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   КСТАТИ

   В ТЕМУ

Также следует оборудовать тротуары и 
систему освещения.

Ранее мэр Воронежа Вадим 
Кстенин сообщил, что доро-

га будет достаточно широ-
кой, чтобы в перспективе 

можно было запустить 
общественный транс-
порт любого класса. 
По условиям торгов 
победитель должен 
будет ввести объект в 
эксплуатацию к концу 

2023 года.
— Дорога станет для 

большого числа автомо-
билистов Северного жилого 

микрорайона дополнительным 
вариантом, чтобы добраться до центра 
города, — указал Вадим Кстенин.

В РЕГИОНЕ К ИЮЛЮ СОЗДАДУТ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР «ВОРОНЕЖСКИЙ»

Кластер «Воронежский», объединяющий 
туристические направления Рамонского, 
Новоусманского, Семилукского районов, а 
также областного центра, официально со-
здадут к июлю 2022 года. Сейчас специали-
сты готовят соответствующий проект и доку-
менты. О развитии туристического потенциа-
ла региона 26 апреля рассказал губернатор 
Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Глава региона отметил, что более 2 млн ту-

ристов побывали в Воронежской области в 
2021 году, это на 48 % больше, чем в 2020-м.

— В нашей области есть на что посмотреть: 
мы активно развиваем экологический и сель-
ский туризм. Всего в регионе 247 особо охра-
няемых природных территорий, в том числе че-
тыре заповедника, семь дендрариев, 19 заказ-
ников, — указал Александр Гусев.

В Воронежской области за пять лет гранты 
на развитие получил 31 туристический проект, 
среди которых: агроусадьба «Семидесятное», 
«ЭкоФерма» Богомолова в Верхнемамонском 
районе, база отдыха «Мадагаскар» в Семи-
лукском районе и другие места, пользующиеся 
популярностью у туристов. Общая сумма гран-
товой поддержки составила 12,6 млн рублей.

По информации областного правительства, 
всего в Реестр туристских ресурсов Воронеж-
ской области включено 345 туристических объ-
ектов и 102 туристских маршрута, в числе ко-
торых — культурно-познавательные, воен-
но-патриотические, физкультурно-оздорови-
тельные, рекреационные, детские и промыш-
ленные.

ВЛАСТИ 
НАШЛИ 

ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДОРОГИ ОТ 
ШИШКОВА ДО 
ТИМИРЯЗЕВА

Воронежская фирма «Навастрой» 
зай мется строительством дороги от 
улицы Шишкова до улицы 
Тимирязева в Северном 
мик рорайоне. Органи-
зация единственная 
подала заявку на 
торги и предло-
жила оказать ус-
луги по началь-
ной цене кон-
тракта — почти 
1,7 млрд рублей. 
Соответствующие 
документы опубли-
ковали на портале 
госзакупок.
От подрядчика требуется по-

строить дорогу длиной 3 км и шириной 
по две полосы в каждом направлении. 

ДОРОГА В ПУТИ
Власти города утвердили проект 

планировки территории под строи-
тельство автодороги от Шишкова до 
Тимирязева в 2019 году. По расче-
там муниципалитета, без новой ма-
гистрали в районе может сложить-
ся критическая ситуация с дорож-
ным движением, поскольку по со-
седству активно ведется жилая за-
стройка. Единственная сквозная 
улица — Шишкова — перегруже-
на, а новая магистраль позволит по-
падать на Тимирязева, минуя Мо-
сковский проспект и улицу Ломо-
носова, тем самым разгружая вос-
требованные направления.

Стоит отметить, что затраты на спортивную 
отрасль увеличены по решению губернатора в 
рамках областной адресной инвестиционной 
программы (ОАИП). В частности, будет рекон-
струирован стадион «Факел» в Воронеже на ули-
це Писателя Маршака. Запланировано строи-
тельство стрелкового клуба, спортивно-оздоро-
вительного комплекса с бассейном, комплекса с 
борцовским залом и футбольного манежа.

ЗДОРОВЫЙ РЕГИОН

   ИНФРАСТРУКТУРА

Губернатор Александр Гусев пору-
чил активно продолжать капре-
монт спортивных объектов в Воро-
нежской области. Бюджет департа-
мента физической культуры и спор-
та в этом году существенно вырос и 
составляет больше 5,5 млрд рублей. 
Значительную часть этих средств 
потратят на обновление инфра-
структуры.
Александр Гусев подчеркнул, что раз-

мер бюджета спортивного департамен-
та в 2022 году сопоставим с объемом 
средств, которые выделяют на улучше-
ние дорожной сети.

— Средства огромные. Плюс не нуж-
но забывать, что у нас по сметам, кото-

НА РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ В ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
рые не учитываются департаментом, че-
рез муниципальные районы направля-
ется еще какое-то количество средств, 
в том числе по программе капремонта 
на эти объекты. Нужно привести в по-
рядок объекты и начать их загружать, 
— подчеркнул глава региона.

Для того чтобы обновленные спорт-
объекты не простаивали, в регионе про-
должит работу программа инструкторов 
по спорту.

Губернатор отметил, что необходимо 
также проработать новые подходы к дея-
тельности спортивного департамента:

— Нужно менять структуру спортив-
ного департамента, потому что она вы-
строена под задачи отчетности, а не раз-

вития спорта. Подумайте, мы будем гото-
вы пойти на изменения, хотя мы такой 
мораторий на изменения структур вро-
де как накладываем, но время у вас еще 
есть, — сказал Александр Гусев.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Юлия МОСТОВАЯ, Сергей СВИРИДОВ, Дарья СНЕГОВА // Андрей АРХИПОВ, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НА МАЙСКИХ 
ПРАЗДНИКАХ ВАМ УДАСТСЯ  
ОТДОХНУТЬ?* 
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НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ» ДОСРОЧНО ОТКРЫЛИ 
ФОРМУ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Заявление на ежемесячную 
выплату на детей от 8 до 17 
лет для малообеспеченных 
семей можно подать на пор-
тале «Госуслуги» с 26 апреля. 
Решение открыть форму до-
срочно приняли для удобства 
родителей, чтобы освободить 
им время в майские праздни-
ки, сообщили в пресс-службе 
Минтруда РФ.
— Это сделано для того, что-

бы те, кто планировал на майские 
праздники уехать за город, на при-
роду, на дачу — туда, где могут быть 
проблемы с интернет-связью, не 
меняли свои планы, спокойно за-

полнили заявление заранее. С 1 
мая все заявки будут приняты в 
работу Пенсионным фондом. Кро-
ме того, мы решили, что, несмотря 
на майские праздники, клиентские 
службы ПФР будут работать, — от-
метил глава Минтруда РФ Антон 
Котяков.

Подать заявление можно в элек-
тронном виде на портале «Госуслу-
ги», в клиентских службах ПФР или 
МФЦ. Оператор новой выплаты — 
Пенсионный фонд РФ. В большин-
стве случаев родителям не требует-
ся предоставлять какие-либо до-
полнительные справки: все необ-
ходимые сведения органы, назна-
чающие выплаты, получают из го-
сударственных информационных 
систем.

Всего на ежемесячные посо-
бия на детей от 8 до 17 лет напра-
вят более 362,9 млрд рублей. Из об-
щей суммы свыше 162,9 млрд руб-
лей поступит из резервного фонда 
правительства, а 200 млрд рублей 
— благодаря перераспределению 
средств федерального бюджета, 
предусмотренных в 2022 году для 
Пенсионного фонда.

В ГОРОДЕ ВОЗОБНОВЯТ 
РАБОТУ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ 
ДАЧНЫХ МАРШРУТА

Еще четыре традиционных сезон-
ных маршрута возобновят работу 
с 30 апреля. Об этом сообщила мэ-
рия Воронежа. На направлениях бу-
дут курсировать автобусы малого и 
среднего классов.
Вновь начнут ходить автобусы:
№ 53СБ «Автостанция на улице Дими-

трова — СНТ «Янтарь»;
№ 59АС «Завод ГОО — Сады «Друж-

ба»;
№ 60С «Улица Средне-Московская — 

поселок Рыбачий (ост. № 1)»;
№ 68ТС «Завод ГОО — Сады «Алек-

сеевские».
Ранее в связи с началом садоводче-

ского сезона в Воронеже возобновилась 
работа сезонных автобусных маршрутов 
№ 7С, 53С, 76С, 87, 113СД, 122С.

   ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА    СОЦИАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР

   ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ФОТО ДЛЯ «БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА» БЕСПЛАТНО 
РАСПЕЧАТАЮТ В МФЦ

Жители Воронежской области смогут бес-
платно распечатать в МФЦ фотографии 
родственников для участия в акции «Бес-
смертный полк». 
Также сотрудники центров «Мои доку-

менты» могут отсканировать фото и помочь в 
оформлении штендеров для шествия, 25 апре-
ля сообщили в телеграм-канале МФЦ Воро-
нежской области. Услуга доступна во всех 40 
центрах «Мои документы» Воронежской обла-
сти. Узнать подробности акции можно по теле-
фону горячей линии (473) 226-99-99.

  ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Вы сами видите: наша область, как 
и ранее, продолжает жить, работать, 
преодолевать проблемы и с добром 
воспринимать все хорошее. Только 
еще раз призываю вас, уважаемые 
земляки, быть более внимательными 
в общественных местах, а если 
заметили что-то подозрительное, 
что может угрожать безопасности 
людей и объектов, — сразу сообщите 
в органы правопорядка. В целом 
мы располагаем всеми силами и 
средствами для поддержания на 
нашей земле общего спокойствия. 
Прошу каждого из вас тоже его 
сохранять. // В СВОЕМ ЗАЯВЛЕНИИ 
О ПРОДЛЕНИИ ЖЕЛТОГО УРОВНЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

  ИНФОГРАФИКА

* Опрос проведен «ВЦИОМ-Спутник» 14 апреля 2022 года.
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Город ждет перемен

Что касается общественных про-
странств, то при подаче заявок гражда-
не могут указать предлагаемую к благо-
устройству городскую площадку , а так-
же по желанию высказаться за устрой-
ство дорожек, установку или ремонт ос-
вещения, озеленение, замену и ремонт 
ограждений, установку малых архитек-
турных форм и т. д.

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ, Дарья СНЕГОВА, Дмитрий КУПЕРВАССЕР // РИА «Воронеж» (ФОТО)

4,6 МЛРД РУБЛЕЙ
направят в 2022 году на строительство 
и ремонт дорог в Воронежской области 
в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги».

   ЦИФРА

главные новости ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ УЮТА

СТАРТОВАЛ 
ПРИЕМ 

ЗАЯВОК НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДВОРОВ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ

В среду, 27 апреля, в Воронеже начался дополни-
тельный прием заявок от граждан на комплексное 
благоустройство дворовых территорий и обще-
ственных пространств. Обе заявочные кампании 
проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда», муниципальной составляющей которого 
является программа «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа 
город Воронеж на 2018 — 2024 годы».

   КСТАТИ
ГОЛОС НАРОДА

Отметим, что с 15 апреля по 
30 мая на онлайн-платформе 
https://36.gorodsreda.ru/ проходит 
и голосование по выбору обще-
ственных территорий для их пер-
воочередного благоустройства. На 
выбор воронежцев представлены 
две территории: парк «Южный»  в 
Левобережном районе и Детский 
литературный парк рядом с Двор-
цом творчества детей и молодежи 
в Центральном районе. Чтобы сде-
лать свой выбор, необходимо авто-
ризоваться через «Госуслуги».

Более подробную 
информацию мож-
но узнать по адресу: 
https://voronezh-city.
ru/communications/
m a i n _ t o p i c s /
detail/40 889.

Что вам стоит двор благоустроить

По сообщению пресс-служ-
бы мэрии, заявки от граж-
дан будут принимать в 
управах района в тече-
ние месяца в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00, по 
пятницам — с 9.00 до 
16.45 (перерыв — с 
13.00 до 13.45).

Напомним, что 
благоустройство дво-
ров включает в себя ос-
новной и дополнительный 
перечни работ. В основной вхо-
дят ремонт дворовых проездов, осве-
щение во дворах, а также установка 
скамеек и урн.

Дополнительный перечень работ:
— монтаж детского игрового, а также 

спортивного комплексов;

— устройство покрытия ав-
томобильных дорог, троту-

аров, мест стоянки авто-
транспортных средств, 
относящихся к дворо-
вой территории;

— устройство и (или) 
ремонт контейнерных 
площадок и ряд других 

работ.
Для заявки надо под-

готовить дизайн-проект 
двора.
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своих не бросаем

Мастера воронежского ателье закончили пошив военной фор-
мы для ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия 
Викторовича Штанченко. Брюки, китель, рубашку, галстук 
и фуражку забрал и передал защитнику Родины де-
путат гордумы Роман Жогов 26 апреля. Вместе с 
дочерью и правнуком фронтовик сейчас про-
живает в пункте временного размещения в 
санатории имени Горького на территории 
Воронежа, там он проходит курс реабили-
тации после ковида под чутким присмо-
тром медиков. Дмитрий Викторович идет 
на поправку, и поэтому ему позволили не-
долго пообщаться с гостями.

Молодцу — все к лицу
Когда фронтовик увидел новую фор-

му, его глаза засияли и он сразу заулы-
бался.

— Дмитрий Викторович, оно? — 
спросил Роман Жогов, показывая форму.

— Оно! — боевым голосом ответил 
ветеран и надел фуражку.

Головной убор оказался немного ве-
ликоват, его снова отправят в ателье на 
коррекцию размера. А вот все остальное 
село идеально. Так как процесс прикре-
пления наград на китель непростой и 
требует времени, медали и ордена вре-
менно «приютили» на рубашке.

Награды и документы — единствен-
ное, что привез с собой из родного го-
рода Комсомольское Донецкой Народ-
ной Республики фронтовик Штанченко. 
Говорит, уезжали быстро, на сборы да-
ли всего 20 минут, поэтому и форму свою 
прежнюю пришлось оставить дома.

— Кур из сарая выпустили на воль-
ные хлеба, дверь в доме закрыли, се-
ли в автобус, который собирал народ на 
главной площади, и в Россию уехали, 
— вспоминает тот день дочь ветерана 
Светлана Королева.

Битва за правду

Дмитрий Викторович поправляет ру-
кой свои награды. Рассказывает, что за 
каждой своя история, боль и радость. Но 
самая дорогая для него — медаль «За 
отвагу».

— Именно отвага наших советских 
людей помогала тогда победить фаши-
стов. А ведь ее у меня пытались отнять, 
— рассказывает ветеран.

Подробностями этой неприятной 
истории поделилась дочь ветерана. Это 
случилось в День Победы во время воз-
ложения цветов к братской могиле.

— Украинские националисты подбе-
жали к папе и сорвали четыре медали, 
с тремя они убежали, а медаль «За от-
вагу» уронили на землю, мы ее подня-
ли и снова к кителю прикрепили, — го-
ворит Светлана. — А еще было дело, что 
я папины награды на огороде прятала. 
Вырыла ямку и туда их закопала, ког-
да в город нацисты пришли. Они узна-
ли, что у нас в семье фронтовик, зашли 
в дом и спросили, где медали. Я сказа-
ла, что дети с ними играли раньше и по-
теряли все. Тогда один из них сорвал с 
меня золотую цепочку с крестом, кото-
рая напоминала мне о маме.

В Воронеже Дмитрий Викторович, 
его дочь Светлана и правнук Илья на-
ходятся два месяца. Родители 11-лет-
него мальчика воевали за ДНР и в одно 

время погибли в районе Горловки. Опе-
ку над Ильей взяла его родная бабушка. 
Она же проходит с ним школьную про-
грамму в формате домашнего обучения.

— Дмитрий Викторович, наш губер-
натор Александр Викторович Гусев при-
гласил вас принять участие в параде По-
беды в Воронеже, пригласил на почет-
ную трибуну. Так что ждем вас, набирай-
тесь сил и боевого духа! — обратился к 
фронтовику Роман Жогов.

Они воевали за Родину

Дмитрий Викторович Штанченко ро-
дился в селе Победа Донецкой области. 
Хорошо помнит начало войны, два года 
оккупации родного Донбасса. Когда в 
1943 году началась наступательная опе-
рация советских войск Юго-Западно-
го и Южного фронтов, 17-летний Митя 
Штанченко вместе с друзьями припи-
сали себе по лишнему году и таким об-
разом попали на фронт.

— Хотелось бить этих гадов, гнать с 
нашей земли! — говорит ветеран. — Я 
помню, пришел тогда домой, сказал, что 
ухожу воевать. Мама заплакала, а потом 
сварила картошку, завернула ее вместе 
с хлебом, так я и ушел из дома воевать 
за свою страну.

В наградных документах указано, что 
дата поступления на службу рядового 

Штанченко — 11 ноября 1943 года. Он 
выучился на сапера, в январе 1944-го

успешно сдал экзамены и отпра-
вился на фронт. Воевал в 64-м 

отдельном мотострелковом ба-
тальоне при второй гвардей-
ской танковой армии. Освобо-
ждал польский город Люблин и 
штурмовал Рейхстаг в Берлине. 

Имеет боевые награды «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Вар-
шавы», «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», орден Отечественной войны II сте-
пени. Много раз был ранен, контужен.

— Всякое на войне было, но я жи-
вучим мальчонкой оказался, — смеет-
ся ветеран. — Мы, когда к Берлину по-
дошли, ящик немецких боеприпасов 
нашли и ими же по фашистам как вда-
рили!

Победу Дмитрий Викторович встре-
тил в пригороде Берлина. Говорит, это 
был самый радостный день за всю его 
жизнь. После войны еще служил в ар-
мии. После демобилизации сразу же 
женился.

Выжить ради Веры

Как рассказала дочь ветерана, на 
вой ну из села Победа Дмитрий Викто-
рович уходил вместе с дедушкой.

— Он тогда сказал папе: «Ты должен 
вернуться с войны и жениться на моей 
Вере. Мы, старики, не вернемся, а ты 
вернешься обязательно!» И ведь так и 
случилось. Отец после войны служил в 
армии, его отпустили в отпуск домой, и 
он пришел повидать ту самую Веру. Ма-
ма тогда была с длинными косами, и 
папа, похоже, влюбился в нее с перво-
го взгляда, — сказала Светлана.

Вернувшись из армии, Штанченко 
устроился рабочим в Рудоуправление 
и сразу поехал за своей Верой. Моло-
дые поженились, им предлагали квар-
тиру, но Дмитрий Викторович сказал, 
что они хотят жить в доме с огородом.

— Папа с мамой сами построили  
дом, в котором мы с сестрой родились. 
И кто бы мог подумать, что из этого до-
ма папе придется в спешке уезжать на 
98-м году жизни, спасаясь от фашистов, 
— говорит дочь ветерана.

Всю жизнь Дмитрий Викторович 
проработал экскаваторщиком в Рудо-
управлении, получил орден Ленина.

Сейчас у Дмитрия Викторовича два 
желания. Он хочет получить российское 
гражданство и вернуться в свой родной 
дом в Донбассе. Первое желание скоро 
исполнится. При поддержке воронеж-
ских властей подготовили необходимые 
документы и направили в профильные 
ведомства. Российский паспорт фронто-
вику вручат накануне Дня Победы. Так-
же, если позволит здоровье, Дмитрий 
Викторович Штанченко посетит парад 
Победы в Воронеже.
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Есть результат!

В Воронеже «Чистые игры» проходят 
с 2019 года каждую весну и осень.

Место для проведения турнира ор-
ганизаторы всегда ищут заранее. Объ-
езжают загрязненные природные точ-
ки, о которых им сообщили люди. Выби-
рают то, где больше всего мусора. В этот 
раз таким оказался лес в районе улицы 
Остужева.

По словам организатора «Чистых 
игр» в Воронеже Александры Бурце-
вой, первые три игры проводились в 
Воронежской нагорной дубраве. Это од-
но из любимых мест отдыха наших горо-
жан. Как следствие, оно завалено мусо-
ром после пикников. Однако в этом году 
организаторы приятно удивились, почти 
не найдя там мусора.

— В нагорной дубраве в первые два 
года собирали по 2 т мусора. Зато во вре-
мя третьих «Чистых игр» все участники 
отметили изменения в лучшую сторону. 
В начале апреля мы побывали там и уви-
дели совсем немного мусора. Люди ста-
ли более ответственными. Это очень ра-
дует нас — значит, все усилия участников 
«Чистых игр» были не напрасны! В этом 
году убираемся в лесу недалеко от боль-
ницы «Электроника». Здесь, конечно, ра-
боты непочатый край. Но мы верим, что 
и тут со временем люди прекратят мусо-
рить, — рассказала Александра Бурцева.

Убирая, сортируем

Перед началом игр всех участников 
зарегистрировали и присвоили им по-
рядковые номера. Многие приходили 
уже сформированными группами, но и 
одиночки не остались в стороне — их 
объединяли в сборные команды от двух 
до четырех человек. Все игроки прошли 
инструктаж. Им рассказали, что мусор 
надо собирать раздельно. В черный па-
кет — стекло, в зеленый и фио летовый 
— пластик. Отдельно на точки прие-
ма нужно приносить покрышки, ме-
таллолом, батарейки и крышки от 
пластиковых бутылок. За каждый 
вид мусора организаторы начис-
ляют разное количество баллов, 
по сумме которых потом опреде-
лят призеров и победителей.

— Друзья, если вы нашли в ле-
су необычный предмет, мы поло-
жим его в отдельно отведенное для 
таких странных находок место. Это 
будет площадка для «артефактов», 
за каждый такой предмет начис-
ляется разное количество баллов. 
Чем оригинальнее «артефакт», тем 
больше очков за него дадут, — объ-
яснили организаторы турнира.

В этот момент кто-то из 
участников поинтересо-
вался: «Неужели в ле-
су можно найти что-то 
кроме пластиковых 
и стеклянных буты-
лок?»

— Найти можно 
все что угодно! Пока 
самой оригинальной 
находкой за все воро-
нежские игры была рези-
новая женская грудь. Люди, 
к сожалению, используют лес 
как большую свалку, выбрасыва-
ют меж деревьев все, что мешает им до-
ма. Так что даже предположить сложно, 
что вы можете обнаружить сегодня в ле-
су! — сказала организатор игр Анна Ша-
повалова.

«Артефакты» из леса

Мусорные «артефакты» не заставили 
себя долго ждать. Уже минут через 20 по-
сле старта одна из команд принесла ди-
ван, другая — песочницу в виде яблока 
и ведро квашеной капусты, а один па-
рень не без труда вынес из леса унитаз.

— Мне долгое время одни бутылки по-
падались, а потом повернулся назад, а 
там унитаз стоит. Причем не разби-
тый, а в хорошем состоянии. Кто-
то, похоже, сделал ремонт в ван-
ной комнате, а старую сантех-
нику в лес вывез. Кстати, ра-

ковину от этого комплекта 
другая команда в 20 м от уни-

таза нашла, — поделился 
участник игр.

То и дело из леса выно-
сили автомобильные шины. 
Самые большие катили по до-
роге, а одна команда наниза-
ла покрышки на толстую пал-
ку и таким способом, словно 
добычу, принесла сразу пять 
шин.

— Столько шин мы еще 
ни на одних играх в Вороне-
же не видели, это просто ужас. 
Такое ощущение, что водите-

ли специально выбрасывают 
их именно здесь, хотя, навер-

ное, ничего удивительного, ведь на 
окраине леса находится автомастерская, 
— заметили организаторы экоквеста.

23 апреля был старт весеннего турнира «Чи-
стых игр», он продлится три недели. В это вре-
мя уборки на скорость будут проходить в 17 рос-
сийских регионах. В общей сложности в пер-
вый день экодобровольцы собрали 66 т мусора.

  НА ЗАМЕТКУ

ДА БУДЕТ ЧИСТО!

Лес в окрестностях больницы скорой медицинской помощи № 10 
«Электроника» в Железнодорожном районе стал намного чище. 
23 апреля там прошли соревнования по сбору и сортировке му-
сора «Чистые игры». В них приняли участие 23 команды. Все-
го за два часа 73 игрока вынесли из леса более 4 т мусора, уста-

новив своеобразный рекорд. О том, что побуждает воронеж-
цев убирать за менее чистоплотными земляками, узна-

ли журналисты «Семерочки».
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«Кто, если не мы»

В этот раз среди участников «Чистых 
игр» в основном были школьники и сту-
денты. Многие из них уже не в первый 
раз принимают участие в экологическом 
турнире. Например, для команды воро-
нежской школы № 94 это третьи игры. В 
первый раз они заняли четвертое ме-
сто, во второй — стали победителями, 
а в этот раз завоевали «серебро».

— В нашей команде два деся-
тиклассника, учитель и я, одиннадца-
тиклассница. Впервые поучаствовать в 
«Чистых играх» нам предложила наша 
учитель по биологии Наталья Владими-
ровна, а потом втянулись. Команда у нас 
сплоченная, поэтому мы распределяем 
силы во время игры: женский пол отве-
чает за сбор мусора, а мужской — отно-
сит мешки. Нам нравится делать приро-
ду чище, пусть приходится убирать за не 
очень хорошими людьми, но, если это-
го не делать, мы все погрязнем в мусо-
ре, чего нельзя допустить. Кто, если не 
мы? — сказала капитан команды шко-
лы № 94 Екатерина Никулина.

Подруги Маргарита Тихонова и Ма-
рия Алехина — медики. В «Чистых 
играх» участвуют впервые и говорят, 
что в будущем обязательно продолжат 
это делать и даже приведут с собой род-
ных и друзей.

— Я давно занимаюсь сортировкой 
мусора дома, очень люблю гулять по 
лесу и всякий раз расстраиваюсь, ког-
да вижу человеческий мусор среди де-
ревьев. Всегда интересно, почему эти 
люди ве зут свои отходы не на свалку, а 
в лес. Ведь контейнеры для мусора за-
частую даже ближе, но при этом все вы-
брасывают в лесу, — заметила девушка.

Награда и герои

Призеры игр, занявшие первые 
три места, получили в подарок на-
боры многоразовой посуды для от-

дыха на природе. Весь собран-
ный мусор вывезли на пере-

работку компании по сбору 
вторсырья.

— Осенью «Чистые 
игры», скорее всего, 
пройдут на пляже в Бо-
ровом. В прошлом го-
ду мы убирали там после 

закрытия купального се-
зона. Сказать, что там бы-

ло грязно — значит ничего 
не сказать. Но больше всего 

шокировало то, что люди сами 
отдыхали там среди всего этого. 
Они ставили палатки, раскла-
дывали шезлонги рядом с куча-
ми мусора, — вспоминает Алек-
сандра Бурцева.



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

 Воронежский областной центр народного 
творчества и кино (ул. Кольцовская, 56а)

 30 апреля в 12.00 и 14.00

 детям — 150 рублей, взрослым — 350 рублей

Два мастер-класса по народному творчеству проведут 
известные умельцы из Борисоглебска. На первом заня-
тии посетители познакомятся с ремеслом изготовления 
глиняных поделок. Своими секретами и авторскими на-
работками поделится создатель частного музея глиняной 
игрушки Ольга Губанова. Второй урок — резьба по дере-
ву. Участники создадут панно под руководством предста-
вителя династии резчиков по дереву Олега Долгирева. 
Запись по телефону 8 (900) 301-91-72. 

 ПРОГУЛКА НА КАЯКАХ 6+   ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 6+

 ВЫСТУПЛЕНИЕ ИСПАНСКОГО ГИТАРИСТА 6+

ЗАРЯДИСЬ ВЕСНОЙ

 Краеведческий музей 
(ул. Плехановская, 29)

 30 апреля в 14.00

 200 рублей; школьникам, студентам, 
пенсионерам — 100 рублей

Научный сотрудник музея прочтет лекцию 
«Колесо года: славянские боги весны», по-
священную духам природы, которые участву-
ют в пробуждении земли от зимней спячки и 
способствуют приближению весны. Посети-
тели узнают о характерах богов Ярилы, Лели, 
Живы и других, традициях праздников в их 
честь и символиках, нашедших отражение в 
предметах домашнего обихода и дошедших 
до наших дней. В заключение мероприя-
тия состоится показ художественного филь-
ма-фэнтези «Сторожевая застава» об истори-
ческом периоде борьбы русичей с половцами 
и мифическими существами. Необходимо за-
писаться по телефону 252-04-56. Количество 
мест ограничено. В стоимость билета также 
входит самостоятельный осмотр постоянной 
экспозиции музея.

  ЛЕКЦИЯ О СЛАВЯНСКИХ 
  БОГАХ ВЕСНЫ 12+

  ФИТНЕС-ТРЕНИРОВКИ НА ПРИРОДЕ 12+

 Центральный парк 
(ул. Ленина, 10, площадка «Зарядка»)

 30 апреля

 бесплатно

Организаторы проекта «Зарядка. Здоровье. 
Спорт. Воронеж» приглашают всех желающих на 
три спортивные тренировки. В 7.00 тренер Ната-
лия Кайханиди проведет занятие по особой тех-
нике кундалини-йоги — Breath Walk, основан-
ной на синхронном дыхании, ходьбе и медитации. 
Эта практика улучшает сердечный ритм, зритель-
ный фокус, мышечный баланс, активность мозга 
и повышает настроение. В 15.00 начнется заня-
тие по зумбе — танцевальной фитнес-программе 
на основе популярных латиноамериканских рит-
мов. А в 16.00 запланирована высокоинтенсив-
ная тренировка для красивой фигуры по направ-
лению Strong nation. Урок включает в себя кар-
дио и силовую часть, берпи, отжимания, прыж-
ки, приседания, планки, выпады, махи. С собой 
нужно взять воду, легкий коврик или плед, удоб-
ную спортивную одежду и обувь.

 старт с берега водохранилища около 
санатория Горького за парковкой 
ресторана The Voda (ул. Дарвина, 1э)

 3 мая

 1600 рублей; детям до 14 лет —
 1200 рублей, детям до шести лет —
 бесплатно

Туристическое сообщество «Два весла» 
организует водную прогулку на каяках по 
маршруту Воронежской экотропы — Рыбачье 
— Белая гора. Во время сплава будет воз-
можность полюбоваться красотами Вороне-
жа, побывать у 300-летнего дуба, остановить-
ся у Белой горы. Продолжительность — пять-
шесть часов. С собой нужно взять еду, термос 
с чаем, воду, рюкзак, мягкую подложку/плед 
для комфортного сидения. Забронировать 
место можно по телефону 8 (951) 558-73-55.

 Никитинская библиотека 
(ул. Орджоникидзе, 36)

 30 апреля в 15.00

 вход свободный

Очередная лекция из цикла «Зарубеж-
ная рок-музыка» будет посвящена направ-
лению гранж, получившему широкую попу-
лярность в 1990-х годах. Именно гранж по-
зволил альтернативным группам, не имею-
щим с этим жанром ничего общего, выйти из 
тени. Участники подискутируют на темы: была 
ли переоценена Nirvana, есть ли что-то общее 
у групп «гранжевой четверки», кроме геогра-
фического положения и менеджмента, какие 
коллективы можно считать псевдогранжем?

  ЭКСКУРС 
  В РОК-МУЗЫКУ 1990-Х 16+

  КАВЕР-КОНЦЕРТ AC/DC 16+

 бар Pinta Haus (ул. Кольцовская, 9)

 30 апреля в 20.00

 600 рублей

Маловероятно, что группа AC/DC когда-ни-
будь выступит в Воронеже. Но услышать вжи-
вую лучшие хиты легендарных австралийцев 
можно уже в эту субботу: кавер-коллектив из 
Краснодара Back in Storm исполнит самые 
взрывные композиции своих кумиров. Парни 
в точности копируют вокал и манеру Брайана 
Джонсона и других участников группы. Зрите-
лей ждут 2,5 часа драйва, энергетики и пол-
ное погружение в атмосферу концерта AC/DC.

 бар Overlock (ул. Пушкинская, 5)

 2 мая в 19.00

 500 рублей

Испанский гитарист и композитор Анхель Онтальва в 
рамках своего российского тура впервые приедет в Во-
ронеж. Музыкант исследует границы между роком, джа-
зом, этнической и экспериментальной 
музыкой. На концерте представит но-
вую программу — «музыкальный днев-
ник» его впечатлений о восьми годах 
путешествия по России. Купить биле-
ты можно по ссылке https://koncerty-ki.
timepad.ru/event/2 010 953/. 
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импортозамещение

Как вырос экспорт 
в 2021 году

По данным Воронежской таможни, по 
итогам 2021 года экспорт промышлен-
ной продукции в регионе со-
ставил 938,1 млн долла-
ров США, или 165,5 % 
к уровню 2020-го.

Экспорт в стра-
ны дальнего зару-
бежья увеличил-
ся на 35 % и со-
ставил 802 млн 
долларов США.

Объем внеш-
ней торговли Во-
ронежской области 
с государствами СНГ 
(с учетом стран — чле-
нов ЕАЭС) за 2021 год — 
981,2 млн долларов, что на 41 % 
больше показателей 2020-го. 

На рост стоимости экспорта в боль-
шей мере повлияло увеличение объе-
мов вывоза на Украину (на 123,7 млн 
долларов США, или в 1,5 раза), в Бе-
лоруссию (на 32,4 млн долларов, или в 
1,6 раза) и Узбекистан (на 26,3 млн дол-
ларов, или в 1,5 раза).

Товарооборот Воронежской области 
со странами дальнего зарубежья за 2021 
год составил 1,747 млрд долларов США 
и по сравнению с 2020-м увеличился 
на 27,9 %, а также превышает оборот 
со странами СНГ в 1,8 раза.

В товарной структуре экспорта пре-
обладала продукция химического про-
изводства (72,6 %), металлы и изделия 
из них (11,5 %), машиностроительная 
продукция (10,4 %). Наибольший удель-
ный вес приходился на минеральные и 
химические удобрения, синтетический 
каучук, аммиак, полимеры, оборудова-
ние и механические устройства, элек-
трические машины.

Как поддерживает власть

Для стимулирования выпуска высо-
котехнологичной, конкурентоспособной 
продукции региональное правительство 
предусмотрело субсидии для промыш-
ленного комплекса:

— на разработку и внедрение инно-
вационных технологий, научно-иссле-
довательских работ и опытно-конструк-
торских разработок;

— на приобретение нового промыш-
ленного оборудования.

Кроме того, один из механизмов сти-
мулирования импортозамещения в Во-
ронежской области — предоставление 
промышленным предприятиям льгот-
ного заемного финансирования по про-
граммам федерального Фонда развития 
промышленности и Регионального фон-
да развития промышленности.

В настоящее время Региональный 
фонд развития промышленности Воро-
нежской области оказывает поддержку 
промышленным предприятиям регио-
на в получении заемного финансирова-
н ия на реализацию проектов, направ-
ленных на организацию импортозаме-
щающих производств. Совместно с фе-
деральным Фондом развития промыш-
ленности реализует программы «Про-
екты развития», «Комплектующие из-
делия», «Производительность труда», 
а также собственную программу «Техно-
логическое развитие» (с максимальной 
суммой займа 20 млн рублей). 

Как увеличатся заказы

Закрытие экспорта в европейские 
страны на первоначальном, переход-
ном, этапе, безусловно, вызовет опре-
деленные сложности у региональных 
предприятий. По данным областно-
го департамента промышленности и 
транспорта, сейчас совместно с обще-
ственными организациями привлекают 
структуры, способные оказать поддерж-
ку промышленным предприятиям в соз-
дании принципиально новых схем дви-
жения товаров и организации центра-
лизованных поставок критически важ-

ных импортных комплектующих.
Но вместе с тем для про-
мышленных товаропроиз-

водителей открываются 
широкие перспективы 
в области импорто-
замещения, которое 
позволит обеспечить 
технологическую не-
зависимость россий-
ских предприятий от 

поставок оборудова-
ния и комплектующих, 

ранее закупавшихся толь-
ко за рубежом. Курс на им-

портозамещение дает возмож-
ность региональным производителям 
расширить портфель заказов производ-
ства конкурентоспособной продукции, а 
также освоить новые рынки сбыта.

Что поставляем

Воронежская область — крупный 
поставщик сельхозпродукции. Напри-
мер, яблоки, как сообщает департамент 
аграрной политики региона, доставля-
ют из Воронежской области практиче-
ски во все регионы страны. Ведущие об-
ластные производители фруктов заклю-
чили договоры со всеми крупными тор-
говыми сетями России.

Овощи, картофель, а также ягодную 
продукцию поставляют в основном в ре-
гионы ЦФО и Ленинградскую область.

По итогам 2021 года 68 % экспорта 
продукции АПК Воронежской области 
пришлось на долю десяти государств, 
среди которых лидеры — Турция (бо-
лее 15 % от общего объема), страны 
СНГ, Китай, а также Латвия, Дания и 
Швейцария.

Спрогнозировать дальнейшее разви-
тие событий в плане экспорта продук-
ции АПК региона на текущий момент до-
статочно проблематично в связи с по-
стоянно меняющимися позициями ря-
да европейских стран.

ВАШ ЗАКАЗ

КАКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИДЕТ 

НА ЭКСПОРТ 
В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ 

И СТРАНЫ

ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ 

Д Ц

ОБЛАСТИ ИДЕТ 
НА ЭКСПОРТ

ДРУГИЕ РЕГИ
И СТРАНЫ

Займы Фонда развития промыш-
ленности и Регионального фонда 
развития промышленности предо-
ставляются на следующих льготных 
условиях: 

  процентная ставка — 
от 1 до 3 % годовых;
  сумма займа — от 5 млн до 
2 млрд рублей в зависимости от 
программы финансирования;
  максимальный срок займа по 
программам Фонда развития про-
мышленности — до семи лет, по 
совместным займам — до пя-
ти лет, по собственной программе 
Регионального фонда развития 
промышленности Воронежской 
области «Технологическое разви-
тие» — до трех лет.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ 
ПАРТНЕРЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ,
в 2021 году в % 
от товарооборота 
региона

НАГЛЯДНО

Украина — 15,3

Китай — 13

Белоруссия — 9,9

Германия — 5,7Франция — 2,8

Казахстан — 2,8

Другие страны — 34,7

Турция — 5,1

Польша — 4,8Узбекистан — 3

Нидерланды — 2,9

ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ — ИМПОРТЕРЫ ПРОДУКЦИИ 
АПК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 
(наиболее экспортируемые товары)
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Закрытие экспорта в 
а первонача

безусловно

ТУРЦИЯ — 
подсолнечное 
масло, 
пшеница

АЗЕРБАЙДЖАН — 
пшеница, маргарин

ТАДЖИКИСТАН 
— подсолнечное 
масло, маргарин

УЗБЕКИСТАН — 
подсолнечное масло, 
маргарин

ШВЕЙЦАРИЯ — 
пшеница

БЕЛОРУССИЯ — подсолнечное масло, хлеб и мучные 
кондитерские изделия, семена подсолнечника

УКРАИНА — маргарин, пищевые 
продукты, подсолнечное масло

ДАНИЯ — 
жмых

КИТАЙ — мясо 
КРС, соевые бобы, 
рапсовое масло

ЛАТВИЯ — остатки от 
производства крахмала, 
жмых, пшеница 

Экспорт промышленной продукции 
Воронежской области в 2021 году пока-
зал значительный рост. Что именно 
и в какие страны поставляли из Воро-
нежской области, как власти поддержи-
вают экспорт и какими видятся его пер-
спективы, корреспондент «Семерочки» 
узнала в департаменте промышленности 
и транспорта и департаменте аграрной 
политики Воронежской области.
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находка

Старейший дом Воронежа хранит много 
тайн. Находится он по адресу: Фабрич-
ный переулок, 10. Еще одна новая за-
гадка появилась недавно, когда воро-
нежский фотограф Владимир Малдер 
обнаружил на стене дома старую фреску 
с изображением святого. Известно, что 
в этом здании была домовая церковь во 
имя святителя Митрофана — возмож-
но, именно там, где теперь нашли фре-
ску. Но есть версия, что находка не свя-
зана с храмом. Журналист «Семерочки» 
вместе с Владимиром Малдером побы-
вала в Доме Гарденина и попыталась 
разгадать его тайну.

ФОТОГРАФ 
ВЛАДИМИР 

МАЛДЕР НАШЕЛ 
В ДОМЕ ГАРДЕНИНА 

ЗАГАДОЧНУЮ 
ФРЕСКУ

Под слоем штукатурки
По словам историка и краеведа Пав-

ла Попова, домовая церковь распола-
галась в южном крыле здания, которое 
примыкает к проезжей части переулка. 
Верующие даже повесили табличку на 
доме с напоминанием о ранее бывшем 
здесь храме во имя святителя Митрофа-
на и небольшую икону. 

Но фреску Владимир Малдер обнару-
жил в северной половине здания, рядом 
с одним из нижних окон ризалита (риза-
лит — часть здания, выступающая за ос-
новную линию фасада и увенчан-
ная фронтоном. — Прим. «7»). 

— Благодаря тому, что 
здесь начали вырубать 
деревья и кустарни-
ки, мне удалось по-
пасть в ту часть до-
ма, которая раньше 
была скрыта. К тому 
же начался сильный 
дождь, пришлось ис-
кать укрытие. Совер-
шенно случайно задел 
слой штукатурки, он рух-

нул под ноги и рас-
сыпался. Под ним был 
фрагмент фрески. Можно рас-
смотреть изображение, кото-
рое было спрятано под слоями 
краски и штукатурки, — сказал 
Владимир Малдер.

Как и все здание, фреска оказалась 
в плачевном состоянии, но на ней мож-
но различить фрагменты брони, кольчу-
ги, щита, красного плаща, ноги и сапо-
ги, пальцы рук на щите.

— Если всмотреться, то мы увидим 
фигуру в красном плаще, со щитом и ко-
пьем. Сзади видны еле заметные крылья. 
Судя по всему, это архангел Архистратиг 
Михаил. Его изображают как ангела с ме-
чом или копьем и щитом. По другой вер-
сии, это мученик Египетский Уар — ран-
нехристианский святой, военачальник, 
— предполагает Владимир Малдер.

Загадки для ученых

В № 3 (23) журнала «Архитектурные 
исследования» за 2020 год  Павел По-
пов, Александр Танкеев и Наталья Ше-
буняева опубликовали материал о Гар-
денинском историко-архитектурном 
комплексе. Тревогу исследователей 
вызывает состояние центрального ан-
самбля — домов № 10 и 12. Расселен-
ные здания стремительно разрушаются, 
хотя еще в 1987 году их приняли под ох-
рану. И если 12-й в этом году ждет мас-
штабная реконструкция, то планов по 

спасению дома № 10 пока нет.
Как объяснил Павел Попов, 

самой старой частью дома счи-
тается первый корпус — это та 
часть дома № 10, которая пре-
жде была его южным крылом, 
а теперь — центральная часть. 
Второй двухэтажный корпус, в 

котором и была церковь св. Митрофа-
на, построили с юга от первого здания, 
на одной оси с ним, — до линии проез-
жей части. На восточном фасаде второ-
го корпуса есть ризалит, завершенный 
треугольным фронтоном. 

С севера к дому № 10 примыкает тре-
тий корпус, в котором находится фреска, 
— также с двухэтажным ризалитом. Но 
габариты ризалита и фронтона отлича-
ются, что может свидетельствовать о 
том, что второй и третий корпуса строи-
ли в разное время.

Если храм был в южной части зда-
ния, то почему фреска находилась в 
северной? Возможно, домовая цер-

ковь была когда-то и в казарме 
кантонистов? А может быть, 

фреска к церкви вообще 
не имеет отношения?  

Ведь второй владе-
лец дома, Тимофей 

Бородин, разбо-
гател благода-

ря «иконному 
художеству». 
Может быть, 
этот факт его 
биографии 
тоже как-то 

связан с появ-
лением фре-
ски? Возмож-
но, на все эти 

загадки найдут ответы 
специалисты.

История усадьбы 
Гардениных

Фабриканты Гарденины занима-
лись в Воронеже производством сук-
на. Когда Петр I начал строить на реке 
флот, семье пришлось оставить дом на 
берегу и построить новый — на холме 
над Чернавским логом. Это была це-
лая усадьба — жилой дом, Тихвино-
Онуфриевская церковь и здания для 
собственной суконной фабрики, кото-
рую Потап Гарденин открыл в 1729 го-
ду после раздела мануфактуры с ком-

паньонами.
Долгое время считалось, 
что первым в усадьбе Гар-

дениных был построен 
дом по адресу: пере-
улок Фабричный, 12, 
— предположитель-
но в 1735–1746 годах. 
Но в 2010–2014 го-
дах историк и крае-
вед Павел Попов, изу-

чив кирпичную клад-
ку здания и архивные 

планы города, пришел к 
выводу, что самый старый 

из всех жилых домов Воронежа 
— дом № 10, он был построен в 1720–
1740 годах. Это здание показано на пла-
не 1750 года, а 12-го там еще не было. 

После того как семья перееха-
ла в новый дом усадьбы, в старом 
разместили ткацкое производство. 
В 1810-х Яков Гарденин закрыл ману-
фактуру и продал часть зданий. «Ста-
рый» дом приобрел дворянин Тимофей 
Бородин, который начал его перестраи-
вать, сделал несколько пристроек в сти-
ле классицизма. За свою долгую исто-
рию здание побывало и казармой кан-
тонистов, и «Полуроткой» — местом 
содержания полуроты военных аре-
стантов начиная с 1858 года. В начале 
1920-х дом стал многоквартирным, а в 
начале 2000-х его признали аварийным 
и жильцов расселили. 

ПОДГОТОВИЛИ: Галина САУБАНОВА // Виталий ГРАСС, Владимир МАЛДЕР (ФОТО)

НОВАЯ ТАЙНА
На наш запрос управление по ох-

ране объектов культурного наследия 
Воронежской области ответило, что 
экспертизу фрески их специалисты 
проводить не будут, так как это не 
входит в полномочия ведомства. Ес-
ли эксперты разработают проектную 
документацию по реконструкции это-
го дома, то управление даст рекомен-
дации, как восстановить настенную 
живопись.
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13.20 Худ. фильм «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
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«ГОНЩИК» 12+

17.55 «Матч! Парад» 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крас-
нодар» — «Локомотив» 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» — 
«Манчестер Сити» 0+

0.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал 0+

6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 17.55, 
3.20 Новости 12+

6.05, 12.45, 18.55, 21.25, 0.00 
«Все на Матч!» 12+

9.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» — 
«Манчестер Сити» 0+

11.10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

13.25, 15.00 Худ. фильм «НЕОСПО-
РИМЫЙ-3: ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

15.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Динамо-
ЛО» — «Локомотив» 0+

18.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+

0.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+

5.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ДИНОЗАВР» 16+

23.30 Сериал «БУХТА 
ГЛУБОКАЯ» 16+

2.55 Сериал «ЛИНИЯ 
ОГНЯ» 16+

5.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ДИНОЗАВР» 16+

23.30 Сериал «БУХТА 
ГЛУБОКАЯ» 16+

3.00 Сериал «ЛИНИЯ 
ОГНЯ» 16+

5.10, 13.50, 14.05, 3.25 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.25 Худ. фильм «ПРИКАЗ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

20.40 «Ступени Победы». 
«Снайперы Сталинграда» 16+

21.25 «Секретные материалы». 
«Последняя битва. СМЕРШ 
против самураев» 16+

22.15 Новости дня 16+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Главный день». 
«Песня «День Победы» 
и Лев Лещенко» 16+

23.35 Худ. фильм «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

1.00 Худ. фильм «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» 12+

5.05, 13.50, 14.05, 4.20 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.30 Худ. фильм «ПРИКАЗ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 16+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

20.40 «Ступени Победы». 
«Ночные ведьмы 
«Севастополя» 16+

21.25 «Код доступа». «Не-
видимая война россий-
ского спецназа» 12+

22.15 Новости дня 16+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Легенды кино». Ана-
толий Кузнецов 12+

23.35 Худ. фильм «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+

1.05 Худ. фильм «РОДИ-
НЫ СОЛДАТ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 6+

11.35 «Большая страна: 
территория тайн» 12+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТРа-
жение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50, 3.15 «Потомки» 12+

16.20, 22.40, 4.50 «Прав!Да?» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «Документальное кино» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Диалоги с прошлым» 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «ВОЙНА И МИР» 12+

23.20 «Нюрнбергский трибу-
нал и другие процессы 
над нацистами» 12+

0.05 «Таня...» 6+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ЮНГА 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 0+

11.35 «Большая страна: открытие» 12+

12.00, 13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50, 3.15 «Потомки» 12+

16.20, 22.20, 4.50 «Прав!Да?» 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 Худ. фильм «ВОЙНА И МИР» 12+

23.00 «Нюрнбергский трибу-
нал и другие процессы 
над нацистами» 12+

23.40 «Ненаписанные мемуары» 12+

0.35 «Большая страна: 
территория тайн» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Сериал 
«СТАРЕЦ» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВИРУС» 18+

0.30 Худ. фильм «ЭЛЬ 
КУКУЙ» 18+

2.00, 2.45, 3.30 «Нечисть» 12+

4.30, 5.15 «Городские ле-
генды — 2012» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.30, 19.00 Сериал 
«СТАРЕЦ» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «ГРИММ» 16+

23.00 Худ. фильм «ЖАТВА» 16+

0.45 Худ. фильм «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ» 16+
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ПОДГОТОВИЛИ:

на темы дня

НА ПРОСПЕКТЕ РЕВОЛЮЦИИ 
НАЧАЛИ ВЫСАЖИВАТЬ КЛЕНЫ

Высадку кленов-крупномеров возобнови-
ли на проспекте Революции 27 апреля. Об 
этом мэр Воронежа Вадим Кстенин сооб-
щил в своем официальном телеграм-ка-
нале.
Все крупномеры — и высаженные в про-

шлом году на проспекте Революции, и те, что 
были на хранении в питомнике, — успешно пе-
режили зиму.

— Состояние кленов мы с вами вместе оце-
ним в начале лета, когда деревья полностью 
восстановятся от стресса, который любое рас-
тение получает при пересадке, и оденутся в ли-
ству. Надеюсь, оптимистичные оценки специа-
листов оправдаются, — сказал мэр.

Уход за растениями, в том числе обильный 
полив, — обязательное условие для подрядной 
организации. В контрактах на высадку зеленых 
насаждений в Воронеже теперь заложен уход за 
деревьями на два года, а не на один, как раньше.

Ранее сообщалось, что липы с проспекта 
Революции уже высадили на Московском про-
спекте. На их месте по обеим сторонам улицы 
предполагается разместить более 250 кленов.

ЛЕГКИЕ ГОРОДА

В ВОРОНЕЖЕ СОЗДАДУТ 
ГРАФФИТИ В ЧЕСТЬ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

Создание граффити в честь спецоперации 
на Украине стартовало вечером 27 апреля. 
Рисунок появится на стене дома № 36 на 
улице 20-летия Октября (недалеко от Во-
грэсовского моста). С освещением худож-
никам поможет горадминистрация, сооб-
щил мэр Вадим Кстенин, который лично 
следит за ходом работы.
Ранее появление граффити согласовал гу-

бернатор Александр Гусев, отметив, что бое-
вая слава военной спецоперации на Украине 
должна быть запечатлена на годы в современ-
ном формате.

— Понадобилось время, чтобы привести в 
порядок поверхность для нанесения этой зна-
ковой работы. Сейчас эта часть завершена, ху-
дожники уже смогли оценить состояние стены 
и остались удовлетворены результатами подго-
товки. Надеюсь, что погода не подведет и через 
несколько дней мы сможем увидеть результаты, 
— сказал Вадим Кстенин.

ЗА ПРАВДУ

ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
ИЗМЕНЯТ ГРАФИК РАБОТЫ 
НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Городские и областные отделы «Почты 
России» изменят обычный режим рабо-
ты на период майских праздников. Вре-
менный график опубликовали в офици-
альном телеграм-канале «Почты России» 
27 апреля.
В субботу, 30 апреля, и воскресенье, 8 мая, от-

деления закроются на час раньше. В понедель-
ник, 2 мая, а также со среды по субботу, с 4 по 7 
мая, воспользоваться услугами «Почты России» 
можно будет по обычному графику. Во вторник, 
3 мая, сотрудники почты будут работать по суб-
ботнему графику, а во вторник, 10 мая, — по гра-
фику воскресенья. Воскресенье, 1 мая, и поне-
дельник, 9 мая, — выходные дни.

Ранее сообщалось, что отделы ЗАГС Воро-
нежской области также изменят график рабо-
ты на майские праздники.

ВАМ ПИСЬМО

Участники делегации Воронежской об-
ласти во главе с губернатором Алексан-
дром Гусевым на встрече с послом Рос-
сии в Республике Беларусь Борисом 
Грызловым обсудили работу по импорто-
замещению. В том числе по линии меж-
регионального сотрудничества. Об этом 
сообщили 27 апреля в телеграм-канале 
облправительства.

На сайте Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Воронежской области 
появилась интерактивная 
карта, на которой отмечены 
236 многоэтажек облцентра, 
где предстоят работы в 2022 
году. Об этом сообщили в 
фонде 26 апреля.
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Российско-белорусское межрегио-
нальное сотрудничество остается эф-
фективным механизмом решения задач 
в торгово-экономической и гуманитар-
ной областях, отметили в телеграм-ка-
нале облправительства.

— Встречи представителей россий-
ских регионов с белорусскими партне-
рами проходят на регулярной основе и 
нацелены на достижение конкретных 
практических результатов по укрепле-
нию двусторонних связей в сфере тор-
говли и экономики в условиях нараста-

ПОДГОТОВИЛИ: Кирилл КЛЮЕВ, Дарья СНЕГОВА, Инна ШУЛЬГИНА, Сергей СВИРИДОВ // пресс-служба мэрии и облправительства (ФОТО)

У В й б

ДРУЖНЫЙ ВИЗИТ

Найти карту можно по ссылке. При 
клике на любой из объектов появляет-
ся перечень предстоящих там работ. Он 
определен планом капремонта много-
квартирных домов, который принят де-
партаментом ЖКХ и энергетики Воро-
нежской области.

В 2022 году планом предусмотрено 
выполнение 1181 вида работ в 524 мно-
гоквартирных домах. 236 из них нахо-
дятся в областном центре, 288 — в райо-
нах области. Среди видов работ — капи-
тальный ремонт крыш, фасадов, систем 
отопления, холодного и горячего водо-
снабжения, канализации, фундаментов 
и подвальных помещений, относящих-
ся к общему имуществу. Также предсто-
ит замена 205 лифтов.

Общая стоимость запланирован-
ных работ составляет 5,4 млрд рублей. 
А улучшить условия проживания благо-
даря их проведению смогут больше 54 
тыс. жителей области. В 2021 году Фон-
дом капитального ремонта была пред-
ставлена аналогичная карта.

Фонд капитального ремонта дей-
ствует в Воронежской области по поста-
новлению областного правительства с 
2013 года. С 2014 по 2020 год в регио-
не капитально отремонтировали 2206 
многоквартирных домов и заменили 
516 лифтов. На сегодня в региональную 
программу капремонта включены 9039 
многоквартирных домов, в числе кото-
рых 4726 домов в Воронеже и 4313 — в 
районах области.

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯ 

В БЕЛОРУССИИ 
ОБСУДИЛА ТЕМУ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
С БОРИСОМ 

ГРЫЗЛОВЫМ

БУДЬ В КУРСЕ

ВОРОНЕЖЦЫ СМОГУТ УЗНАТЬ О КАПРЕМОНТЕ 
СВОИХ ДОМОВ НА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ

ющего санкционного давления Запада, 
способствуют развитию промышлен-
ной и сельскохозяйственной коопера-
ции, науки, образования, культуры и ту-
ризма, — считают в региональном пра-
вительстве.

В ходе визита в Белоруссию Алек-
сандр Гусев прокатился на грузовике 
МАЗ.

— Покупаю МАЗ! — пошутил гу-
бернатор после того, как про-
ехался на автомобиле.

Кроме того, в Мин-
ске глава региона 
принял участие в це-
ремонии возложе-
ния венка и цветов 
к столичному ме-
мориалу Победы.

Официальный 
визит воронеж-
ской делегации во 
главе с губернато-
ром Александром Гусе-
вым в Республику Бела-
русь продлился до 28 апреля. 

Напомним, в 2018 го-
ду в рамках V Фору-
ма регионов Бела-
руси и России вла-
сти заключили со-
глашение о сотруд-
ничестве Воронеж-

ской области и Ре-
спублики Беларусь. 

Также был утвержден 
план мероприятий по ре-

ализации соглашения.
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наш город

ЧИСТО И ПОРЯДОЧНО 
По данным департамента муници-
пальных образований, в Воронеж-
ской области около 500 паспортизо-
ванных воинских захоронений вре-
мен Великой Отечественной войны, 
более 200 из которых — со скульпту-
рами. Из них, по информации мэрии, 
в Воронеже 50 братских могил и во-
инских захоронений.

Порядок там поддержива-
ет городская администрация с по-
мощью профильных структур-
ных подразделений (в том чис-
ле Центра военно-патриотиче-
ского воспитания «Музей-ди-
орама», комбинатов благоуст-
ройства районных управ, город-
ских предприятий «Экоцентр» и 
«Зеленхоз»).

Поскольку все они находятся 
под открытым небом, основные 
недостатки открываются весной. 
Как пояснили в мэрии, работы по 
приведению монументов в поря-
док начинаются сразу после на-
ступления благоприятной пого-
ды. В хорошее состояние такие 
объекты приводятся силами му-
ниципалитета, добровольческих 
общественных организаций и 
просто неравнодушных граждан.

  КСТАТИ

С 2012 года департамент по разви-
тию муниципальных образований со-
действует муниципалитетам в полу-
чении субсидии на восстановление 
военно-мемориальных объектов. Из-
начально воинские захоронения, па-
мятники и мемориалы просто ремон-
тировали, выполняя минимальный 
объем работ: устанавливали ограж-
дения, меняли плитку, занимались 
благоустройством, подкрашивали и 
белили. Всего муниципалитеты от-
ремонтировали более 400 объектов.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // Андрей АРХИПОВ  (ФОТО)

Уже через пару недель вся страна бу-
дет отмечать День Победы. В городах 
начнут греметь салюты и парады, а лю-
ди пойдут возлагать цветы к памятни-
кам, посвященным героям и жертвам 
Великой Отечественной войны. Корре-
спонденты «Семерочки» выбрали семь 
наиболее знаковых памятных мест для 
Воронежа и решили устроить им «ин-
спектирование» 21 апреля. О том, что 
увидели журналист и фотограф, — в 
нашем материале.

ПАМЯТНОЕ МЕСТО
КАК 

СЕГОДНЯ 
ВЫГЛЯДЯТ 

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ВОЕННЫЕ 

МЕМОРИАЛЫ 
ГОРОДА

ЧИСТО И ПОРЯДОЧНО 
По данным департамента муници-
пальных образований, в Воронеж-
ской области около 500 паспортизо-
ванных воинских захоронений вре-
мен Великой Отечественной войны, 
более 200 из которых — со скульпту-
рами. Из них, по информации мэрии, 
в Воронеже 50 братских могил и во-
инских захоронений.

Порядок там поддержива-
ет городская администрация с по-
мощью профильных структур-
ных подразделений (в том чис-
ле Центра военно-патриотиче-
ского воспитания «Музей-ди-
орама», комбинатов благоуст-
ройства районных управ, город-
ских предприятий «Экоцентр» и 
«Зеленхоз»).

Поскольку все они находятся 
под открытым небом, основные 
недостатки открываются весной. 
Как пояснили в мэрии, работы по 
приведению монументов в поря-
док начинаются сразу после на-
ступления благоприятной пого-
ды. В хорошее состояние такие 
объекты приводятся силами му-
ниципалитета, добровольческих 
общественных организаций и 
просто неравнодушных граждан.

КСТАТИ КСТАТИ

Военный мемориал 
в Центральном парке 
(«Динамо»)

До мемориала «Братская могила 
№ 13» нужно идти почти через весь 
парк, который благоухает первой неж-
ной зеленью и звенит от пения птиц.

Мраморная плита братской могилы 
— в белых разводах и подтеках. Места-
ми «пошла» гранитная плитка. Но мусо-
ра мы тоже не увидели. Один из венков 
унесло ветром, мы его вернули на место. 
Никаких особенных ужасов, о которых 
приходилось слышать в связи с этим па-
мятником, мы не обнаружили.

— В 1947 году в парке культуры и от-
дыха по проекту архитектора Б.Н. Зото-
ва на братской могиле, где похоронено 
более 160 человек, был сооружен памят-
ник в виде триумфальной арки. Перво-
начально было известно немного имен 
воинов, захороненных здесь, и все они 
уместились на небольшой плите, уста-
новленной в проеме арки. Потом выяв-
лялись новые имена, и сейчас на гра-
нитных плитах, закрепленных на поста-
ментах по обе стороны арки, значатся 
несколько десятков фамилий, выграви-
рованных на 12 гранитных досках, — да-
ли историческую справку в мэрии по по-
воду этого захоронения.

Мемориал неоднократно реконстру-
ировали, а последние значительные из-
менения произошли, когда восстанав-
ливали главную аллею самого Цен-
трального парка. Здесь не только обно-
вили мемориальные доски и облицов-
ку, но и посадили рядом кипарисы, раз-
били клумбы с цветами. На фронталь-
ной части памятника теперь можно уви-
деть увеличенную копию ордена Отече-
ственной войны, которым был награж-
ден Воронеж в 1975 году как город во-
инской славы.

Парк СХИ, братское 
захоронение № 19

Парк весь лиловый от распустивших-
ся цветов. Мусора нигде нет. Вероятно, 
мы совершили свою экскурсию вскоре 
после общегородского субботника.

Трехметровая скульптура солдата об-
сыпана сосновыми иголками. Памятник 
немного облупился. Рядом — два раз-
битых фонаря, но в целом и здесь все 
вполне достойно.

— Здание главного корпуса СХИ в 
войну два раза переходило из рук в руки. 
Около 1,5 тыс. трупов гитлеровцев на-
считали тогда после боя. А для погиб-
ших наших бойцов и командиров выко-
пали братскую могилу недалеко от глав-
ного корпуса СХИ. Потом в ней хорони-
ли и других советских воинов — линия 
фронта почти полгода, до самого 25 ян-
варя 1943 года, проходила в нескольких 
сотнях метров от институтского городка, 
— дали краткую историческую справ-
ку по поводу этого памятника в мэрии.

Ремонтно-восстановительные ра-
боты, как объяснили чиновники, про-
вели в 2013–2014 годах, в преддверии 
70-летия Великой Победы.

Песчаный лог

Мемориальный комплекс «Песча-
ный лог» обозначен в официальных 
документах как братская могила № 565.

Когда-то это место находилось в за-
пустении: на постаментах отваливались 
буквы и все утопало в грязи. Теперь оно 
выглядит так, как и должно выглядеть 
место памяти — торжественно и пе-
чально. 

Здесь тихо, людей почти нет, лишь 
вдалеке заметили прогуливающуюся 
женщину с ребенком. Мусора нет, все 
буквы на постаментах и гранитных пли-
тах на месте. 

— В 2020 году в рамках праздно-
вания 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 
провели ремонтно-восстановительные 
работы на мемориальном комплексе 
«Песчаный лог» — обновлена входная 
группа, восстановлена «Дорога смер-
ти», отремонтированы входные пило-
ны, расстрельная стена, стела, установ-
лены кованое ограждение и конструк-
ция с надписью «Песчаный лог». Ра-
боты по ремонту обошлись в 11,8 млн 
рублей, — сказали об этом объекте в 
мэрии.

Мемориальный 
комплекс 
на площади Победы

Мемориальный комплекс находит-
ся чуть ниже главной улицы Воронежа 
— проспекта Революции. Летом здесь 
бьют фонтаны, а в основании памятни-
ка днем и ночью горит Вечный огонь. 

В парке безлюдно, лишь двое маль-
чишек сидят на лавочках и о чем-то 
оживленно болтают, у их ног лежат ве-
лосипеды. Рядом с Вечным огнем — 
свежие гвоздики. 

Кругом чистота — ступаем по ровной 
плитке, даже за лавочками нет фанти-
ков или другого мусора. 12 фигур на мо-
нументе выглядят впечатляюще. Един-
ственное — пальцы знаменосца будто 
перепачканы мелом. Вероятно, голуби. 
Они же наследили и на головных убо-
рах бойцов. Это притом что всего за па-
ру дней до нашего визита воронежским 
памятникам устроили банные дни — их 
отмывали от пыли и грязи при помощи 
техники. На здешний десятиметровый 
мемориальный комплекс, говорят, уш-
ло больше 2 т воды. Но справиться уда-
лось не со всем. Возможно, голуби ока-
зались сильнее техники. Впрочем, это 
лишь легкий штрих, все остальное — в 
отличном состоянии.

40-метровая стела и смотровая пло-
щадка, с которой открывается вид на 
Воронежское водохранилище, тоже вы-
глядят достойно. 

Мемориальный комплекс 
«Памятник Славы»

Братская могила № 2 — пересечение 
Московского проспекта и улицы Холь-
зунова. 

Рядом шумная трасса, машины 
«стригут» плотным потоком. В несколь-
ких десятках метров от мемориала при-
паркованы автомобили, на асфальте — 
ряд электросамокатов. Мимо прогули-
ваются люди с детьми и собаками.

Сам памятник выглядит вполне до-
стойно, лишь небольшие белые разво-
ды после дождя. Мусора мы не обнару-
жили, даже побродив по самым «ты-
лам». Чуть смазывают впечатление не-
сколько выбитых плит из гранитного па-
рапета и лежащая в стороне решетка от 
ливневки. Но в целом комплекс выгля-
дит вполне ухоженным.

— В 2021 году завершена работа 
по разработке научно-проектной до-
кументации для возможности прове-
дения комплекса ремонтно-восста-
новительных работ на этом объекте. В 
2023-м в рамках федеральной целе-
вой программы «Увековечение памя-
ти погибших при защите Отечества на
2019–2024 гг.» здесь будет проведено 
комплексное благоустройство. На эти 
цели выделят 38,36 млн рублей, — со-
общили в мэрии.

Мемориальный комплекс 
«Чижовский плацдарм»

Это место на Чижовке для Вороне-
жа то же, что Мамаев курган для Вол-
гограда. Здесь располагается братская 
могила под № 1, где погребено почти 15 
тыс. воинов. 

— Мемориальный комплекс «Чи-
жовский плацдарм» размещен у брат-
ской могилы, известны фамилии толь-
ко 4057 человек. Это самое большое за-
хоронение времен Великой Отечествен-
ной войны в Воронеже, — сообщили 
корреспондентам «Семерочки» в мэрии.

Здесь тоже чисто и тихо. Видно, что 
недавно все отреставрировали и забот-
ливо поддерживают порядок. Три солда-
та с поднятыми в руках автоматами за-
стыли в прощальном салюте. Краска ни-
где не облупилась, буквы везде целые. 
На постаменте тоже лежит букет красных 
гвоздик, а на клумбах вот-вот расцветут 
десятки тюльпанов. Дворник метет и без 
того чистые дорожки. Лишь кое-где мы 
заметили покореженную плитку. 

Зал памяти, надгробие, монумент и 
храм-часовня выглядят, на наш взгляд, 
отлично. 

Танк Т-34

Символ Юго-Западного района — 
танк с надписью «За Воронеж!» — бле-
стит на солнце свежепокрашенной бро-
ней. Кругом все тоже чисто и опрятно. 
И плитка вокруг, и таблички, и сам танк 
— в отличном состоянии. У подножия — 
свежий венок.

— Боевой танк занял свой пост на 
трехступенчатом постаменте. Его ду-
ло смотрит в сторону дороги, предупре-
ждая, что даст отпор в случае нового на-
падения, — рассказали об этом знако-
вом объекте в мэрии.

Видно, что за памятником следят, и 
никаких претензий к его содержанию у 
журналистов тоже не возникло.

— Он посвящен памяти смелых и 
отважных танкистов, защищавших го-
род. Установлен на проспекте Патрио-
тов в 1979 году. 5-я танковая армия, три 
танковых корпуса и еще несколько сое-
динений сражались за Воронеж в 1942–
1943 годах, — дали историческую справ-
ку представители мэрии.
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16.15, 21.25 «Цвет времени»
16.30 Спектакль «Он пришел»
17.40 С. Догадин, В. Спиваков 

и Национальный фи-
лармонический оркестр 
России. П.И. Чайковский. 
Избранные произведения

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Худ. фильм «ОБЫКНО-

ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
0.05 Худ. фильм «ЛЮБОВ-

НАЯ СТРАСТЬ»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Ма-

лыш и Карлсон»
8.05, 22.00 Худ. фильм 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «Неизвестные 

маршруты России»
11.00 Худ. фильм «ОБЫКНО-

ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из рус-

ской истории»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Спектакль «Бенефис»
17.30 Худ. фильм 

«ЧАЙКОВСКИЙ»
20.00 «Большой джаз»
0.10 «Лето с вертишейкой»
0.50 Худ. фильм «ОШИБКА 

ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
2.40 Мультфильм «Бале-

рина на корабле»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

0.00 Сериал «ЕКАТЕРИ-
НА. ВЗЛЕТ» 12+

1.00 Сериал «БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ» 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+

12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.05 Сериал «ЭТИМ ЛЕТОМ 
И НАВСЕГДА» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «ПОВОРОТ 
НА СЧАСТЬЕ» 12+

1.10 Сериал «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.40 «Москва резиновая» 16+

9.20, 11.50 Сериал «КАМЕЯ 
ИЗ ВАТИКАНА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

13.05, 15.05 Сериал «КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

17.00 «Михаил Круг. Я любил, 
а меня предавали» 12+

18.15 «Петровка, 38» 16+

18.35 Сериал «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ — 3» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.00 «Приют комедиантов» 12+

0.35 Худ. фильм «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 16+

2.05 Сериал «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+

6.05 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШОЙ ВАЛЬС» 12+

7.45 «Православная эн-
циклопедия» 6+

8.10 «Фактор жизни» 12+

8.40 «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» 12+

9.20 Худ. фильм «ЕСЛИ 
БЫ ДА КАБЫ» 12+

11.05 «Неуловимые мстители» 12+

11.35 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

13.00 Худ. фильм «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+

14.30, 22.00 «События» 12+

14.45 «Унесенные праздниками» 12+

15.35 Сериал «БЕРЕЗО-
ВАЯ РОЩА» 12+

18.50 Сериал «БЕРЕЗОВАЯ 
РОЩА — 2» 12+

22.20 «Прощание. Влади-
слав Листьев» 16+

23.00 «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» 16+

23.40 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+

0.20 «Прощание. Крис Кельми» 16+

5.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

13.00, 17.00 «Засекреченные 
списки. Самые опасные 
враги России» 16+

17.30 Худ. фильм «БРАТ» 16+

20.00 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+

22.30, 23.30 Худ. фильм 
«СЕСТРЫ» 16+

0.30 Худ. фильм «КОЧЕГАР» 18+

2.10 Худ. фильм «Я 
ТОЖЕ ХОЧУ» 18+

3.25 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

5.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

13.00, 17.00 «Совбез» 16+

17.30 Худ. фильм «КРЫМ» 16+

20.00 Худ. фильм «КРАС-
НЫЙ ПРИЗРАК» 16+

21.50, 23.30 Худ. фильм 
«НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+

0.00 Сериал «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+

2.55 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 9.05, 12.25, 3.30 Новости 12+

6.05, 12.50, 0.00 «Все на Матч!» 12+

9.10 Футбол. Лига конфе-
ренций. 1/2 финала 0+

11.10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

13.25 Смешанные еди-
ноборства 16+

15.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Зенит» 
— «Динамо-ЛО» 0+

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер- 
лига. «Крылья Со-
ветов» — «Динамо» 0+

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+

21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» 
— «Ювентус» 0+

0.45 «Точная ставка» 16+

6.00, 12.10 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера 16+

8.00, 9.35, 13.10, 15.55, 21.35, 
3.45 Новости 12+

8.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!» 12+

9.40 «Спорт Тоша» 0+

9.45 Мультфильм «Фиксики» 0+

10.10 Худ. фильм «НЕ-
ОСПОРИМЫЙ-2» 16+

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+

16.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Зенит» — «Химки» 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Сочи» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Сампдория» 0+

0.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффен-
хайм» — «Байер» 0+

5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «ДИНОЗАВР» 16+

0.00 Сериал «БУХТА 
ГЛУБОКАЯ» 16+

5.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Простые секреты» 16+

8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра» 16+

19.00 «Центральное теле-
видение» 16+

20.20 Худ. фильм «БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 12+

22.35 «Будем жить, старина!» 
Юбилейный концерт 
Дениса Майданова» 12+

0.35 Худ. фильм «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+

6.00 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+

8.05, 9.20 Худ. фильм «ПРО 
ПЕТРА И ПАВЛА» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

10.20 «Бессмертный полк. 
Парад Победы» 16+

11.50, 13.25, 14.05 Худ. фильм 
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+

14.00 Военные новости 16+

14.55 Худ. фильм «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

18.40 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

22.15 Новости дня 16+

22.30 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

0.55 Сериал «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+

3.45 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+

6.25 Худ. фильм «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.15, 3.30 Худ. фильм «Я — ХОРТИЦА» 12+

9.40 «Война миров». «Кто воевал за 
Гитлера. Битва против СССР» 16+

10.20 «Улика из прошлого». 
«Тайна поиска Саддама 
Хусейна. Афера века» 16+

11.05 «Загадки века». «Японская 
Советская Республика» 12+

11.50 «Не факт!» 12+

12.20 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Легенды музыки». «Песни 
военного кино» 12+

13.40 «Круиз-контроль» 12+

14.15 «Морской бой» 6+

15.10 «Легенды кино». Влади-
слав Дворжецкий 12+

15.55 «Легенды армии». «Жен-
щины в Афганистане» 12+

16.45, 18.25 Худ. фильм «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

18.15 «Задело!» 16+

18.55 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+

20.35 Худ. фильм «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+

22.30 Вокальный конкурс «Новая 
звезда — 2022» 6+

23.50 «Десять фотографий» 12+

0.30 Худ. фильм «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 12+

11.45 «Большая страна: открытие» 12+

12.00, 13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Потомки» 12+

16.20 «За дело!» 12+

*17.00 «Документальное кино» 12+

*17.45 «#Open vrn» 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 «ВОЙНА И МИР» 12+

22.35 «Моя история» 12+

23.15 «Нюрнбергский трибунал и дру-
гие процессы над нацистами» 12+

23.55 Худ. фильм «ЧЕРНОМОРОЧКА» 12+

1.15 Худ. фильм «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ — 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «Потомки» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00 «Календарь» 12+

11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота 12+

12.30 «Финансовая грамотность» 12+

12.55 «Сходи к врачу» 12+

13.10, 3.40 «Цена «Освобождения» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Черный хлеб Победы» 12+

15.40 «Песня остается с человеком» 12+

15.55 Худ. фильм «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ — 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.45 Худ. фильм «ПЕРЕГОН» 16+

22.10 «Нюрнбергский трибунал и другие 
процессы над нацистами» 12+

22.50 Худ. фильм «В ТУМАНЕ» 12+

1.00 Худ. фильм «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ — 2: ЦИТАДЕЛЬ» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.00 «Новый день» 12+

11.30, 18.30, 19.00 Сериал 
«СТАРЕЦ» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «ВОЛКОДАВ 
ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ» 16+

22.15 Худ. фильм «ВДОВА» 16+

23.45 Худ. фильм «ПОДМЕНА» 16+

2.00 Худ. фильм «ВИРУС» 18+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

10.00 Худ. фильм «БИТЛ-
ДЖУС» 12+

11.45 Худ. фильм «СФЕРА» 16+

14.30 Худ. фильм «ПРИВОРОТ. 
ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» 16+

16.15 Худ. фильм «ВОЛКОДАВ 
ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ» 16+

19.00 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ» 12+

21.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» 12+

23.45 Худ. фильм «ВДОВА» 18+

1.00 Худ. фильм «ЖАТВА» 16+
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медицина

КАК В 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
РАЗВИВАЕТСЯ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Консилиум 
в сети

— В нашем регионе функционирует 
развитая телемедицинская сеть, в ко-
торую включены все профильные орга-
низации. Консультации осуществляют 
специалисты десяти областных меди-
цинских организаций и ГКБСМП № 10 
более чем по 60 профилям, в том числе 
онкологи, пульмонологи, урологи, фти-
зиатры, офтальмологи, неврологи, ней-
рохирурги, торакальные хирурги, гема-
тологи, травматологи. Сотрудники пер-
вичного звена в рамках трехуровневой 
системы оказания медицинской помо-
щи могут проконсультироваться либо с 
медицинскими организациями второ-
го уровня, где есть специализирован-
ные центры, либо с третьим уровнем, 
то есть с областными учреждениями. 
При необходимости врачи могут созы-
вать консилиум, — рассказала Людми-
ла Лунева.

Большинство консультаций прохо-
дит в режиме «врач-врач», и основ-
ной их объем принадлежит областной 
больнице № 1, которая провела 8 тыс. из 
13,5 тыс. телеконсультаций, состояв-
шихся в прошлом году. Второе место по 
количеству консультаций занимает Об-
ластной онкологический диспансер.

Пациента на очном первичном приеме 
у лечащего врача информируют о такой 
возможности и получают его согласие.

Если человек согласен получить по-
вторную консультацию с использованием 
телемедицины, он должен зарегистриро-
ваться на региональном ресурсе rmis36.ru, 
который интегрирован в единую госу-
дарственную информационную систему 
в сфере здравоохранения. На этом ресур-
се пациент может зайти в личный кабинет 
и оформить заявку на онлайн-консуль-
тацию, записавшись на прием к врачу. 
Идентификация пациента осуществля-
ется через портал «Госуслуги».

Получив заявку, регистратор в поли-
клинике согласовывает время проведе-
ния консультации, после чего пациент 
сможет увидеть дату и время проведе-
ния консультации в разделе «Мои запи-
си», о времени консультации пациента 
также могут дополнительно оповестить 
по телефону.

После обработки заявки в личном 
кабинете появляется ссылка на теле-
медицинскую консультацию, и в на-
значенное время, не ранее чем за де-
сять минут до начала консультации, 
она становится активной. Пациент мо-
жет по смартфону или компьютеру под-
ключиться в личном кабинете и про-
консультироваться с врачом по вопро-
сам, не требующим очного приема.

После проведения телеконсульта-
ции врач оформляет заключение, дан-
ные заносятся в электронную медицин-
скую карту пациента.

На прием — 
дистанционно

Если телемедицинские кон-
сультации между врачами стали 
уже традиционными, то консуль-

тации в формате «врач-пациент» 
только начинают развиваться. Сна-

чала это был пилотный проект, в ко-
тором несколько лет участвовала Во-
ронежская поликлиника № 1, но с кон-
ца 2021 года такие консультации уже 
начали широко внедряться в медицин-
ских организациях первичного звена. 
24 городские и районные поликлини-
ки уже начали работу по внедрению 
телемедицины в формате «врач-па-
циент», другие планируют присоеди-
ниться. Система должна заработать в 
течение года.

ПОДГОТОВИЛА Марина САЖИНА // архив РИА «Воронеж» (ФОТО)

«СИЛЬНО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ»
Анастасия КОВАЛЕВА, 
жительница Воронежа:

 В феврале я пришла в женскую консуль-
тацию поликлиники № 1, сдала анализы. 

На приеме мне объяснили, что есть такая услу-
га — телеконсультация, можно подать заявку 
и в назначенное время связаться с доктором в 
личном кабинете. Все оказалось очень просто: 
я в личном кабинете оставляю заявку, указы-
ваю время, из поликлиники мне звонят и уточ-
няют дату и время. Не нужно лишний раз нику-
да идти, особенно теперь, во время неспокой-
ной эпидситуации. Если есть жалобы, я, конеч-
но, прихожу на личный прием. Но если есть во-
просы по анализам или назначенным препа-
ратам, очень удобно задать вопросы доктору на 
телеконсультации. Это сильно экономит время.

   МНЕНИЕ

   КАК ЭТО РАБОТАЕТ

«УДАЛЕННАЯ» 
ПЕРСПЕКТИВА

Телемедицина — одно из перспектив-
ных направлений в здравоохранении. 
Это дистанционное предоставление 
медицинских услуг пациентам и взаи-
модействие медицинских работников 
между собой с помощью телекоммуни-
кационных технологий. В Воронежской 
области проходит от 10 до 18 тыс. 
телемедицинских консульта-
ций в год. О том, как раз-
вивается телемедицина в 
регионе, корреспонденту 
«Семерочки» рассказала 
заведующая организаци-
онно-методическим отделом 
ВОКБ № 1 Людмила Лунева.

Наблюдение и обучение

Дистанционно может быть организо-
вано и динамическое наблюдение за со-
стоянием пациента. Если у человека ди-
агностировано неинфекционное хрони-
ческое заболевание, то лечащий врач 
способен составить план наблюдений, 
в соответствии с которым пациент сам 
регистрирует показатели своего здоро-
вья, отмечает их в дневнике, а затем со-
общает врачу. Доктор анализирует пе-
реданные данные и принимает реше-
ние о продолжении или коррекции ле-
чения, необходимости очного приема. 
В дальнейшем для динамического на-
блюдения могут применяться и приборы 
с функцией передачи данных: тономе-
тры для измерения артериального дав-
ления, холтеровское мониторирование 
сердца, глюкометры и пр.

В перспективе к участию в телекон-
сультациях, помимо участковых тера-
певтов и врачей общей практики, будут 
присоединяться специалисты других 
профилей. Для этого требуются допол-
нительные ресурсы, а все врачи долж-
ны овладеть технологиями телемедици-
ны. Компания, которая разработала ре-
сурс rmis36.ru, подготовила обучающий 
блок для медработников, в медицинских 
учреждениях  организовано обучение.

Но уже сейчас лечащий врач может 
принять решение о необходимости те-
леконсультации у областного специа-
листа. На ней может настаивать и сам 
пациент, если после оперативного вме-
шательства или высокотехнологичного 
лечения в областной организации па-
циенту показано наблюдение. Тогда па-
циент обращается к врачу по месту жи-
тельства, и он организовывает такую те-
леконсультацию.

Работа идет

Стоит отметить, что телеконсультация 
не считается отдельным видом оказания 
медицинской помощи, это тот же прием 
у врача, только с применением телеме-
дицинских технологий.

— Для того чтобы телемедицина ши-
роко применялась на практике, нужна 
стандартизация и оптимизация процес-
сов. Необходимо дополнительно про-
писать в законе права и обязанности 
специалистов. В медицинской органи-
зации, которая будет работать на этом 
правовом поле, должны быть соблюде-
ны требования внутреннего контроля 
качества, — отметила Людмила Лунева.

Вопрос контроля качества медицин-
ских услуг затронут в новом проекте по-
становления правительства РФ. Новая 
программа имеет существенное отличие 
от предыдущего варианта. Если перво-
начально телемедицинскую консульта-
цию планировалось разрешить прово-
дить без очного приема врача, то в но-
вом варианте телемедицинская кон-
сультация может быть осуществлена 
только при условии установленного на 
очном приеме у врача диагноза, что под-
тверждается выпиской из медицинской 
карты пациента (форма 027/у).

Если частные клиники соответству-
ют требованиям, прописанным зако-
ном, то они могут также пользоваться 
системой телемедицины. Тем не менее, 
по словам Луневой, пока идет плотная 
работа с законодательной базой и ме-
дицинское сообщество надеется, что 
вскоре телемедицинские консульта-
ции для пациентов внесут и в програм-
му госгарантии.
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4.55, 6.10 Худ. фильм «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

6.20 Худ. фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+

7.45 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

8.25 «Часовой» 12+

8.55 «Здоровье» 16+

10.15, 0.50 «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+

13.55, 15.15 Сериал «МОСГАЗ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «АнтиФейк» 16+

19.00 Худ. фильм «ЛЕТЧИК» 16+

21.00 «Время» 12+

22.35 Худ. фильм «КРАЙ» 16+

1.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00, 0.15 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 1.15 «Легенды спорта» 12+

13.00, 23.45 «Диалоги с 
прошлым» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «В тени чемпионов» 12+

14.15, 3.15 Худ. фильм «НЕ-
БО В АЛМАЗАХ» 16+

16.00 Сериал «ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ: 
ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+

20.00 Худ. фильм «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

21.15 «Документаль-
ное кино» 12+

21.45, 1.45 «Малая сцена» 12+

23.15 «Просто жизнь» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25, 3.50 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.00 «Царевны» 0+

7.25 Мультфильм «Лего 
фильм: Ниндзяго» 6+

9.10 Худ. фильм «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 6+

11.10 Худ. фильм «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ — 2» 12+

13.20 Худ. фильм «ПОКЕМОН: 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+

15.20 Худ. фильм «СОНИК В КИНО» 6+

17.10 Мультфильм «Райя и по-
следний дракон» 6+

19.05 Мультфильм «Кощей. Начало» 6+

21.00 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+

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

1.20 Худ. фильм «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

6.30 Мультфильм «Аист»
7.55, 1.20 Худ. фильм «НЕ-

БЕСНЫЙ ТИХОХОД»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы — грамотеи!»
10.20, 23.05 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
11.55, 0.40 «Диалоги о животных»
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из рус-

ской истории»
14.10 «Древняя Алания. Христи-

анские храмы Кавказа»
14.55 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Меч Мономаха»
18.05 Худ. фильм «СКАЗАНИЕ 

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
19.45 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»

2.35 Мультфильм «История 
одного преступления»

5.20 Худ. фильм «МАМИНА 
ЛЮБОВЬ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

11.55 Фестиваль детской 
художественной гим-
настики «Алина» 6+

13.30 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ» 12+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер» 12+

1.30 Худ. фильм «ВЕЛИКАЯ 
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+

5.05 Худ. фильм «ЕСЛИ 
БЫ ДА КАБЫ» 12+

6.45 Худ. фильм «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

8.20 «Спасибо за вер-
ность, потомки!» 6+

9.15 «Смуглянка» 12+

9.45 Худ. фильм «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+

11.25 «Москва резиновая» 16+

12.00 «Кто на свете всех 
смешнее» 12+

12.45 Худ. фильм «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+

14.20 «Петровка, 38» 16+

14.30, 23.30 «События» 12+

14.45 «Смешите меня семеро!» 12+

15.40 Худ. фильм «МАМА 
НАПРОКАТ» 12+

17.15 Сериал «ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ» 12+

20.25 Сериал «НЕМАЯ» 12+

23.45 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

1.05 Худ. фильм «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.30, 9.00 Худ. фильм «КРЫМ» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.00, 13.00, 14.30, 17.00, 18.45, 
20.00 Сериал «СМЕРШ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Засекреченные списки. 
Украинский нацизм: 
главные военные 
преступления» 16+

6.00, 12.10 Смешанные 
единоборства 16+

8.00, 9.35, 12.55, 3.45 Новости 12+

8.05, 15.30, 18.00, 23.45 «Все 
на Матч!» 12+

9.40 «Спорт Тоша» 0+

9.45 Мультфильм «Сме-
шарики» 0+

10.10 Худ. фильм «НЕОСПОРИ-
МЫЙ-3: ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

13.00 Бокс. Турнир «Знамя 
Победы» 16+

15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал 0+

18.25 Хоккей. Международный 
турнир. Финал 12+

20.45 «После футбола» 12+

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

0.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
— «Штутгарт» 0+

5.05 Худ. фильм «ЕГО-
РУШКА» 12+

6.40 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.00 «Итоги недели» 12+

20.30 «Маска». Лучшее» 12+

23.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

2.25 Худ. фильм «ЛЕЙТЕ-
НАНТ СУВОРОВ» 12+

5.45 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+

7.20 Худ. фильм «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+

9.00 «Новости недели» 16+

10.30 «Военная приемка» 12+

11.15 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 98» 16+

12.00 «Секретные материалы». 
«Операция «Капитуляция». 
Последний аргумент 
для Паулюса» 16+

12.40 «Код доступа». «Смерть 
из пробирки» 12+

13.25 «Специальный репортаж» 16+

13.40 «Битва оружейников. 
Ту-95 против B-52» 16+

14.25, 3.35 Сериал «ЯЛТА-45» 16+

18.00 «Главное» 16+

20.00 «Свирско-Петрозавод-
ская операция» 16+

20.45 «Легенды советского сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ПРО ПЕ-
ТРА И ПАВЛА» 16+

1.25 Худ. фильм «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «Потомки» 12+

9.30 «ОТРажение. Детям» 12+

10.00 «Календарь» 12+

11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

13.10 «Отчий дом» 12+

13.25 «Музыка. Фильм памяти...» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Воскресная Прав!Да?» 12+

15.45 «За дело! Поговорим» 12+

16.25 Худ. фильм «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ — 2: ЦИТАДЕЛЬ» 16+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

20.55 Концерт «Великой По-
беде посвящается...» 12+

23.10 Худ. фильм «ИДИ И СМОТРИ» 16+

1.30 Худ. фильм «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

8.45 «Новый день» 12+

10.30 Худ. фильм «МОЙ ДО-
МАШНИЙ ДИНОЗАВР» 6+

12.30 Худ. фильм «РОБО» 6+

14.15 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ» 12+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.45, 21.45 Сериал 
«АВАНПОСТ» 16+

22.45 Худ. фильм «СФЕРА» 16+

1.00 Худ. фильм «ПОДМЕНА» 16+

3.15, 4.15, 5.00 «Городские 
легенды — 2012» 16+
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ПЯТНИЦА
29 АПРЕЛЯ

СУББОТА
30 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 МАЯ

ВТОРНИК
3 МАЯ

СРЕДА
4 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
5 МАЯ

+ 9 ... + 10 ° C

+12 ... +15 ° C +10... +14 ° C +8... +12 ° C +10... +13 ° C

+5 ... + 6 ° C + 4 ... +6 ° C + 4 ... +5 ° C + 6 ... +7 ° C

+12... +15 ° C

+ 8 ... +9 ° C

+14... + 18 ° C

+ 9 ... +11 ° C

+11... +15 ° C

2 – 3 М/С

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

3 – 7 М/С 3 – 7 М/С 1 – 2 М/С 1 – 2 М/С

3 – 4 М/С

3 – 9 М/С

6 – 9 М/С

1 – 2 М/С

1 – 3 М/С

758 мм рт. ст. 54 %
Слабая буря

758 мм рт. ст. 39 %
Небольшие возмущения

759 мм рт. ст. 40 %
Небольшие возмущения

757 мм рт. ст. 37 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 39 %
Небольшие возмущения

749 мм рт. ст. 58 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 70 %
Небольшие возмущения
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. 8-929-011-25-55,
e-mail: v-kurier7@mail.ru

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%

В Воронежское областное  
бюро судебно- 
медицинской  
экспертизы   
требуется  
на работу

Реклама

(473) 239-26-05

САНИТАР 

Заработная плата — 
26 000 руб.

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

Ре
кл

ам
а

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
в гражданских и медицинских делах, представительство в судах,
             работа с приставами, сопровождение юрлиц, оформление 

       недвижимости через суд, банкротство, ДТП.
8 (920) 404-99-19Реклама

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

ВЫВОЗ от 100 кг  ЦЕНА до 30 руб.
Работаем по всей Воронежской области

тел. 8 920 418 57 72 Реклама
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природа и мы

Миндаль низкий (бобовник)

Издалека заросли цветущего миндаля напоми-
нают пушистые розовые облака. Все части растения 
ядовиты. Пригодно для употребления только мин-
дальное масло, полученное из его семян. Применя-
ется в медицине и парфюмерной промышленности.

   встречается вдоль лесных опушек, в степи 
и оврагах. Степной миндаль был окультурен 
в 1683 году, его разводят как декоративный 
кустарник.

   в начале мая в течение недели.

ДИКАЯ КРАСОТА

КАКИЕ 
КРАСНОКНИЖНЫЕ 
РАСТЕНИЯ ЦВЕТУТ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В эти дни в Воронежской области рас-
пускаются многие редкие, занесенные в 
Красную книгу растения. Рвать их, конеч-
но, нельзя, но можно просто полюбоваться 
красивыми экзотами. Доцент кафедры бо-
таники и микологии ВГУ Вла-
димир Негробов расска-
зал «Семерочке», где их 
найти и как спасти  от 
вымирания.

 КАК СОХРАНИТЬ РЕДКИЕ ЦВЕТЫ
— Некоторые растения не могут расти повсеместно, 

у них есть свои ареалы. Для других не хватает опылите-
лей, поэтому они плохо размножаются. И все же главная 
причина их сокращения  — человеческий фактор. Если 
мы хотим сохранить редкие виды, должна быть государ-
ственная программа. Можно создавать тропиночные се-
ти, по которым люди будут гулять, любоваться цветами и 
оставлять их при этом нетронутыми, —  сказал доцент ка-
федры ботаники и микологии ВГУ Владимир Негробов.

Тюльпан Шренка

Тюльпан Шренка — сохранив-
шаяся до наших дней дикая, исход-
ная форма множества сортов существую-
щих ныне культурных тюльпанов. Ареал тюльпанов 
Шренка постоянно сокращается из-за того, что ре-
ликтовые цветы растут только на целинных, не тро-
нутых плугом землях, которых осталось очень мало.

Тюльпаны растут небольшими группами — по 
три, пять, десять растений. Из всей цветовой гам-
мы остались только желтые цветы, хотя местные 
старожилы помнят времена, когда майская степь 
покрывалась ярким разноцветным ковром — бы-
ли и красные, и розовые, и фиолетовые бутоны.

   реликтовые тюльпаны Шренка зацветают на 
степных холмах в южной части Богучарского 
района, на границе с Ростовской областью.

   в конце апреля.

Пион тонколистный (воронец)

Это кустик высотой 20–40 см с мелкими рас-
сеченными листьями и крупным темно-красным 
цветком с желтой сердцевиной. Численность пио на 
сокращается из-за деятельности человека — рас-
пашки степей, сбора букетов, пересадки растений 
из степей в сады.

Чаще это единичные экземпляры, массово во-
ронец сохранился только в степных заповедниках.

   в Воронежской области встречается в цен-
тральных и южных районах: Калачеевском, 
Павловском, Каменском, Россошанском, 
Подгоренском, Богучарском, Кантемиров-
ском. Например, в урочище Воронцовая Бал-
ка Каменского района.

Популяция пиона тонколистного охраняется на 
территории памятников природы: Краснянской 
степи (Новохоперский район), урочища Круглень-
кого (Кантемировский район), степных склонах у 
села Владимировка (Острогожский район).

Воронец предпочитает открытые травянистые 
и каменистые степные склоны, ковыльные степи, 
опушки светлых дубовых лесов. В основном растет 
на небольших, неудобных для распашки участках.

   распускается в начале мая.

Анемона (Ветреница лесная)

У анемоны длинный стебель высотой 15–30 см, 
на котором белый цветок размером 3–7 см. Семе-
на разносятся ветром, а выросшие из них расте-
ния зацветают только на пятом-восьмом году жиз-
ни. Растение ядовито.

   встречается на опушках леса, на лугах и в 
степях Воронежской области. Большая по-
пуляция этих цветов находится у села Сто-
рожевого Острогожского района.

   расцветают анемоны в мае и цветут одну-две 
недели.

   где цветет        когда цветет

Рябчик русский

Название «рябчик» цветок получил за пестрый, 
рябой окрас лепестков. Стебель высотой 15–60 см 
имеет на верхушке спирально закрученные уси-
ки. На каждом растении раскрываются от одного 
до четырех темно-бордовых колокольчиков с не-
ясным шахматным рисунком.

   в разреженных лесах, на полянах и опуш-
ках, на пойменных лугах. В Воронежском 
био сферном заповеднике известно более 
20 мест. Встречается рябчик на территории 
заказника «Воронежский». Охраняется на 
территориях Хоперского заповедника, музея- 
заповедника «Дивногорье», в Хреновской 
степи в Бобровском районе.

   в конце апреля — начале мая.

Сон-трава (прострел 
раскрытый)

Цветки прострела сине-фиолетовые, похожи на 
крупные колокольчики, распускаются еще до раз-
вертывания листьев. При этом зимует прострел с 
зелеными листьями. Все растение высотой от 7 до 
20 см покрыто тонкими волосками.

   встречается на опушках и полянах бора, степ-
ных склонах. Наиболее крупные популяции 
известны в окрестностях сел Ботовка, Крини-
ца, Кравцово Богучарского района. Охраня-
ется на территориях Воронежского природ-
ного биосферного заповедника, Хоперского 
природного заповедника, музея-заповедни-
ка «Дивногорье», урочища Шлепчино, Хри-
пунской степи в Богучарском районе, урочищ 
Забеги и Кошарное в Ольховатском районе.

   в конце апреля — начале мая.

  ВАЖНО

Тюльпан Биберштейна 
(скифский тюльпан)

Многолетнее растение семейства лилейных, 
очень редкое. Скифский тюльпан имеет неболь-
шой желтый бутон с заостренными лепестками и 
тонкий высокий стебель.

   встречается на левом берегу Дона, на залив-
ных лугах. Большая популяция находится у 
села Аношкино Лискинского района, в 40 км 
от райцентра.

   в конце апреля — начале мая.
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Подзвонные и зазвонные

28-летний звонарь  Павел 
Копыльцов привычно поднима-
ется на рабочее место — 96-ме-
тровую колокольню Благове-
щенского собора. Он еще застал 
то время, когда звонарям прихо-
дилось взбираться наверх по не-

удобной и узкой лестнице — сейчас есть 
лифт.

В центре колокольни висит шеститон-
ный колокол-благовестник, отлитый на 
воронежском заводе имени Анисимова. 
Благовестниками называют самые тяже-
лые колокола, которые издают низкий 
звук. Называются они так потому, что не-
сут благую весть о Боге — именно они 
придают ритм всему звону.

Есть на колокольне и малый благо-
вестник, у которого звук низкий, но бо-
лее приглушенный. Колокола средних 
размеров называются подзвонными — 
они как бы «подзванивают». А самые ма-
ленькие — зазвонными. Колокольные 
голоса звучат высокими переливами — 
как будто радостно разговаривают друг 
с другом.

Перед тем как начать бить 
в колокола, Павел надева-
ет наушники.

— Порой, если не 
успеешь это сделать, по-
сле колокольного звона 
в ушах долго стоит уль-
тразвук. Сразу, конеч-
но, не оглохнешь, но, ес-
ли звонишь в колокола по-
стоянно, лучше надевать на-
ушники — слух нужно беречь, 
— говорит Павел.

Колокольный звон бывает будничный 
и праздничный. «Благовест» — мерные 
одиночные удары в благовестник. «Пе-
резвон» — когда звонари бьют во все ко-
локола по очереди, от больших колоко-
лов к меньшим. «Трезвон» — когда уда-
ряют в три приема в несколько колоко-
лов. Есть и «перебор» — во время него 
звук извлекается от меньших колоколов 
к большим. Есть еще звон «во все коло-
кола», или «во всю».

Строгих канонов колокольного зво-
на нет.

— На Пасху мы звоним более празд-
нично и бодро, а во время поста — более 
спокойно и медленно, — отметил Павел.

Занятие для души

Павел Копыльцов начал ходить в Бла-
говещенский собор еще ребенком и пом-
нит то время, когда храм только строил-
ся. Тогда же звонари впервые показа-
ли мальчику, как бить в колокола. Па-
рень окончил православную гимназию. 

В специальной звонарской шко-
ле не учился — основные 

приемы игры на колоколах 
ему показал служивший в 
Благовещенском соборе 
священник Константин 
Дикарев, ныне — дья-
кон и клирик Покров-
ского собора. Сам отец 

Константин окончил зво-
нарскую школу в москов-

ском Даниловом монасты-
ре. По словам Павла, научить-

ся звонарскому мастерству неслож-
но. Ему помогло еще то, что в детстве он 
ходил в музыкальную школу, пел в хоре.

Сейчас в Благовещенском соборе ра-
ботают четыре звонаря. Зарплата звона-
ря небольшая — скорее, это послушание 
и занятие для души. Поэтому всем им 
приходится совмещать служебные обя-
занности с основной работой. Так, напри-
мер, Павел Копыльцов работает в типо-
графии. Звонарями могут быть не толь-
ко мужчины, но и женщины, ведь коло-
кольня — это не алтарь.

Павел отметил, что в Воронеже зво-
нарей не хватает, поэтому его и его кол-
лег по торжественным случаям пригла-
шают в другие храмы.

Школы для взрослых звонарей в Воро-
неже пока нет. Звонарями становятся ли-
бо самоучки, либо люди, окончившие кур-
сы звонарского мастерства в столичном 
Даниловом монастыре. А вот детям повез-
ло больше. С сентября 2021 года на базе 
воскресной школы храма в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица» работает 

звонарская школа для детей — 
единственная в Воронеже. Назы-
вается она «Звонная весть». Фа-
культатив по искусству колоколь-
ного звона ведет профессиональ-
ный музыкант и женщина-зво-
нарь Лариса Острогожская.

Среди воспитанников Ларисы Алексе-
евны — мальчики и девочки восьми-де-
сяти лет.

— Некоторые звонари набирают ре-
бят с шести лет, но для детей это физи-
чески тяжело. Я беру малышей с восьми 

лет. Главное — что они хотят занимать-
ся, не боятся трудностей, — говорит пре-
подаватель.

Занятия проходят в субботу и воскре-
сенье. Сейчас репетиции идут на коло-
кольне и по будням — педагог готовит ре-
бят к выступлению на праздничных ме-
роприятиях, которые состоятся после 9 
мая.

Поначалу Лариса Алексеевна обуча-
ла ребят звонить на специальном трена-
жере без колоколов, который помогает 
им правильно выстроить координацию 
движений рук. Позже начались практи-
ческие занятия на колокольне.

Несколько пролетов по узкой лестни-
це — и мы оказываемся на колокольне, 
откуда открывается вид на золотые ку-
пола церкви и плотно обступившие ее 
со всех сторон высотки. Прежде чем на-
чать играть, Лариса Острогожская читает 

В последние годы воронежские хра-
мы возродили старую русскую традицию 
— на Пасхальной неделе приглашать 
всех желающих звонить в колокола. 
Есть даже поговорка «В Светлую сед-
мицу кто не звонарь». В Благовещен-
ском соборе, например, всю эту неделю 
каждый может попробовать себя в роли 
звонаря. Корреспондент «Семерочки» 
побывала на экскурсии по колокольне, 
а также узнала, где в Воронеже учат ис-
кусству колокольного звона.

ГДЕ 
В ВОРОНЕЖЕ 

УЧАТ 
ЗВОНАРСКОМУ 

МАСТЕРСТВУ

« Ансамбль» юных звонарей

ВО ВСЕ КОЛОКОЛА
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вместе с учениками молитву. Место зво-
наря находится на маленьком помосте. 
Взобравшись на него, ребята начинают 
учиться отыгрывать на колоколах одну и 
ту же мелодию. Чтобы малыши правиль-
но отсчитывали длительность нот, учи-
тельница повторяет счет «раз та-и-та, 
два та-и-та».

На колокольне храма — два благо-
вестника, подвешенных над головой. 
Они выполняют роль «баса» и задают 
ритм игре на колоколах. Несмотря на их 
большие размеры, играть на благовест-
никах малышам легко: раскачивать их 
вручную не нужно, достаточно нажимать 
ногой на деревянные «педали». Вос-
питанники Ларисы Острогожской уже 
участвуют в литургии — по выходным 
ребята звонят в колокола. В ансамб-
ле с юными звонарями играет и Лари-
са Алексеевна.

ЧЕТЫРЕ ТРАДИЦИИ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
На занятиях Лариса Острогожская рассказывает ребятам о традициях русско-

го звона. Их четыре: это традиция Ростова Великого, звон московской традиции, 
звон Троице-Сергиевой лавры и Псково-Печерской лавры. По словам Ларисы 
Алексеевны, звон московской традиции упорядочил и создал звонарь Влади-
мир Машков, которого уже нет в живых.

— Традицию колокольного звона Троице-Сергиевой лавры сохранил игумен 
Михей. Он и Владимир Машков были сподвижниками, которые сумели передать 
традиции русского колокольного звона, — рассказала звонарь.

Интересно, что способ звукоизвлечения в Псково-Печерской лавре — не 
язычный, а очепной. Колокол, прикрепленный к валу, вращающемуся на метал-
лической оси, звонари, стоя на земле и не поднимаясь на колокольню, раскачи-
вают при помощи длинного деревянного шеста (очепа). Такое звукоизвлечение 
было распространено в Древней Руси, но постепенно вышло из употребления.

— Помимо четырех традиций русского колокольного звона, есть авторский 
колокольный звон. К примеру, звон нашего выдающегося современника — мин-
ского звонаря Богдана Березкина, — добавила Лариса Острогожская.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

Из музыканта военного 
оркестра — в звонари

Лариса Острогожская по профессии 
музыкант и режиссер театрализованных 
представлений и праздников. Окончила 
Воронежское училище культуры, потом 
— Московский государственный универ-
ситет культуры и искусств.

22 года жила в Острогожске, где слу-
жила в воинской учебной части и играла 
в военном оркестре на духовых инстру-
ментах — теноре и альте. Там же была ре-
жиссером театрализованных постановок 
и отвечала за организацию праздничных 
мероприятий.

В 2018 году Лариса Алексеевна уво-
лилась по выслуге лет с военной служ-
бы. Переехала в Воронеж и оказалась 
на службе в храме иконы Божией Мате-
ри «Всецарица». Именно там, стоя на ли-
тургии, твердо решила, что станет звона-
рем. Поначалу мастерству игры на коло-
колах Ларису учили в храме. По ее сло-
вам, она все схватывала на лету. А в мае 
2020 года получила благословение быть 
звонарем — от настоятеля храма прото-
иерея Андрея (Скакалина). И она пое-
хала учиться в Москву, на специальные 
курсы при Даниловом монастыре. После 
их окончания Лариса Алексеевна верну-
лась в Воронеж и начала вести в храме 
два факультатива для ребят воскресной 
школы — театральный кружок и звонар-
ское дело. Вслед за детьми на колоколь-
ню стали подниматься и их родители, ко-
торых женщина тоже учит звонарскому 
делу. Теперь в храме планируют открыть 
и курсы для взрослых.

Мама 11-летнего Миши, Надежда Ря-
занова, рассказала, что сын сам вызвал-
ся ходить на звонарское дело. Помимо 
игры на колоколах, мальчик учится в му-
зыкальной школе. Поэтому звонарское 
мастерство дается Мише легко.

Как отметила Анна Кокошка, мама де-
вочки Софии, с Ларисой Алексеевной она 
познакомилась в прошлом году.

— На Светлую седмицу все могли под-
ниматься на колокольню и позвонить в 
колокола. Дети очень полюбили Ларису 
Алексеевну и, когда узнали, что она на-
чала вести два факультатива, с удоволь-
ствием пошли к ней учиться, — расска-
зала Анна Кокошка.

— Звон в колокола для меня — это 
разговор с Богом. Не случайно звукоряд 
звонниц выстраивают так, чтобы они 
повторяли главные песнопения, напри-
мер, тропарь «Христос воскресе из мерт-
вых...». Колокольный звон — часть на-
шей жизни в тысячелетиях. Это и молит-
ва богослужений, и радостный трезвон, и 
погребальный перебор, и набат, возве-
щающий о беде, а также зовущий всех 
подойти к храму для чего-то очень важ-
ного. Это исторически обусловлено. Ко-
локола отливали не только в посвящение 
Богу и святым, но и в честь какого-нибудь 
значимого события — например, рожде-
ния царственной особы, — рассказала 
Лариса Острогожская.
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НА БЕРЕГАХ  

 Бобровский район, с. Коршево
Каменную церковь Вознесения Господня в Коршеве построили в 1818 го-

ду. Изюминка храма — уникальный фарфоровый алтарь и старинные фрески. 
А если забраться на колокольню храма (это разрешено), можно увидеть село с 
высоты птичьего полета.

Сначала иконостас был деревянным, а в 1904 году на средства местных по-
мещиков Сувориных был возведен керамический, который чудом уцелел после 
Октябрьской революции и во время Великой Отечественной войны. Конечно, ни 
время, ни люди не пожалели уникальный иконостас. Во многих местах он раз-
рушен, но это заметно, если приглядываться. Советуем смотреть на эту красоту 
с середины храма, тогда разрушений не видно и можно представить, каким ве-
личавым он был еще 100 лет назад.

 «Дом шерсти», ул. Гагарина, 312
  8-951-872-14-70
  понедельник — пятница с 8.00 
до 17.00

  «Царство шерсти», ул. Карла 
Маркса, 100

 8-960-136-61-46
Подобных производств в других 

районах нашей области нет. Бобров-
ские мастерицы даже придумали де-
виз для своего дела: «От Боброва до 
Амура — валенки важней гламура».

Мастерские по валянию обуви из 
шерсти в Боброве появились более 
100 лет назад. Производство валенок 
— очень тяжелая и грязная работа. 
По словам сотрудников предприя тий, 
главный секрет мастерства — в тру-
долюбии и способности часами вы-
держивать запах влажной овечьей 
шерсти. Процесс изготовления зани-
мает от трех до семи дней.

— Валенки благодаря овечьей 
шерсти — вещь очень полезная. Она 
не только надежно греет, но и лечит. 
Шерсть богата ланолином, который 
приносит облегчение при ревматиз-
ме, радикулите и прочих заболевани-
ях мышц и суставов. Шерсть сострига-
ют исключительно с живых овец, так 
что можно сказать, что во время изго-
товления валенок ни одно животное не 
пострадало, — рассказали мастерицы.

Посмотреть, как создаются вален-
ки, можно в «Доме шерсти», а пред-
приятие «Царство шерсти» только 
изготавливает и продает продукцию. 
Во время экскурсии по цехам расска-
зывают обо всех этапах производства 
и проводят небольшие мастер-клас-
сы, на которых гости узнают, как сво-
ими руками сделать простейшие та-
почки. Здесь же на месте можно при-
обрести любую продукцию из шерсти.

МАСТЕРСКИЕ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ВАЛЕНОК

«Семерочка» продолжает рассказывать читателям о 
самых интересных местах Воронежской области. Для 
того чтобы хорошо отдохнуть, необязательно уезжать 
за тридевять земель, тратя на это большие деньги. В 
нашем регионе есть много интересных мест, где мож-
но познавательно, весело и экономно провести вы-
ходные дни. Сегодня мы расскажем об одном из са-
мых динамично развивающихся в сфере туризма рай-
онов Воронежской области — Бобровском.

ЦЕРКОВЬ С ФАРФОРОВЫМ ИКОНОСТАСОМ

 Бобров, ул. Кирова, 26
  8 (47 350) 4-22-76
  Вторник — суббота с 10.00 до 
17.00, понедельник и воскресе-
нье — выходные
Гордость краеведческого музея 

Боброва — экспозиция, посвящен-
ная традиционному костюму. Здесь 
можно увидеть, как одевались мест-
ные жители в XIX веке. В музее пред-
ставлена сохранившаяся с тех вре-
мен одежда. Для Бобровского уез-
да были характерны понева (жен-
ская юбка) с крупной клеткой, «сине-
глазка» (синее сукно) и «черноглаз-
ка» (черное сукно), платок «доми-
ком». Праздничный костюм богатой 
замужней женщины дополнялся ко-
кошником. Его изготавливали особо 
умелые мастерицы. Шился кокош-
ник из золотого галуна (тесьмы) или 
парчи, украшался цветными узорча-
тыми лентами, жемчугом и бисером.

Также в музее можно узнать о со-
бытиях с начала заселения Бобров-
ского края в XVII веке до наших дней.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

  Бобров, рядом с Дворцом куль-
туры (ул. 22 Января, 136)
Бронзовый 400-килограммовый 

арт-объект установили в сентябре 
2018 года. Появления памятника 
бобру в городе Боброве местные 
жители ждали давно. Ведь бобер — 
это символ города, зверек изобра-
жен на гербе. Скульптура появи-
лась благодаря выпускникам пер-
вой городской школы и их класс-
ному руководителю Ирине Кон-
дратьевой. 11 лет назад дети вме-
сте с учителем пришли на заседа-
ние президиума депутатов город-
ского совета и попросили устано-
вить символ города — скульптуру 
бобра. Депутатам инициатива по-
нравилась, и спустя годы ее реа-
лизовали.

Арт-объект выполнил воронеж-
ский скульптор Алексей Дикунов. Его 
высота — около 1,7 м. Памятник уже 
стал любимой достопримечательно-
стью не только местных жителей, но 
и туристов.

 Бобров, ул. 22 Января, 71
  8-960-125-73-72
  вторник — пятница с 8.00 до 
17.00 (обеденный перерыв — с 
12.00 до 13.00), суббота — с 8.00 
до 14.00, понедельник и воскре-
сенье — выходные
Дом ремесел находится в старин-

ном отреставрированном здании. От-
крылся в конце 2018 года. Здесь на 
400 кв. м презентуют свое мастерство 
местные умельцы. Каждому ремеслу 
отведена отдельная комната. Гости 
смогут увидеть, как работают кузнец, 
гончар, ткач, мастера резьбы по де-
реву и росписи по керамике, по валя-
нию из шерсти, лозоплетению и ло-
скутному шитью.

ДОМ РЕМЕСЕЛПАМЯТНИК 
БОБРУ

 

ПОДГОТОВИЛИ: Елена МИННИБАЕВА // Михаил КИРЬЯНОВ, Елена МИННИБАЕВА, b-eparhia.ru (ФОТО)
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  Бобровский район, с. Слобода, 
территория санатория «Хрено-
вое»
В это, возможно, сложно пове-

рить, но в Бобровском районе есть 
санаторий, где лечат кумысом соб-
ственного приготовления. Удиви-
тельно это потому, что кумыс — на-
питок, не характерный для Чернозе-
мья. Но на деле Хреновской кумысо-
лечебный санаторий был основан аж 
в 1893 году и благополучно работает 
в наши дни. Лечение там бесплатное 
для всех жителей Воронежской об-
ласти. Чтобы получить путевку, нужно 
обратиться к участковому терапевту. 
Также сюда можно приехать в каче-
стве туриста, чтобы посмотреть, как 
доят кобылиц, и продегустировать 
наисвежайший и очень полезный 
кисломолочный напиток — кумыс.

 Бобровский район, с. Шишовка
  8-930-412-49-88
  вторник — воскресенье с 10.00 
до 20.00, понедельник — вы-
ходной
Небольшой зверинец находится 

в гуще леса. Хозяин зоопарка знает 
каждого питомца и может подолгу 
рассказывать про уссурийских ено-
тов, байбаков, лошадей, ослов и раз-
ные виды птиц. Изюминка этого зоо-
парка — общительные страусы Степ-
ка и Тима. Их можно гладить и фото-
графироваться в обнимку, если, ко-
нечно, птицы этого захотят. А чтобы 
страусы были в настроении, их нуж-
но подкупить кусочками яблока. За 
любимое лакомство они будут пози-
ровать с большой радостью.

  Бобровский район, с. Слобода, 
ул. Большая, 22
В центре Хренового за железным 

забором стоит кирпичный дом. Снару-
жи самый обычный, а зайдешь в него 
— сразу окажешься в картинной гале-
рее. Все работы — кисти художников 
от семи до 90 лет, жизнь которых свя-
зана с Хреновым: они или родились в 
селе, или переехали сюда жить.

Коллекция размещена в доме 
уважаемого в селе человека — Ге-
оргия Дынина, или, как он себя лю-
бит называть, Жорика Дынина. Он 
уроженец Воронежской области, но 
долгое время работал лесничим в 
Тамбовской и Курганской областях. 
Ближе к пенсии перебрался на ма-
лую родину. Немного поработал в 
хреновской школе учителем техно-
логии, а сейчас занимается огоро-
дом, собирает полезные травы, ва-
рит варенье и учит готовить (а если 
повезет, и угощает) экзотическую для 
городских жителей окрошку на за-
бродившем березовом соке.

 Бобровский район, с. Слобода, ул. Большая, 44
  понедельник — пятница с 8.00 до 16.00 (перерыв — с 12.00 до 13.00), суб-
бота — с 8.00 до 12.00, воскресенье — выходной
На опушке бора находится одно из старейших учебных заведений Воронеж-

ской области — Хреновской лесной колледж имени Георгия Морозова. Он назван в 
честь известного русского лесовода, ботаника и географа, в конце XIX века живше-
го здесь и работавшего в колледже, который в те годы назывался лесной школой.

Для туристов на территории учебного заведения работает музей. В нем мож-
но увидеть труды ученого Морозова, выпущенные при его жизни, мебель, при-
надлежавшую семье Морозовых, и с помощью пластинок узнать, какую музы-
ку слушала более 100 лет назад интеллигенция. Вехи жизни Георгия Морозо-
ва здесь символично представлены на табличках, прикрепленных к срезу двух-
сотлетней сосны.

  Бобровский район, с. Слобода, 
ул. Центральная, усадьба конно-
го завода

  8-900-304-07-23, 
8 (47 350) 4-42-04

  понедельник — пятница с 8.00 
до 17.00, суббота и воскресенье 
— выходные
Хреновской конный завод стал по-

пулярным еще во времена Россий-
ской империи и продолжает им оста-
ваться до сих пор. Ведь именно Хре-
новое — родина знаменитых орлов-
ских рысаков. Конезавод был осно-
ван сподвижником Екатерины II, гра-
фом Алексеем Орловым-Чесменским 
в 1776 году. 

В усадьбе завода расположен ат-
мосферный музей из шести различ-
ных секций. После его посещения 
экскурсоводы предлагают гостям 
пройти в конюшню. Сейчас там со-
держатся порядка 250 животных. Ло-
шадей можно погладить и даже по-
кормить сахаром-рафинадом. 

Также на территории конезавода 
расположена и православная свя-
тыня, построенная в начале ХХ ве-
ка. Архитектор Свято-Митрофанов-
ского храма был католиком, поэто-
му в постройке четко прослеживают-
ся элементы готики. Здание возвели 
из кирпича, который более 100 лет 
назад производили в Хреновом. По 
словам местных жителей, на фаса-
де храма видны следы пальцев лю-
дей, строивших его.

ДЕГУСТАЦИЯ КУМЫСАЗООПАРК 
«КРЕСТЬЯНСКИЙ 

ДВОРИК»

ХРЕНОВСКОЙ 
КОННЫЙ ЗАВОД

 Как добраться
 Запись на экскурсии
 Время работы

МУЗЕЙ СЕЛЬСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО 
МОЖНО УВИДЕТЬ В 

БОБРОВСКОМ 
РАЙОНЕ

БОБРОВСКИЙ 
РАЙОН

МУЗЕЙ ИМЕНИ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА
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вести с полей ВОРОНЕЖЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ЧЕТЫРЕ 
МЕДАЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ 
ПО ПРЫЖКАМ В ВОДУ

ГАНДБОЛИСТЫ ПРОИГРАЛИ 
ПЕРВЫЙ МАТЧ В ПЛЕЙ-ОФФ

«БУРАН» ПОПОЛНИЛ ЭКС-ЗАЩИТНИК 
СБОРНОЙ РОССИИ

ГИРЕВИКИ ВЫИГРАЛИ 
ЧЕМПИОНАТ ЦФО

ДЗЮДОИСТ ВЫИГРАЛ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР

«ФАКЕЛ» СРАВНЯЛСЯ С «ТОРПЕДО» 
В БОРЬБЕ ЗА ВЫХОД В РПЛ

Гандболисты «ВГТУ-Воронежа» потерпели 
поражение от «Чеховских медведей — 2» 
в первом полуфинальном матче плей-офф 
Высшей лиги. Эта игра стала для команды 
Алексея Доронкина первой после оконча-
ния регулярного чемпионата, в котором во-
ронежцы длительное время выступали без 
поражений.
В первые десять минут «студентам» удалось  

сразу выйти вперед. К перерыву подмосковный 
клуб добился перевеса в один мяч. А после во-
ронежцы повели в четыре мяча, но удер-
жать победу не смогли. За последние 
четыре минуты гости поразили во-
рота хозяев, при этом не допустив 
противника к своим воротам. К 
финальной сирене на табло го-
рели 32:29 в пользу «Чеховских 
медведей — 2».

Опытный защитник Николай Белов заклю-
чил просмотровый контракт с воронежским 
хоккейным клубом «Буран». Он выступал за 
«Нефтехимик», «Ак Барс», СКА, «Трактор» 
и несколько шведских клубов. В составе пе-
тербургских «армейцев» выиграл Кубок Га-
гарина в сезоне-2014/2015. А со сборной Рос-
сии защитник принял участие в чемпионате 
мира — 2011 и этапах Еврохоккейтура.
«Буран» продолжает просматривать игроков в 

товарищеских матчах. «Ураганные» провели два 
спарринга против «Ростова» в гостях. В первом ос-
новное время завершилось со счетом 3:3, и хозяева 
взяли верх в серии буллитов. Во втором сценарии 
матч оказался схожим, только команды успели об-
меняться заброшенными шайбами еще раз — 4:4. И 
снова в серии буллитов «Ростов» оказался точнее.

А перед отправкой в Ростов-на-Дону воронеж-
ский клуб объявил о составе тренерского штаба на 
будущий сезон. Помогать Михаилу Бирюкову будут 
Алексей Пепеляев и Денис Баев, которые подпи-
сали контракты с «Бураном».

Сергей Синицын и Владислав Зуев завоева-
ли золотые медали чемпионата Центрально-
го федерального округа по гиревому спор-
ту. В проходившем в Калуге турнире приня-
ли участие более 200 спортсменов из 13 ре-
гионов.
Синицын в весовой категории до 73 кг в упраж-

нении «длинный цикл» стал лучшим, подняв 
76 раз две гири весом 32 кг за десять минут. А Зу-
ев взял «золото» в весовой категории до 68 кг в 
двоеборье, также на его счету «серебро» в длин-
ном цикле.

Еще две медали региону принесли девушки. 
Виктория Воропаева в весовой категории до 63 кг 
сделала 36 подъемов двумя гирями по 24 кг, заво-
евав «бронзу». А в эстафете она с Анной Шворак 
взяла серебряную медаль.

— Впервые соревнования прошли в таком фор-
мате, и мы смогли выставить практически полную 
команду. В рейтинге заняли пятое место. Все побе-
дители и призеры отобрались на финал чемпиона-
та России, который состоится в Ханты-Мансийске 
в середине июня. Там будет формироваться сбор-
ная команда страны, — сообщил главный тренер 
сборной команды Воронежской области по гире-
вому спорту Николай Сорокин.

В Воронеже прошел всероссийский тур-
нир по прыжкам в воду памяти Владимира 
Абысова. В нем поучаствовали 136 спорт-
сменов.
В первый же день хозяева завоевали четы-

ре медали. Лучшим в прыжках с трехметрового 
трамплина стал Геннадий Вагин, третье место 
занял Роман Исайкин. А в борьбе за медали на 
метровом трамплине отличились девушки. Вто-
рой среди юниорок стала Арина Болдырева, а 
третье место заняла Александра Золототрубова.

— Здесь участвуют спортсмены из восьми 
регионов. Что касается золотой награды Генна-
дия Вагина, то он набрал хорошую сумму бал-
лов — 440, это уже мастер спорта международ-

ного класса. Будем стремиться показывать та-
кой результат на чемпионатах и Кубках 

России, — рассказала главный тре-
нер сборной команды Воронежской 

области по прыжкам в воду Елена 
Загребельная.

Иван Кочетов стал лучшим на всероссий-
ском турнире по дзюдо памяти заслужен-
ного тренера России Александра Малина 
в Тамбове. В соревнованиях приняли уча-
стие около 200 спортсменов из 20 регио-
нов, Воронежскую область представили 
15 человек.
В весовой категории до 81 кг лучшим стал 

Иван Кочетов. В шести схватках он одолел со-
перников, в финале победив Юрия Борзыкина 
из Рязани. Этот триумф принес Кочетову и зва-
ние мастера спорта.

— Иван давно тренируется. Ему все время 
чего-то не хватало. А здесь он раскрылся и вы-
полнил норматив мастера спорта России. Не-
просто было победить на этом турнире, пото-
му что за «мастерское» звание спортсмены бо-
ролись очень упорно. Но Иван смог, — сказа-
ли тренеры Кочетова Анатолий Емков и Евге-
ний Бурдюгов.

Футболисты воронежского «Факела» пере-
играли «Олимп-Долгопрудный» со счетом 
1:0 в домашнем матче 34-го тура первенства 
ФНЛ. Единственный мяч в игре забил Максим 
Максимов, реализовавший пенальти после 
нарушения правил против Хызыра Аппаева.
«Факел» по очкам за выход в российскую Пре-

мьер-лигу сравнялся с московским «Торпедо», ко-
торое сыграло в гостях вничью с «КАМАЗом» из 
Набережных Челнов со счетом 0:0.

— Мы готовились к встрече с соперником. И 
во всех матчах, которые проанализировали, он 
играл достаточно уверенно. Во втором тайме мы 
уже включили скорость, подстроились друг под 
друга. Забили гол, создавали моменты, угрожа-
ли чужим воротам. Естественно, соперник начал 
рисковать, перешел на схему с четырьмя защит-
никами, и появились разрывы, что облегчило на-
шу задачу, — сказал после матча главный тре-
нер «Факела» Олег Василенко.

ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 
ПРОИЗОШЛО 

В ВОРОНЕЖСКОМ 
СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

ПОДГОТОВИЛ Михаил ФАТЧЕВ // fakelfc.ru, РИА «Воронеж» (ФОТО)
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональ-
ный пошив и ремонт одежды. Сцени-
ческие костюмы, изделия из меха и ко-
жи. Пошив палаток и тентов. Сайт: 
atelievrn.ru. Адрес: Ленинский пр., 10а. 
Т.: 8 (908) 142-57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

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

Ремонт, установка и обслуживание 
бытовых фильтров воды. Гаран-
тия. Опыт 10 лет. Вызов бесплатно. 
Т. 8-960-122-83-02 РЕКЛАМА

Ремонт водонагревателей, стираль-
ных машин и микроволновых печей. 
Гарантия. Опыт. Технология. Утили-
зация нерабочих мик роволновых пе-
чей. Т. 8-919-239-11-36 РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбуков, те-
левизоров на дому и в мастерской. 
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, посу-
домоек, кондиционеров, сантехники. 
Пенсио нерам — скидки + подарки! 
Выезд бесплатно. Гарантия — до 3 лет. 
Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, кондиционеров. Выезд и диа-
гностика — бесплатно. Пенсионерам 
— скидка 30 %. Без посредников. Ре-
монтирую после других 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. Гарантия. 
Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 РЕКЛАМА

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

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, ар-
ки, облагораживание проемов. Уста-
новка и продажа стандартных дверей 
и на заказ. Вызов замерщика по Воро-
нежу — бесплатно. Договор, гарантия. 
Т.: 8 (952) 557-88-02 или 2-333-165 РЕКЛАМА

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

ДЛЯ ДАЧИ, САДА, ОГОРОДА
Туалеты, души, хозблоки, беседки, за-
боры, 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, чернозем, ще-
бень. Дрова: дуб, яблоня, груша, абри-
кос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

КОМФОРТНЫЙ ДОМ

ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по инди-
видуальным размерам. Замер, достав-
ка, установка, качество. Т. 8 (952) 557-
88-02 РЕКЛАМА

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

КУПЛЮ

Куплю: книги, елочные игруш-
ки, часы, значки, медали, фарфор. 
Т. 8-995-621-10-22

КУПЛЮ микроволновые печи в нера-
бочем состоянии. Т. 8-919-239-11-36

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 Леонидовна. 
http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ

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

Перетяжка и ремонт мягкой мебели 
НА ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. 
Замена пружин, поролона, выбор тка-
ней, замена замков. Изготовление ме-
бели. 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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линоле-
ум, ламинат, наливные полы. Ковро-
лин. Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штука-
турно-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воронеж, 
область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт забо-
ров. Ворота, калитки. Навесы, козырь-
ки. Вольеры, палисадники. Дачный 
туа лет, душ. Земляные работы вруч-
ную: траншеи, ямы. Бетонная отмост-
ка, дорожка. Русская бригада. Т.: +7 
(473) 240-46-47; +7 (920) 404-404-8 РЕКЛАМА

есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устройство для излу-
чения или приема радиоволн. 6. Крупное ка-
зачье селение. 10. Текстильное изделие для 
шитья, вязания. 11. Отравляющее вещество. 
12. Жесткая четырехугольная заплечная сум-
ка с откидывающейся крышкой. 13. Писчая 
принадлежность. 14. Положительно заря-
женный электрод. 15. Артиллерийский сна-
ряд. 17. Распространенное преступление. 19. 
Научное сочинение, в котором рассматрива-
ется отдельный вопрос или проблема. 20. Де-
таль головного убора. 21. Музыкальный ин-
струмент для подачи сигналов во время охо-
ты. 23. Световой сигнальный информацион-
ный щит. 24. Приспособление для подхваты-
вания горшков в печи. 27. Глава республики 
в средневековых Венеции и Генуе. 30. Тре-
бование для исполнения неких условий все-
ми участниками какого-либо действия.  32. 
Утверждение, истинность которого устанав-
ливается путем доказательства. 33. Чванли-
вое высокомерие, заносчивость. 35. Тонкий 
слой ледяных кристаллов, образующийся на 
охлаждающейся поверхности. 36. Механизм 
для подъема и перемещения тяжелых грузов. 
38. На Кавказе: изгнанник из рода, ведший 
скитальческую или разбойничью жизнь. 40. 
Травянистое споровое папоротникообраз-
ное растение. 41. Порошок из слоисто-
го мягкого минерала белого цвета, употре-
бляемый в технике и медицине. 42. Лич-
ные убеждения, основы мировоззрения. 43. 
Рель ефная кладка или облицовка стен кам-
нями с грубо отесанной или выпуклой ли-
цевой поверхностью. 44. Человек, любящий 
вести пространные рассуждения нравоучи-
тельного характера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мелкозернистый стро-
ительный гипс. 2. Машинная вязаная ткань. 
3. Жилище зверя. 4. Перерыв в представ-
лении. 5. Коллективное организованное 
прекращение работы в учреждении или 
на предприятии. 6. Женская одежда в ви-
де платья без рукавов. 7. Древнеиндийский 
бог огня, домашнего очага, жертвенного ко-
стра. 8. Неприятный случай, недоразумение, 
столк новение. 9. Женский костюм для вер-
ховой езды. 16. Тундровые низкорослые де-
ревья или кустарники. 18. Театральная про-
фессия. 21. Грамматическая категория. 22. 
Петля в хомуте, скрепляющая оглоблю с ду-
гой. 25. Спортсмен, специализирующийся в 
преодолении коротких дистанций. 26. Про-
стейший прибор для проверки горизонталь-
ности и измерения небольших углов накло-
на. 28. Конусообразный отвал пустой породы 
на поверхности земли при шахте. 29. Ком-
плект предметов сходного назначения. 31. 
Технологический процесс обработки драго-
ценных и полудрагоценных камней. 32. Ма-
шина для выполнения сельскохозяйствен-
ных, дорожно-строительных и других работ. 
34. Уваренный до густоты хорошего меда ар-
бузный сок. 37. Индийская женская одежда 
из длинного куска ткани. 39. Гидротехни-
ческое сооружение для пропуска судов при 
разном уровне воды. 

  ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какао. 5. Кросс. 8. Пиа-
ла. 10. Дышло. 11. Юниор. 12. Регламент. 13. 
Адепт. 15. Аванс. 17. Насос. 18. Банка. 20. Ту-
луп. 22. Ряж. 24. Анфилада. 25. Уважение. 26. 
Кок. 28. Нанка. 29. Рента. 30. Минор. 32. Пла-
та. 35. Скука. 38. Коромысло. 39. Дебют. 40. 
Фиакр. 41. Канва. 42. Автор. 43. Трава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кадка. 2. Кашне. 3. Офорт. 
4. Вакансия. 5. Каюта. 6. Обида. 7. Сброс. 8. 
Погон. 9. Аверс. 14. Пансионат. 16. Волшеб-
ник. 18. Банан. 19. Акара. 20. Театр. 21. Плита. 
22. Рак. 23. Жук. 27. Орнамент. 30. Моряк. 31. 
Ряска. 32. Пудра. 33. Аббат. 34. Актер. 35. Со-
фит. 36. Удача. 37. Аорта.
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ХИЩНАЯ УГРОЗА
Почему в Черепашьем озере в 
Новоусманском районе так много 
красноухих черепах? Они живут у нас 
в области?

Матвей Киреев, Воронеж
  Пресс-служба регионального 
департамента природных ресурсов 
и экологии:

— Красноухие черепахи не встречаются в ре-
гионе в дикой природе. Это позволяет сделать 
вывод, что их в водоем запустили местные жи-
тели.

Черепашье озеро — памятник природы об-
ластного значения, вмешательство в его эко-
систему запрещено. Озеро — место обитания 
болотных черепах, занесенных в Красную кни-
гу Воронежской области. Выпускать других жи-
вотных в него нельзя. Это приводит к их гибели 
в холодное время года, а учитывая, что красно-
ухие черепахи — хищники, то они опасны для 
других обитателей озера.

В 2021 году воронежцы сообщили о мертвых 
черепахах на Черепашьем озере. Департамент 
природных ресурсов и экологии установил, что 
это были красноухие черепахи, которые не смог-
ли перезимовать в естественной среде. Обыч-
но таких животных разводят в аквариумах и ис-
кусственных водоемах. Местные болотные че-
репахи, в свою очередь, смогли перезимовать 
и выжили.

НАГРАДА 
ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ

Мы слышали, что за размещение у себя 
дома эвакуированных с Украины можно 
получить деньги. Расскажите, на каких 
условиях.

Кирилл Говоров, Воронеж
 Пресс-служба правительства Воронежской 
области:
— Жителям Воронежской области выплатят 

6 тыс. рублей за обеспечение жильем эвакуирован-
ных с Украины. Соответствующий проект постановле-
ния регионального правительства сейчас проходит 
антикоррупционную экспертизу. Документы опубли-
ковали на портале облправительства 22 апреля.

Старт инициативе дал губернатор Александр Гу-
сев. Получателями господдержки станут собствен-
ники жилых помещений, которые приютили лю-
дей на безвозмездной основе. При этом гости мо-
гут быть гражданами РФ, ЛНР, ДНР, Украины или 
вовсе без паспорта. Мера коснется тех, кто прибыл 
в регион не ранее 18 февраля. Выплату будут про-
изводить раз в месяц с расчетом на одну семью, 
которая приняла иностранцев.

Для получения субсидии жителям области нуж-
но обратиться в местное управление социальной 
защиты. Воронежцам понадобится предоставить 
удостоверение личности, сведения о лицевом сче-
те в банке, документ о праве собственности на по-
мещение и письменное согласие всех членов се-
мьи на получение матпомощи заявителем.

АТТРАКЦИОНЫ 
И КОНЦЕРТЫ

Какие интересные мероприятия 
будут проходить на первомайских 
праздниках в Воронеже?

Оксана Соколова, Воронеж
 Мэрия Воронежа:

— Концерты и праздничные акции прой-
дут 1 Мая во многих воронежских парках. В 
«Дельфине» запланировано открытие сезона 
— там запустят аттракционы. В парках Комин-
терновского района — «Роще сердца», парке 
Победы, сквере имени Виктора Хользунова и 
других — пройдут экологические акции. В пар-
ке «Шинник» в Левобережном районе состоит-
ся концерт «Здравствуй, Первомай».

Концертную программу подготовили клубные 
учреждения Воронежа. Присое-
диниться к просмотру можно бу-
дет в группах организаций в соц-
сети «ВКонтакте». Ознако-
миться с полной программой 
праздничных событий можно 
по ссылке.

В Воронеже в 2022 году вновь не будут про-
водить первомайскую демонстрацию. Такое 
решение приняли инициаторы акции — Воро-
нежское областное объединение организаций 
профсоюзов на основании согласованной по-
зиции с администрацией Воронежа.
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астигматизма и мультифокальные (после операции не 
требуются очки для дополнительной коррекции). 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ
Глаукома — большая группа тяжелых заболева-

ний глаз, для которых характерна атрофия зрительного 
нерва на фоне повышения внутриглазного давления 
(ВГД), что приводит к необратимой потере поля зрения. 
Только своевременное выявление позволяет успешно 
затормозить развитие заболевания. В Центре клиниче-
ской офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» применяем самые 
эффективные современные лазерные, хирургические 
и консервативные методы лечения.

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
Лазерная коррекция зрения SuperLASIK — быстрая 

и безболезненная процедура по восстановлению зрения 
для пациентов от 18 до 45 лет. В клинике «МЕДИНВЕСТ» 
один из самых точных в мире аппаратов для лазерной 
коррекции зрения Amaris 500E. Лазерная коррекция 
— это отличное зрение без очков и контактных линз 
уже на следующий день.

ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ  
И АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Обследование и помощь детям с первых дней жиз-

ни. Специализация — лечение близорукости, косогла-
зия, амблиопии. Комплексный подход часто позволяет 
вернуть зрение без операции. В «МЕДИНВЕСТ» одно 
из самых оснащенных детских офтальмологических 

отделений — более 25 видов аппаратов для диагности-
ки и лечения, адаптированных специально для детей. 

ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ
Ночные линзы — нехирургический метод коррек-

ции зрения, один из наиболее эффективных способов 
замедлить прогрессирующую миопию у детей. Отлич-
ное зрение без применения средств коррекции (очков 
и контактных линз) в течение всего дня.

КОНТАКТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
Подбор и адаптация мягких контактных линз всех 

типов (однодневные и длительного ношения) для до-
стижения высокой остроты зрения. 

Центр клинической офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» 
оснащен современным оборудованием экспертного 
класса. Использование передовых технологий позво-

ляет диагностировать состояние органа зрения для 
установления точного диагноза, определения тактики 
лечения и дальнейшего динамического наблюдения. 
В ЦКО «МЕДИНВЕСТ» консультируют пациентов и про-
водят операции ведущие сотрудники кафедры офталь-
мологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, соединяя научные 
разработки с клинической практикой. В работе исполь-
зуются только одноразовые инструменты и расходные 
материалы ведущих европейских производителей, 
применяются высокотехнологичные методики, в том 
числе собственные разработки.
ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
«МЕДИНВЕСТ» признан ЭКСПЕРТОМ в области 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ по Центрально-Черноземному 
региону (2016).

Весь май бесплатная консультация офтальмолога для ветеранов Великой Отечественной войныЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
«МЕДИНВЕСТ» был открыт в 2014 году. За  
8 лет работы проведено более 25 000 успешных 
операций. На сегодняшний день Центр 
оказывает максимальный диапазон услуг в 
области диагностики и лечения катаракты, 
глаукомы, дистрофических заболеваний 
сетчатки, осложнений сахарного диабета, 
близорукости, дальнозоркости, астигматизма и 
других глазных патологий.

ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
«МЕДИНВЕСТ» специализируется в следующих 
направлениях:
СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
Своевременная диагностика органа зрения — это 

верный способ профилактики глазных заболеваний. 
На начальных стадиях большинство болезней глаз 
развивается практически незаметно, поэтому для их 
предупреждения необходимо проверять зрение не 
реже одного раза в год.

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
Катаракта — одно из самых распространенных за-

болеваний органа зрения у людей преимущественно 
старшего поколения, вызванное помутнением хруста-
лика. Единственный способ избавиться от этой болез-
ни — замена хрусталика. В клинике «МЕДИНВЕСТ» 
используются искусственные хрусталики и расход-
ные материалы от ведущих мировых производителей 
(Alcon, Zeiss, B&L), в том числе линзы для коррекции 

г. Воронеж,  ул. Студенческая, 12а  
ул. Куколкина, 11 

+7 (473) 212-12-22
Сайт: www.oftalmolog36.ru




