХОДАМИ?* 

главные новости

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ДОБРЫМ И СВЕТЛЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

1 Сентября всегда вы-
зывает теплые чувства: 
кому-то дает поводы для 
трогательных воспомина-
ний, радостного волнения 
и всем нам — для надежд. 
Наши общие надежды свя-
заны с успехами сегодняш-
них учеников и студентов, 
от которых зависит будущее 
регио на. Впереди — инте-
ресная и насыщенная учеб-
ная пора. В этом году боль-
шое внимание мы уделили 
капитальному ремонту учеб-
ных заведений, некоторые 

буквально построили заново. И три действитель-
но новые школы созданы в районных центрах.

Комфортная обстановка и современное обо-
рудование, без сомнения, важны для процесса 
обучения, но его душой всегда будут талантли-
вые, любящие свое дело педагоги.

Сердечно желаем всем, кто посвятил себя 
этому благородному призванию, энергии, тер-
пения, физических и душевных сил! А вам, до-
рогие мальчишки и девчонки, юноши и девуш-
ки, получать радость от учебы, мечтать и настой-
чиво идти к своим целям!

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

Владимир НЕТЁСОВ, 
председатель Воронежской областной думы

 С ДНЕМ ЗНАНИЙ

  КОРОТКО
 С 1 сентября на маршруты № 21 и 63 вый-

дут автобусы большого класса, в том числе с си-
стемами климат-контроля. На каждом из марш-
рутов единовременно будут работать до 14 ав-
тобусов.

 В Воронежскую область поступила пар-
тия противогриппозной вакцины «Ультрикс» 
в размере 321 377 доз. Препарат будут ис-
пользовать для иммунизации как детей, так 
и взрослых.

ПЕРВОКЛАССНИКОВ
пришли в этом году в воронежские школы. 
Для сравнения: в прошлом году в первые 
классы поступило 13 500 детей.

  ЦИФРА

13200

%

 ИНФОГРАФИКА

Трачу на текущие 
нужды, а потом 
откладываю

Стараюсь 
сначала 
отложить, 
а потом трачу 
на текущие 
нужды 314

44

39

Затрудняюсь 
ответить

Трачу все 
деньги 

на текущие 
нужды 

и ничего не 
откладываю

* Закрытый вопрос, два ответа. 
*Опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен 11 августа 2022 года.

МЕСТО 
СИЛЫ
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Под занавес летних каникул в Воронеже от-
крылся молодежный парк «Не учеба» — в 
переулке Фабричном возле Тихвино-Онуфри-
евского храма. Торжественно перерезали 
ленточку 29 августа. Этот парк должен стать 
местом, где будет собираться молодежь — 
пообщаться, поиграть, посмотреть кино. О 
том, почему здесь появилось граффити с изо-
бражением Труса, Балбеса и Бывалого и за-
чем поле для крокета, — в материале «Се-
мерочки».
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от первого лица

ПОДГОТОВИЛА Татьяна ТЮНИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

 «7»
Губернатор под-
черкнул, что в ре-
гионе низкий уро-
вень безрабо-
тицы: на 20 тыс. 
вакансий при-
ходится мень-
ше 10 тыс. нетру-
доустроенных

О достижениях региона 
за четыре года

— Приходится решать настолько 
масштабные задачи в органах испол-
нительной власти, что, наверное, четы-
рех, десяти, а может, и двадцати лет не 
хватит. В развитии все время должны 
происходить поступательные движения. 
Хотя мы всегда фиксируем внутри боль-
ших важных задач локальные успехи.

Можно привести пример из экономи-
ки. Мы ставили перед собой цель при-
дать ускорение развитию такого направ-
ления, как переработка сельхозпродук-
ции, и этой цели добились, потому что 
за последние четыре года практически 
втрое увеличили объем инвестиций в 
эту отрасль. Это позволяет нам макси-
мально добавочную стоимость остав-
лять на территории области.

О зарплатах

— Мы хотели бы сохранить реаль-
ные доходы, соответственно, будем ста-
раться увеличивать заработную плату на 
уровень инфляции, средства для этого 
у нас есть, надеюсь, все согласования 
получим.

Я считаю, что больше 50 
тыс. рублей — это зарпла-
та, которая позволяет жи-
телям нашей области не 
чувствовать себя бедны-
ми, они могут купить про-
дукты и другие необходи-
мые вещи и позволить се-
бе достойные отдых и вре-
мяпрепровождение.

Принял решение обратиться в Мин-
фин с идеей роста зарплат бюджетни-
кам не на 6 %, как планировалось, а на 
15 %. Надеюсь, федеральные коллеги 
мой замысел поддержат.

Что для вас патриотизм?

Патриотизм — это делать реальные де-
ла на благо, как бы это ни звучало высо-

ко, Родины и людей, которые тебя окружа-
ют, и здесь ключевое — делать. И делать во 
благо!

Сейчас очень много появилось людей, ко-
торые еще вчера хаяли и Россию, и руко-
водство страны, а не дай Бог что-то случи-
лось в армии, так они, извините, все слюня-
ми забрызгают, мусоля эту тему. Сегодня они 
все стали национал-патриотами и «топят» 
за Россию-матушку, за СВО на Украине. Та-
кие национал-патриоты еще вчера всякий 
бред печатали. Их всегда хочется спросить: 
«Ребята, вы какого национала и чего патри-
оты?» Поэтому еще раз: патриот не должен 
переобуваться. А эти люди похожи на ши-
зофреников: у них в голове одно, а на язы-
ке — другое.

Какие книги и фильмы 
любите?

Я читаю несколько книг одновременно. 
Дома — в бумажном варианте, сейчас 

«Дом листьев» Марка Данилевского, такой 
модный триллер. В командировках — на 
электронных носителях. В преддверии вы-
хода новой книги Пелевина перечитываю 
что-то из него. Если говорить о том, что за-
помнилось, тот же Пелевин в «iPhuck 10» 
устами Порфирия Петровича достаточно кри-
тичную оценку дает вашим собратьям-кри-
тикам и отчасти блогерам, где-то в точку. 
Сейчас смотрю фильм «Мир Дикого Запада», 
очень актуально.

Как можете себя 
охарактеризовать?

Я человек неравнодушный. Если есть 
возможность помочь людям в решении 

проблем либо в беде, я с удовольствием это 
делаю.

 БЛИЦОПРОСО помощи 
гражданам ЛНР

— У нас три района на территории 
ЛНР, которым мы помогаем. Первое, 
что сделали, все-таки понимая, что в той 
или иной степени они будут интегриро-
ваться с Россией, — показали тот уро-
вень жизни, который есть сейчас в Рос-
сии. Пригласили руководителей районов 
с их коллегами к нам на территорию, по-
казали, как у нас устроена жизнь, каких 
успехов мы добились, и, честно говоря, 
они были поражены, потому что им гово-
рили, что у нас все плохо и все развали-
вается. Уехали они отсюда воодушевлен-
ные, и мы пытались донести им мысль, 
что задача России — подтянуть уровень 
жизни людей на территориях Луганской 
и Донецкой Народных Республик до того 
уровня, который есть сегодня у нас.

Мы там сейчас готовим одновремен-
но больше сорока объектов социальной 
сферы. Наши три подрядные организа-
ции там работают, и по плану все шко-
лы к 1 сентября будут готовы.

В 68 пунктах временного размеще-
ния региона находятся 3,8 тыс. эваку-
ированных жителей. Им предложили 
устроиться в школы и детские сады, а 
также на сельхозпредприятия. На се-
годняшний день в Воронежской области 
работают около 200 жителей Донбасса.

Хочу подчеркнуть, что средства, ко-
торые мы направляем на помощь 
районам ЛНР, никоим образом не 
влияют на выполнение тех задач, 
которые мы перед собой поставили. 
Рост экономики позволяет нам по-
лучать дополнительные налоговые 
поступления в бюджет, и именно из 
этих средств формируется резерв-
ный фонд. Из резервного фонда мы 
направляем деньги на помощь ЛНР, 
поэтому наши жители от этих дей-
ствий никак не страдают.

Об импортозамещении

— Нужно производить сейчас то, в 
чем мы крайне нуждаемся. Мы обеспе-
чили свою продовольственную безопас-
ность, но это не значит, что производим 
все. Слава богу, манго еще не стали вы-
ращивать, и это хорошо.

Что касается вооружения, желатель-
но иметь все у себя. Это критически важ-
но, особенно в таких ключевых перспек-
тивных направлениях, как радиоэлек-
троника, ракетные двигатели. Я считаю, 
что мы настолько тесно экономически 
завязаны со странами, которые называ-
ем дружественными, такими как Китай, 
Бразилия и другие страны БРИКС, что 
просто кому-то со стороны сделать нас 
недругами будет крайне сложно.

Об уникальной продукции

— Безусловно, то, чем мы отличаем-
ся от многих регионов, это производство 
мяса. Мраморная говядина, собственно, 
наш бренд. В Москве не так много ресто-
ранов, которые носят названия городов, 
а ресторан «Воронеж» есть, там мясо ис-
ключительно воронежское.

Конечно, это авиационная промыш-
ленность. Сейчас наш завод пережива-
ет не лучшие времена. Но я уверен, что 
он восстановит производственные мощ-
ности и самолеты Ил — в том числе Ил-
96, как марка, которая в России произ-
водится только у нас, широкофюзеляж-
ный самолет — наряду с другими будут 
востребованы.

Честно говоря, я сторонник полити-
ки макрорегионального развития, нам 
нужно как можно меньше продолжать 
конкурировать друг с другом и как мож-
но больше взаимодействовать. Я против 
Госплана, который до последнего гвоздя 
распределял, но взаимоувязывание про-
грамм развития регионов обязательно 
нужно. Если рядом с Липецком мы нач-
нем строить второй металлургический 
комбинат, вряд ли это правильно.

ГУБЕРНАТОР 
— 

О ПАТРИОТИЗМЕ 
И НАПРАВЛЕНИЯХ 

РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА

На прошлой неделе Алек-
сандр Гусев дал интервью 
телеграм-каналу «16 не-
гритят», которое опублико-
вали 26 августа. Речь шла 
о развитии производства, 
о зарплатах и поддержке 
граждан ЛНР. Также гла-
ва региона рассказал не-
много о себе — какие 
книги читает и кого счита-
ет настоящими патриота-
ми. «Семерочка» вы-
брала самые ин-
тересные мо-
менты.

« ДЕЛАТЬ 
ВО БЛАГО»

ГУБЕРНАТОР 
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ва региона рассказал не-
много о себе — какие 
книги читает и кого счита-
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Диагностика в рамках проекта «Билет в бу-
дущее» сделана в максимально удобной фор-
ме, чтобы школьники отвечали на вопросы 
вдумчиво. И платформа, на которой она про-
водится, позволяет участнику сделать это в 
любое удобное время. Сначала ученик реги-
стрируется на этой платформе и проходит тест 
с большим количеством вопросов, ответы на 
которые наглядно продемонстрируют, в какой 
сфере у ребенка больше интересов.

«Учитель для России» — это обществен-
ная программа, благодаря которой выпуск-
ники и профессионалы из разных сфер в те-
чение двух лет работают учителями в простых 
школах, чтобы обеспечить равенство образо-
вательных возможностей для детей из регио-
нов России.

ПОДГОТОВИЛА Анастасия КАРТАВЦЕВА // из архива Анастасии Фроловой (ФОТО)

день знаний

Из волонтеров — 
в учителя

Анастасия Фролова выросла в Улья-
новске, там же окончила педагогиче-
ский университет по специальности 
«учитель истории и обществознания». 
В университете девушка много зани-
малась волонтерством, активно при-
нимала участие в студенческой жизни. 
Поэтому после окончания вуза выбор 
пал на программу «Учитель для Рос-
сии», по этой программе Анастасия и 
попала в Бобровский район Воронеж-
ской области, в Хреновскую школу № 1.

— Работаю я всего один год. Когда 
пришла в прошлом году в школу, снача-
ла не очень понимала, что будет входить 
в мои обязанности. И тут вовремя мне 
попался проект «Билет в будущее», ко-
торый сразу помог определиться с тем, 
чем буду заниматься на работе. Как раз 
тематика была моя — профориентация 
школьников, — рассказала Анастасия.

Проект «Билет в будущее» реализу-
ется в Воронежской области с 2019 го-
да, за это время в нем поучаствовали бо-
лее 20 тыс. школьников региона. Цель 
инициативы — помогать ребя-
там определять склонности 
к той или иной профессии 
еще до поступления в 
вуз. К тому же это от-
личная площадка 
новых возможностей 
для педагогов. И Ана-
стасию это очень за-
интересовало.

Девушка начала 
учиться по специаль-
ной программе, вклю-
чающей все современные 
методики, которые можно бу-
дет сразу применить на практике. Здесь 
специалисты рассказывали, как прово-
дить профориентационные уроки и по-
могать детям проходить тесты.

— Но потом нам предложили поуча-
ствовать в конкурсе проектов. Это была 
не обязательная часть обучающей про-
граммы, а по желанию. Желание у ме-
ня было, поэтому и решила, — подели-
лась учительница.

 КСТАТИ

 СПРАВКА

Познание себя

Анастасия считает, что очень редко 
ребенок делает осознанный выбор в 
пользу той или иной профессии без по-
сторонней помощи.

— Когда я училась в школе, проф-
ориентация была тем, чего мне особен-
но не хватало. Когда поступала в вуз, 
у меня не было совершенно никакого 
представления, чем буду потом зани-
маться. И так происходит у многих уче-
ников. За одних выбор делают родите-
ли, другие просто боятся не сдать ЕГЭ, 
— уверена она.

Детям в принципе интересно узна-
вать себя, проходить диагностику, кото-
рая является обязательной частью про-
екта «Билет в будущее». А после нее ре-
бятам хочется с кем-то обсудить полу-
ченные результаты.

— Помню, как в прошлом году ко 
мне подошли две девочки. Одна из них 
очень удивилась, что ее представления 
о собственных интересах совпали с теми 
результатами, что выдал тест. А другая 
сказала, что совершенно не думала свя-
зывать свою жизнь с творчеством, а со-
биралась заниматься чем-то более при-
земленным. Пообещала обсудить итоги 
диагностики с родителями. Хотя, конеч-
но, это только рекомендация, а не обя-
зательное требование, — отметила учи-
тельница.

В то время, пока Анастасия не за-
нимается проектами, она выполняет 
стандартную работу тьютора: замеща-
ет учителей, когда кто-то из них забо-
лел, придумывает разные активности 
для школьников, ведет индивидуаль-
ную работу с каждым из них.

— Когда я приходила в класс, то объ-
ясняла детям, что такое тьютор, с какими 
вопросами и проблемами они могут ко 
мне прийти. Но в первый месяц работы 
мало кто ко мне обращался. Мне пред-
ложили вести какие-то внеурочные за-
нятия, и я выбрала театр. Не скажу, что 
я сильный педагог: сама в театральных 
студиях не занималась, весь мой опыт 
ограничивался тем, что участвовала в 
студенческих веснах, поэтому пример-
но понимаю, что такое постановка. Но на 
первое время этого достаточно. В конце 
года мы с ребятами поставили «Малень-
кого принца» в театре теней, — расска-
зала Анастасия.

Планируется, что познавательные бе-
седы с представителями разных про-
фессий начнутся в Хреновской школе в 
новом учебном году. Для проведения ин-
тервью сделали специальную студию.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ 

ОТВЕТЯТ 
НА ВОПРОСЫ 

ШКОЛЬНИКОВ

Живое общение

Анастасия создала проект «Дудим 
о профессиях» и успешно защитила 
его. Сначала он вошел в топ-100, а 
потом в топ-15 работ педагогов со 
всей России.

— Я предложила интервью школь-
ника с представителем той или иной 

профессии. Перед началом беседы 
мы составляем список во-

просов, спикер приходит 
к нам в студию (в этом 

году она как раз по-
явится, потому что 
школа недавно по-
пала в программу 
развития), и ученик 
задает эти вопросы 
гостю в зале, куда 

приглашены и дру-
гие желающие, при-

чем они тоже могут при-
соединиться к разговору, 

— пояснила Фролова.
По ее словам, проект помогает под-

ростку определиться, хочет ли он в 
дальнейшем связывать жизнь с этой 
профессией. После интервью Анаста-
сия обязательно беседует с ребенком, 
и вместе они отмечают положительные 
и отрицательные стороны.

— Плюсы и минусы есть у любой 
профессии, и ученику важно узнать весь 
их спектр. Часто школьники сами видят 
что-то хорошее в той или иной специ-
альности, но, пообщавшись с живым 
человеком, они узнают гораздо боль-
ше. Это помогает избежать разочаро-
ваний в дальнейшем и более осмыс-
ленно подготовиться к выбору, — объ-
яснила Анастасия.

Зал также здесь очень важен. До-
пустим, в классе получить одну и ту 
же профессию хотят сразу несколь-
ко учеников. Но интервью проводит 
один или максимум два человека. А у 
всех зрителей есть возможность за-
дать вопрос, который их особенно ин-
тересует.

ВСЯ ПРАВДА О РАБОТЕ

Молодая учительница из районной 
школы придумала новый метод проф-
ориентации детей. К школьникам будут 
приглашать людей разных профессий, 
они поведают о своем труде и ответят 
на вопросы. Проект Анастасии Фро-
ловой заслужил признание на всерос-
сийском конкурсе. Подробнее о сво-
ей инициативе она рассказала корре-
спонденту «Семерочки».
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культурный срез

Билеты на фестиваль можно приобрести 
в кассах филармонии, билетного оператора 
kassir.ru и на сайте фестиваля vrnkamerata.ru. 
На все концертные программы действует 
«Пушкинская карта». В этом году организато-
ры предусмотрели возможность купить абоне-
мент на все шесть концертных программ, что 
позволит существенно сэкономить.

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // из архива фестиваля «Воронежская камерата» (ФОТО)

 НА ЗАМЕТКУ

 КЛАВЕСИННЫЙ ДУЭТ
  «А&А»

 КОНЦЕРТ ОТ ЛЕГЕН-
  ДАРНОГО БАШМЕТА

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
  ДЕНЬ С «КАМЕРАТОЙ»

 ФИНАЛЬНЫЕ ОПЕРНЫЕ 
 АККОРДЫ

 СТРУННЫЕ
 РЕКОРДСМЕНЫ 

 ИМЕНИ БОРОДИНА

 ФОРТЕПЬЯННЫЙ 
 ВУНДЕРКИНД КЛЮЧКО

 МЕЛОДИИ БАЯНА 
 SIBDUO

СЕМЬ 
СОБЫТИЙ 
НА ПЯТОМ 

МУЗЫКАЛЬНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ 

«ВОРОНЕЖСКАЯ 
КАМЕРАТА»

Шесть концертов, выставка и образо-
вательные мероприятия ждут поклон-
ников камерной музыки на фестива-
ле «Воронежская камерата», который 
пройдет с 3 по 9 октября в зале филар-
монии. Музыкальный форум в этом году 
будет посвящен 95-летию со дня рожде-
ния выдающегося виолончелиста и пиа-
ниста Мстислава Ростроповича. Какие 
коллективы и исполнители выступят в 
Воронеже — в обзоре «Семерочки».

МЭТРЫ 
И НОВЫЕ ИМЕНА

 3 октября в 19.00
  дуэт «А&А» Анны Кискачи и Ана-
стасии Антоновой
Единственный клавесинный дуэт в 

России «А&А» представит свою визит-
ную карточку — программу «Фантасти-
ческие истории», с которой объездил 
полмира. Прозвучат клавесинные исто-
рии пяти веков — любовные, безумные, 
правдивые и фантастические. От старин-
ной пассакальи Люлли до жизнерадост-
ной сонаты Моцарта, от игривых славян-
ских танцев Дворжака до таинственной 
полифонии гравитационной пассакальи 
Лигети. Изюминка концерта — «Пляска 
смерти» Сен-Санса в переложении для 
клавесина в четыре руки. Каждое про-
изведение будет дополнено визуаль-
ным рядом, разработанным известным 
художником Василием Бычковым.

 5 октября в 19.00
 камерный ансамбль «Солисты Мо-

сквы»
Традиционно в каждой «Воронежской 

камерате» принимают участие крупные 
инструментальные составы. В этот раз 
слушатели получат уникальную воз-
можность услышать специальную юби-
лейную программу камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» под руководством 
народного артиста СССР Юрия Башме-
та. Концерт пройдет при поддержке гу-
бернатора Воронежской области Алек-
сандра Гусева. Музыканты сыграют как 
классические хиты — сюиту в старин-
ном стиле «Из времен Хольберга» Грига, 
«Маленькую ночную серенаду» Моцарта, 
так и премьерные сочинения современ-
ных авторов — Кузьмы Бодрова, Габри-
эллы Ортис, Курто, Такемицу.

 7 октября
 воронежские краеведы
В 15.00 краевед Ольга Рудева про-

ведет для всех желающих пешую экс-
курсию по памятным воронежским ме-
стам, связанным с семьей Ростропови-
чей. Экскурсия бесплатная, но потребу-
ется предварительная регистрация на 
сайте «Камераты» https://vrnkamerata.
ru/. Количество мест ограничено.

В 17.00 в фойе филармонии заплани-
рована встреча с краеведами, историка-
ми, исследователями истории династии 
Ростроповичей. Для посещения встречи 
тоже потребуется регистрация на сайте.

В 18.00 в зале филармонии пока-
жут фильм о Мстиславе Ростроповиче. 
Вход по бесплатным пригласительным 
билетам, которые можно получить в кас-
се филармонии.

 9 октября в 18.00
  солисты Центра оперного пения 
Галины Вишневской
Финальным аккордом фестиваля ста-

нет гала-концерт с участием солистов 
Центра оперного пения Галины Виш-
невской. Выступление пройдет совмест-
но с Воронежским академическим сим-
фоническим оркестром под управлени-
ем Игоря Вербицкого. Прозвучат шедев-
ры отечественных и зарубежных авто-
ров: Чайковского, Верди, Пуччини, Шо-
стаковича.

Перед концертом совместно с пред-
ставителями «Почты России» состоит-
ся специальное гашение почтовых от-
крыток в честь 95-летия Мстислава Ро-
строповича. В качестве почетного го-
стя ожидается дочь маэстро Ольга Ро-
стропович.

 6 октября в 19.00
 инструментальный дуэт Sibduo
Экспериментальный дуэт Алексан-

дра Сироткина (баян) и Андрея Битюц-
ких (баян и мелодика) для «Камераты» 
подготовил обширную программу в двух 
отделениях. Произведения выбрали на 
любой вкус: сюита из балета Чайковско-
го «Щелкунчик», «Тарантелла» Бороди-
на, «Наваждение» Прокофьева, «Вока-
лиз» Рахманинова, импровизация на те-
му «Улетай на крыльях ветра» из оперы 
Бородина «Князь Игорь» и другие. Также 
дуэт Sibduo занимается педагогической 
деятельностью. Перед концертом гости 
проведут серию мастер-классов в музы-
кальном колледже Ростроповичей. На-
чало — в 11.00. Вход свободный.

 8 октября в 18.00
  Государственный квартет имени 
Бородина
Этот легендарный ансамбль — уни-

кальное явление в истории музыкаль-
ной культуры не только России, но и 
всего мира. Почти 80 лет коллектив за-
нимает одну из лидирующих позиций 
мирового квартетного музицирования. 
Феноменальное творческое долголетие 
в 1995 году было отмечено российской 
Книгой рекордов Гиннесса.

Артисты сыграют программу из двух 
отделений. В первом прозвучат Струн-
ный квартет № 2 Бородина и Струн-
ный квартет № 12 Quartettsatz Шуберта, 
а во втором — Струнный квартет № 13 
Rosamunde.

 4 октября в 19.00
 Александр Ключко
Пианисту Александру Ключко все-

го 21 год, а за плечами уже множество 
побед в российских и международных 
конкурсах. С 17 лет он выступает в зале 
Московской государственной академи-
ческой филармонии — беспрецедент-
ный случай в истории. Также он играл 
в Большом, Малом залах Московской 
консерватории, зале Альфреда Кор-
то (Париж), Большом театре, Palacio 
Festivales de Cantabria (Сантандер), во 
Дворце Каталонской музыки (Барсе-
лона). 

Для воронежцев Александр Ключко 
исполнит произведения Рахманинова, 
Скрябина и Прокофьева.
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наш город

Акция «Диктант Победы» бы-
ла запущена в 2019 году в рамках 
партпроекта «Историческая па-
мять». На тысячах площадок в Рос-
сии и за рубежом участники отвеча-
ют на вопросы, посвященные собы-
тиям Великой Отечественной вой-
ны и Великой Победе. С каждым го-
дом количество участников акции 
неуклонно растет: если в 2019 году 
«Диктант Победы» написали около 
100 тыс. человек, то в 2021-м — уже 
1,5 млн. Традиционно мероприятия 
проходят при поддержке «Волонте-
ров Победы», Росгвардии, Минобо-
роны, МВД и МЧС.

СЛЕДИТЕ ЗА ГРАФИКОМ

 КСТАТИ

 ПАМЯТНОЕ МЕСТО  УЧЕНИЯ СВЕТ

В штатном режиме

Глава управления ЖКХ Дми-
трий Соломаха рассказал, что 
подготовка объектов соцсферы 
и теплоэнергетического ком-
плекса ведется штатно, за ис-
ключением отдельных случаев.

— До старта отопительного се-
зона необходимо более тщатель-
но и совместными усилиями сти-
мулировать эти управляющие 
компании, чтобы они наводили 
порядок, а не только собирали 
деньги с людей, ничего не делая, 
— сказал мэр Вадим Кстенин.

Руководитель Госжилинспекции по 
Воронежской области Диана Гончаро-
ва пояснила, что проводят проверки и 
виновных привлекают к ответственно-
сти. Из-за этого руководители УК пери-
одически меняются.

— Благодаря совместной работе ГЖИ 
и администрации города в прошлом го-
ду на старте отопительного периода ко-
личество обращений граждан снизилось 
на одну треть. Если в 2020 году за первые 
две недели поступило 2 тыс. обращений, 
то в 2021-м за тот же период — 1,3 тыс., 
— отметила Диана Гончарова.

МЭР 
ПОПРОСИЛ 

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ УСКОРИТЬ 

ПОДГОТОВКУ К 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

СЕЗОНУ

Проблемные точки

На совещании затрону-
ли и тему обеспечения те-
плом и горячей водой 
дома № 69 на улице Че-
люскинцев, который 
остался без котельной 
из-за действий само-
стоятельного хозсубъ-
екта. Ранее муници-
пальные службы на-
правили в прокуратуру 
всю информацию по про-
блеме и проработали спо-
соб ее решения. По словам ви-
це-мэра Сергея Петрина, контракт 

ВЛАСТИ УТВЕРДИЛИ ЗОНЫ ОХРАНЫ БРАТСКОЙ МОГИЛЫ № 1 
НА ЧИЖОВСКОМ ПЛАЦДАРМЕ

В Воронеже утвердили зоны охраны 
для объектов культурного наследия 
регионального значения «Братская 
могила № 15» (ул. Героев Револю-
ции, 136) и «Братская могила № 1», 
входящей в мемориальный ком-
плекс «Чижовский плацдарм» (ул. 
20-летия Октября, 37д). Соответству-
ющее постановление опубликова-
ли на портале регионального пра-
вительства.
Документ утверждает требования к 

градостроительным регламентам. С по-
явлением зон охраны прекращают свое 
действие защитные зоны объектов, за-
прещавшие строительство или рекон-
струкцию в границах защитных зон. Бла-
годаря этому теперь будет возможно про-
вести регламентированное строитель-
ство, реконструкцию и благоустройство.

Напомним, строительство мемори-
ального комплекса «Чижовский плац-
дарм», частью которого является брат-
ская могила № 1, началось в 1973 году. 
В братской могиле захоронены более 
15 тыс. человек, но известны фамилии 
только 3545. Это самое большое захоро-
нение времен Великой Отечественной 
войны в Воронеже.

Братская могила № 15 появилась в 
1942 году. В ней хоронили воинов, умер-
ших от ран в областной больнице и бли-
жайших госпиталях, потом — убитых во 
время массированных бомбардировок 
города, затем — погибших в ходе боев за 
Воронеж на этом участке. Обелиск уста-
новлен в 1947 году, с 1977-го заменен на 
скульптурную композицию: бронзовая 
фигура скорбящей матери с солдатской 
каской на переднем плане.

Жители Воронежской области смогут принять 
участие в международной акции «Диктант По-
беды» 3 сентября. Мероприятие пройдет как 
онлайн, так и офлайн — в регионе будут ра-
ботать 187 разных площадок. Об этом расска-
зали в пресс-службе регионального департа-
мента образования, науки и молодежной по-
литики.
«Диктант Победы» в 2022 году будет состоять из 

25 вопросов по истории Второй мировой войны. Он 
пройдет в формате тестирова-
ния — у участников акции бу-
дет 45 минут, чтобы дать ответы.

Регистрация для желаю-
щих поучаствовать в Воро-
нежской области открыта по 
ссылке: https://диктантпобе-
ды.рф/region/36.

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Юлия МОСТОВАЯ // Андрей АРХИПОВ, пресс-служба мэрии, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Полностью к отопительному сезону готова поч-
ти половина многоквартирных домов в Во-
ронеже. Промывка и опрессовка систем за-
вершены на 82 %. Относительно прошлого го-
да подготовка к холодам идет с опережени-
ем планов. При этом от графиков серьезно от-
стают управляющие компании Центрального 
и Ленинского районов. Вопросы подготовки к 
зиме обсудили на совещании в мэрии.

— Мы не зря сохранили предприя-
тие «Воронежская теплосеть» в муни-
ципальной собственности и вывели его 
на режим безубыточной работы, чтобы 
в форс-мажорных обстоятельствах оно 
могло подхватить такие проблемные 
объекты и обеспечить их работоспособ-
ность, а людей, соответственно, комму-
нальными услугами, — подчеркнул Ва-
дим Кстенин.

По поручению градоначальни-
ка «Воронежская теплосеть» также 
предпримет все усилия, чтобы лик-
видировать угольную котельную на 
улице Нарвской, 8. Появилась техни-
ческая возможность подключения ее 
к газу.

На случай аварий

Также на совещании отметили, что 
штат Городской аварийно-ремонтной 
службы (ГАРС) полностью сформиро-
ван, материально-техническая база 
укомплектована, подготовлены четыре 
бригады в смену.

— У нас сложилась многолетняя 
практика, что на момент пуска тепла 
мы привлекаем, помимо бригад ГАРС, 
сторонние подрядные организации по 
прямым контрактам. А это от шести до 
12 бригад дополнительно, — сообщил 
Сергей Петрин.

Подготовку к новому отопительному 
сезону планируют завершить к 15 сен-
тября.

уже заключен, дом переподключают 
на другой теплоисточник. Под-

рядчик прокладывает сети к 
другой котельной, работы 

завершатся до конца ав-
густа.

Котельные на улицах 
Республиканской, 9 Ян-
варя и Машиностроите-
лей остались без экс-
плуатирующей орга-
низации, а люди — без 

коммунальных услуг. Сей-
час уже заключили новый 

договор, на котельных возоб-
новляют электро-, газо- и водо-

снабжение.

ВОРОНЕЖЦЫ СМОГУТ НАПИСАТЬ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» 3 СЕНТЯБРЯ



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 музей имени Крамского (пр. Революции, 18)

 3 сентября в 14.00

 150 рублей

Создатель и руководитель фотоклуба «Фотум» Влади-
мир Голуб проведет лекцию и авторскую экскурсию по 
выставке «Край Воронежский — край Петра I». На лек-
ции «Фотосъемка пейзажа» участники узнают об особен-
ности жанра, необходимом оборудовании, технических 
аспектах фотосъемки. Также здесь проведут анализ ти-
пичных ошибок, обзор методов и приемов компьютер-
ной обработки фотографий, дадут рекомендации по фо-
тосъемке в экстремальных условиях.

 КНИЖНЫЙ СТЕНДАП 
 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 12+

 ЛЕКЦИЯ О ФОТОСЪЕМКЕ ПЕЙЗАЖА 16+

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО АЛЬБОМА ДЕЛЬФИНА 16+

ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛИТЬ

 Советская площадь

 3–4 сентября с 10.00

 вход свободный

В программе фестиваля традиционной 
культуры «Русское лето» четыре направле-
ния: «Историческая реконструкция», «Ли-
тературно-образовательная программа», 
«Уличный театр» и «Музыкальная програм-
ма». Участниками станут поэтесса и военкор 
Анна Долгарева, лауреат премии «Нацио-
нальный бестселлер — 2021» Александр 
Пелевин, певец Юрий Щербаков, поэт Игорь 
Караулов, писатели Герман Садулаев и Ольга 
Погодина-Кузмина. Будет презентован пер-
вый том «Полного собрания стихотворений 
и поэм» Эдуарда Лимонова при участии За-
хара Прилепина, Олега Демидова и Алексея 
Колобродова.  Часть культурно-исторической 
программы посвятят 300-летию Российской 
империи.

 ФЕСТИВАЛЬ
  «РУССКОЕ ЛЕТО» 0+

 ФЕСТИВАЛЬ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «ГОРОД-САД» 0+

 парк «Алые паруса» 
(ул. Арзамасская, 4а)

 3–4 сентября с 10.00 до 19.00

 вход свободный

Каждый «Город-сад» не похож на 
предыдущий. Флористы и ландшафт-
ные дизайнеры стараются удивить по-
сетителей зелеными инсталляциями и 
цветочными арт-объектами. В этом году 
почти 150 участников — крупные мест-
ные и иногородние компании, пред-
ставители ландшафтного сообщества, 
специалисты ВГЛТУ и ВГАУ — покажут 
выставочные сады флористического 
искусства. Цветочные мачты, инстал-
ляцию «Вехи Петра», «Чудо-юдо рыбу 
кит» и много других оригинальных ком-
позиций готовят в этом году мастера для 
фестиваля. На главной аллее разместят 
изысканные цветочные платья, органи-
зуют выставки производителей аграр-
ной промышленности, пройдет конкурс 
среди профессионалов «Царь цветов».

 театр драмы имени Кольцова 
(пр. Революции, 55)

 4 сентября в 14.00

 вход свободный

Темой очередного выпуска шоу книжного 
стендапа «Кот Бродского: говорят подрост-
ки» станет счастье. Ребята будут говорить о 
художественных произведениях, в которых 
так или иначе раскрывается понятие счастья 
и различные пути его достижения: от выи-
грыша в лотерею до построения коммуниз-
ма на отдельно взятом заводе. Зрители в за-
ле могут задавать вопросы и дискутировать 
с комиками.

 музей имени  Крамского 
(пр. Революции, 18)

 3 сентября в 12.00

 400 рублей; школьникам, студентам, 
пенсионерам — 200 рублей

В музее откроется новая выставка «Путе-
шествие длиною в жизнь» знаменитого путе-
шественника Федора Конюхова. Посетители 
смогут познакомиться с редкими экспонатами 
коллекции из 60 произведений в различных 
жанрах и техниках. Хронология работ охваты-
вает годы странствий Конюхова по земному 
шару: сюжетные картины и портреты, анима-
листические мотивы и свободные пейзажные 
импровизации, масштабные, экспрессивные. 

 ВЫСТАВКА РАБОТ 
 ФЕДОРА КОНЮХОВА 0+

 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ 
 ГЕННАДИЯ ШПАЛИКОВА 12+

 Никитинская библиотека 
(пл. Ленина, 2)

 4 сентября в 15.00

 вход свободный

Концерт «Сентиментальное путешествие» 
посвящен 85-летию Геннадия Шпаликова — 
советского сценариста, режиссера, поэта, чья 
родословная связана с нашим краем. Он — 
автор сценариев к фильмам «Я шагаю по Мо-
скве» Данелии, «Я родом из детства» Турова, 
«Ты и я» Шепитько. Слушатели узнают о зна-
ковых моментах жизни юбиляра. На вечере 
Ирина Ким исполнит песни на стихи Шпали-
кова,Окуджавы, Евтушенко, Вознесенского.

 клуб AURA (пр. Революции, 56)

 3 сентября в 20.00

 1700 рублей

Певец Дельфин (Андрей Лысиков) презентует 
новый альбом «Край» и одноименную программу в 
нестандартном формате. Пластинка состоит из семи 
треков — сильных, резких, методично подобранных, 
агрессивно сложенных, механически прочитанных. 
Воронежцев ждет концерт в трех отделениях, по-
следовательно раскрывающих различные стороны 
образа артиста. Подача материала каждого из них 
будет отличаться палитрой выразительных средств 
и лирических акцентов, что позволит максимально 
погрузиться в происходящее на сцене.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

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

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ЗОЛО-
ТАЯ ОРДА» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

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

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ЗОЛО-
ТАЯ ОРДА» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45 «Записки из провинции» 12+

13.15 «#Open vrn» 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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

16.30 Сериал «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Актуальное интервью» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Выборы-2022» 12+

18.35, 22.15 «Депутатский журнал» 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+

22.45 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+

1.30 «Современники» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 18.00 «Депутатский 
журнал» 12+

12.15, 22.30 «Полицейский 
вестник» 12+

12.30, 1.15 «Точка.ру» 12+

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

14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 2.45 
Губернские новости 12+

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15 «Эксперт» 12+

18.30 «Выборы-2022» 12+

18.35 «Современники» 12+

19.00, 21.00, 2.15 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.25 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 3.15 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.45 «Футбол губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «А Я ЛЮ-
БЛЮ ЖЕНАТОГО» 16+

0.15 «Заметные люди» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.40 Худ. фильм «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+

10.05 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

19.00 Сериал «КЛАСС-
НАЯ КАТЯ» 16+

19.50 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

22.35 Худ. фильм «ГЕМИНИ» 16+

0.55 «Кино в деталях» 18+

1.55 Худ. фильм «ОН 
— ДРАКОН» 6+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 18.30 Сериал «КЛАСС-
НАЯ КАТЯ» 16+

9.05 «Inтуристы» 16+

9.45 «Уральские пельмени» 16+

10.00 Худ. фильм «ОН — ДРАКОН» 6+

12.05 Сериал «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+

14.05 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

23.05 Худ. фильм «ВЕНОМ» 16+

1.00 Худ. фильм «ХОЛМС 
И ВАТСОН» 16+

2.35 «6 кадров» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы». 

«Вторая леди»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15, 18.25 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Самойлова
9.05, 16.45 Сериал «СОФИЯ»
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.10 «ХХ век»
12.15, 21.40 Сериал «СЕГУН»
13.55 «Линия жизни». Дми-

трий Харатьян
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых»

15.50 «Острова». Изабелла Юрьева
16.30 «Забытое ремесло»
17.40, 1.45 Мастера мирового ис-

полнительского искусства
18.40, 0.15 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Семинар». Павел Сурков. 

«Тайна Фредди Меркьюри»
23.35 «Энигма. София Губайдулина»
1.05 «Грядущее свершается сейчас»

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Хождение Кутузова за море»
7.35, 18.40, 0.15 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
8.20, 2.40 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Геннадий Шпаликов
9.05, 16.45 Сериал «СОФИЯ»
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Лесной дворец Асташово»
12.40, 21.40 Сериал «СЕГУН»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Грядущее свершается сейчас»
16.30 «Забытое ремесло»
17.40, 1.40 Мастера мирового ис-

полнительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.00 «Почерк эпохи». «Всеволод 

Багрицкий. Осколки...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма. София Губайдулина»
1.00 «Кирилл Молчанов»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.20 «Тайна песни». 
«Смуглянка» 12+

8.55 Сериал «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

10.40 «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой». На-
талья Варлей 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

17.00 «Хроники московского бы-
та. Возраст-приговор» 12+

18.15 Сериал «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» 12+

22.40 «Возвращение в 
реальность» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.20 «Доктор И...» 16+

8.55 Сериал «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

10.40 «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой». Вал-
дис Пельш 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.10 Сериал «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

17.00 «Хроники московского 
быта. Кремлевские 
ловеласы» 16+

18.10 Сериал «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» 12+

22.40 «Закон и порядок» 16+

23.10 «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ИЗ-
ГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙ НЫ. ИСТОРИИ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЖОН КАРТЕР» 12+

22.30 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 16+

6.00, 9.15, 12.35, 15.30, 
2.55 Новости 12+

6.05, 21.15, 23.45 «Все 
на Матч!» 12+

9.40 Сериал «ЗАГОВО-
РЕННЫЙ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

15.05, 15.35 Худ. фильм «ЗА-
БОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+

17.25, 5.05 «Громко» 12+

18.30 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА — «Ак Барс» 0+

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

0.35 «Тотальный футбол» 12+

1.05 Всероссийская спар-
такиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. Финал 0+

6.00, 9.15, 12.35, 15.30, 18.40, 
2.55 Новости 12+

6.05, 15.35, 18.45, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.40 Сериал «ЗАГОВО-
РЕННЫЙ» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ — 2» 16+

15.05 «Матч! Парад» 16+

16.15 Худ. фильм «ОРУЖЕЙ-
НЫЙ БАРОН» 16+

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

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ — «Ювентус» 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» — «Ман-
честер Сити» 0+

3.00 «Правила игры» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.45 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.50 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15, 23.20 Худ. фильм «МОРЕ 
СТУДЕНОЕ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
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Вода самотеком

Рассказать о своих проблемах на 
встречу с журналистами пришли жите-
ли улиц 45-й Стрелковой Дивизии, Ле-
ваневского, переулка Клинического. 
Недавно они собрали подписи и отпра-
вили письма в «РВК-Воронеж» и упра-
ву Коминтерновского района. По словам 
жителя дома на улице 45-й Стрелковой 
Дивизии, 29, Валерия Чулкова, пере-
бои с водой продолжаются уже лет 10–
15, но такой катастрофы, как этим летом, 
еще не было. С начала июня воды поч-
ти всегда нет, лишь изредка можно пой-
мать момент, когда течет тонкая струйка.

— Вода идет самотеком, иногда про-
сто по капле. Искупаться нормально не 
можем! Колонку при таком слабом на-
поре зажечь нельзя, а если получится — 
только намылишься в душе, и воды нет. 
Боимся, что она сгорит. Ведь раньше бы-
ли колонки, которые можно было регу-
лировать, а в современных нет возмож-
ности исключить блокировку, — возму-
щается Валерий Львович.

Письма подписали пока жители 
27 домов, но, по мнению Валерия Чул-
кова, страдальцев значительно больше, 
просто не всех удалось застать дома.

— Был случай: дом на улице загорел-
ся. А у нас как раз в домах вода пропала. 
Приехали пожарные, начали тушить, и у 
них быстро вода закончилась. Тогда они 
подключились к пожарному гидранту, а 
воды в нем нет — так двухэтажный дом 
весь и сгорел, — рассказал Валерий.

Чтобы помыть посуду или искупать-
ся, приходится греть воду в кастрюлях. 
Пожилая женщина из дома № 7 в пере-
улке Клиническом стирает вручную, ма-
шинку включать боится, ведь давления 
она может не выдержать.

— Если она сгорит, то я на свою пен-
сию новую не куплю. Да и как стираю-
то? Сил ведь нет, просто помочу белье, 
и все. Еще дача спасает: туда езжу ис-
купаться. А тут однажды, когда мылась, 
воду отключили и колонка уже задыми-
лась, пока я из ванной дошла на кухню 
ее отключить, — рассказала о своих не-
счастьях Валентина Семеновна.

Источник проблемы

По версии жителей домов, перебои 
с водой значительно усилились тогда, 
когда рядом с ними открыли гостини-
цу. Это четырехэтажное здание с цоко-
лем, к тому же с сауной и баней. Люди 
уверяют, что его подключили к старому 
водопроводу, а сети давно нуждаются в 
ремонте. На них недавно «сели» еще и 
многоэтажки, которые расположены не-
подалеку.

Представители «РВК-Воронеж» и 
управы Коминтерновского района вы-
езжали на место и начали проводить 
расследование.

P. S. «Семерочка» будет следить за 
развитием ситуации. Если у вас тоже 
проблемы с водой или другие комму-
нальные неурядицы, пишите нам в соц-
сети https://vk.com/semerochkavrn или 
звоните по телефону 277-66-98.

В ПОИСКАХ ВИНОВНЫХ
Пресс-служба ООО «РВК-Воронеж»:
— Специалисты «РВК-Воронеж» в насто-

ящее время проводят комплекс мероприятий 
по обследованию водопроводных сетей в этом 
квартале — установлен регистратор давления, 
осуществляется проверка работы запорно-ре-
гулировочной арматуры, ведется поиск воз-
можной скрытой утечки. Кроме того, квартал 
обследуют на наличие незаконных подключе-
ний к сетям водоснабжения. В случае выявле-
ния таких фактов «РВК-Воронеж» примет ме-
ры для их пресечения в рамках действующего 
законодательства.

Напомним: если выясняется, что собствен-
ник домовладения без обращения в водока-
нал за техническими условиями и оформле-
ния соответствующей документации подклю-
чил свой дом к централизованной системе во-
доснабжения и водоотведения, то в соответ-
ствии с законодательством составляется акт 
о самовольном присоединении, а незаконная 
врезка демонтируется.

 ОФИЦИАЛЬНО

В СНиПах прописаны не только нормы обе-
спечения водой жителей, но и ответствен-
ность местной власти за пожарную безопас-
ность, требования к источникам пожарного 
водоснабжения, расчетные расходы воды на 
пожаротушение объектов.

 ВАЖНО

Перерасчет 
за некачественную услугу

В государственной жилищной ин-
спекции Воронежской области расска-
зали, как уменьшить плату за услугу, ко-
торую оказывают в неполной мере. 

В соответствии с Правилами пре-
доставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 г. № 354, перерасчет 
размера платы производится на осно-
вании заявления потребителя, подан-
ного исполнителю коммунальных услуг, 
а также акта, составленного в порядке, 
установленном Правилами № 354, в ко-
тором зафиксирован факт предоставле-
ния холодного водоснабжения ненадле-
жащего качества.

Потребителям необходимо в порядке, 
установленном Правилами № 354, обра-
титься к исполнителю коммунальной ус-
луги (ООО «РВК-Воронеж») в целях со-
ставления акта проверки фактов нару-
шения качества коммунальной услуги и 
проведения соответствующего перерас-
чета размера платы за коммунальную 
услугу по холодному водоснабжению.

— При отказе исполнителя услуг от 
производства перерасчета доброволь-
но жители вправе подать в суд.

Собственники указанных жилых до-
мов могут обратиться в  Государственную 
жилищную инспекцию Воронежской об-
ласти с заявлением на восстановление 
своих нарушенных прав (Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях 
организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муници-
пального контроля»).

ГЖИ Воронежской области в рамках 
действующего законодательства (Феде-
ральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации») имеет право при 
рассмотрении обращений провести 
контрольно-надзорные мероприятия, 
— сказали в пресс-службе ведомства. 

ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ 

ДОМОВ НЕ МОГУТ 
ВКЛЮЧИТЬ КОЛОНКИ 

ИЗ-ЗА СЛАБОГО 
НАПОРА ВОДЫ

Уже три месяца в частном сек-
торе Коминтерновского района 
перебои с водой. Либо слабый 
напор, так что нельзя вклю-
чить колонку и стиральную ма-
шину, либо воды нет совсем. 
Местные жители считают, что 
виной всему незаконное и бес-
порядочное подключение но-
вых зданий к старому водопро-
воду. Корреспонденты «Семе-
рочки» побывали у них дома и 
посмотрели, как они выжива-
ют в условиях жесткого дефи-
цита воды.

Давление под контролем

Корреспонденты побывали у Евгения 
Комова, жителя дома № 21 на улице 45-й 
Стрелковой Дивизии. Когда в июне на-
чались перебои с водой, он установил 
у себя на кухне манометр. Прежде чем 
зажечь колонку, теперь всегда измеря-
ет давление воды.

— Вот сейчас только 1 бар, это все-
го 1 атмосфера, и давление может рез-
ко упасть до нуля, поэтому включать ко-
лонку опасно, — говорит он, демонстри-
руя нам показания прибора.

Из крана на кухне течет очень тонкая 
струя. Рядом с раковиной на полу стоит 
несколько баклажек с запасами воды.

— Мы в каменный век возвращаем-
ся. У меня рука сломана, я не могу ков-
шиком поливаться — вот с дачи при-
везли рукомойник, — показывает су-
пруга Евгения примитивную конструк-
цию в ванной.
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6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00, 18.30 Сериал «КЛАСС-
НАЯ КАТЯ» 16+

9.00 «Inтуристы» 16+

9.40 «Уральские пельмени» 16+

10.00 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+

12.05 Сериал «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+

14.05 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

22.45 Худ. фильм «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

0.45 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+

2.45 «6 кадров» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Хождение Кутузова за море»
7.35, 18.40, 0.15 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
8.20, 16.30, «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко
9.05, 16.45 Сериал «СОФИЯ»
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»
12.40, 21.40 Сериал «СЕГУН»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Кирилл Молчанов»
17.40, 1.45 Мастера мирового ис-

полнительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма. Риккардо Мути»
1.05 «Острова». Изабелла Юрьева

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Хождение Кутузова за море»
7.35, 0.15 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
8.20, 2.45 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Людмила Целиковская
9.05, 16.25 Сериал «СОФИЯ»
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Лев Оборин. Первый 

из Страны Советов»
12.40, 21.40 Сериал «СЕГУН»
14.15 «Абсолютный слух»
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 «Пряничный домик». 
«Сарафан для самарчанки»

15.45 «Александр Иванов-Крам-
ской. Битва за гитару»

17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Хлеб, «Север» и кобальт»
23.35 «Энигма. Риккардо Мути»
1.05 «Александр Галин. 

Человек-оркестр»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

2.50 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 Сериал «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

10.40 «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 12+

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

11.55 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой». Евгений 
Папунаишвили 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.15 Сериал «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

17.00 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок» 12+

18.10 Сериал «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «90-е. Охрана тела 
и денег» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.20 «Доктор И...» 16+

8.50 Сериал «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» 16+

10.40 «Людмила Иванова. 
Не унывай!» 12+

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

11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+

13.40 «Мой герой». Татьяна 
Веденеева 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

17.00 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» 12+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.25 Сериал «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» 12+

22.40 «10 самых... Тайный папа» 16+

23.10 «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» 12+

0.45 «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «СУД-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА: ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

5.00 «Документальный проект» 16+

6.00, 2.10, 18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» 16+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 15.30, 18.40, 
2.55 Новости 12+

6.05, 15.35, 18.45, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.35 Сериал «СОБР» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Бокс. Матчевая встреча 
Россия — Азия 16+

14.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

16.15 Худ. фильм «ГОНКА» 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» — «Рейнджерс» 0+

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Наполи» 
— «Ливерпуль» 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» — «Бавария» 0+

3.00 «Человек из футбола» 12+

3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» — «Велес 
Сарсфилд» 0+

6.00, 9.10, 12.35, 15.30, 18.40, 
2.55 Новости 12+

6.05, 15.35, 18.45, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.35 Сериал «СОБР» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ — 3: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

14.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

16.15 Худ. фильм «НЕПРЕ-
ВЗОЙДЕННЫЙ» 16+

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Цюрих» — «Арсенал» 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
— «Реал Сосьедад» 0+

0.55 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» 
— «Монако» 0+

3.00 «Матч! Парад» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.50 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

0.00 «ЧП. Расследование» 16+

0.30 «Поздняков» 16+

0.45 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

5.25 Сериал «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.15, 0.45 Худ. фильм «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 14.05, 3.15 «1812» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Освобождение Европы». 
«Венская наступатель-
ная операция» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

23.20 Худ. фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

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

5.00 «1812» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.25, 23.20 Худ. фильм «ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

14.00 Военные новости 16+

14.10 Сериал «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

18.50 «Освобождение Евро-
пы». «Огненный штурм 
Буда и Пешта» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

0.50 Худ. фильм «ЖА-
ВОРОНОК» 12+

2.15 Худ. фильм «ПАССАЖИР 
С «ЭКВАТОРА» 12+

3.35 Худ. фильм «КЛАСС-
НЫЕ ИГРЫ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10, 23.40 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

11.45, 1.20 «Хроники обще-
ственного быта» 6+

12.00 «Гений эксперимента 
Иван Павлов» 12+

12.30 «Открывая Россию: Рязань» 12+

13.20, 19.30, 1.40 «ОТРажение» 12+

15.35 «Великие авантюры 
академика Губкина» 12+

16.15, 3.50 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

16.45 «Конструкторы будущего» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Сериал «ЛАДОГА» 16+

22.45 «1812. Бородино» 16+

3.25 «Домашние животные» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10, 23.35 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+

11.45 «Хроники обще-
ственного быта» 6+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.40 «ОТРажение» 12+

15.35 «Мозговой штурм акаде-
мика Бехтерева» 12+

16.15, 3.50 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

16.45 «Песня остается с 
человеком» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Заметные люди» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Эксперт» 12+

21.00 Сериал «ЛАДОГА» 16+

22.40 «Блокада» 16+

1.10 «Дом «Э» 12+

6.00 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

6.30 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические истории» 16+

12.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.25 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.15 Худ. фильм «ДОЧЬ 
ВОЛКА» 18+

1.00 Сериал «БАШНЯ» 16+

3.45 «Городские легенды» 16+

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

6.30 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические истории» 16+

12.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.25 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

19.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+

23.15 Худ. фильм «ВРЕ-
МЯ ПСОВ» 18+

2.30 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+
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суд и дело

Возвращение

Поначалу Олег совсем не ходил, вну-
тренние органы начали нормально 

функционировать только на 
третью неделю. Во многом 

этому поспособствовали ли-
пецкие врачи, которые выта-
щили Снопкова с того света в 
разгар пандемии.

28 декабря жена забрала 
его в Воронеж. У всех празд-
ники, да еще и пандемия — 
уложить его в больницу по 

назначению не удалось. 
С большим трудом на-
шелся частный реа-
билитационный центр 

— дневной стационар, 
где его взялись лечить.

— Платили 1,5–2 тыс. рублей в день 
за все процедуры. Плюс лекарства и 
такси. Муж был главным кормиль-
цем, поэтому мы остались без средств 
к существованию. С семьей Тихона 
мы были дружны до всей этой исто-

рии, я позвонила его жене Кристине, 
говорю: нам нужны деньги, объяснив на 

что. Она взвилась: «Для этого есть поли-
клиники по месту жительства!» И тут-то 
я и поняла, что Олегу никто не собирает-
ся помогать, — вздыхает Клара.

— Мы назанимали у всех подряд и, 
наконец, решили попросить у Тихона на 
лечение, хотя бы тысяч 50. А он через две 
недели прислал... 5 тыс. рублей. Я снача-
ла глазам своим не поверил, думал, что 
он кинул полмиллиона, — хмыкает Олег.

«Я вам ничего не должен»

Семья была уверена: фирма должна 
оплатить супругу как минимум больнич-
ный, а еще выдать какую-то компенса-

цию за несчастный случай на 
производстве.

— В фурах водители спят в 
кабинах, там спальное место. 
Это распространенная история, 
когда они травятся угарным га-
зом. Но, если он выжил, хозяе-
ва, как правило, без вопросов 
дают денег на восстановление. 
Поменять фильтр стоит 15 тыс., 

они экономят и, раз уж до-
шло до несчастного слу-
чая, стараются загладить 
вину. При этом мы были 

дружны с этим Тихо-
ном, я думала, что он 
не бросит нас в беде, 
— объясняет Клара.

Однако у рабо-
тодателя оказалось 

совсем другое мне-
ние. Он вдруг заявил, 

что максимум, что может 
дать, — 150 тыс. рублей: 
«Потому что Олег никогда 
у него не работал».

Это повергло семью в 
шок. По словам Клары, 
бывший уже работода-

тель откупился 5 тыс. руб-
лей, а параллельно стал за-

метать следы: девчонок-ло-
гистов, которые водили Оле-
га по маршрутам, отправил по 
домам. А тем временем вычи-
стил всю базу, чтобы доказать, 
что Снопков в самом деле у не-
го не работал.

Так, оставшись у разбитого 
корыта, в феврале 2021 года 
семья решила судиться.

Водитель на заказ

Олег Снопков был уверен, что его 
приняли на работу по всем правилам, 
ведь он заключил договор и отдал тру-
довую книжку.

— Соглашение Тихон с ним подписал, 
обещал выдать потом, но так и не сде-
лал этого. Трудовую взял, а оформлять не 
стал. Стандартная практика, когда рабо-
тодатель таким образом подстраховыва-
ется. Если произойдет несчастный слу-
чай, он, получается, ни при чем, — объ-
ясняет логику работодателя Роман Дуд-
кин, защитник Олега Снопкова.

Договоры, как выяснилось, не вы-
давали никому из этой конторы. Олег 
вспомнил несколько организаций, куда 
он возил грузы. Адвокаты направили ту-
да запросы и получили ответы, подтвер-
дившие рейсы. В суд пришли два сви-
детеля, которые тоже заявили, что Олег 
Снопков был их коллегой.

— Искать свидетелей было непро-
сто. Некоторым Тихон позвонил, ска-
зав, чтобы гнали нас прочь, посколь-
ку мы вымогаем деньги, — рассказа-
ла жена водителя.

— Но в итоге суд все-таки устано-
вил факт трудовых отношений между 
Снопковым и Тихоном П. Был доказан 
именно несчастный случай, произо-
шедший на производстве, — говорит 
Роман Дудкин.

1 июля 2022 года суд Центрально-
го района вынес решение взыскать в 
пользу Олега Снопкова 127 тыс. руб-
лей на оплату медицинских услуг и 
лекарств. А также выплатить ему ком-
пенсацию морального вреда в 500 тыс. 
руб лей.

— Адвокаты Тихона П. подали апел-
ляционную жалобу в областной суд, пы-
таясь оспорить это решение. Их аргу-
мент: семь предоставленных договоров 
— это мало. Дескать, всего семь и было. 
По их логике, мы должны были предста-
вить все 200 договоров, которые были 
исполнены за полтора года. Но это не-
реально, — уверен юрист Дудкин.

Суд готов был принять мировое со-
глашение, адвокат Снопкова предложил 
разойтись на сумме в 400 тыс. рублей.

— Защитник Тихона заявил: «Мы вам 
предлагали 150 тыс. вначале, а теперь 
не хотим давать ничего — это уже дело 
принципа!» Чисто по-человечески это 
не поддается объяснению. Пострадав-
ший уже сейчас потратил больше полу-
миллиона. Какие 150 тысяч?! — возму-
щается Дудкин.

— Мы не гнались ни за какими день-
гами, просто оказались загнаны в угол. 
Оформляю инвалидность. Вероятнее 
всего, будет вторая, нерабочая. Нога бу-
дет усыхать, работать водителем я уже 
не смогу. Максимум — сторожем где-то. 
Плюс ко всему у нашей семьи теперь 
долгов выше крыши из-за моей реаби-
литации, — машет рукой Олег.

Супруга Снопкова и сегодня надеет-
ся, что у Тихона проснется совесть и он 
оплатит своему рабочему полагающую-
ся компенсацию. Кроме того, она счита-
ет, что пример ее семейной драмы ста-
нет уроком для многих других работни-
ков, которые могут оказаться в схожей 
ситуации.

— Хочу, чтобы люди учились на на-
шем опыте. Нельзя доверять своим ра-
ботодателям на слово, даже если вы 
числились друзьями. Нужно в первую 
очередь все юридически правильно 
оформлять. Кроме вас самих, никто вас 
не защитит, — уверена женщина.

Александр 
БОРОДИХИН, 
врио руководителя 
Государственной 
инспекции труда в 
Воронежской области:

— К сожалению, граж-
дане чаще всего обращают-
ся в Гострудинспекцию лишь 
в тех случаях, когда работода-
тель не выплачивает положенное 
(зарплату, выплаты). Однако надо 
понимать, что по закону призна-
ние отношений трудовыми не ис-
ключается при отсутствии соответ-
ствующего договора, заключенно-
го в письменной форме. Факт нали-
чия трудовых отношений может быть 
подтвержден, например, свидетеля-
ми, фото, видео, аудио или другими 
документами, подтверждающими, 
что он работал в организации. 
Рекомендуем людям, с кото-
рыми трудовые отноше-
ния не оформлены над-
лежащим образом, свое-
временно обращаться к 
нам для установления 
факта трудовых отноше-
ний и устранения наруше-
ний трудового законода-
тельства.

нажды разбомбили всю колонну, только 
его машина осталась целехонькой.

После Чечни он 19 лет водил автобу-
сы на межгороде. На грузовые пересел 
в 2017-м году. Работал на хозяина, своей 
машины никогда не было.

Летом 2019 года Олег стал подраба-
тывать у Тихона П., а с октября этого же 
года устроился к нему, как считал, офи-
циально. Передал свою трудовую книж-
ку, приходил в контору по часам, получал 
зарплату.

— Частично он переводил мне деньги 
на карточку, частично — в конверте, что-
бы меньше платить налогов, как он объ-
яснял, — говорит водитель-дальнобой-
щик.

По словам Снопкова, Тихон сам до не-
давнего времени был простым шофе-
ром, но смог купить три машины и еще 
несколько взять в лизинг — стал хозяи-
ном. В штате у него числились три води-
теля, еще были частники, которым он да-
вал заказы, а они расплачивались с ним 
процентами.

— Работа у нас тяжелая. Некоторые от-
дыхают в поездках, а у меня такой орга-
низм, что пока не доеду, не загружу-раз-
гружу и не вернусь — баранку не отпу-
щу. Мог не спать по несколько суток. Ес-
ли видел, что бабка с гусями переходит 
дорогу или олень скачет, — значит, ста-
ло глючить, пора отдыхать, — рассказы-
вает Снопков.

Если кто-то думает, что дальнобой-
щики зарабатывают бешеные деньги, 
то сильно ошибаются: платили Снопкову 
40–45 тыс. рублей в месяц.
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Александр 
БОРОДИХИН, 
врио руководителя 
Государственной
инспекции труда в 
Воронежской области:

— К сожалению, граж-
дане чаще всего обращают-
ся в Гострудинспекцию лишь 
в тех случаях, когда работода-
тель не выплачивает положенное 
(зарплату, выплаты). Однако надо 
понимать, что по закону призна-
ние отношений трудовыми не ис-
ключается при отсутствии соответ-
ствующего договора, заключенно-
го в письменной форме. Факт нали-
чия трудовых отношений может быть 
подтвержден, например, свидетеля-
ми, фото, видео, аудио или другими 
документами, подтверждающими, 
что он работал в организации. 
Рекомендуем людям, с кото-
рыми трудовые отноше-
ния не оформлены над-
лежащим образом, свое-
временно обращаться к 
нам для установления 
факта трудовых отноше-
ний и устранения наруше-
ний трудового законода-
тельства.

53-летний дальнобойщик Олег Сноп-
ков — 32 года за рулем. За это вре-
мя — ни одной аварии. В декабре 
2020-го он отправился в рейс на не-
исправной машине — «в кабине 
тянуло газом». Хозяин предприятия, 
на котором трудился Олег, попросил 
выполнить срочный заказ. Мужчина 
довез груз и остался ночевать 
в машине. Наутро он не 
проснулся, на 16 суток 
провалившись в кому. 
Врачи уже окрестили 
его случай «одним 
на миллион». 
О том, как в этой 
ситуации повел 
себя работода-
тель и что ре-
шил суд, — 
в материале 
«Семероч-
ки».

Роковой рейс

В канун 2021 года мужчину попросили 
срочно выехать в Москву: взять груз с пе-
тардами и перевезти в Липецк. Машина, 
на которой ранее ездил, забарахлила, во-
дителю дали другую.

— Я уже сделал на ней пару рейсов, и 
она мне не понравилась, сказал об этом 
Тихону, но он лишь отмахнулся: «Мотнись 
последний раз, и мы ее поставим на ре-
монт», — вспомнил Олег Снопков.

— Он звонил с дороги и жаловался: «У 
меня рвота, голова болит, может, давле-
ние подскочило или газом тянет в маши-
не, не пойму», — говорит его супруга.

Олег с горем пополам добрался до Мо-
сквы, загрузился и отправился в Липецк. 
У него разламывалась голова, накатыва-
ла тошнота, но водитель терпел.

— Он позвонил около полуночи, ска-
зал, что уже на месте и заночует там. По-
нятно, что никто отелей водителям никог-
да не оплачивал, все ночуют в машине. 
К тому же кто будет охранять груз? Укра-
дут — все придется оплачивать. Это бы-
ла Липецкая область, Усманский район. 
Он сказал, что приоткроет окно, потому 
что ему кажется, будто тянет газом, и ля-
жет спать, — говорит о звонке перед не-
счастьем Клара.

Двигатель, конечно, остался работать 
— за окном было -18 °C. Олег закурил, сев 
нога на ногу, и потерял сознание. Через 
десять часов его обнаружили грузчики.

Мужчина сидел как мумия, не подавая 
признаков жизни. Рабочие вызвали «ско-
рую», и его отправили в ближайшую боль-
ницу — в Усмани Липецкой области.

Лестница в небо

Олег помнит, как уходил на тот свет.
— Была темная ночь, и на дороге сто-

яли три машины. Из одной стала выдви-
гаться светящаяся лестница, как пожар-
ная, которая «росла» отрезками. Я про-
шел один, потом второй, когда выдви-
нулся третий, мне вдруг крикнули: «Олег, 
вернись!»

Это был мой дядька, который умер 
меньше 40 дней назад. Он кричал: «Там 
Клара тебя зовет, мама плачет, иди на-
зад!» И тут лестница подо мной стала кро-
шиться, как стеклянная. Я полетел вниз и 
услышал: «Девчонки, он глаза открыл!» 
Это было через 16 суток после того, как я 
уснул в машине, — вспоминает Олег.

Мужчину к тому моменту уже все спи-
сали со счетов.

— Он лежал в реанимации одной из ли-
пецких районных больниц, а врачи гово-
рили готовиться к худшему. Почки, под-
желудочная, печень не работали, хрипы в 
легких, Олег был без сознания. Позже вы-
яснилось, что у него было 18 % отравления 
угарным газом. Доза запредельная! На не-
го потом студентов и журналистов водили 
посмотреть — как на чудо, вернувшееся с 
того света, — вспоминает его жена Клара.

Везунчик по жизни

Олега все считали везунчиком. 32 го-
да крутил баранку — и ни одной аварии. 
В 2000-м служил по контракту в Чечне — 
водителем-санитаром. За проявленное 
мужество удостоен двух боевых наград 
— медали «За отвагу» и медали Жукова. 
Все говорили, что в рубашке родился: од-

НЕДРУЖЕСКИЙ
ПОВОРОТ

«Я вас не брошу»
Наутро телефон Олега не отвечал, его 

супруга набирала раз за разом и слыша-
ла лишь длинные гудки.

— Тихон приехал ко мне в субботу, 5 
декабря. Когда я его увидела, у меня от-
нялись ноги. Хозяин ведь приезжает толь-
ко по одному поводу — выразить соболез-
нования. Но он сказал, что Олег в больни-
це. Мы поехали туда. Врачи говорили, что 
шансов его вытянуть мало: «То ли инсульт, 
то ли отравление». Отдали его вещи. Ти-
хон сказал, что, если конец печальный, 
поможет похоронить. Если нет — не бро-
сит. Он отдал мне 20 тыс. рублей. Думала, 
что это матпомощь, оказалось — остатки 
зарплаты за прошлый месяц, — расска-
зывает супруга пострадавшего водителя.

По ее словам, она сама предложила 
Тихону сказать, что супруг выполнял ра-
зовый заказ. Это и было зафиксировано 
в полицейском протоколе. Тихон забрал 
машину и уничтожил карту памяти, хра-
нившую всю информацию.

— Если бы Олег умер, то Тихону, как 
его работодателю, грозила бы уголовная 
ответственность. А у него двое маленьких 
детей. Кому от этого хорошо? — рассужда-
ет Клара Александровна.

Через 16 дней Снопков вышел из ко-
мы, но долго еще был будто в прострации. 
Сотрудник полиции снял с него показания 
и записал в качестве места работы какое -
то несуществующее ИП.

— Они опросили полутруп и потом 
оформили это как документ, оставив че-
ловека без средств к существованию, — 
возмущается его защитник Роман Дудкин.

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)
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15.15, 22.45 «#Open vrn» 12+

15.30 «Футбол губернии» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

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

18.30 «Выборы-2022» 12+

18.35 «Эксперт» 12+

18.45 «Специальный репортаж» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 23.00, 3.30 «Адрес истории» 12+

20.30 «Просто жизнь» 12+

21.00, 1.45 «Точка.ру» 12+

22.00 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА» 18+

3.00 «В тени чемпионов» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Гора самоцветов» 0+

11.00 Сериал «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 12+

12.00, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

12.15, 2.30 «Точка.ру» 12+

12.45, 0.45 «Специальный 
репортаж» 12+

13.00, 1.00 «Адрес истории» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «СЛОВА» 12+

15.30, 19.45 «Просто жизнь» 12+

16.00 Худ. фильм «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+

18.00, 1.30 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

20.15 «#Open vrn» 12+

20.30 «Понятная политика» 12+

20.45 Худ. фильм «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 0+

0.00 «Малая сцена» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.00 Сериал «КЛАСС-
НАЯ КАТЯ» 16+

9.00 Худ. фильм «СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+

12.20 «Суперлига» 16+

14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

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

2.30 «6 кадров» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 5.10 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

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

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.40 Мультфильм «Камуфляж 
и шпионаж» 6+

12.40 Худ. фильм «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

15.35 Худ. фильм «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

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

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

23.05 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 18+

2.15 Худ. фильм «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Хождение Кутузова за море»
7.35, 18.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Вячеслав Тихонов
9.05, 16.25 Сериал «СОФИЯ»
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
11.15 «Цвет времени»
11.25 «Запечатленное время»
12.00, 21.40 Худ. фильм «СЕГУН»
15.05 «Письма из про-

винции». Иркутск
15.35 «Человек-оркестр»
17.20 Мастера мирового ис-

полнительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.00, 1.20 «Искатели». «Про-

павшая экспедиция»
23.35 Худ. фильм «ХОЛОДНЫМ 

ДНЕМ В ПАРКЕ»
2.10 Мультфильм

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.40 Худ. фильм «ЗДРАВ-

СТВУЙ, МОСКВА!»
9.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 «Северная Осетия. От Влади-

кавказа до Цейского ущелья»
10.40 Худ. фильм «ДОЛГАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
11.55 «Земля людей». «Крымские 

эстонцы. Дом весны»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05 «Великие мифы. Одиссея»
13.35, 1.20 «Большой Барьерный 

риф — живое сокровище»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.20 «Лаборатория будущего». 

«Психрофилы»
15.35 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
16.45 VIII Международный фестиваль 

искусств П.И. Чайковского 
18.55 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
19.50 Худ. фильм «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
22.00 «Агора»
23.00 «Шаболовка, 37». Группы Cocktail 

Project и «Калинов мост»
0.15 «Москва»

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+

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23.40 «Улыбка на ночь» 16+

0.45 Сериал «КНЯЖНА 
ИЗ ХРУЩЕВКИ» 12+

4.10 Сериал «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету все-
му свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.50 «Доктор Мясников» 12+

12.55 Сериал «И ШАРИК 
ВЕРНЕТСЯ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «НЕ ТВОЕ 
ДЕЛО» 12+

0.55 Сериал «ТАК ПОСТУ-
ПАЕТ ЖЕНЩИНА» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.15 «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

8.50, 11.50 Сериал «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.45, 15.05 Сериал «ЕЛЕНА 
И КАПИТАН» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

17.00 «Актерские драмы. Выйти 
замуж за режиссера» 12+

18.10 Сериал «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+

20.00 Сериал «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

22.00 «В центре событий» 16+

23.00 «Приют комедиантов» 12+

0.40 Худ. фильм «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

7.35 «Православная 
энциклопедия» 6+

8.00 Худ. фильм «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАНС» 12+

9.50 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+

11.30, 14.30, 23.15 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

13.25, 14.50 Худ. фильм 
«ПЕТРОВКА, 38» 12+

15.30 Худ. фильм «ОГА-
РЕВА, 6» 12+

17.10 Сериал «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+

21.00 «Постскриптум» 16+

22.00 «Право знать!» 16+

23.25 «Тайная комната 
Билла Клинтона» 16+

0.05 «90-е. Сердце Ельцина» 16+

0.50 «Возвращение в 
реальность» 16+

1.15 «Хватит слухов!» 16+

5.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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+

20.00 Худ. фильм «КОД 8» 16+

21.50, 23.25 Худ. фильм 
«ГРАВИТАЦИЯ» 16+

0.00 Худ. фильм «СКАЙЛАЙН» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.00 «О вкусной и здо-
ровой 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 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.10, 20.00 Худ. фильм «ЛА-
РА КРОФТ» 16+

21.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

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

2.00 Худ. фильм «УЙТИ КРАСИВО» 18+

3.25 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 15.25, 
2.55 Новости 12+

6.05, 18.25, 21.15, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.35 Сериал «СОБР» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Худ. фильм «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ — 4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+

14.55, 5.00 Футбол. Евро-
кубки. Обзор 0+

15.30 Олимпийские игры — 
1972. СССР — США 0+

16.25 Мини-футбол. PARI-
Суперкубок России. 
«Газпром-Югра» 
— «Синара» 0+

18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
СКА — «Динамо» 0+

21.30 Смешанные еди-
ноборства 16+

0.45 «Точная ставка» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

7.00, 8.55, 12.20, 18.30, 2.55 Новости 12+

7.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «ЗАБОЙ-
НЫЙ РЕВАНШ» 16+

11.20 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг 0+

12.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Россия — Казахстан 0+

13.40 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. 
ЦСКА — «Ростов-Дон» 0+

15.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Россия — Португалия 0+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Боруссия» 0+

19.40 Футбол. МИР — Рос-
сийская премьер-лига. 
«Ахмат» — «Пари НН» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

0.40 Худ. фильм «ЕДИН-
СТВО ГЕРОЕВ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+

23.40 «Своя правда» 16+

1.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

5.00 «Спето в СССР. Я шагаю 
по Москве» 12+

5.45 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Секрет на миллион». 
Дмитрий Колдун 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное теле-
видение» 16+

20.10 «Аватар» 12+

23.00 «Ты не поверишь!» 16+

0.00 «Международная 
пилорама» 16+

5.20 Худ. фильм «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 12+

6.45 Худ. фильм «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20, 1.25 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+

11.15 Худ. фильм «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+

12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 
19.00 Сериал «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

23.55 Худ. фильм «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

2.50 Худ. фильм «ЖА-
ВОРОНОК» 12+

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

7.15, 8.15, 2.55 Худ. фильм 
«ТРЕМБИТА» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 «Легенды телевидения» 12+

10.05 «Главный день» 16+

10.55 «Война миров» 16+

11.40 «Не факт!» 12+

12.10 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Легенды музыки» 12+

13.45 «Морской бой» 6+

14.40 «Москва фронту» 16+

15.05 «Военная приемка. 
След в истории» 12+

16.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+

22.00 Худ. фильм «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+

23.55 Худ. фильм «АТАКА» 12+

1.25 Худ. фильм «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

11.45 «Хроники общественного быта» 6+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.35 «Броневая сталь Андрея 
Завьялова» 12+

16.15 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

16.45 «Большая страна: открытие» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «#Open vrn» 12+

*17.45 «Актуальное интервью» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Арт-проспект» 12+

21.00 Худ. фильм «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+

22.40 «Моя история» 12+

23.25 Худ. фильм «МАГАЗИН-
НЫЕ ВОРИШКИ» 16+

1.20 Худ. фильм «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30 «Календарь» 12+

11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.40 «Коллеги» 12+

13.20 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Древо жизни» 6+

16.45 «Конструкторы будущего» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Адрес истории» 12+

19.05 Худ. фильм «МЕНЯЛЫ» 12+

20.35 Худ. фильм «ДОМ» 16+

22.40 Худ. фильм «ДИПАН» 16+

0.35 Худ. фильм «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+

2.20 Худ. фильм «РАЙ» 16+

6.00 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

6.30 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические истории» 16+

12.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.25 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «В ОСАДЕ» 16+

21.30 Худ. фильм «В ОСАДЕ: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+

23.45 Худ. фильм «ПЛЕН-
НИЦЫ» 16+

2.15 «Далеко и еще дальше» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
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1.15 Худ. фильм «ВРЕ-
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служу России

От Дальнего Востока 
до Воронежа

Корреспондент «Семерочки» знаком 
с Владимиром Михайленко еще с конца 
1990-х. Тогда вместе с ним мы ездили в 
Россошанский район встречаться с Ви-
талием К., только что вернувшимся из че-
ченского плена. Помню, тогда весь трех-
часовой путь в микроавтобусе мы прого-
ворили с Владимиром Григорьевичем, а 
когда приехали к людям, то он сразу вклю-
чился в общение с местными властями. 
Расспросил о способах реабилитации, 
лечения и дальнейшего трудоустройства 
возвращенного домой паренька.

Владимир Михайленко родился в авгу-
сте 1941-го в селе Орехово Луганской обла-
сти, окончил Харьковское высшее авиаци-
онное училище летчиков, после которого 
за годы службы освоил девять типов са-
молетов (их фотографии, а также многочис-
ленные снимки рядом с известными людь-
ми висят на стене его рабочего кабинета 
в здании воронежского Дома офицеров).

После окончания училища служил 
на Дальнем Востоке, с 1976 по 1984 год 
— инструктором на авиабазе в Кирги-
зии, где на разных типах самолетов об-
учались летчики из социалистических и 
дружественных СССР стран. После был 
Афганистан, где он отслужил 26 месяцев 
советником — начальником политотде-
ла гарнизона Шинданд.

— Там, в Афгане, у меня было 132 бо-
евых вылета на истребителях-бомбарди-
ровщиках, более 2 тыс. часов налета, и, 
когда моя афганская командировка по-
дошла к концу, надо было думать, где слу-
жить дальше. Я мечтал попасть либо в Лу-
ганск, либо в Харьков. Все-таки два этих 
города в какой-то мере были родными для 
меня. Потом мелькнул Смоленск, а закон-
чилось все это Воронежем, где с 1986 по 
1992 год я работал заместителем началь-
ника факультета Воронежского высшего 
военного авиационного инженерного учи-
лища (ныне — Военно-воздушная акаде-
мия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина. — Прим. «7»). Помню, по-
началу немного разочаровался, что не по-
пал на родную мне Украину, где осталось 
много друзей и родни. Но два моих сына 
в один голос сказали мне: «Папа, да брось 
ты, до Харькова с Луганском отсюда мень-
ше 500 верст, просто будем ездить туда по-
чаще...» Так мы и стали воронежцами...

Без отдыха на пенсии

В 1992 году Владимир Михайленко 
уволился по выслуге лет, но, по его сло-
вам, еще задолго до пенсии он был готов 
к тому, что спокойной жизни вне служ-
бы у него точно не будет. С тех пор он и 
тянет на своих плечах персональную ко-
лоссальную нагрузку.

Мы с Владимиром Григорьевичем по-
пробовали посчитать все общественные 
должности, которые он занимает сегод-
ня. Сбились, кажется, на восьмой...

Начиная с членства в областной Обще-
ственной палате и заканчивая должностью 
председателя правления Воронежской ре-
гиональной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана».

Всего у него пять орденов, причем 
двух из них — ордена Дружбы и ордена 
Почета — ветеран был удостоен имен-
но за общественную работу на протяже-
нии последних лет.

Владимир Григорьевич — из поро-
ды тех людей, что прут как танк и всег-
да добиваются своего, будь то проблема 

ВЕТЕРАН-
АФГАНЕЦ 

ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛЕНКО 
РАССКАЗАЛ 

О ВОЕННОЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЕ

с пенсией воину-афганцу или поиск не-
обходимых участнику чеченской вой ны 
протезов, да мало ли чего еще — теле-
фон, как правило, у него звонит не пе-
реставая.

— Я человек из того поколения, ко-
торое привыкло работать не за какие-
то материальные блага, а просто пото-
му, что это «надо сделать», — рас-
суждает ветеран. — Мне ка-
жется, что общественной 
работой заниматься 
сложнее, чем делать 
что-то на воинской 
службе. Тут ты мо-
жешь либо макси-
мально честно вы-
полнять свои обя-
занности, либо де-
лать вид, что вы-
полняешь их. Дело 
тоже будет идти, но, 
конечно, помедленнее. 
А то, что ты делаешь безо 
всякой материальной заинтере-
сованности для других людей, это уже от 
сердца. Плохо тут просто делать не смо-
жешь. Если надоест или что-то не по-
нравится — уйдешь, но если работаешь, 
то сердце не даст тебе халтурить...

Нет универсальных рецептов

Поговорили мы с Владимиром Гри-
горьевичем и о том, изменилось ли для 
него с годами понимание патриотизма.

— Наверное, не меняется, — поду-
мав, ответил афганец, — сейчас вре-
мя очень непростое. Кто-то как кон-

трактник идет служить, что-
бы заработать побольше 

денег. Осуждать тако-
го язык не повернется 

— у кого-то ипотека, 
семью надо обеспе-
чивать, а, не наде-
вая военной формы, 
в России заработать 
достойные деньги 

сегодня непросто. C 
другой стороны, воен-

ная служба, особенно в 
такое непростое время, — 

определенный риск. Вот эта 
самая грань между материальным 

достатком и спокойной собственной 
совестью — очень тонкая штука. Тут 
нет универсальных рецептов, каждый 
сам решает для себя. Но ясно же, что 
на первом месте у человека должна 

быть любовь к Родине, с которой же-
лательно соотносить все свои планы. 
А жизнь сама все расставит по своим 
местам.

В последний раз в родном луган-
ском селе Орехово Владимир Михай-
ленко побывал в 2010 году, тогда он 
ездил на 100-летие школы, где учил-
ся. В школьный музей он передал аль-
бом о Воронеже и Знамя Победы, кото-
рое долгие годы там хранилось. Вете-
ран вместе с сыновьями мечтает после 
окончания боевых действий в Донбас-
се вновь приехать в Орехово — покло-
ниться родительским могилам и уви-
деть то самое знамя, которое креп-
ко-накрепко связало его с малой ро-
диной.

В.Г. Михайленко в кабине самолета, аэродром Шинданд, 1985 г.

РОДИНА — НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

81-летний полковник авиации в 
отставке Владимир Михайленко 
постоянно находится в центре об-
щественной жизни области. Не-
смотря на почтенный возраст, его 
можно часто встретить на торже-
ственных собраниях, митингах, 
официальных церемониях, откры-
тиях, вручениях наград и почет-
ных грамот. Он тянет на своих пле-
чах колоссальную нагрузку. Вла-
димир Григорьевич помогает ве-
теранам, участникам боевых дей-
ствий: кому-то пробивает путевки в 
санаторий, кому-то решает вопро-
сы с лечением, кому-то — с жи-
льем. В общем, для многих он се-
годня по-настоящему незамени-
мый человек.
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ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРАТВЦ МАТЧЗВЕЗДА ТВ-3

воскресенье // 11 сентября 2022  г.
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НА СЕНЕ» 16+

5.15 Худ. фильм «ПЕ-
ТРОВКА, 38» 12+

6.40 Худ. фильм «ОГАРЕВА, 6» 12+

8.05 Концерт «Молодости 
нашей нет конца!» 6+

9.25 «Лучшие проекты 
Москвы» 16+

9.55, 11.45 Худ. фильм «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

11.30, 23.55 «События» 12+

12.50 Худ. фильм «CАМАЯ 
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«МАРСИАНИН» 16+

17.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
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*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 Худ. фильм «В ЛЕСАХ 
СИБИРИ» 16+

20.40 Худ. фильм «РАЙ» 16+

22.45 «Рафаэль. Добрый гений» 12+

0.20 Худ. фильм «РЕСПУБ-
ЛИКА ШКИД» 0+

2.00 Худ. фильм «ДИПАН» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.45 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+

14.45 Худ. фильм «В ОСАДЕ: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+

17.00 Худ. фильм «БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ» 16+

19.00 Худ. фильм «ШИРО-
КО ШАГАЯ» 16+

20.30 Худ. фильм «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

23.00 Худ. фильм «СТИ-
РАТЕЛЬ» 16+

1.15 Худ. фильм «ПЛЕН-
НИЦЫ» 16+

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

 ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ ГЕРБЕРТА 
УЭЛСА ДЛЯ ШЛЯП:

ВАЖНО НЕ ТО, 
КАКАЯ ШЛЯПА 
НА ЧЕЛОВЕКЕ, А ТО, 
КАКАЯ ПОД ЭТОЙ 
ШЛЯПОЙ ГОЛОВА

По словам Авигдора Мошевича, в 
течение нескольких последних меся-
цев он находился за пределами Рос-
сии, что не позволяло ему быть в пол-
ной мере включенным в дела воро-
нежской общины. В своем обращении 
бывший главный раввин подчеркнул, 
что «не прощается».

— Вместе мы прошли огромный 
путь, вершили добрые дела и несли 
в будущее наследие нашего прошло-
го. К сожалению, нынешние обстоя-
тельства не позволяют мне быть с об-
щиной и продолжать службу, в связи с 
чем я уведомил руководство общины
и Конгресс еврейских религиозных ор-
ганизаций и объединений России о сло-
жении полномочий, — сказал Носиков.

В начале этой недели как гром 
среди ясного неба появилась 
новость о том, что главный 
раввин Воронежской области 
Авигдор Носиков покинул пост, 
который занимал на протяже-
нии 12,5 года. Печальную но-
вость сообщил сам экс-раввин 
через социальную сеть «ВКон-
такте». Причины, по которой 
Носиков пошел на такой шаг, 
он не раскрыл.

ОСТАВИЛ БЕЗ НОСИКА

Вероятно, всем нам известны 
те самые обстоятельства. В этой 
связи думается, что представи-
телям еврейской общины ча-
сто приходилось в буквальном 
смысле слова снимать шляпу 
перед Авигдором Мошевичем 
за его хорошие дела. Но вот в 
тяжелые для людей момен-
ты хотелось бы аналогично-
го жеста и от человека, ко-
торый вел свою паству.

ЫТИЕ ГЕРБЕРТА 
ЛЯП:

вестны 
В этой
тави-

ы ча-
ьном 
япу 
ем 
т в
н-
о-
-
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буквы закона

ПОДГОТОВИЛА  Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

В сентябре 2022 года в России всту-
пает в силу множество новых зако-
нов и постановлений. Жители стра-
ны получат дополнительную защиту 
своих персональных данных. Кроме 
того, часть нововведений касается 
людей с инвалидностью, учителей, 
а также пострадавших в ЧС. Под-
робнее — в традиционном право-
вом обзоре «Семерочки».

  КАКОЙ 
ДОКУМЕНТ

  В ЧЕМ СУТЬ

КАКИЕ ЗАКОНЫ 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
В ПЕРВОМ МЕСЯЦЕ 
ОСЕНИ

ПРАВО 
СЕНТЯБРЯ

  Постановление Правительства 
РФ от 1 июля 2022 г. № 1192

 С 1 сентября работодатели, ра-
ботники и соискатели смогут ис-
пользовать портал «Госуслуги» для 
оформления, электронной подписи 
и отправки электронных кадровых 
документов. Будет ли организация 
вводить такого рода документообо-
рот — решит работодатель. Он же 
определит перечень электронных 
документов и категории работни-
ков, которые смогут перейти на но-
вый формат.

 ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ 
 ОФОРМЯТ ЧЕРЕЗ 

 «ГОСУСЛУГИ»

  Федеральный закон 
от 14.07.2022 г. № 310-ФЗ

 Доля квартиры не сможет быть 
менее 6 «квадратов» общей площа-
ди на каждого собственника. Рас-
считано, что закон направлен на 
борьбу с микродолями в кварти-
рах и защитит граждан от «черных 
риелторов» и мошеннических сде-
лок. Это касается отношений, воз-
никших после 1 сентября 2022 года. 
Помимо прочего, суд получит пра-
во изменить соотношение долей су-
пругов в их общем имуществе, если 
один из них продавал общее иму-
щество на невыгодных условиях 
без согласия другого.

 МИКРОДОЛИ 
 НЕДВИЖИМОСТИ 

 ОГРАНИЧАТ

  Федеральный закон 
от 14.07.2022 г. № 298-ФЗ

 С осени школа должна будет 
предоставлять четкий перечень 
документов — все остальные бу-
маги преподаватели смогут не за-
полнять. Таким образом, у учителей 
будет больше времени для непо-
средственной работы с учениками.

 УЧИТЕЛЕЙ ОСВОБОДЯТ 
 ОТ БУМАЖНОЙ 

 ВОЛОКИТЫ

  Федеральный закон 
от 14.07.2022 г. № 275-ФЗ

 С 1 сентября граждане РФ, по-
страдавшие в чрезвычайных ситуа-
циях, получат право на психологи-
ческую помощь. В Госдуме отметили, 
что оказание населению такой помо-
щи становится одной из основных за-
дач единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС.

 ЖЕРТВАМ ЧС 
 ПОМОГУТ ПСИХОЛОГИ 

   Федеральный закон от 
30.12.2021 г. № 446-ФЗ; Поста-
новление Правительства РФ от 
02.08.2022 г. № 1370

 С сентября экологические плате-
жи в региональных бюджетах будут 
использовать по целевому направ-
лению. Так, средства от штрафов за 
экологические преступления будут 
направлять на ликвидацию нако-
пленного вреда окружающей среде.

 ШТРАФЫ ПУСТЯТ 
 НА ЗАЩИТУ ЭКОЛОГИИ

  Федеральный закон от 
01.05.2022 г. № 135-ФЗ

 С сентября условия договора, 
ущемляющие права потребителя, 
признаются ничтожными. К приме-
ру, речь о договоренностях, которые 
дают продавцу право на односто-
ронний отказ от исполнения обяза-
тельств или одностороннее изме-
нение условий, а также обусловли-
вают приобретение одних товаров, 
работ или услуг обязательным при-
обретением других. Кроме того, не-
допустимо, когда договор предус-
матривает оказание дополнитель-
ных услуг за плату без согласия по-
требителя.

 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 ЗАЩИТЯТ

  Федеральный закон 
от 28 мая 2022 г. № 145-ФЗ

 С этого месяца россиянам 
не смогут отказать в услугах за 
нежелание предоставить персо-
нальные данные, когда по закону 
это необязательно. Наряду с этим 
запрещается обработка биоме-
трических данных несовер-
шеннолетних. Если произо-
шла утечка персональных дан-
ных, операторы обязаны проинфор-
мировать органы власти об инци-
денте в течение суток. За отказ в 
заключении или исполнении до-
говора из-за нежелания потреби-
теля предоставить персональные 
данные, когда это необязатель-
но, нарушителю грозит штраф до 
50 тыс. рублей.

 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
 ДАННЫЕ ЗАЩИТЯТ 

 СИЛЬНЕЕ

  Федеральный закон от 
14.07.2022 г. № 299-ФЗ

 С первого месяца осени детям 
с ограниченными возможностями, 
которые учатся в школах и органи-
зациях среднего профобразования 
(но не проживают в них), гарантиру-
ют право на бесплатное двухразо-
вое питание. Кроме того, люди с ин-
валидностью I, II или III групп смогут 
бесплатно получить второе среднее 
или высшее образование.

 ВОЗМОЖНОСТИ 
 ДЛЯ ОСОБЕННЫХ 

 ЛЮДЕЙ РАСШИРЯТ

  Приказ Минпросвещения 
России от 08.11.2021 г. 
№ 808;  Письмо МВД России от 
19.05.2022 г. № 13/6-П-4450

 В автошколах обновили пример-
ные программы обучения. В част-
ности, при обучении на категорию 
B отведут больше часов, отпущен-
ных на практическую подготовку 
на улице (18 часов — на «площад-
ку» и 38 часов — на «город» вместо 
24 и 32 соответственно). Кроме то-
го, появятся новые программы пе-
реподготовки: к примеру, обладате-
ли прав на мотоцикл смогут полу-
чить допуск к управлению автомо-
билем по сокращенной программе.

 ВОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАТ 
 ПО-НОВОМУ

  Федеральный закон 
от 11.06.2022 г. № 165-ФЗ

 С 1 сентября выбрать управляю-
щую компанию можно будет на об-
щем собрании собственников мно-
гоквартирного дома более чем 50 % 
от общего числа голосов владель-
цев квартир. Раньше принять ре-
шение о выборе УК можно было 
лишь четвертью голосов всех соб-
ственников помещений (25 % + 1 
голос). В Госдуме отметили, что за-
кон исключит потенциальные кон-
фликтные ситуации и затруднит 
фальсификации.

 УК НАЧНУТ ВЫБИРАТЬ 
 ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
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В доме напротив и днем и 
ночью лает собака. Пытались 
найти хозяев, договориться, 
но не получается: их всегда 
нет дома. Куда можно 
пожаловаться?

Софья Артемьева, Воронеж

      Пресс-служба ГУ МВД по 
Воронежской области и управление 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области:

— Первым делом нужно обратиться 
в Роспотребнадзор с требованием про-
вести лабораторную экспертизу на на-
личие и уровень шума в квартире. Об-
ращение составляется либо в письмен-
ном виде, в территориальном подразде-
лении ведомства, либо в электронном 
— на сайте. Срок рассмотрения заяв-
ления — 30 календарных дней. Также 
можно обратиться в любую аккредито-
ванную лабораторию, чтобы пригласить 
специалиста измерить уровень шума.

По санитарным нормам, максималь-
но допустимым уровнем шума приня-
то считать 55 децибел (дБ) в дневное 
время и 40 децибел ночью. Лай соба-
ки в среднем может достигать от 70 до 
130 децибел. Эти показатели сильно 
превышают норму и являются нару-
шением.

СКОВАННЫЕ 
БЕТОНОМ

ЗАБЫТЫЙ ПЕРЕУЛОК
В микрорайоне Таврово 
отремонтировали все дороги, только 
в переулке Ягодном почему-то 
не сделали новый асфальт. Когда 
очередь дойдет до него?

Александр Бирюков, Воронеж

     Пресс-служба администрации Воронежа:
— Перечень работ по асфальтированию 

улиц в Таврово в основном составляли на ос-
новании обращений горожан. Мы теперь пере-
дали в профильное управление ваше пожела-
ние по поводу асфальтирования дороги в пе-
реулке Ягодном, там обращение рассмотрят и 
при планировании работ в дальнейшем вклю-
чат переулок в список. Вероятнее всего, это уже 
будет план работ на следующий год.

ДА БУДЕТ МРАК
В парке «Олимпийский» на левом 
берегу очень тусклый свет фонарей. 
Вечером гуляем в потемках. Вроде 
только в том году сделали освещение. 
Почему у нас так темно?

Сергей Павлов, Воронеж

     Мэрия Воронежа:
— Все освещение работает в штатном 

режиме и согласно проектному решению. Ка-
чество благоустройства парка, в том числе и 
освещения, одобрено специальной комисси-
ей. Поскольку парк является зоной отдыха, по 
нормативам может не предусматриваться яр-
кое освещение.

УТРЕННИЕ ФИЛЬТРЫ
В связи с тем, что растет 
заболеваемость коронавирусной 
инфекцией, будут ли в школах 
принимать какие-нибудь 
антиковидные меры?

Ольга Королькова, Воронеж

      Управление Роспотребнадзора по 
Воронежской области:

— В воронежских школах вводятся следую-
щие профилактические меры:

— дезинфекционные мероприятия, в 
том числе направленные на профилактику 
СОVID-19 во всех помещениях образователь-
ных организаций;

— ежедневный «утренний фильтр» при вхо-
де в здание образовательной организации с 
обязательной термометрией и недопущени-
ем больных лиц к образовательному процессу;

— обследование выезжавшего за пределы 
Российской Федерации персонала на СОVID-19 
любым из методов, определяющих генетиче-
ский материал возбудителя, не ранее чем за 
48 часов до выхода на работу в образователь-
ную организацию;

— рекомендация принятия участия в школь-
ной торжественной линейке только первых, де-
вятых и одиннадцатых параллелей классов.

Внимательные воронежцы заметили, что на Плеха-
новской и других центральных улицах города уже 
давно засохли листья на многих липах и каштанах. 
Об этом сообщили в редакцию «Семерочки». Мы 
обратились за комментарием в мэрию, а также 
поинтересовались у эколога, как правильно органи-
зовать уход за растениями в городе.

ПОЧЕМУ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО 
ЗАСОХЛИ ЛИСТЬЯ 

НА ДЕРЕВЬЯХ

Все идет по графику

В управлении экологии Вороне-
жа нам сообщили, что подрядная ор-
ганизация поливает молодые деревья 
20 раз за сезон, ориентировочно один 
раз в семь-десять дней в зависимости 
от погоды. Взрослые растения, как пра-
вило, — только в жаркую погоду, пять-
шесть раз за сезон. По нормативам на 
каждое дерево положено 20 л воды.

В управе Ленинского района сказали, 
что из-за жары деревья поливают обыч-
но после 22 часов.

Однако мы насчитали несколько де-
сятков деревьев, у которых, мягко гово-
ря, не очень здоровый вид. И вовсе не 
потому, что наступила осень.

ПОДГОТОВИЛИ: Наталья СТАРОДУБЦЕВА, Виктория КОРАБЛЕВА // пресс-служба управы Ленинского района, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Экспертиза проводится в дневное 
время суток. В квартиру приезжает ко-
миссия со специальным прибором — 
шумомером. Сложность заключается в 
том, что собака должна лаять во время 
приезда специалистов, чтобы те могли 
зафиксировать превышение допусти-
мого уровня шума. Подписанный акт о 
проведении экспертизы выдается на ру-
ки заявителю сразу после окончания за-
меров.

Если лай собаки превышает допу-
стимые значения, следует обратиться 
в Государственную жилищную инспек-
цию. Там хозяевам собаки будет выне-

сено предупреждение или предписание 
на устранение нарушений. Если они от-
кажутся добровольно решать проблему, 
жилищная инспекция может обратить-
ся в суд с принудительным выселением 
собственника из помещения. 

При обращении в суд потребуются ре-
зультаты лабораторного исследования, 
подтверждающие превышение допусти-
мого уровня шума. До подачи иска жела-
тельно получить консультацию у юриста. 
При обращении в суд можно требовать 
компенсацию морального вреда, а так-
же возмещения расходов на проведение 
экспертизы и прочие издержки.

НЕНОРМАТИВНЫЙ ЛАЙ

Нужны новые методы

Надежда Стороженко, руководитель 
общественной организации «Центр эко-
логической политики», не сторонница 
использующегося в городе метода поли-
ва деревьев. По ее мнению, это неоправ-
данные расходы бюджетных средств. 
Старовозрастные деревья прежде вооб-
ще не поливали. Но теперь условия из-
менились.

— Раньше было больше площади во-
круг растений, не занятой асфальтом, и 
вода к корням поступала быстрее. Сей-
час же ствол ограничен решеткой разме-
ром 1,5 на 1,5 м. Ситуацию усугубляет жа-
ра. Деревья испытывают стресс и недо-
статок влаги, — объяснила она.

Надежда Викторовна считает, что в 
городах надо при посадке деревьев сра-
зу же устанавливать дренажную систему, 
чтобы влага доходила до кончиков кор-
ней. Это подземное орошение, капель-
ная сеть располагается под поверхно-
стью почвы, а не укладывается на зем-
лю. Либо надо организовать автоматизи-
рованный капельный полив. Воду в та-
ком случае подают непосредственно в 
прикорневую зону регулируемыми ма-
лыми порциями с помощью дозаторов, 
экономя ресурсы и обеспечивая полно-
ценное питание деревьев.

К сожалению, на проспекте Револю-
ции деревья посадили по старым прави-
лам. Современные системы полива те-
перь уже не установишь.
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В Железнодорожном районе появи-
лось тайм-кафе, в котором можно 
поиграть с кошками и забрать себе 
домой любую из них. Мэрия Вороне-
жа поддержала благотворительный 
проект фонда «Право на жизнь» и 
на безвозмездной основе предоста-
вила нежилое помещение для «мяу-
рума». Волонтеры помогают бездом-
ным животным обрести свой дом. 
Желающие взять себе питомца, мо-
гут сначала понаблюдать за ним 
здесь. Большой плюс — все живот-
ные привиты и обследованы ветери-
наром.

ПОДГОТОВИЛА Наталья ТРУБЧАНИНОВА // фото автора

братья наши меньшие

«Все дело в котиках»

У каждого усатого обитателя этого 
дома своя грустная история. Ромашку в 
двухмесячном возрасте нашли дачники 
в ромашковом поле — она была там со-
всем одна. Как очутилась за много ки-
лометров от населенных пунктов, неиз-
вестно. Малышку Чери, которая в пани-
ке бегала по оживленной улице за про-
хожими, пытаясь уцепиться за чью-ни-
будь ногу, подобрала неравнодушная 
девушка. Мартиша служила «приман-
кой» — на нее местный житель притрав-
ливал свою хаски. С поврежденным гла-
зом бездомыша забрали и вылечили во-
лонтеры. А Аленку совсем крохой под-
бросили к дверям парикмахерской.

По счастливой случайности в сосед-
нем помещении в это время шел ремонт 
и там оказались люди, которым судьба 
Аленки, Мартиши, Чери, Ромашки и де-
сятков других кошек, обделенных забо-
той, лаской и крышей над головой, не-
безразлична. Спустя три месяца после 
того, как Аленка попала в их руки, на 
дверях отремонтированного помещения 
появилась загадочная вывеска «Все де-
ло в котиках».

В советские годы в этом помещении 
обычной хрущевки на улице 25 Января, 

ПОД ГРОМКОЕ

 «7»
«Мяурум» открыт 
с 13 до 19 часов, 
позднее время 
работы увеличат. 
Как и в любом за-
ведении форма-
та тайм-кафе, по-
сетители оплачи-
вают только про-
веденное здесь 
время. Чай, пе-
ченье, настоль-
ные игры и «мур-
лыкотерапия» 
— бесплатно

В ВОРОНЕЖЕ 
ОТКРЫЛСЯ 

ПРИЮТ В ФОРМАТЕ 
КОТОКАФЕ

«Забиякам 
тут не место»

Кошки здесь буквально повсюду. 
Одни вальяжно прогуливаются сре-
ди гостей и, совершенно не стесня-
ясь, подходят знакомиться и изучать 
содержимое сумок. Другие дрыхнут 
на столах, стульях, подоконниках и 
кроватках. Все две комнаты заведе-
ния принадлежат пушистым друзьям, 
даже стол с угощениями для посети-
телей — их абсолютно законная тер-
ритория. Сейчас в котобан-
де восемь мурлык, а скоро 
их станет 15. Своей очере-
ди ждут подопечные фонда 
«Право на жизнь», им тре-
буется пройти мини-кастинг 
на социализацию.

— Животное не должно 
вести себя агрессивно — за-
биякам тут не место. Сюда по-
падают только спокойные, с 
уживчивым характером и 
приученные к лотку. Все на-
ши питомцы здоровы, при-
виты, обработаны от парази-
тов, стерилизованы, — ска-
зала администратор «мяуру-
ма» Аурелия Соляник.

Мэрия прорабатывает еще два подобных 
проекта кошачьих приютов на левом берегу и 
в Северном микрорайоне, планируется до кон-
ца года открыть один из них. Кроме того, в Во-
ронеже продолжается строительство муници-
пального приюта для безнадзорных животных 
на улице Балашовской. Учреждение сможет 
принять до 176 крупных собак и до 74 живот-
ных мелких пород.

 В ТЕМУ

«Есть тревожная кнопка»

Проект реализуется за счет спонсор-
ских средств и пожертвований. Весь ин-
терьер «мяурума» создан руками благо-
творителей и волонтеров фонда. Напри-
мер, старенькие кресла приехали сюда 
из коммерческого банка, тумбочки, сту-
лья, стойка администратора и красные 
бархатные пуфики в виде сердец пе-
редал магазин нижнего белья, другие 
предприниматели подарили телевизор, 
книжную секцию, настольные игры. 
Вскоре на стенах появятся специаль-
ные лазалки для котиков.

Местные жители тоже активно помо-
гают котокафе. Несут игрушки, корм. Не-
давно одна семья подарила двухэтаж-
ный комплекс с уютным домиком и стой-
ками-когтеточками. Основная потреб-
ность «мяурума» — в корме, наполните-
ле для лотков, препаратах от паразитов.

А вот кого сюда точно приносить не 
стоит, так это новых постояльцев. Жи-
вотное с улицы может болеть панлей-
копенией (кошачьей чумкой) и зара-
зить вирусом всех обитателей «мяуру-
ма». Тогда придется закрыть котокафе 
на карантин минимум на полгода.

— Конечно, есть опасения, что сердо-
больные бабушки начнут нам коробками 
носить котят под дверь. На этот случай у 
нас установлено видеонаблюдение, есть 
еще тревожная кнопка. В случае попыт-
ки подкинуть животное будем сразу вы-
зывать полицию. Найти по камерам без-
ответственного хозяина несложно. После 
того как человек один раз заплатит штраф 
по статье «Об ответственном обращении 
с животными», второй раз подкидывать 
приплод от своей домашней кошки вряд 
ли захочет, — уверена Аурелия Соляник.

«Боятся ответственности»

Целевая аудитория «мяурума» — 
дети, семейные пары со съемным жи-
льем, где нельзя содержать животных. 
Все они приходят сюда за «мурлыкоте-
рапией»: погладить, поиграть или про-
сто поваляться на диванчике в обним-
ку с мурчащим лежебокой.

Понравившихся животных посетите-
ли могут приютить у себя, заключив до-
говор с волонтером. Главное отличие 
этого заведения в том, что в приюте с жи-
вотным долго пообщаться не получится 
и есть риск принять неверное решение. 
А здесь можно понаблюдать за котей-
ками часа два, поговорить с куратором 
о характере понравившегося питомца.

— Животных отдаем только по заклю-
чению договора на условиях ненавязчи-
вого отслеживания судьбы и «фотопри-
ветов». Многие не хотят оставлять па-
спортные данные — боятся ответствен-
ности, ведь если с кошкой что-то случит-
ся, то с них спросят. В таком случае мы го-
ворим: если сомневаетесь, возьмите ко-
тика на месяц на испытательный срок, 
— объяснила  зоозащитник, юрист и об-
щественный инспектор по обращению с 
животными Анна Золотарева.

Кроме того, в «мяуруме» будут про-
водить лекции о воспитании и здоро-
вье питомцев зооспециалисты и вете-
ринары.

22, располагалась прачечная. Теперь это 
«мяурум» — временный приют для уса-
тых-полосатых. Такое необычное назва-
ние ему дали, чтобы не возникало пу-
таницы с котокафе на улице Никитин-
ской. Оба кошачьих заведения работа-
ют в одинаковом формате и преследу-
ют одну цель — помочь питомцам обре-
сти новых хозяев. «Мяурум» — неком-
мерческий благотворительный проект 
фонда помощи бездомным животным 
«Право на жизнь», реализованный при 
поддержке городской администрации и 
предпринимателей.

Идея создания приюта принадлежит 
зоозащитнице Анне Золотаревой. Она 
обратилась в мэрию с просьбой помочь 
с поиском здания.

— На балансе у муниципалитета есть 
несколько помещений, не пользующих-
ся спросом у предпринимателей, они 
простаивают уже много лет, — расска-
зала заместитель главы Воронежа Люд-
мила Бородина. — Мы нашли людей, го-
товых забрать с торгов такое помещение 
и безвозмездно передать зоозащитни-
кам. С помощью волонтеров, предпри-
нимателей, сотрудников мэрии сдела-
ли там ремонт.
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братья наши меньшие

В ВОРОНЕЖЕ 
ОТКРЫЛСЯ

ПРИЮТ В ФОРМАТЕ
КОТОКАФЕ

МУРЧ АНИЕ
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Лопатами 
сделали новые 
дыры

У жительницы дома на 
Беговой Елены прошлой 
зимой произошло короткое 
замыкание на кухонном пла-
фоне, из-за чего подгорела по-
толочная плитка. Женщина пере-
живает, что в следующий раз потолок 
загорится.

— Я либо сожгу дом, либо взор-
ву. Полгода сидела без света на кух-
не: боя лась, что проводка снова за-
горится. С плафона вода капала пря-
мо на плиту. Приходил мастер и за-
претил мне пользоваться духовкой и 
одной конфоркой. Они уже неисправ-
ны, — сокрушается женщина. — Я бы 
сделала ремонт, но на следующий год 
с такой крышей обои снова придется 
переклеивать. Неисправную плиту 
заменить тоже не могу, потому что зи-
мой все вновь повторится. Нам страш-
но здесь жить, а в Фонде капитально-
го ремонта в ответ на жалобы заяви-
ли, что перенесут сроки на 2023 год. А 
как нам пережить эту зиму? — возму-
тилась Елена.

Крыша течет во всех подъездах до-
ма. Житель пятого этажа соседнего с 
Еленой подъезда Азамат рассказал, 
что в комнате, где текла крыша, до по-
топа спали его дети. Обои у мужчины в 
квартире ободраны. Долго боролись с 
плесенью, только недавно ее удалось 
вывести.

— Туда невозможно было зайти, а 
дети маленькие. Один идет в первый 
класс, а другой в третий. Были бы у 
меня деньги, я бы эту крышу сам сде-
лал, но для чего тогда платим за ка-
питальный ремонт? Мы писали в жи-
лищную инспекцию, но никаких пло-
дов это не принесло. Работники управ-
ляющей компании приходили чистить 
снег, но вы бы видели, как они его чи-
стили! Материал, из которого сдела-
на крыша, очень тонкий. Они лопа-
тами только пробили новые дыры, а 
течь все равно не перестало, — рас-
сказал Азамат.

Законодательством предусмотрена возмож-
ность переноса капитального ремонта много-
квартирного дома на более ранний срок. Та-
кое решение принимает областная Комиссия 
по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Воро-
нежской области, созданная при департамен-
те ЖКХ и энергетики Воронежской области.

При принятии решения о переносе капи-
тального ремонта на более ранний срок комис-
сия учитывает достаточность средств на счете 
регионального оператора. Основанием для от-
каза в переносе капремонта на более ранний 
срок или расширении перечня работ по капре-
монту является размер фактических поступле-
ний взносов на капитальный ремонт по много-
квартирному дому, составляющий менее 90 % 
от представленных к оплате счетов.

 К СВЕДЕНИЮ

Кап-кап… с электрической лампочки прямо на газовую плиту, 
по стенам, по расцветающей на скрутившихся обоях плесени. 
Не только капает, но даже заливает каждую зиму из-за скап-
ливающегося на крыше снега и протекает в квартиры до вто-
рого этажа пятиэтажки на улице Беговой, 10/2. Жильцы надея-
лись, что какие-то меры удастся принять до выпадения снега, и 
уже обращались в управляющую компанию и Фонд капитально-
го ремонта, но ничего добиться не удалось. В ситуации помогла 
разобраться «Семерочка».

ДА ВЫ 
ЗАЛИВАЕТЕ…

Ремонт крыши 
запланировал 
Фонд капремонта

В УК «РЭП-101», которая обслужи-
вает жильцов, рассказали, что дом 10/2 
на улице Беговой заселен в 1973 году. 
За 48 лет капитально крышу не ремон-
тировали. При этом такого типа кров-
ля (мягкая) требует полного обновления 
раз в 15–20 лет.

— На данный момент материал кон-
струкции полностью исчерпал свой ре-
сурс. Постоянный латочный ремонт, ко-
торый мы проводим каждое лето, не 
спасает ситуацию: перекрыли в одном 
месте — потекло в другом. Однако одно-
значно в ближайшее время мы прове-
рим слабые места на кровле, чтобы по-
ставить здесь очередные латки, — со-
общили в компании.

Также, по данным управляющей 
компании, Фонд капитального ремон-
та запланировал восстановление кров-
ли на 2023–2025 годы и уже провел ее 
обследование.

— Кроме того, мы знаем, что стар-
шая по дому проводила общее собра-
ние собственников несколько месяцев 
назад с тем, чтобы направить протокол 
в ФКР для ускорения сроков капремон-
та. Надеемся, жителей услышат, так как 
кап ремонт — единственная возмож-
ность прекратить в доме потопы. Тем 
более жильцы оплатили по квитанци-
ям Фонда уже 2 млн рублей, — добави-
ли в управляющей компании.

Отметим, что все жители дома на Бе-
говой исправно оплачивают взносы на 
капитальный ремонт.

Эксперт Национального центра об-
щественного контроля в сфере ЖКХ 

ПОЧЕМУ 
ЖИЛЬЦЫ  

ДОМА НА БЕГОВОЙ 
ПРОСЯТ ПОЧИНИТЬ 

КРЫШУ 
В ИХ ДОМЕ 
ДО ЗИМЫ

«ЖКХ Контроль» Ольга Фролова рас-
сказала «Семерочке», что если в Фон-
де капитального ремонта отказали в 
срочной помощи, то нужно немедлен-
но обращаться в областной департа-
мент ЖКХ.

— Конечно, перед подачей заявле-
ний в Фонд капремонта и в соответству-
ющее ведомство необходимо обратить-
ся в управляющую компанию, которая 
должна провести экспертизу и объяс-
нить, что кровля требует серьезного ре-
монта и простым замазыванием дыр не 
обойтись. У жильцов должно быть доку-
ментальное подтверждение, что ремонт 
необходим именно сейчас, а не через 
год. Тогда можно записываться на при-
ем, и если документы в порядке, то все 
работы проведут раньше, — пояснила 
Ольга Фролова.

«Семерочка» продолжит следить за 
судьбой жителей дома на Беговой, 10/2.
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прямая линия

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ, Юлия МОСТОВАЯ // фото — из архива

САДЫ У ВОДЫ

— Почему в этом году фестиваль пе-
реехал и как в таком случае будет за-
действована вода?
— Нам показалось, что именно это 

место поможет наиболее ярко и эмо-
ционально продемонстрировать то на-
строение, в которое смогут погрузить-
ся жители нашего города, пришедшие 
на фестиваль «Воронеж — город-сад». 
Так как в нашем городе продолжают-
ся масштабные празднования в честь 
350-летия Петра Первого, выбор вполне 
логичен.

Воду на фестивале мы задействовать 
активно не планируем в целях безопас-
ности, но рядом с ней разместится неве-
роятный тематический объект, на кото-
ром будет проводиться интерактив. Он 
также свяжет посетителей с Петровской 
эпохой.

— Как будут решать вопрос пар-
ковки?
— В районе «Алых парусов», в отли-

чие от Центрального парка, нет слож-
ного рельефа, поэтому машины мож-
но будет оставлять в непосредствен-
ной близости от въезда к месту прове-
дения фестиваля. Однако временная 
парковка предусмотрена, она будет ор-
ганизована вдоль линии водохранили-
ща по Ленинскому проспекту, на незаас-
фальтированной территории. Пример-
но так же решался вопрос с парковкой 
в прош лые годы. Здесь мы насчитали 
около 400 парковочных мест. Въезд не-
посредственно к парку перекроют вре-
менно, но можно будет оставить маши-
ну недалеко от него. Вообще дефицит 
парковки есть почти везде, где прохо-
дят массовые мероприятия, но мы дума-
ем, что это не будет какой-то проблемой.

— Как не очень большая террито-
рия «Алых парусов» повлияет на 
выставку?
— Конфигурация парков в нашем го-

роде разная. Например, в Центральном 
парке весь фестиваль выстроен вдоль 
основной аллеи. Здесь же территория 
компактная, хотя занимает 7 га. Но в 

НАТАЛЬЯ ВЕТЕР 
РАССКАЗАЛА О ТОМ, 

КАК В ЭТОМ ГОДУ 
ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ 

« ГОРОД-САД»

«Алых парусах» мы не привязаны к од-
ной линии, поэтому посетителям будет 
удобно перемещаться между площадка-
ми. Планируем, что они будут рассредо-
точены по территории парка. Нам при-
шлось много раз побывать в этом парке 
и самим выстроить логистику. Мы уве-
рены, что она будет удобной. Кроме то-
го, на фестивале будут предусмотрены и 
фуд-корты, и тематические зоны, и ме-
ста для отдыха. Также мы продумали фе-
стиваль так, чтобы он был доступным 
для всех слоев населения, в том числе 
социально незащищенных.

— Как флористы и ландшафтники 
восприняли новую зону проведе-
ния?
— В первую очередь этот фестиваль 

организуется для жителей. Но флористы 
и ландшафтники у нас личности творче-
ские и эмоциональные. Хорошо, что у них 
идет некое негласное соревнование при 
проведении «Города-сада». Та фотозо-
на, которая есть у нас всегда, в этом го-
ду постарается удивить гостей. Мы устро-
им традиционный конкурс по созданию 
цветочных платьев, на него заявились 
12 участников. Это будет очень интересно.

— Будут ли гости и как поменяется 
фестиваль?
— Главным сюрпризом, несомненно, 

станет визит на наш фестиваль Николая 
Дроздова. Мы благодарны Николаю Ни-
колаевичу, он в этом году нас посетит в 

первый день, 3 сентября. Это будет не-
обычный опыт, спасибо ему заранее за 
ту программу, которую он готовит для во-
ронежцев. Новая сцена, которую мы по-
ставим у лестничного марша (лестницу 
мы украсим), будет центром всех меро-
приятий. Ломовская зона с сеном будет 
открыта для всех желающих с 10 до 19 
часов.

— Предусмотрены ли в этом году 
ограничения в связи с ковидом?
— Мы, безусловно, будем измерять 

температуру и раздавать маски, анти-
септики. У нас все мероприятия про-
водятся на открытом воздухе, поэтому 
очень жесткого режима не планирует-
ся. Но надеемся на сознательность лю-
дей. В прошлом году, кстати, у нас было 
несколько случаев, когда мы развора-
чивали человека с температурой, пред-
лагали ему позаботиться о себе и окру-
жающих. Никаких скандалов при этом 
не возникало.

— На какое количество посетителей 
вы рассчитываете?
— «Город-сад» очень популярен у во-

ронежцев. Часто фестивали посещали 
более 100 тыс. человек. Одновременно в 
«Алых парусах» могут располагаться до 
7 тыс. человек. Но и это не предел. Рань-
ше фестиваль проходил на протяжении 
пяти дней. В этом году он компактный и 
растянется всего на два дня. Тем не ме-
нее мы ждем много гостей.

— Будут ли прекращать работу стан-
дартные зоны отдыха в парке?
— Батуты разберут, но собственни-

ки нормально к этому отнеслись. Мы за-
ранее оговаривали с ними этот вопрос. 
Аттракционы, расположенные в парке, 
работать будут, площадка для гольфа то-
же останется. Мы хотели даже адапти-
ровать поле для гольфа под фестиваль, 
арендатор тоже был не против, но в ито-
ге решили оставить все без изменений. 
Веревочный город также продолжит ра-
ботать. Убирать мы его не планируем, так 
что детям будет где поиграть.

— Местные жители в соцсетях писа-
ли, что опасаются за белок, которых 
в парке и так немного. Не распугают 
ли их посетители?
— По сравнению с выпускным, в этот 

раз белки могут спать абсолютно спо-
койно. Ночных концертов не будет, гром-
ких хлопков и оркестровых сопровожде-
ний тоже не запланировано. Белкам ни-
кто не навредит, мы за сохранение всех 
природных ресурсов. 

ВХОД В «АЛЫЕ ПАРУСА» 
ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИЛИ

Для подготовки к фестивалю «Город-сад» 
парк «Алые паруса» закрыли для свободного 
посещения с 7.00 среды, 31 августа, до 21.00 
вторника, 6 сентября. Тематические площад-
ки будут открыты для всех желающих 3 и 
4 сентября с 10.00 до 19.00. Об этом сообщили 
в пресс-службе регионального департамента 
природных ресурсов и экологии.

На время работы фестиваля будут органи-
зованы три входа:

 центральный вход с улицы Арзамасской;
 вход с улицы МОПРа;
  со стороны школы олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике имени Юрия 
Штукмана по берегу водохранилища — 
для разгрузки основных входов.
На каждом входе будут установлены 

металло детекторы. 

 БУДЬ В КУРСЕ
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?
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?
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?
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XII Воронежский 
международный 
фестиваль са-
дов и цветов 
«Город-сад» в 
этом году пере едет 
из полюбившегося 
многим Центрального пар-
ка на левый берег — в «Алые 
паруса». Выбор площадки, ко-
торая расположена у воды, во 
многом был сделан из-за мас-
штабного празднования 350-летия 
Петра Первого. Чем нынешний 
фестиваль будет отличаться от 
предыдущих, каких ждать го-
стей и как удобнее добираться 
до места проведения, рассказа-
ла руководитель департамента 
природных ресурсов и эколо-
гии Воронежской области 
Наталья Ветер.
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ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, cspk-vrn.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)

Воронежцы завоевали четыре 
медали Кубка России по спор-
тивному ориентированию. Тур-
нир прошел в Рязанской обла-
сти, в нем приняли участие 
90 спортсменов.
Золотую медаль завоевала Алек-

сандра Войтова. Она стала победи-
тельницей в первый день сорев-
нований в дисциплине «кросс — 
классика — общий старт». «Сере-
бро» в дисциплине «кросс-лонг» 
завоевала Анна Державина. А еще 
две «бронзы» принесли региону 
эстафетные команды, мужская и 
женская.

— Александра Войтова в зре-
лищной дисциплине «классика 

масс-старт» завоевала «золото», 
подтвердив свой уровень фавори-
та, — отметил главный тренер сбор-
ной Воронежской области по спор-
тивному ориентированию Алек-
сандр Малыгин. — Во второй день 
длинную дистанцию очень хорошо 
пробежала Анна Державина, оста-
новившись в шаге от победы, — это 
для нее большой успех. Эстафетные 
команды встали на третью ступень 
пьедестала, хотя девочки лидиро-
вали всю дистанцию, но в концовке 
произошла досадная ошибка.

По итогам женского турнира на 
нижнюю ступень пьедестала подня-
лись Татьяна Скачкова, Анна Дер-
жавина и Лилия Калинина.

ВОРОНЕЖЦЫ ВЫИГРАЛИ КУБОК РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

ЛЕГКОАТЛЕТЫ ЗАВОЕВАЛИ ШЕСТЬ 
МЕДАЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СПАРТАКИАДЫ

ГАНДБОЛИСТЫ ЗАНЯЛИ 
11-Е МЕСТО НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СПАРТАКИАДЕ

ЯХТСМЕНЫ СТАЛИ 
БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ 
СПАРТАКИАДЫ

Футболисты «Факела» потерпе-
ли поражение от «Спартака» в 
домашнем матче седьмого ту-
ра Российской премьер-лиги со 
счетом 1:4. Воронежцы открыли 
счет усилиями Аслана Дашае-
ва на 24-й минуте встречи, но во 
втором тайме пропустили четы-
ре мяча. Лучшим игроком встре-
чи признали Руслана Литвинова 
— воспитанника воронежского 
футбола, который выступает за 
«Спартак».
На матче присутствовало 20 тыс. 

зрителей — в предыдущий раз «Фа-
кел» собирал такую аудиторию в 
2001 году. Воронежский клуб полу-
чил возможность пускать своих бо-
лельщиков на Северную трибуну из-
за официального отказа «Спартака» 
от гостевой квоты.

— Плохо, что проиграли и пропу-
стили четыре мяча. И мы понима-
ем, где ошиблись в индивидуаль-
но-групповой дуэли. Времени у нас 
нет, но это надо улучшать. Такого 
быть не должно. Я против того, что-
бы говорить: «Посмотрите, индиви-
дуальное мастерство соперника ре-
шило определенные вещи». Любому 
мастерству надо противостоять, про-
тиводействовать. Есть каждоднев-

ная работа, но здесь мы опаздыва-
ем. Мне хочется, чтобы все происхо-
дило быстрее. При первом, втором, 
третьем голах нам не хватило санти-
метров, чтобы чуть-чуть раньше пе-
рестроиться, среагировать. Впере-
ди — сложный график. У нас и матч 
Кубка России, и следом календарная 
игра чемпионата. Но, я надеюсь, что 
все болячки уйдут, мы восстановим-
ся и будем командой двигаться даль-
ше. Шесть туров — только начало се-
зона, — констатировал после матча 
главный тренер «Факела» Олег Ва-
силенко.

А нападающий сборной России 
Александр Соболев был поражен ат-
мосферой на воронежском стадионе.

— Что могу сказать о полных 
трибунах на матче в Воронеже? Это 
очень круто. Это, наверное, сейчас 
лучший антураж в России в пла-
не зрителей. Посмотрим, как будет 
дальше. Сейчас, например, мы смо-
трим на Ростов — 3 тыс. зрителей из-
за Fan ID, надо говорить прямо. Пока 
игра в Воронеже в этом плане — луч-
шее по атмосфере на стадионе, что я 
видел, не считая Дании на Евро. Не 
хотелось бы, чтобы Воронеж выле-
тел. Здесь любят футбол, — признал 
форвард.

«ФАКЕЛ» ПРОИГРАЛ «СПАРТАКУ» ДОМА

Сборная Воронежской области по ганд-
болу заняла 11-е место на Всероссий-
ской спартакиаде сильнейших спорт-
сменов. Команда завершила выступле-
ние победой над коллективом из При-
морского края.
Уже после первого тайма подопечные 

Алексея Доронкина и Игоря Грицких уверен-
но лидировали со счетом 25:12. Не упустили 
своего преимущества воронежцы и после си-
рены, одержав в итоге победу 51:24. Самым 
результативным в составе сборной был Вла-
димир Немцев, забросивший в ворота сопер-
ника 12 мячей.

— Цели были приехать и после неболь-
шого сбора, который команда провела дома, 
проверить наших новых игроков, наиграть 
взаимодействие. Считаю, что на данный мо-
мент что-то получилось. Травм у нас много, 
потому что столько игр никогда не играли, а 
так, в принципе, задачу на 90 % выполнили, 
— подытожил тренер сборной Воронежской 
области Алексей Доронкин.

Денис Щеглов и Максим Лебедев 
завое вали бронзовые медали Всерос-
сийской спартакиады по парусному 
спорту. В соревнованиях приняли уча-
стие 160 спортсменов из 15 регионов.
Выступавшие в классе «49-й» воронежцы 

неудачно провели несколько стартов, но за-
тем выправили положение. Набрав в сумме 
28 баллов, они заняли общее третье место. А 
вот первое и второе места заняли хозяева со-
ревнований. Победили Иван Зотов и Дани-
ил Усачев, набравшие 13 баллов, а серебря-
ными призерами стали Василий Богданов и 
Вячеслав Рожков.

Сборная Воронежской области по лег-
кой атлетике завоевала пять медалей 
Всероссийской спартакиады. Соревно-
вания прошли в Челябинске, в них по-
участвовали 444 спортсмена из 53 субъ-
ектов РФ.
В забеге на 400 м с барьерами отличились 

Эмилия Тангара («серебро») и Ирина Баулина 
(«бронза»). Ринат Шабаев стал третьим на дис-
танции в 800 м. Светлана Аплачкина взяла пер-
вое место в забеге на 5 км и третье — на 1,5 км.
Владислав Доронин был вторым в забеге на 
200 м. На соревнованиях лидеры сезона вы-
ступали под персональными синими номера-
ми — знак отличия получила и Аплачкина. 

В этом году она завоевала две золотые ме-
дали на чемпионате России, став лучшей в за-
бегах на 5 и 1,5 км.

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ
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есть время

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Исландский ми-
фологический персонаж — живущая в 
горах великанша. 7. Охотник из романов 
Купера. 10. Прорицательница в древне-
греческой мифологии. 11. Город — ро-
дина французского писателя Верна. 12. 
Автор романа «Земля Санникова». 13. 
Голландский мальчик, персонаж исто-
рической повести Сергиенко, одного из 
самых популярных детских произведе-
ний последних десятилетий СССР. 16. 
Город в Италии, в котором расположена 
одна из старейших гоночных трасс ми-
ра. 17. Сокращение английского име-
ни Ричард. 19. Английский поэт. 23. Вид 
газели, называемый «черный хвост». 
24. Американский изобретатель, созда-
тель картечницы. 25. Твердый итальян-
ский сыр. 26. Французский драматург. 
28. Историческая область в Италии. 30. 
Академик, именуемый «отцом советской 
физики». 31. Надстройка в носовой ча-
сти судна. 32. Японский речной угорь. 
35. Старинный город в Бельгии. 36. Бри-
танский разведчик первой трети XX ве-
ка. 38. Персонаж пьесы Чехова «Вишне-
вый сад». 42. Категория адвокатов в Ве-
ликобритании, готовящих судебные ма-
териалы для адвокатов высшего ран-
га. 43. Марка французского спортивного 
автомобиля. 44. Жанр каждого из про-
изведений серии «Капричос» испанско-
го художника Гойи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мыс «неистовых 50-х» 
широт. 2. Роман Фейхтвангера. 3. Закон-
ченная часть драматического произве-
дения или театрального представления. 
4. Американский фантастический фильм 
режиссера Дональдсона. 5. Медведь 
— воспитатель Маугли. 6. Единствен-
ная женщина, оставившая след в серд-
це Шерлока Холмса. 7. У донских каза-
ков — двор с хозяйственными построй-
ками. 8. Марка итальянского спортивно-
го автомобиля. 9. Американский изобре-
татель и промышленник, конкурент Ген-
ри Форда. 14. В Великобритании — ад-
вокат высшего ранга, имеющий право 
выступать во всех судах. 15. Наиболь-
шее или наименьшее значение функ-
ции. 16. Персонаж пьесы Шоу «Дом, где 
разбиваются сердца». 18. Опера Чай-
ковского. 20. Марка французского авто-
мобиля высшего класса. 21. Метатель-
ное средневековое оружие франков. 22. 
Одна из четырех разновидностей люб-
ви в понимании древних греков. 27. Ко-
ролева колбас в романе Рабле «Гар-
гантюа и Пантагрюэль». 29. Река в Аф-
рике. 33. Начальник штаба вермахта, 
военный преступник, казненный в Нюр-
нберге. 34. Газета итальянских комму-
нистов. 35. Персонаж романа Тургенева 
«Дворянское гнездо». 37. Вид походки 
лошади. 39. Американец из комедии Ку-
лешова 1924 года. 40. Вестовая пушка, 
пищаль. 41. Македонский народный та-
нец-хоровод.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 33

 ОТДЫХ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зонтаг. 6. Хафель. 10. 
Асахи. 12. Исток. 13. Удоев. 14. Кернкросс. 15. 
Балау. 16. Танур. 17. Савва. 18. Сахиб. 21. Блант. 
24. Ало. 26. Берджесс. 27. Лонсдейл. 28. Сид. 
30. Дюсак. 32. Итака. 35. Метоп. 38. Ампль. 40. 
Рамон. 42. Шекербура. 43. Бишоп. 44. Надам. 
45. Инзер. 46. Гамсун. 47. Сасанж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Остол. 3. Токкури. 4. Гаррос. 
5. Кашкавал. 6. Хирола. 7. Фаустул. 8. Ляоян. 
9. Филби. 11. Шверт. 18. Смерд. 19. Хадис. 20. 
Блейк. 21. Банши. 22. Арджа. 23. Тайша. 24. Асс. 
25. Олд. 29. Историзм. 31. Альшпис. 33. Тара-
нис. 34. Лайба. 35. Маклин. 36. Пауэрс. 37. Гно-
ма. 39. Пышка. 41. Модин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО, КАК ВОРОНЕЖЦЫ 
БУДУТ ОТДЫХАТЬ В 2023 ГОДУ

Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин подпи-
сал постановление о переносе 
выходных дней в следующем 
году. Поскольку 1 и 8 января в 
2023-м выпадают на воскресе-
нья, эти нерабочие празднич-
ные дни решено перенести на 
пятницу, 24 февраля, и поне-
дельник, 8 мая. Календарь ра-
бочих и праздничных дней опу-
бликовали в телеграм-канале 
кабмина 30 августа.
Новогодние праздники в 2023 

году продлятся до 8 января. Также 
нерабочими будут дни:

 с 23 по 26 февраля;
 8 марта;
 с 29 апреля по 1 мая;
 с 6 по 9 мая;
 с 10 по 12 июня;
 с 4 по 6 ноября.

В 2022 году последние длин-
ные выходные будут с 4 по 6 ноя-
бря, они приурочены к празднова-
нию Дня народного единства, ко-
торый выпадает на пятницу. Со-
ответствующий документ опубли-
куют на сайте Правительства РФ 
позже, сообщили в пресс-службе 
кабмина.

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика — бесплатно. Пен-
сионерам — скидка 30 %. Без по-
средников. Ремонтирую после дру-
гих мастеров. Т. 8 (915) 546-54-79 
(Андрей) РЕКЛАМА

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

ЧЕТВЕРГ
8 СЕНТЯБРЯ

+8... +10 ° C

+ 19... +21 ° C +23... +24 ° C

+13... +14 ° C
3 – 7 М/С

4 – 5 М/С 7 – 10 М/С

2 – 10 М/С

753 мм рт. ст. 23 %
Небольшие возмущения

749 мм рт. ст. 30 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
2 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА
3 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 СЕНТЯБРЯ

+17... +19 ° C +16... +17 ° C

+12... +14 ° C +11... +13 ° C +10... +12 ° C

+17... +19 ° C

+8... +10 ° C

+16... +17 ° C
4 – 5 М/С 2 М/С

2 – 4 М/С3 – 8 М/С 2 – 4 М/С 3 – 6 М/С

5 – 6 М/С 3 – 5 М/С

750 мм рт. ст. 29 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 31 %
Умеренная буря

753 мм рт. ст. 28 %
Умеренная буря

752 мм рт. ст. 30 %
Слабая буря

ВТОРНИК
6 СЕНТЯБРЯ

+8... +12 ° C

+16... +17 ° C

1 – 2 М/С

2 – 3 М/С

752 мм рт. ст. 32 %
Небольшие возмущения
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 +7 (473) 277-66-98, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

ПОДГОТОВИЛА Светлана ТАРАСОВА // из архива семьи (ФОТО)

ВЫБОРЫ-2022ДОБРОЕ ДЕЛО

«Встать с постели — 
просто невыносимо»

В свои 14 лет Саша уже многое пере-
жила. Родители умерли, когда она была 
совсем маленькой. В три года — отец, а в 
семь — мать. Девочку отправили в дет-
ский дом, где она прожила три года. В 
десять лет ее забрала приемная семья. 
Подростка удочерили Людмила Литви-
нова с мужем из поселка Латная. Поми-
мо Саши, они воспитывают еще семе-
рых детей.

Семья с радостью приняла девочку, 
но тут случилась новая беда — у нее за-
болела спина.

— Саша уже в детском доме изред-
ка жаловалась на боли в спине. Внача-
ле я думала, что это из-за слишком ак-
тивных игр, может быть, очень быстро 
бегала, ударилась обо что-то… Но боли 
возникали вновь и вновь, становились 
сильнее и не отпускали. Я отвела дочку 
в районную поликлинику, там врачи по-
ставили ей диагноз «сколиоз», назначи-
ли курсы массажа, лечебную физкульту-
ру, посоветовали заняться плаванием. 
Саша все это делала, но лучше не ста-
новилось. Сейчас дошло до того, что из-
за сильных болей для нее утром встать 
с постели — просто невыносимо. Доч-
ка не может быстро ходить, делать рез-
кие движения, даже до школы дойти не 
получается, от боли она часто плачет, — 
рассказывает ее приемная мама Люд-
мила Литвинова.

«ПЛАЧЕТ ОТ БОЛИ»
Русфонд открыл сбор для 
14-летней Саши Кранс-
портовой из поселка Лат-
ная Семилукского района. 
У девочки сколиоз, лече-
ние не помогает, искривле-
ние позвоночника стреми-
тельно прогрессирует и уже 
достигло III степени. Саше 
трудно дышать, стоять и си-
деть, она страдает от боли 
в спине, к которой приба-
вились головные боли.  Вы-
прямить спину может толь-
ко операция, но она стоит 
почти 800 тыс. рублей, та-
ких денег у семьи нет. «Хочу, чтобы 

она выросла 
здоровой»

Весной Саша проходи-
ла обследование в Област-
ной детской больнице № 2. Там  
ей поставили диагноз «Юношеский 
идиопатический структурный сколи-
оз. Правосторонняя грудная деформа-
ция III степени. Левосторонняя пояснич-
ная деформация II степени». В резуль-
тате назначили хирургическую коррек-
цию сколиотической деформации по-
звоночника.

—  Развившееся заболевание может 
привести к патологическим изменени-
ям во внутренних органах. Девочке не-
обходима операция на позвоночнике с 
установкой стабилизирующей металло-
конструкции, которая остановит искри-
вление, — говорит заведую-
щий нейрохирургическим от-
делением О бластной больни-
цы № 2 Сергей Щербов.

Операцию сделают бес-
платно, но за саму металло-
конструкцию надо заплатить 
почти 760 тыс. рублей. Люд-
мила с мужем — пенсионе-
ры, да и семья у них большая.

— Такая сумма нам не по 
силам! — признается мама 
девочки. — Саша — очень 
добрый способный ребенок, 
любит читать, знает наизусть 
много стихов. Любит живот-
ных. Я очень хочу, чтобы она 
выросла здоровой.

 «7»
Помочь Са-
ше Кранспорто-
вой можно лю-
бым удобным для 
вас способом. Ин-
формация — на 
сайте Русфон-
да по ссылке

ШКОЛЬНИЦУ 
МОЖЕТ СПАСТИ 

ТОЛЬКО ДОРОГАЯ 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЯ

Публикация размещена на безвозмездной основе 
кандидатом в депутаты в Воронежскую областную Думу 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 Солодовым А.М. в соответствии с ч. 1
ст. 66 областного закона от 27.06.2007 № 87-ОЗ 
«Избирательный кодекс Воронежской области».

Публикация размещена на безвозмездной основе 
кандидатом в депутаты в Воронежскую областную Думу 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 Шабуниным А.Н. в соответствии с ч. 1
ст. 66 областного закона от 27.06.2007 № 87-ОЗ 
«Избирательный кодекс Воронежской области».

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 906 677 85 27
• КРЫШИ • САЙДИНГ • ЗАБОРЫ • ОТМОСТКА

Д
О 

3 
ЭТ

АЖ
ЕЙ

8 960 136 05 53 Владимир

Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
КРОВЛИ, ФАСАДЫ, ОТМОСТКА

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

РАБОТАЕМ СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ

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%
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