
РАЗДЕЛЬНО — 
И ТОЧКА

Такая служба:
традиции и реликвии 
семьи года, в которой 
три поколения 
военных 114 –5

Второе дыхание:
что полезного для города 
сделали студенческие 
экологические 
дружины 14

Легендарное дерево:
воронежские ученые 
клонировали дуб, 
посаженный 
Тургеневым 20 –21

Счеты с «коммуналкой»:
семь простых 
способов снизить 
расходы 
на услуги ЖКХ

Как Воронеж 
будет освобождаться 
от мусора и переходить 
на полную сортировку отходов 12 –13
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ВОРОНЕЖЦЫ СМОГУТ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ РОЖДЕНИЕ 
ДЕТЕЙ И БРАКИ ОНЛАЙН

На портале «Госуслуги» начал работать но-
вый сервис «Рождение ребенка». Воронеж-
цы смогут регистрировать детей без лично-
го обращения в ЗАГС.
Благодаря переходу на реестровую модель 

предоставления госуслуг органами ЗАГС жи-
тели региона вскоре смогут дистанционно ре-
гистрировать также и брачные союзы. К но-
вому формату полностью перейдут до 5 июля 
2023 года.

Губернатор Александр Гусев отметил, что ис-
пользование реестровой модели сократит вре-
мя на получение услуг и избавит от необходи-
мости хранения бумажных документов.

— Новые сервисы, в том числе электрон-
ные, будут развиваться. Переход на реестро-
вую модель — важный и масштабный шаг. Ра-
бота межведомственная, поэтому всех, кто бу-
дет в ней задействован, я прошу подключать-
ся, — распорядился глава региона.

РЕГИОН ПОЛУЧИТ 36 МЛН РУБЛЕЙ 
НА ПОКУПКУ БЕСПЛАТНЫХ 
ЛЕКАРСТВ

Правительство РФ направит в Воронежскую 
область еще 36 млн рублей на бесплатные 
лекарства, медицинские изделия и лечеб-
ное питание для граждан льготных катего-
рий. Соответствующее распоряжение под-
писал председатель кабмина Михаил Ми-
шустин.
На социальную услугу могут рассчитывать 

инвалиды, в том числе участники Великой 
Оте чественной войны, дети-инвалиды, чер-
нобыльцы. Потребность в конкретных лекар-
ствах и медицинских изделиях для каждого че-
ловека определяет его лечащий врач.

Всего между регионами будет распределе-
но около 3 млрд рублей на льготные лекарства: 
более 1 млрд выделят дополнительно, а 2 млрд 
уже предусмотрено в федеральном бюджете на 
2022 год.

— Федеральная поддержка позволит обе-
спечивать бесплатными препаратами в тече-
ние года почти 3,5 млн человек. Важно, чтобы 
людям своевременно предоставлялись поло-
женные им лекарства, — отметил Михаил Ми-
шустин.

Любовь к истории

На масштабное мероприятие при-
ехало более 130 активистов из 78 ре-
гионов России, а также из Донецкой и 
Луганской Народных Республик. В те-
чение трех дней добровольцы обсуж-
дали проекты по работе с ветеранами, 
разрабатывали интерактивные форма-
ты по изучению истории России.

— Волонтеры Победы — наши ос-
новные помощники во всем, что касает-
ся внимания к ветеранам, благоустрой-
ства мемориалов, работы с молодежью. 
Своей деятельностью вы доказываете, 
что в нашем обществе остаются незыб-
лемыми нравственные ценности. Это 
любовь к Родине, сохранение ее исто-
рии и народной памяти, забота о стар-
шем поколении, помощь нуждающимся 
в ней землякам, — подчеркнул губерна-
тор Александр Гусев.

   ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

   ЛЬГОТЫ

Почетный знак и знамя

Глава региона вручил почетный знак 
правительства Воронежской области 
«За развитие добровольчества» 
руководителю Всероссийско-
го общественного движе-
ния «Волонтеры Побе-
ды», депутату Госдумы, 
уроженке Воронежа 
Ольге Занко.

Руководитель меж-
дународного предста-
вительства «Волон-
теров Победы» в ДНР 
Ирина Макаренко сказа-
ла, что визит в Воронеж для 
нее — не только шанс обме-
няться опытом с российскими волонте-
рами. Это и возможность элементарно 
выспаться.

— У нас такой возможности нет. Каж-
дую ночь мы просыпаемся оттого, что 
нас обстреливают. Каждый день поги-
бают люди. Вчера у нас произошла тра-

гедия — погибли волонтеры. Они везли 
гуманитарную помощь людям, живущим 
на освобожденных территориях. Но Во-
оруженные силы Украины нанесли по 

ребятам удар, и они погибли, — ска-
зала Ирина Макаренко.

Руководитель Воронеж-
ского регионального от-
деления «Волонтеры 
Победы» Антон Красов 
сказал, что сейчас от-
деления добровольче-
ского движения есть в 
31 районе и трех город-

ских округах Воронеж-
ской области.
— Ежедневно в Воронеж-

ской области ветеранам Великой 
Отечественной войны и узникам конц-
лагерей помогают около 6 тыс. волон-
теров, — отметил Антон Красов.

В завершение церемонии Ольга Зан-
ко передала губернатору Александру Гу-
севу знамя Всероссийского движения 
«Волонтеры Победы».

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия САРМА, Андрей КОРОЛЕВ, Дмитрий КУПЕРВАССЕР // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, РИА «Воронеж» (ФОТО)

В ВОРОНЕЖЕ ЗАДЕРЖАЛИ ЛЖЕПОЛИЦЕЙСКОГО
Воронежские полицейские 
задержали 37-летнего мест-
ного жителя по подозрению 
в мошенничестве на 400 тыс. 
рублей. По версии следствия, 
ранее судимый за квартир-
ную кражу выполнял роль 
курьера при обмане пенсио-
неров, сообщила пресс-служ-
ба регионального ГУ МВД 
12 июля.
В июле горожане 74 и 89 лет 

написали заявления в полицию. 
Им на домашние телефоны по-
звонил некто, представивший-
ся сотрудником правоохрани-
тельных органов. Он сказал, что 
их родственник якобы виноват в 
ДТП с пострадавшими. Лжеполи-
цейский предложил за деньги за-
мять проблему, а сумму попросил 

передать через курьера. По вер-
сии следствия, подозреваемый 
приезжал домой к пенсионерам 
и забирал деньги.

Полицейские вычислили муж-
чину по записям с камер. Они уста-
новили такси, которое использовал 
задержанный, а затем его личные 
данные. Подозреваемый сознал-
ся в содеянном и рассказал, что за-
нялся этим после того, как заметил 
объявление о заработке в интер-
нете. От «работодателей» он полу-
чал адреса пенсионеров, у которых 
забирал деньги и переводил их по 
указанным реквизитам.

Возбуждены дела о мошенниче-
стве в значительном размере. Опе-
ративники устанавливают лично-
сти остальных участников престу-
плений.

   ПОПАЛИСЬ

В 
ВОРОНЕЖЕ 

СОБРАЛИСЬ НА 
ФОРУМ ВОЛОНТЕРЫ 

ПОБЕДЫ ИЗ 
78 РЕГИОНОВ 

РОССИИ

   ГОТОВЬТЕ ДЕНЬГИ

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ ВЫРАСТЕТ К КОНЦУ ГОДА
Мэр Воронежа Вадим Ксте-
нин заявил о необходимости 
поднять тариф на проезд в 
общественном транспорте 
до конца 2022 года. Об этом 
8 июля сообщила пресс-служ-
ба горадминистрации.
— Два предыдущих года бы-

ли экономически сложными из-
за ковида. И мы не могли себе 
позволить допустить поднятия 
тарифов, когда у людей значи-
тельные финансовые трудности, 
— объяснил мэр.

По словам Вадима Кстени-
на, именно по этой причине про-
цесс обновления пассажирского 
транспорта приостановился.

— Сейчас у нас один из са-
мых низких в России тарифов, и 
в этом году его надо поднять для 

того, чтобы отрасль могла функ-
ционировать, — подытожил Ва-
дим Кстенин.

Мэр также проверил, как го-
товят к выпуску на линию новые 
автобусы. Город получил их по 
решению губернатора Алексан-

дра Гусева. Все 63 автобуса обо-
рудованы системой климат-кон-
троля. В машинах камеры видео-
фиксации, система автозакрыва-
ния дверей. Для маломобильных 
граждан предусмотрены пандусы 
и кнопка вызова водителя.

Образовательный форум Все-
российского добровольческого 
движения «Волонтеры Побе-
ды» проходил в Воронеже с 
11 до 14 июля. Торжественная 
церемония открытия прошла 
в правительстве Воронежской 
области.

НАШИ ПОМОЩНИКИ
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Сегодня в городе ведутся круп-
ные стройки: Остужевская развяз-
ка и дорога Шишкова — Тимирязе-
ва, проспект Революции и Петров-
ская набережная, мегашкола и шко-
ла для микрорайона «Процессор», 
музей ВДВ и приют для безнадзор-
ных животных. Многие — не ме-
нее масштабные объекты — начнут 
в этом или следующем году: ВПС-
21, дублер Московского проспекта, 
школу на Домостроителей и другие.

  СПРАВКА

КУРИТЕ ВЫ ИЛИ НЕТ? 
И КАК ЧАСТО?*

Никогда 
не курил

Бросил курить, не курю 
некоторое время

Не меньше одной 
пачки в день

%50

20

17

9
4

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

главные новости

Закон позволяет

— Практика показывает: когда я со-
бираю рабочее совещание на стройках 
для решения текущих вопросов и когда 
посещаю их без предупреждения, то ви-
жу несколько разные темпы работ, коли-
чество техники и специалистов, — пояс-
нил глава города.

Он отметил, что муниципальные под-
рядчики уже сталкиваются с проблема-
ми высоких цен на материалы и срыва-
ми сроков субподрядчиками.

— Причина понятна: беспрецедент-
ное санкционное давление на экономи-
ку страны, которое накладывается на по-
следствия пандемии. Закон позволяет 
нам своевременно принимать меры — 
корректировать существенные условия 
контрактов и по срокам, и по сметной 

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Появились новые формы лик-
видации аварийного жилищно-
го фонда. В связи с этим прошу 
продумать по отношению к ка-
ждому дому, где и какую форму 
можно применить. Для нас ак-
туальным является взаимодей-
ствие с застройщиками в рам-
ках комплексного развития тер-
риторий. Это и архитектурные 
вопросы решало бы, и вопросы 
комфорта для проживания лю-
дей. // НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ ОПЕ-
РАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ В ПРА-
ВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ.

   КОРОТКО
 Прокуратура города возбудила в отноше-

нии «РВК-Воронеж» и его директора по про-
изводству дела об административных правона-
рушениях после аварии на водопроводе в Се-
верном микрорайоне. Без воды 5-6 июля бо-
лее чем на сутки осталось около 43 тыс. жи-
телей домов.

 В ночь на 12 июля в Воронеже выпало 
27 мм осадков. Это значение составило поло-
вину от месячной нормы и стало самым боль-
шим с начала лета в области, сообщил сервис 
gismeteo.ru.

 Санврачи забраковали пять пляжей в ре-
гионе. Четыре из них — в Воронеже. Базы от-
дыха «Маяк» и «Сосновый бор», а также пля-
жи у санатория имени Горького и на набереж-
ной Авиастроителей не прошли проверку по 
микробиологическим и санитарно-химическим 
показателям.

  ИНФОГРАФИКА

1,3 ТЫС. ВОРОНЕЖЦЕВБОЛЕЕ
получат новые квартиры до конца этого го-
да. Их переселят из аварийного жилья по 
адресной областной программе. На эту цель в 
2022 году заложили 506 млн рублей.

   ЦИФРА
В ВОРОНЕЖЕ ОГРАНИЧАТ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ

Деятельность компаний, за-
нимающихся предоставлени-
ем в аренду электросамока-
тов, упорядочат в Воронеже. 
Начать работу планируется с 
Ленинского и Центрального 
районов. Эти вопросы обсуди-
ли 11 июля на еженедельной 
планерке в мэрии Воронежа.
Скорость движения электроса-

мокатов хотят ограничить — на от-
дельных улицах до 10 км/ч. Также в 
программное обеспечение кикше-
ринга планируют внести условие, 

что самокаты можно будет остав-
лять только на базовой станции.

— Готовим соглашения на поль-
зование земельными участками 
под размещение станций. Всего по 
городу около тысячи парковок, — 
сообщил первый заместитель гла-
вы по городскому хозяйству Сергей 
Петрин.

Территории, на которых дей-
ствует ограничение по скорости 
движения электросамокатов, по-
явились в Воронеже еще в 2021 
году. «Медленными зонами» ста-
ли парк «Алые паруса», дамба Чер-
навского моста, парк имени Дуро-
ва, Кольцовский сквер и Советская 
площадь, парк Победы у ТРК «Аре-
на», парк Патриотов, Центральный 
парк (бывший «Динамо»), сквер 
«Роща сердца» и Петровская на-
бережная.

В Бутурлиновке 10 июля погиб 
11-летний мальчик. Он ехал со сво-
им товарищем на электросамока-
те и при выезде со второстепенной 
дороги на главную столкнулся с ав-
томобилем «Лада-219 410».

   СИСТЕМНЫЙ СБОЙ    НЕОБХОДИМЫЙ ЛИМИТ

  ЦИТАТА

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3 июля 2022 года.

Несколько сигарет 
почти каждый день

Иногда несколько сигарет 
в неделю и месяц

ЭКОЛОГИ ВЗЯЛИ 
НА КОНТРОЛЬ ПРОРЫВ НА 
БЕСХОЗНЫХ СЕТЯХ 
В СЕВЕРНОМ ЛЕСУ

Региональный департамент природ-
ных ресурсов и экологии проконтро-
лирует ремонт аварийного участка 
водопровода в парке «Северный 
лес». 11 июля пресс-служба ведом-
ства передала, что городским вла-
стям уже сообщили об утечке.
Экологи получили информацию о 

прорыве от горожан. На месте специа-
листы установили, что он произошел на 
бесхозных сетях. В результате поток хо-
лодной воды без посторонних запахов 
направился в сторону памятника приро-
ды регионального значения.

В июне в Северном лесу уже проис-
ходили подобные аварии. Без водоснаб-
жения тогда оставались девять много-
квартирных домов.

стоимости, чтобы подрядчики смогли за-
вершить проекты. Однако в этих усло-
виях и контроль над их работой должен 
быть значительно усилен, в первую оче-
редь со стороны руководителей струк-
турных подразделений и моих замести-
телей, — сказал Вадим Кстенин.

Временно обходите

Благоустройство Петровской набе-
режной стартовало 6 июня. Рабочие за-
везли материалы, начали демонтаж по-
крытия, сооружение строительного го-
родка. Для пешеходов организовали 
временный обход территории.

Участки, на которых будут вестись ра-
боты, огородили. На них началась фре-
зеровка асфальта на пешеходной части. 
Вблизи деревьев работы ведут макси-
мально бережно, заверили власти.

Рабочие уже приступили к демонтажу 
бордюров, парапетов и плитки. Демон-
тируемое ограждение у воды сохранят и 
установят в исторической его части — у 
Адмиралтейской площади.

В конце июня стало известно, что на 
Петровской набережной, согласно про-
екту, удалят 45 деревьев: 16 тополей (в 
том числе пылящих), 15 вязов, семь ака-
ций, пять лип, а также по одному клену 
и скумпии.

НЕ ЖДАЛИ

МЭР 
ВОРОНЕЖА 
ПРИГРОЗИЛ 

СТРОИТЕЛЯМ 
ВНЕЗАПНЫМИ 
ПРОВЕРКАМИ

Работы по строительству и благоустрой-
ству ключевых объектов в Воронеже 
поставили на особый контроль. Мэр 
Вадим Кстенин в своем телеграм-
канале 11 июля «намекнул коллегам», 
что не будет никого предупреждать об 
инспекциях.
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я это делаю

Модное движение

Кто раньше защищал бездомных ко-
шек и собак? Одинокие бабушки, которые 
тащили им еду, строили «домики», отбива-
ли от живодеров и слыли немножко сумас-
шедшими. За экологию вступались хиппи 
— эдакая странная молодежь, не от мира 
сего. Теперь защищать природу — модно.

Возрождение студенческого приро-
доохранного движения в Воронеже при-
шлось на начало 2013 года. Оно случилось 
на естественно-географическом факуль-
тете ВГПУ по инициативе сотрудников ка-
федры экологического образования.

Сейчас в этом отряде около полусотни 
студентов. Они устраивают субботники по 
очистке парков, пляжей и лесов, зимой 
защищают от вырубки ели, весной ста-
новятся на пути варваров, выкашиваю-
щих море первоцветов. Они просят воро-
нежцев не покупать птиц на Благовеще-
ние. Спасают пернатых, многие из кото-
рых погибают в тесных клетках задолго 
до праздника. А кроме того — ходят по 
школам и детским летним лагерям с про-
светительскими лекциями.

ПРИРОДНЫЙ 
ИНСТИНКТ

Люди старшего поколения еще 
помнят школьные «Голубые патру-
ли», «Зеленый мир», различные 
объединения юннатов. В советские 
времена дети собирали макулату-
ру, устраивали субботники, ухажи-
вали за братьями нашими меньши-
ми в живых уголках. Сегодня новые 
эковолонтерские объединения — 
часто хорошо забытые старые. Осе-
нью этого года воронежской сту-
денческой природоохранной дру-
жине исполнится 50 лет. Чем зани-
маются активисты, что уже сделали 
для экологии Воронежского края и 
что показало исследование состоя-
ния Северного леса — в материа-
ле «Семерочки».

« ХОЧУ, ЧТОБЫ ПЛЕМЯННИК УВИДЕЛ КРАСИВЫЕ МЕСТА»

— Я вступила в ряды движе-
ния охраны природы университета на пер-
вом курсе. Мы отправились на экотропу в 
заповедник. И все четыре года туда ездим, 
расчищаем просеки, убираем, упавшие де-
ревья, мусор.

Еще в школе я захотела заниматься эко-
логией.  Я из Старой Криуши Петропавлов-
ского района. У нас очень красивое место. 
Река Криуша в моем детстве была полно-
водной, мы в ней плавали. А потом ее ста-
ли чистить, и она страшно обмелела. Теперь 
это ручеек.

Я хочу, чтобы мой маленький племян-
ник, которому сейчас три года, увидел кра-
сивые чистые места. Мог ходить в лес, со-
бирать там грибы и ягоды. Чтобы мои дети 
не на мусорки любовались, а на цветы. По-
этому делаю что могу. Мы ходим в леса и на 
пляжи — собираем мусор. Животных, кста-
ти, не видим там. Больше бутылок и шпри-
цев. А однажды даже противогаз нашли.

  СЛОВО И ДЕЛО

«ЗАДАТЬ ПЛАНКУ И НЕ ОТСТУПАТЬ»

— Заботиться о природе 
меня научил отец. Мы с ним 

в детстве часто ходили на рыбалку. Ког-
да приезжали на наши любимые места, 
там кругом был мусор. Мы наводили по-
рядок и в следующий раз снова натыка-
лись на то же самое. Это было обидно, но 
мы не опускали рук. Есть одно место на 
Дону, куда мы постоянно ездим. Упор-
но там убираем и вот в последнее время 
заметили, что людям вдруг стало стыдно 
мусорить. Они наконец-то тоже начали 
убирать — то есть важно задать планку 
и не отступать.

В моем окружении стали лучше отно-
ситься к природе за последние лет пять. 
Экология сегодня в тренде. Многие отка-
зываются от мяса, экономят воду, сортируют 
мусор, стараются не покупать лишних ве-
щей, приобретают себе одежду в секонде. 
С другой стороны, вот мы из года в год уби-
раем рядом с санаторием имени Горького. 
Там мусора не только меньше не становит-
ся — наоборот, его там горы. Но мы не уны-
ваем и все равно будем показывать хоро-
ший пример. На Дону ведь получилось. И 
на «Динамо» стало заметно чище.

Я мечтаю работать экологом на заводе. 
Сейчас изучаю влияние бытовой химии на 
природу. В качестве эксперимента исследо-
вал действие так называемых экошампуней 
на растения  — несколько капель выливал на 
них, и большинство после этого вяли. Там, как 
выяснилось, нефтесодержащие добавки есть.

Артем ЯКОВЛЕВ, 
студент четвертого курса 
естественно-географиче-
ского факультета ВГПУ:

Вика РУБЛЕВА, 
студентка третьего кур-
са естественно-географи-
ческого 
факультета ВГПУ:

Борьба с браконьерами

Одним из основателей экологической 
дружины стал кандидат биологических 
наук, доцент Воронежского педагогиче-
ского университета, преподаватель эко-
логии на естественно-географическом 
факультете ВГПУ Кирилл Успенский. Он, 
к слову, еще и общественный инспектор 
в области охраны окружающей среды 
Росприроднадзора.

Советский Союз, по его словам, был 
первой страной, где приняли закон об 
экологии.

— На базе общественного надзора на 
биофаке МГУ в 1960 году создали первую 
студенческую дружину экологов. Перво-

начальной их целью была борьба с бра-
коньерством. Студенты-охотники ходили 
в рейды и боролись с нарушителями. Тог-
да только вводились ограничения на охо-
ту, появлялись охотничьи путевки, разре-
шение на оружие, — рассказывает Ки-
рилл Успенский.

По его словам, подобное движение 
появилось в Воронеже в 1970-х годах.

— На биофаке ВГУ организовали дру-
жину в декабре 1972 года, а в 1974-м по-
добная ей появилась в лестехе. Всего в 
Союзе было тогда десятка полтора таких 
дружин, — говорит Кирилл Успенский.

В то время изменилось и направление 
их работы. От борьбы с браконьерством 
— к защите растений.
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ЧТО 
ПОЛЕЗНОГО 

ДЛЯ ГОРОДА 
СДЕЛАЛИ 

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ДРУЖИНЫ

«СЕВЕРНЫЙ ЛЕС ОЧЕНЬ ЗАПУЩЕН»

— Несколько наших вы-
пускников входили в ини-
циативную группу по спасе-

нию Северного леса. Организовывали 
сбор подписей, митинги в его защи-
ту. С 2016 по 2020 год мы изучали ди-
намическое состояние леса. К сожа-
лению, происходит ухудшение. И не 
только из-за сверления дырок, о ко-
торых так много говорили. Сосновый 
лес очень запущен. Его нужно проре-
живать, чистить. Когда лес стал пар-
ком, ухаживать за ним перестали. Мы 
очень ратуем за создание городского 
лесхоза. На примере Северного леса 

надо попробовать лесохозяйственный 
подход в городской экологии.

К природе в Воронеже относятся поч-
ти варварски.  Один проект дороги через 
ботанический сад ВГУ чего стоит. Пока 
экологией занимаются по остаточному 
принципу. 

Только массовые протесты населе-
ния могут что-то изменить. Так, благо-
даря неравнодушию людей отстояли Се-
верный лес, парк Оптимистов. Энтузиа-
сты должны идти рука об руку с профес-
сионалами. Тогда будет результат. 

Наша дружина — это пример про-
фессионального отношения к природе. 
Никто не скажет, что не любит приро-
ду. Только каждый понимает эту любовь 
по-своему. Мы изучаем законы, по ко-
торым живет природа, и пытаемся про-
фессионально ей помочь.

«К ПРИРОДЕ ОТНОШУСЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО»

— Моя дипломная работа 
посвящена влиянию мазутно-

го топлива на экологию. Я проводил иссле-
дование на примере Троицкого района, от-
куда сам родом. Изучал последствия дея-
тельности давно неработающего предпри-
ятия. Уже долгие годы на его месте растет 
только полынь, злаковые и мох.

Завод по изготовлению керамзита лик-
видировали много лет назад, с 2007 года он 
официально закрыт. Но осталось его «на-
следство» — мазутные озера общей пло-
щадью более 130 кв. м. На их поверхности 
образовались мазутные корки.

По-хорошему, нужно бы снять весь 
верхний слой почвы, чтобы понять, что 
делать дальше. Мазут очень горюч. В 
2020 году там были большие пожары. 
И сегодня, по такой жаре, риск возго-
рания огромный. Достаточно окурка, 
чтобы все вспыхнуло. Особенно если 
учесть, сколько там сухой раститель-
ности. Люди живут, по сути, на порохо-
вой бочке.

Я хочу работать преподавателем и 
разрабатывать научные проекты, ко-
торые могли бы защитить экологию. К 
природе отношусь профессионально, 
не кричу на всех углах, как некоторые 
волонтеры, о любви к ней. «Гринпис» 
делает, разумеется, полезное дело, но 
они просто любители и не всегда в те-
ме. Я же считаю главным именно зна-
ние предмета и осознанные действия.

Дмитрий ПОДОРОЖНИЙ, 
студент четвертого курса 
естественно-географиче-
ского факультета ВГПУ:

Кирилл УСПЕНСКИЙ, 
кандидат биологических 
наук, доцент ВГПУ:

За чистую воду

— Появилась программа по изуче-
нию редких видов растений, занесенных 
в Красную книгу. В 1980-е годы началась 
борьба с загрязнением, — рассказыва-
ет ученый. — Тогда было промышленное 
загрязнение, теперь бытовое. Тогда пла-
стиковые пакеты были дефицитом, сей-
час они буквально задушили все вокруг.

Массовым, по его словам, это движе-
ние стало в 1980-е. В те годы появилось 
несколько экологических организаций, 
которые смогли «отбить» много непри-
ятных проектов, угрожавших экологии 
региона.

В конце 1980-х, например, в реку чуть 
было не попали стоки канализационно-
го коллектора. История была громкая. 
На Битюге тогда воду можно было чуть 
ли не пить, в ней водилось много раков. 
А вдоль Хопра разгуливали олени. И тут 
вблизи реки стали строить канализаци-
онный коллектор. Как уверяли люди, при 

малейшем прорыве стоки могли бы вы-
литься в реку. Поэтому горожане стали 
объединяться, собирать подписи против 
возведения коллектора. И им удалось за-
щитить реку.

— В Воронеже это не единственный 
случай, когда вступались за природу. В 
1990-е годы выступили против строи-
тельства ВАСТа. Возмущение было столь 
массовым, что и от этого проекта властям 
пришлось отказаться, — вспоминает Ки-
рилл Успенский.

Но в 1990-е годы, когда все были за-
няты одним — собственным выживани-
ем, проблемы экологии ушли на второй 
план. Воронежские студенческие дружи-
ны, как и многие советские обществен-
ные структуры, фактически прекратили 
свое существование. Попытки возродить 
их, предпринимавшиеся энтузиастами в 
течение девяностых и нулевых, особен-
ного успеха не имели.

Возрождение дружин

Вторая жизнь экологических дружин 
началась с 2013 года.

— С того времени эковолонтерский 
центр стал постоянно действующей 
структурой. На базе нашего вуза по ини-
циативе сотрудников кафедры экологи-
ческого образования стали регулярно 
проводиться природоохранные акции, 
такие как «Птичку жалко!», «Весна без 
огня», флешмобы «Тесты на животных», 
«Операция «Первоцвет», «За возрожде-
ние воронежских лесов» и т. д. В них уча-
ствуют до полусотни студентов, — расска-
зывает Успенский.

О том, кто и зачем становится эколо-
гическим дружинником, мы узнали у них 
самих.
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cуд и дело

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА, Юлия МОСТОВАЯ // Андрей АРХИПОВ, из архива РИА «Воронеж» (ФОТО)

Потерпевший: 
«За свой поступок 
он уже ответил»

Из четверых вызванных в суд сотруд-
ников транспортной полиции не явил-
ся никто. Судья Лариса Морхова перед 
началом слушаний лично звонила сви-
детелям, пытаясь призвать их явиться 
на заседание. Но, кроме потерпевшего 
— Сергея Стрельникова, допрошенного 
еще на прошлом заседании, — никто в 
суд так и не пришел. Пришлось заслу-
шивать прокурора, которая исследова-
ла имеющиеся в деле доказательства. 
Она зачитывала из материалов дела — 
на ее столе лежало четыре тома.

Гособвинитель в очередной раз оз-
вучила историю о том, как 17 января 
2022 года Роберт Гилман упал в ваго-
не-ресторане 305-го поезда Сухум — Мо-
сква в неопрятном виде и невменяемом 
состоянии, с запахом алкоголя: «27-лет-
ний мужчина нарушил общественный 
порядок, в связи с чем был доставлен в 
дежурную часть Юго-Восточного ЛУ МВД 
России на транспорте». Там он ударил но-
гой полицейского — старшего лейтенан-
та полиции Сергея Стрельникова.

Потерпевший, одетый в граждан-
ское, все заседание просидел молча. А 
напоследок спросил у судьи, можно ли 
рассматривать это дело без него. Та от-
ветила ему отказом.

Журналисты «Семерочки» поинтере-
совались у Сергея, какого, на его взгляд, 
наказания заслуживает Гилман.

— За каждый свой поступок человек 
должен отвечать. Но, на мой взгляд, он за 
свой уже ответил, отсидев столько меся-
цев в СИЗО. Мне он, если честно, уже без-
различен. Но я полностью доверюсь суду 
и его решению, — сказал Стрельников.

ВОРОНЕЖЕЦ ЗАПЛАТИТ ШТРАФ 
В 40 ТЫС. РУБЛЕЙ 
ЗА ДИСКРЕДИТАЦИЮ ВС РФ

В Воронеже 34-летний местный житель 
заплатит штраф в размере 40 тыс. рублей 
за дискредитацию Вооруженных Cил РФ. 
Мужчина разместил противоправный ком-
ментарий к посту в социальной сети. Об 
этом 7 июля сообщила пресс-служба ре-
гионального ГУ МВД.
Воронежца привлекли к административ-

ной ответственности за публичные действия, 
направленные на дискредитацию использо-
вания Вооруженных Cил РФ в целях защиты 
интересов Российской Федерации и ее граж-
дан, поддержания международного мира и 
без опасности. Максимальное наказание по 
статье для физических лиц — штраф 50 тыс. 
рублей. Железнодорожный суд Воронежа при-
знал правонарушителя виновным.

Ранее в Воронеже 41-летнего мужчину 
оштрафовали на 30 тыс. рублей за публика-
цию в социальной сети видеозаписи с дискре-
дитацией Вооруженных Cил России .

ЭКС-ДЕПУТАТ ОБЛДУМЫ 
ПОЛУЧИЛ ШТРАФ 
ЗА МОШЕННИЧЕСТВО 
ПРИ ПОСТАВКАХ ПЕСКА

Ленинский районный суд оштрафовал 
бывшего депутата облдумы на 750 тыс. руб-
лей за пять эпизодов мошенничества при 
поставках песка на муниципальные комби-
наты благоустройства. Сообщнику Сергея 
Почивалова, предпринимателю Александ-
ру Чубу, назначили штраф в 250 тыс. руб-
лей, сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что осужденные через фир-

му ООО «Спарк Инвест» сбывали некачествен-
ный товар. Сотрудники регуправления ФСБ за-
держали бывшего парламентария в феврале 
2021 года. Изначально чиновнику вменяли хи-
щение 11 млн рублей.

Однако во время процесса мошенничество 
в особо крупном размере переквалифициро-
вали на мошенничество в крупном размере. 
Статьи обвинения для Александра Чуба оста-
лись прежними.

Ранее Ленинский районный суд изменил 
меру пресечения для обвиняемого в особо 
крупном мошенничестве депутата Воронеж-
ской городской думы Алексея Пинигина. Пар-
ламентария выпустили из-под домашнего аре-
ста в день его рождения — 1 июля.

  КОРРУПЦИЯ

  ДИВЕРСИЯ

ТРАНЗИТНЫЙ ТУРИСТ

Дело американца Роберта Гилмана о применении насилия к сотрудни-
ку полиции рассматривает Центральный районный суд с середины апреля 
этого года. Всего под стражей в СИЗО иностранец находится уже примерно 
полгода. За это время удалось допросить только одного потерпевшего. На 
судебном заседании, которое состоялось 6 июля, поговорить с остальными 
свидетелями инцидента снова не получилось. О том, как прошло заседа-
ние, — в материале «Семерочки».

Подсудимый: 
«У меня все нормально»

На первом заседании, состоявшемся 
19 апреля, было принято решение про-
длить арест подсудимого до 5 октября. 
Адвокат Гилмана Валерий Иванников 
сообщил, что его подзащитный приехал 
в Россию, чтобы получить гражданство, 
ведь здесь у него есть родственники. 
Тогда же Гилман рассказал, что ранее 
подавал документы, чтобы иметь воз-
можность постоянно проживать в Пе-
тербурге, планировал также получить 
гражданство РФ. В России он находил-
ся по туристической визе, однако к мо-
менту его задержания срок ее действия 
уже истек.

Адвокат просил суд рассмотреть де-
ло в особом порядке. В этом случае до-
казательства не исследуются, а наказа-
ние не может превышать двух третей от 
максимально возможного. Однако про-
курор выступила против такого реше-
ния. Она заявила, что Роберт Гилман в 
ходе разбирательства давал противоре-
чивые показания (сначала отказывался 
признать свою вину, потом признал) и 
это требует серьезного выяснения.

В этот раз на слушании присутствова-
ло гораздо меньше людей, чем на пер-
вых двух. Не было ни представителей 
американского посольства, ни студен-
тов, которых в качестве учебной практи-
ки позвали на первые заседания. Жур-
налистов также оказалось вдвое мень-
ше. Если ранее обвиняемый не согла-
шался общаться с представителями 
СМИ по-русски, заявив, что их не пони-
мает, то сейчас он не был так категори-
чен. Роберт Гилман отказался и от син-
хронного перевода, заявив, что доста-
точно понимает русский.

— У меня все нормально, — отметил 
молодой человек с небольшим акцен-
том, — я сижу в камере, где, кроме ме-
ня, еще пять человек. Люди разные, — 
сказал он и послал журналисту «Семе-
рочки» воздушный поцелуй.

Следующее судебное заседание на-
значено на 28 июля. В суде пообещали, 
что постараются обеспечить явку сви-
детелей.

Дело американца Роберта Гилмана о применении насилия к сотрудни-
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дух времени

«Жара не проблема — 
жарко ребятам 
на передовой»

На сцене перед горожа-
нами выступили лучшие ху-
дожественные коллекти-
вы из Воронежа и области. 
Среди них — ансамбль «Во-
ронежские девчата», эстрад-
ный хор «Фермата», ан-
самбль «Славяночка» (Бу-
турлиновский район), трио 
народного вокального ан-
самбля «Воронцовая Русь» 
(Каменский район), вокаль-
ное трио «Планета Х» (Се-
милукский район), ансамбль 
«Сельские гармонисты» (Хо-

хольский район).
Приехали на концерт и коллективы 

из Донбасса. Например, Марина Хрипко 
и Екатерина Коваленко — из Луганской 
Народной Республики. Они исполнили 
воронежцам песню «Донбасс за нами» 
— неофициальный гимн ЛДНР. Слова к 
ней написал донецкий поэт Владимир 
Скобцов, а музыку — композитор Ми-
хаил Хохлов.

Поддержать российских военных, 
участвующих в спецоперации, пришли 
и представители сербской общины. Сре-

ди них — Любомир Радинович 
и его сын Милош.

— Русские и сербы — бра-
тья. Мы всегда были вме-
сте. Сегодня мы пришли под-
держать наших солдат, выра-
зить свою гражданскую пози-
цию. Жара для нас не пробле-
ма. По-настоящему жарко ре-
бятам на передовой, — отметил 
Любомир Радинович.

Перед горожанами выступил 
председатель правления Воро-
нежской региональной органи-
зации Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Со-
юз ветеранов Афганистана» Владимир 
Михайленко. Он рассказал, что в 2019 
году ветеранская организация побыва-
ла в Луганске и Донецке.

— Мы увидели воочию слезы мате-
рей и детей. Я им сказал, что я их зем-
ляк — жил в Харькове, оканчивал Харь-
ковское высшее летное училище. Я про-
шел Афганистан, мои сыновья — Чеч-
ню. Сейчас внук выполняет свой воин-
ский долг в специальной операции. Как 
говорится в одной притче, земля напоит 
человека чистой водой, накормит хле-
бом, но защитить себя она не может. 
Землю должны защищать те, кто пьет 
чистую воду этой земли, кто ест хлеб 
этой земли, кто любуется ее красотой. 
На нашем главнокомандующем лежит 
тяжелая и ответственная задача. Наши 
вооруженные силы доблестно выпол-
няют свой долг — честь им и хвала, — 
сказал Владимир Григорьевич.

На митинг пришел и заместитель 
председателя Общественной палаты 
Воронежской области, директор АНО 
«Ресурсный центр поддержки неком-
мерческих организаций Воронежской 
области» Валерий Черников.

Напомним, что, согласно майскому опросу 
института общественного мнения «Квалитас», 
80 % жителей Воронежской области поддер-
живают решение президента Владимира Пу-
тина о проведении специальной военной опе-
рации на территории Украины. Она имеет про-
стые и понятные цели и задачи, которые близ-
ки народу: борьба с нацизмом, защита русского 
мира и русского языка, признание ЛНР и ДНР.

  КОНТЕКСТ

  «7»
В митинге 
приняли 
участие более 
5 тыс. человек 
— жителей 
Воронежа и 
районов области, 
а также Луганской 
Народной 
Республики.

«ДОНБАСС ЗА НАМИ»
«То, что делают ребята, 
нужно всей России»

— Мы сегодня сюда пришли с неком-
мерческими организациями Воронеж-
ской области поддержать наших ребят, 
которые находятся на передовой. Им 
важно знать, что народ и общество под-
держивают их действия. То, что они де-
лают, нужно всей России, — сказал он.

Валерий Черников напомнил, что с 
первых дней прибытия в Воронеж 

жителей Донбасса и Украины 
более 50 некоммерческих 

организаций, которые объ-
единяет Ресурсный центр 
поддержки НКО, вклю-
чились в работу по ока-
занию им гуманитарной 
помощи.

— Работа продолжа-
ется, она систематизиро-

вана. Оказываем матери-
альную поддержку, консуль-

тативную и психологическую 
помощь. В Воронежской обла-

сти работают более 70 пунктов вре-
менного размещения. Важно понимать, 
что у каждого эвакуированного человека 

своя личная трагедия, поэтому с 
каждым нужно работать инди-
видуально. Наши некоммер-
ческие организации способны 
вникнуть в положение людей и 
помочь им, — отметил Валерий 
Черников.

«Донбасс живет, 
он восстановится»

На митинг вместе с детьми 
пришла Светлана Ивайкина. 
До 2014 года она жила в Ма-
кеевке Донецкой области. Ей 
пришлось оставить дом и вме-
сте с другими людьми уехать в 
Россию. Сейчас Светлана жи-
вет в Воронеже, но в Донбас-

се остались ее отец и сестра с детьми. 
— Почему я сегодня здесь? Это ка-

сается моей семьи лично. Сейчас мо-
их родных обстреливают. Мы с сестрой 
постоянно на связи. В моей родной Ма-
кеевке позавчера в своем дворе погиб-
ли трое детей. Это трагедия для всех, — 
сказала Светлана.

Женщина подчеркнула, что, несмо-
тря на боевые действия, Донбасс про-
должает жить.

— Донбасс живет, несмотря на то что 
его обстреливают. Работают предприя-
тия, школы, больницы, коммунальные 
службы ремонтируют дороги. Значит, 
есть надежда, что он восстановится, — 
рассказала Светлана.

Гражданско-патриотическая ак-
ция «Zа Россию» прошла 
8 июля на Советской площади. 
Это был митинг-концерт в под-
держку Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, кото-
рые участвуют в специаль-
ной военной операции на 
Украине. Многие горо-
жане пришли с флагами 
России, красными знаме-
нами, камуфляжными флагами 
с символом Z.

Гражданско-патриотическая ак-
ция «Zа Россию» прошла 
8 июля на Советской площади. 
Это был митинг-концерт в под-
держку Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, кото-
рые участвуют в специаль-
ной военной операции на 
Украине. Многие горо-
жане пришли с флагами 
России, красными знаме-
нами, камуфляжными флагами 
с символом Z.

ЛУГАНСКИЕ 
АРТИСТЫ 

ИСПОЛНИЛИ 
НА КОНЦЕРТЕ 
В ВОРОНЕЖЕ 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ГИМН ЛДНР

На прошлой неделе представители неком-
мерческих организаций Воронежской области 
побывали с гуманитарной миссией в Марков-
ском районе Луганской области, отвезли 10 т 
гуманитарной помощи. 

  ТЕМ ВРЕМЕНЕМ



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

СЕМЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ «СЕМЕРОЧКА» РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ В ВЫХОДНЫЕ

 музей имени Крамского 
(пр. Революции, 18)

 до 21 августа с 10.00

 150 рублей (возможна оплата 
«Пушкинской картой»)

Архивные фотографии Российской импе-
рии XIX и XX веков можно увидеть в новом вы-
ставочном проекте «Многоликая Россия». На 
50 снимках запечатлены виды крупных город-
ских центров: Москвы, Санкт-Петербурга, Нов-
города, Архангельска, Ростова, а также жизнь 
национальных окраин. Некоторые работы по-
священы жизни крестьян, на контрасте с ними 
показаны снимки дома Романовых и светско-

 ВЫСТАВКА СТАРИННЫХ 
  ЦИРКОВЫХ ЭКСПОНАТОВ 6+

  ЭКСПОЗИЦИЯ «О ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 6+

 РЕТРОПАРОВОЗЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 0+

ГЛИНЯНАЯ СКАЗКА

 Зеленый театр Центрального 
парка (ул. Ленина, 10)

 16 июля в 17.00

 вход свободный

В день Белорусской национальной культу-
ры пройдет фестиваль «Дивномузыка», кото-
рый объединит творческие коллективы Во-
ронежа и Беларуси. В парке будут работать 
разнообразные тематические площадки с 
выставками, мастер-классами, интерактив-
ными познавательными мероприятиями. В 
18.00 начнется выступление Воронежского 
русского народного хора имени Массалити-
нова, а после на сцену вый-
дет Государственный ака-
демический ансамбль тан-
ца Беларуси, который на-
ши зрители увидят впер-
вые. Необходимо зареги-
стрироваться по ссылке.

  ФЕСТИВАЛЬ 
  НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 6+

  СПЕКТАКЛЬ О ПОДВИГАХ ГЕРАКЛА 6+

 парк «Нелжа.Ру» 
(Рамонский район, 
с. Нелжа, ул. Лесная, 40)

 16 и 17 июля в 16.00

 800 рублей

В выходные в парке состоится 
премьера спектакля с уникаль-
ными глиняными куклами и пя-
тью актерами «Жил-был Геракл»,
где соединяются миф и «домаш-
няя» сказка. Юных зрителей ждет 
встреча с великанами, Немей-
ским львом и грозным Псом Цер-
бером, который охраняет вход в 
царство Аида. Остроумный текст 
Михаила Бартенева сделал исто-
рию современной, полной неожи-
данных характеристик известных 
всем мифологических персона-
жей. Глиняных кукол создала на-
родный мастер Воронежской об-
ласти Людмила Дедова. Продол-
жительность — 1 час.

 Дом-музей Дурова (ул. Дурова, 2)

 до сентября с 10.00

 200 рублей; школьникам, студентам, 
пенсионерам — 100 рублей

Новая выставка «Музей в цирке — цирк 
в музее» из собрания к раеведческого музея 
и частной коллекции артиста Андрея Силь-
чева знакомит с костюмами, музыкальны-
ми инструментами, афишами, фотография-
ми, журналами и буклетами цирковой тема-
тики. Многим экспонатам под сто лет, эти уни-
кальные предметы сегодня в цирке уже не 
используются, но позволяют узнать славное 
прошлое российских служителей манежа.

 Зеленый театр Центрального 
парка (ул. Ленина, 10)

 16 июля в 10.00

 вход свободный

В рамках Всероссийской акции «Единый 
день фольклора» состоится частушечный ма-
рафон «Распотешная матаня». В нем примут 
участие более 50 фольклорных, этнографиче-
ских и вокальных коллективов, самобытных 
гармонистов и балалаечников, солистов, лю-
бителей народных песен из Воронежской об-
ласти. Прозвучат частушки, «страдания», «ба-
рыни», «матани», а также традиционные на-
родные песни. Присоединиться к марафону 
могут все желающие — на концерте зрителям 
предложат исполнить любимые частушки.

  ЧАСТУШЕЧНЫЙ МАРАФОН 6+

  ИНТЕРАКТИВНАЯ 
  КУКОЛЬНАЯ СКАЗКА 0+

 амфитеатр парка «Дельфин» 
(ул. Остужева, 2в)

 16 июля в 10.30 и 18.00

 бесплатно

Уличный театр «Зeбрa-бумс» покажет се-
мейный интерактивный спектакль с ростовы-
ми куклами на экологическую тему «Каприз-
ная принцесса в Стране насекомых». Сказка 
с вплетенными в сюжет играми и эстафета-
ми пробудит фантазию и научит детей друж-
бе, ответственности за свои поступки, береж-
ному отношению к природе. Утром будет ид-
ти бэби-версия, понятная малышам от двух 
до шести лет. Вечерний показ более драйво-
вый, интерактивная программа в нем рассчи-
тана на ребят от шести до 11 лет. Продолжи-
тельность — 45 минут, по окончании можно 
сфотографироваться со всеми персонажами.

 вокзал Воронеж-1 (пл. Генерала Черняховского, 1)

 круглосуточно

 бесплатно

Выставка железнодорожной ретротехники пополни-
лась экспонатами времен Великой Отечественной войны. 
На станцию прибыли вагон-салон постройки 1937 года для 
длительных поездок высшего руководства страны, вагон-те-
плушка, использовавшийся для переброски войск, и плат-
форма для перевозки боевой техники и оборудования с баш-
нями ПВО. Также можно посетить экспозицию «Паровозное 
депо», где собраны 15 моделей паровозов в масштабе 1:6, 
воссозданных по сохранившимся чертежам и фотографиям.

го сословия. Еще представлены фото из рас-
сказывающего о быте Центральной Азии «Тур-
кестанского альбома», который был издан в 
1872 году по заказу первого ташкентского ге-
нерал-губернатора Константина Кауфмана.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
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5.00, 9.20 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.50, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

23.45 «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко» 12+

5.00, 9.20 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

23.45 «Соломон Волков. Диалоги 
с Евгением Евтушенко» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

11.30 «Заметные люди» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 1.30 «Диалоги с прошлым» 12+

13.15 «Понятная политика» 12+

13.30, 0.00, 3.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

16.30 Сериал «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Актуальное интервью» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Эксперт» 12+

18.45, 22.30 «Полицейский вестник» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 0.30 «Такие разные» 12+

22.00, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.15 «#Open vrn» 12+

22.45 Худ. фильм «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

12.00, 18.00, 1.45 «В тени 
чемпионов» 12+

12.15, 22.30 «Полицейский 
вестник» 12+

12.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15 «Эксперт» 12+

18.30, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 3.00 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.45, 3.30 «Легенды спорта» 12+

22.45 Худ. фильм «СЛОН 
И БАБОЧКА» 6+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

8.25 Худ. фильм «РАШН ЮГ» 12+

10.45 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 12+

12.25 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ-2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

22.25 Худ. фильм «ВАР-
КРАФТ» 16+

0.45 Худ. фильм «КОД ДО-
СТУПА «КЕЙПТАУН» 18+

2.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.30 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Галилео» 12+

10.00 Худ. фильм «КАК ОТ-
ДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

12.20 Сериал «КУХНЯ» 12+

20.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+

22.10 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+

0.05 Худ. фильм «ЛЕГИОН» 18+

2.00 Худ. фильм «ТЭММИ» 18+

3.30 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.50 «6 кадров» 16+

6.30 Худ. фильм «СУЕТА СУЕТ»
8.00, 19.15 «Забытое ремесло»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45 Худ. фильм «ГОСТИНАЯ, 

СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры 12+

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.30, 20.35 «Линия жизни»
12.25 «Моя любовь — Россия!»
12.55, 21.30 Худ. фильм «И 

ЭТО ВСЕ О НЕМ»
14.10, 23.35 «Разочарован-

ный Аракчеев»
15.05, 22.45 «Мост над бездной. 

Джотто. «Поцелуй Иуды»
15.35, 0.20 «Мастер-класс»
16.30 Спектакли-легенды. БДТ. Евге-

ний Лебедев, Кирилл Лавров, 
Олег Басилашвили в по-
становке Георгия Товстоногова 
«Дядя Ваня». Запись 1986 года

19.45 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.15 «Врубель»

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

са — владетель мира»
7.30, 1.05 «Лунные скитальцы»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45 Худ. фильм «УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.50, 19.20, 1.45 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры 12+

10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.30, 20.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Моя любовь — Россия»
12.50, 21.30 Худ. фильм «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
14.05 «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»
15.05, 22.45 «Мост над бездной. Иероним 

Босх. «Корабль дураков»
15.35, 0.15 «Мастер-класс»
16.30 Спектакли-легенды. Театр Са-

тиры. «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». Запись 1973 года

19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Первые в мире»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 ХХXI Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске» 0+

1.40 Сериал «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Торжественная це-
ремония закрытия 
XXXI Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 0+

1.10 Сериал «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.45, 18.15, 0.25 «Петровка, 38» 16+

8.55 Сериал «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

10.40 «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что 
происходит...» 12+

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

11.50 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40 «Мой герой. Игорь 
Жижикин» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.10 Сериал «ГРОМ» 12+

17.00 «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» 16+

18.30 Сериал «10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.40 «90-е. Кремлев-
ские жены» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.40, 0.25 «Петровка, 38» 16+

8.55 Сериал «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

10.40 «Актерские драмы. 
Смерть на съемочной 
площадке» 12+

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

11.50 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40 «Мой герой. Павел 
Любимцев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.15 Сериал «ГРОМ» 12+

17.00 «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» 16+

18.15 Сериал «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Хроники московского 
быта. Страшный суд 
по-советски» 12+

0.40 «Власть под кайфом» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПО СООБ-
РАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 16+

22.40 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ОВЕРЛОРД» 18+

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОХОТА 
НА ВОРОВ» 16+

22.45 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ» 16+

6.00 Профилактические 
работы до 11.00

11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00, 
3.00 Новости 12+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+

17.00, 5.10 «Громко» 12+

18.00, 19.05 Худ. фильм 
«ИНФЕРНО» 16+

19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ — Пер-
вая лига». «Алания Вла-
дикавказ» — «Динамо» 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2022. Женщины 0+

0.00 «Все на Матч!» 12+

0.45 Худ. фильм «РИНГ» 16+

3.05 «Наши иностранцы» 12+

3.35 «Третий тайм» 12+

4.00 Профессиональ-
ный бокс 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.55, 18.50, 
21.55, 3.00 Новости 12+

6.05, 22.00 «Все на Матч!» 12+

9.35, 0.45 Сериал «ФАНТОМ» 12+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55, 17.00 Худ. фильм «КРО-
ВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+

18.55 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» — 
«Енисей-СТМ» 12+

20.55, 4.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь» 0+

22.45 Смешанные еди-
ноборства 16+

23.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+

3.05 «Правила игры» 12+

3.35 «Второе дыхание. 
Вячеслав Фетисов» 12+

4.55 «Лев Яшин — но-
мер один» 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 Сериал «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ПЕН-
СИЛЬВАНИЯ» 16+

21.45 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.55 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 Сериал «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ПЕН-
СИЛЬВАНИЯ» 16+

21.45 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.55 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.05 «Открытый космос» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 16+

9.15 Худ. фильм «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

14.05, 3.45 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

18.45 «Специальный репортаж» 16+

20.40 «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера» 16+

21.25 «Загадки века». «Волго-
Донской канал. Великое 
переселение» 12+

22.30 «Между тем» 12+

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

23.40 «12 апреля — Всемир-
ный день авиации и 
космонавтики» 16+

0.30 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

3.00 «Одесса. Герои под-
земной крепости» 12+

5.20, 14.05, 3.45 Сериал 
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

9.40 Худ. фильм «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

20.40 «Оружие непобеди-
мых. От минометов 
до «Искандера» 16+

21.25 «Улика из прошлого» 16+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Легенды армии» 12+

23.40 «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС» 16+

0.45 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ» 6+

11.45 Новости Совета Федерации 12+

12.00 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 0.45 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35, 23.15 «Вместе с наукой» 12+

16.05 «Очень личное» 12+

16.30 «Вспомнить все» 12+

16.45 «Конструкторы будущего» 12+

*17.00 «Дискуссионный клуб 
Тv Губернии» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Мастера» 12+

*18.30 «Понятная политика» 12+

*18.45 «Собрание сочинений» 12+

21.00 Худ. фильм «ИЮЛЬ-
СКИЙ ДОЖДЬ» 12+

22.50 «Поэтический альбом. Евгений 
Евтушенко. Стихи разных лет» 12+

23.45, 4.00 «За дело!» 12+

0.30 «Песня остается с человеком» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ИЮЛЬ-
СКИЙ ДОЖДЬ» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 0.45 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35, 23.15 «Вместе с наукой» 12+

16.05 «Очень личное» 12+

16.30 «Вспомнить все» 12+

16.45, 0.15 «Конструкторы будущего» 12+

*17.00 «Такие разные» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+
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В наследство — 
кинжал и папаха

Рыжковы заняли в этом году первое 
место в областном конкурсе «Семья го-
да» в номинации «Семья — хранитель 
традиций». Оно и неудивительно, ведь в 
этом доме подрастает уже четвертое по-
коление военных. Причем жизнь каж-
дого из них была тем или иным обра-
зом связана с авиацией.

Денис окончил Воронежское авиа-
ционно-инженерное училище, служил 
в Чечне, работал в конном подразделе-
нии милиции и ушел на пенсию в звании 
майора. Сейчас он работает заместите-
лем председателя Воронежской област-
ной общественной организации защит-
ников Отечества «Щит». Старший сын 
Игорь пошел по стопам отца и учится на 
третьем курсе Военно-воздушной ака-
демии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Га-
гарина (так сейчас называется училище, 
которое в свое время окончил его отец. 
— Прим. «7»). Младший сын Владимир 
сейчас перешел в десятый класс Воро-
нежской кадетской школы имени А.В. Су-
ворова. Так что мама ребят, Тамара, всю 
жизнь в окружении военных, хотя сама 
не служила. Она внучка военного, дочь 
военного, жена военного и мать военных.

— Горжусь своими сыновьями. По-
этому мне хочется передать им не толь-
ко свой опыт, но и что-то на память, — 
рассказал Денис. — Игорю я привез из 
Чечни кавказский кинжал с гравиров-
кой «От отца — сыну». Однажды он пе-
редаст его своему сыну или мужу доче-
ри на свадьбе. Младшему Вове привез 
папаху. Это тоже символичная реликвия, 
которая может передаваться по наслед-
ству. Как мне в свое время по наследству 
досталась от папы армейская сумка.

По стопам отца

Денис вспоминает, что и игрушки у его 
сыновей были соответствующие: противо-
газы, каски, муляжи пистолетов, фляжки.

Игорь сейчас получает специаль-
ность авиационного связиста в Военно-
воздушной академии. Если его отец был 
ближе к земле и учился на аэродромщи-
ка, то Игорь после окончания учебы пла-
нирует попасть в состав летного экипажа:

— Пойти по стопам папы мечтал с дет-
ства. Воспитание, которое я получил в се-
мье, мне дало очень много. Тут еще два 
класса в кадетской школе сыграли свою 
роль. Сначала было тяжеловато в плане 
физической подготовки, но потом втянул-
ся. Другим ребятам, поступавшим в ака-
демию сразу после школы, было гораздо 
сложнее. А еще у нас в семье всегда было 
много армейских историй, их с удоволь-
ствием слушали курсанты.

Младший сын Владимир тоже не от-
стает от отца и брата. С будущей профес-
сией мальчик определился уже в пятом 
классе, когда отправился учиться в Ми-
хайловский кадетский корпус. Сейчас 
Владимир перешел в кадетскую школу 
имени А.В. Суворова.

— С пятого класса я жил в казарме 
и уже немного прочувствовал армей-
ский быт. Сейчас я уже младший вице-

сержант и командир первого отде-
ления. Сейчас активно готов-

люсь к поступлению в ака-
демию, подтягиваю неко-
торые предметы, слежу за 
физподготовкой. Нужно, 
чтобы все было четко. Со 
специальностью опреде-
люсь в процессе поступле-

ния, но пока в приоритете 
факультеты, на которых учи-

лись мой отец и брат, — поду-
мывает о планах Владимир.

Живая легенда

Ребята гордятся не только своим от-
цом, но и своим знаменитым прадедуш-
кой по маминой линии. Иван Логинов 
участвовал в Великой Отечественной 
войне, занимал различные должности 
в авиационных частях СССР и был веду-
щим изобретателем авиабомб. Его да-
же на фронт не отпускали, потому что 
он был очень ценным сотрудником. 
Потом он всю жизнь трудился в липец-
ком авиа центре и до последнего ходил 
на работу. А умер совсем недавно — в 
2020 году, не дожив всего четыре года 
до своего столетия.

— Когда ему уже было за 90, видел он 
плохо, но какие-то его мысли за ним за-
писывали коллеги. Одним словом, в на-
шей семье была живая легенда. Он же в 
том числе изобретал бомбы для штурмо-
вика — знаменитого Ил-2, который со-
временники называли «летающим тан-
ком», — рассказал Денис.

ПРОСТО ТАКАЯ 
СЛУЖБА

Вся жизнь в ожиданиях

Самым важным праздником в семье 
Рыжковых стала годовщина свадьбы 
Дениса и Тамары. В этом году супруги 
отметили 20-летний юбилей совмест-
ной жизни. Денис с теплом вспомина-
ет, как познакомился с будущей женой 
в липецкой гостинице для военных, где 
она работала.

— Когда впервые увидел Тамару, 
долго не мог понять: она симпатичная 
или красивая? В итоге решил, что и то, 
и другое. Отбоя от поклонников не бы-
ло. Но приехал я из Воронежа — про-
стой лейтенант, молодой и зеленый, как 
«трояк», и сказал: «Ребята, вы все иди-
те в сторону, а я с этой девушкой буду 
дружить, и потом мы поженимся». Ре-
бята были поражены таким натиском, 
— улыбается Денис.

— Я тоже была удивлена, даже не 
знала, что мы, оказывается, встречаем-
ся. А уж о том, чтобы семью создавать, и 
речи не шло. Но Денису удалось завое-
вать мое сердце, — вспоминает Тамара.

В этот раз Игорь не смог побывать 
на празднике у родителей: служба есть 

служба. В увольнение не отпустили, но 
через Владимира он смог передать по-
здравления, в том числе и в стихах, па-
пе и маме, давал советы брату в выбо-
ре подарков.

— Второй по значимости праздник 
в нашей семье — это Новый год. Не-
смотря на то, что семья у нас образцо-
вая, вместе мы редко. Но Новый год — 
один из таких дней, когда мы стараем-
ся собраться все. За всю свою жизнь 
не удалось это сделать только дважды: 
впервые — когда я служил в Чечне, а 
второй раз — когда мой наряд пришел-
ся прямо на новогоднюю ночь, — ска-
зал Денис.

Вот и сейчас Вова только приехал с 
соревнований, а Игорь уже уезжает из 
отпуска обратно в академию.

— С одной стороны, я рада, что у ме-
ня такие дети. У них есть будущее, они 
смогут за себя постоять. Но всю жизнь 
провожу в ожиданиях: сначала ждала со 
службы мужа, теперь мы вместе ждем, 
когда приедут дети, — призналась Та-
мара.

В региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Семья года — 2022» участвовали 
54 семьи из Воронежской области. Победи-
телей выбрали в пяти номинациях: «Много-
детная семья», «Молодая семья», «Сельская 
семья», «Золотая семья России» и «Семья — 
хранитель традиций». Они представят регион 
на всероссийском конкурсе в Москве. Органи-
заторы конкурса — Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, и 
 Министерство труда и социальной защиты РФ.

  СПРАВКА

Денис Рыжков хранит офицерскую 
сумку, с которой его дед прошел Вели-
кую Отечественную войну. Дед пере-
дал реликвию своему зятю на свадьбе 
дочери. Отец Дениса тоже собирался 
вручить сумку сыну, когда тот женит-
ся, но не успел — погиб. Сумку сыну 
отдала мама. Коричневую, из грубой 
плотной кожи — Денис показывает 
ее с гордостью, потому что это начало 
истории нескольких поколений воен-
ных в семье. Корреспондент «Семе-
рочки» побывала в доме Рыжковых и 
узнала, как им удается совмещать се-
мейный уют и военную службу.
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0.55 Сериал «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 «Черное и белое торпе-
довца Стрельцова» 12+

0.55 Сериал «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.40, 18.10, 0.25 «Петровка, 38» 16+

8.55 Сериал «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

10.40 «Большие деньги со-
ветского кино» 12+

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

11.50 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40 «Мой герой. Нина 
Шацкая» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.10 Сериал «ГРОМ» 12+

17.00 «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» 16+

18.25 Сериал «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» 16+

0.40 «Хроники московского 
быта. Трагедия Кон-
стантина Черненко» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.20 «Доктор И...» 16+

8.55 Сериал «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

10.40 «Актерские драмы. 
Советские секс-символы: 
короткий век» 12+

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

11.50 Сериал «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40 «Мой герой. Роман 
Мадянов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.10 Сериал «ГРОМ» 12+

17.00 «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» 16+

18.15 Сериал «ОДНОКЛАСС-
НИКИ СМЕРТИ» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» 12+

0.25 «Петровка, 38» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР» 16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЮНКЕРК» 16+

5.00, 4.35 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЖЕК 
РИЧЕР — 2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «РУИНЫ» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 19.00, 
21.45, 3.00 Новости 12+

6.05, 18.30, 21.00, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.35, 0.45 Сериал «ФАНТОМ» 12+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55, 3.35 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+

16.25 Бильярд. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал 0+

19.05 Худ. фильм «НЕ-
КУДА БЕЖАТЬ» 16+

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2022. Жен-
щины. 1/4 финала 0+

3.05 «Голевая неделя РФ» 0+

4.00 Бильярд. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал 0+

5.05 «Защита Валерия 
Васильева» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.55, 
21.45, 3.00 Новости 12+

6.05, 17.00, 21.00, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+

9.35, 0.45 Сериал «ФАНТОМ» 12+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55 Смешанные еди-
ноборства 16+

17.35, 4.00 «Игры дружбы — 
2022». Плавание 0+

20.30 «Матч! Парад» 16+

21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2022. Жен-
щины. 1/4 финала 0+

3.05 «Человек из футбола» 12+

3.35 «Второе дыхание. 
Валерий Кобелев» 12+

5.05 «Якушин. Первый 
среди первых» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 Сериал «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ПЕН-
СИЛЬВАНИЯ» 16+

21.45 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.55 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 Сериал «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ПЕН-
СИЛЬВАНИЯ» 16+

21.45 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.50 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.15, 14.05, 3.45 Сериал 
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.15 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.45 «Специальный репортаж» 16+

20.40 «Оружие непобеди-
мых. От минометов 
до «Искандера» 16+

21.25 «Секретные материалы» 16+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Главный день». «Летят 
журавли» и Сергей 
Урусевский» 16+

23.40 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

2.15 Худ. фильм «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+

3.30 «Оружие Победы» 12+

5.20, 14.05, 4.15 Сериал 
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

9.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+

9.40 Худ. фильм «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 12+

11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+

13.25 «Не факт!» 12+

14.00 Военные новости 16+

20.40 «Оружие непобеди-
мых. От минометов 
до «Искандера» 16+

21.25 «Код доступа» 12+

22.30 «Между тем» 12+

22.55 «Легенды телевидения» 12+

23.40 Сериал «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

2.15 Худ. фильм «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 12+

3.50 «Хроника Победы» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «РУСАЛКА» 16+

11.50 «Активная среда» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 0.45 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35, 23.15 «Вместе с наукой» 12+

16.05 «Очень личное» 12+

16.30 «Вспомнить все» 12+

16.45 «Конструкторы будущего» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «ПОДРАНКИ» 12+

22.30 «Моя история» 12+

23.45 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» 12+

0.30 «Песня остается с человеком» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ПОДРАНКИ» 12+

11.40 «Активная среда» 12+

12.00 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 0.45 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35, 23.15 «Вместе с наукой» 12+

16.05 «Очень личное» 12+

16.30 «Вспомнить все» 12+

16.45, 0.15 «Конструкторы будущего» 12+

*17.00 «Здоровая среда» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «КАКАЯ 
ЧУДНАЯ ИГРА» 16+

22.35 «Моя история» 12+

23.45 «Свет и тени» 12+

0.30 «Песня остается с человеком» 12+

2.35 «Потомки» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30, 18.35 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

13.00 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.35 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

20.15, 3.30 Сериал «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Худ. фильм «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 18+

1.15 Худ. фильм «СИРОТ-
СКИЙ БРУКЛИН» 18+

5.00 Сериал «СНЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

13.00 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.35 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

18.35 Сериал «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.00 Худ. фильм «СЛАД-
КИЙ НОЯБРЬ» 12+

1.15 Худ. фильм «ОСЛЕ-
ПЛЕННЫЙ СВЕТОМ» 16+

3.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+



В России около 4 млн га полигонов ТБО. Ежегодно образуется пример-
но 50 млн т твердых коммунальных отходов. Среди них много опасных 
для окружающей среды и человека. Противостоять масштабному за-
грязнению поможет только новая модель утилизации отходов, при ко-
торой вторсырье возвращается в производство и сокращается пло-
щадь свалок. В спецпроекте «Чисто будет» мы расскажем, как пра-
вильно сортировать отходы, куда их выгоднее сдавать и как не перепу-
тать истинную заботу о природе с псевдоэкологичностью. чисто будет
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Что меняется?

Согласно новому федеральному зако-
ну граждане и регоператоры должны сор-
тировать отходы для дальнейшей пере-
работки полезных ресурсов. Изменения  
внесли в четыре федеральных закона — 
«Об отходах производства и потребле-
ния», «Об охране окружающей среды», 
«О лицензировании отдельных видов де-
ятельности» и «О промышленной полити-
ке в Российской Федерации».

Многие нормы вступают в силу с 1 сен-
тября этого года. В законе определили по-
нятие «вторичные ресурсы»: это отходы, 
которые пригодны для дальнейшего про-
изводства. Граждан обяжут относить втор-
сырье на площадки, где стоят контейне-
ры для раздельного сбора мусора. Ком-
пании и индивидуальные предпринима-
тели должны самостоятельно утилизиро-
вать вторичные ресурсы. К 1 марта 2023 
года Минпромторг, Минприроды и Мин-
экономразвития должны определить, ка-
кую продукцию делать из вторсырья, и 
продумать механизмы стимулирования 
производителей.

А к 1 января 2030 года планируется до-
стигнуть 100-процентной сортировки от-
ходов, половину из них отправлять на пе-
реработку, причем вторичные ресурсы не 
должны попадать на полигоны. За счет 
этого общий объем отходов, направляе-
мых на них, снизится вдвое.

НЕ В ОДНУ 
КУЧУ

КАК 
ВОРОНЕЖ 

ГОТОВИТСЯ 
ПЕРЕЙТИ К ПОЛНОЙ 

СОРТИРОВКЕ 
ОТХОДОВ

Далеко ли до цели?

Полномочия по регулированию дея-
тельности в сфере обращения с отхода-
ми передали из департамента природных 
ресурсов и экологии в департамент ЖКХ 
и энергетики Воронежской области. Этим 
направлением будет заниматься новый 
отдел. Для достижения поставленных це-
лей скорректируют территориальную схе-
му обращения с отходами.

—  В 2021 году в рамках нацпроекта 
«Экология» на федеральные деньги в ре-
гионе закупили и установили 11 150 кон-
тейнеров для раздельного сбора ТКО, еще 
оборудуют около 2 тыс. В Воронеже се-
годня 1300 контейнеров-сеток для сбора 
пластика и 200 комплексно оборудован-
ных площадок, где стоят раздельные ба-
ки для пищевых мокрых и сухих отходов. 

В пилотных районах Воронежа 
— Ленинском и Центральном 
— осенью планируют завер-
шить установку контейнеров, 
— рассказал журналисту «Се-
мерочки» руководитель област-
ного департамента ЖКХ и энер-
гетики Максим Зацепин.

В Министерство природы отправили 
заявку на закупку в 2023 году еще 14 тыс. 
контейнеров.

Кроме того, вторсырье собирают де-
вять экопунктов «Седьмой лепесток», к 
концу 2022 года их будет 25. Полгода в 
Воронеже работает «Собиратор», где не 
только принимают разные виды вторсы-
рья, но и проводят познавательные ма-
стер-классы и лекции, которые учат гра-
мотному обращению с отходами и нестан-
дартному использованию их в быту.

По данным региональных операто-
ров, в 2021 году в Воронежской обла-
сти собрали около 1 млн т твердых ком-
мунальных отходов (ТКО), 514 тыс. т 
прошли через мусоросортировочные за-
воды (51,4 %), на переработку направили 
114 тыс. т (11,4 %).

К этому объему вторсырья стоит приба-
вить еще 1810 т пластика, собранного на 
контейнерных площадках и отправлен-
ного на переработку, и около 458 т раз-
личных видов полезных фракций, кото-
рые воронежцы сдали в экопункты (толь-
ко за семь месяцев).

Как планируют 
увеличивать объемы 
переработки вторсырья?

В регионе сегодня работают четыре 
мусоросортировочных комплекса (МСК), 
их общая мощность — 590 тыс. т в год. 
Совокупная площадь земель, занимае-
мых МСК и полигонами, — 142 га. Всего 
17 полигов и два временных объекта раз-
мещения отходов. В планах — строитель-
ство еще восьми полигонов ТКО и МСК.

В районах области также сделают пло-
щадки с твердым покрытием для компо-
стирования. Там будут собирать органи-
ческие отходы, выделяемые на мусоро-
сортировочных заводах, и из них делать 
своеобразные натуральные удобрения.

Но не все фракции легко выделить на 
мусоросортировочных предприятиях. По 
словам Максима Зацепина, большие про-
блемы, например, с картоном.

— Он обязательно должен быть сухим, 
на заводах его не получится выделять из 
общей массы отходов — так что лучше, 
если граждане будут его сразу отдельно 
сдавать, — пояснил руководитель депар-
тамента.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
НАДО ВОЗЛОЖИТЬ НА УК

— Вторсырье, переданное в эко-
пункт, будет обязательно отправлено 
на переработку. Думаю, мы с департа-
ментом ЖКХ идем в правильном на-
правлении. Но наша основная про-
блема в том, что недостаточно много 
людей относятся к раздельному сбо-
ру отходов с должным вниманием. В 
то же время штрафы вводить не сто-
ит, нам нужно дать возможность лю-
дям в шаговой доступности разделять 
отходы. Скорее, надо обязать управ-
ляющие компании организовывать 
места раздельного сбора. И при за-
стройке жилых комплексов проекти-
ровать их, так как сегодня мы столкну-
лись с проблемой отсутствия участков 
для установки экопунктов в густона-
селенных районах.

ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ 
ОБЩЕСТВУ СТАТЬ 
ЗДОРОВЫМ

— Экопункты — доступная и по-
нятная инфраструктура для раздель-
ного сбора. Там есть сотрудник, кото-
рый может объяснить, что принимают 
на переработку и в каком виде. С кон-
тейнерами во дворах иначе — боль-
шая вероятность, что там все будет 
вперемешку. На самом деле 80 % от-
ходов подлежат переработке. Откры-
тие экопунктов — это огромное дости-
жение. А их название говорит само за 
себя: седьмой лепесток — желание не 
для себя, это желание помочь обще-
ству стать здоровым, жить в чистой 
окружающей среде.

КАК СОВМЕСТИТЬ 
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
И БЫТ

— Для того чтобы у людей появи-
лась мотивация сдавать вторсырье на 
переработку, необходимо создать для 
этого удобную инфраструктуру в каждом 
дворе.

Большое внимание надо уделять 
экологическому просвещению. Должна 
проводиться работа с дворниками, нуж-
но делать различные обучающие меро-
приятия для жителей города, организо-
вывать специальные уроки в школах и 
детских садах. Надо говорить о ресурсо-
емкости производства, о влиянии про-
мышленности на климат, о загрязнении 
вод и почв. Мы в «Собираторе» не толь-
ко рассказываем, что экологичный об-
раз жизни — это просто и доступно, но 
и показываем. Лайфхаки «Собиратора» 
разъяснят, как совместить раздельный 
сбор и быт, зачем нужно снимать термо-
усадочную этикетку и как подготовить 
вторсырье к сдаче.

  НА СВОЕМ ОПЫТЕ

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ В ЧАСТНОМ 
СЕКТОРЕ

Особое внимание департамент ЖКХ и энергетики 
планирует уделить улицам, где индивидуальная за-
стройка. Бестарный сбор отходов по графику неудо-
бен как для жителей, так и для регоператоров. Из-
за этого нередко образуются стихийные свалки, ку-
да везут даже строительный мусор.

По словам Максима Зацепина, основная пробле-
ма в том, что территории, на которых они находятся, 
не разграничены. Из-за этого трудно найти ответ-
ственных. Управы районов периодически вывозят 
отходы, но системно решать вопросы межевания та-
ких территорий предполагают в рамках «бережли-
вого проекта», который департамент разрабатыва-
ет совместно с Центром эффективности правитель-
ства Воронежской области и ГК «Росатом». Решить 
подобные проблемы позволит только оборудование 
контейнерных площадок в частном секторе.

  ВАЖНО

Что сделают 
с незаконными свалками?

В начале 2020 года насчитывалось 
272 незаконные свалки, за два года лик-
видировали 145, оставшиеся 127 планиру-
ют убрать до 2024 года. Так, в следующем 
году в Воронеже рекультивируют за счет 
средств федерального бюджета крупную 
свалку в 6,6 га на улице Землячки, 29.

Как рассказал Максим Зацепин, в Во-
ронеже перерабатывают картон, маку-
латуру, канистры, резину, пластик. Про-
изводством скамеек, тротуарной плит-
ки, урн, кашпо из переработанного пла-
стика занимается «Экогум». В этом году 
россошанская компания «РосЭкоПласт» 
из вторичных полимеров начала делать 
стретч-пленку. Также скоро откроется за-
вод по переработке электронных отходов.

Будут ли штрафовать?

Во многих европейских странах, Юж-
ной Корее, Японии раздельный сбор му-
сора регулируют с помощью штрафов. 
Госдума инициативу введения наказа-
ния для граждан и управляющих компа-
ний пока не поддержала. В законе санк-
ции не прописаны — вся надежда на мо-
тивацию и экопросвещение.

— Людей штрафовать сегодня не сто-
ит, — считает Максим Зацепин. — Сна-
чала надо выстроить всю инфраструктуру 
для раздельного сбора мусора, дать граж-
данам то, что мы должны, а потом уже бу-
дем думать, как их дисциплинировать.

Семилуки

Воронеж

До конца года 
в регионе откроют 
еще 16 экопунктов 
«Седьмой 
лепесток»

1300 
контейнеров-сеток 
для сбора пластика

11 150 
контейнеров для раздельного 
сбора ТКО, еще оборудуют 
около 2 тыс.

В ВоронежеВ Воронежской области

В 2023 году закупят еще 
14 тыс. контейнеров.

200 
комплексно 
оборудованных 
площадок для 
раздельного сбора 
отходов.

По данным регионального департамента ЖКХ и энергетики

  ЯЗЫКОМ ЦИФР

Алина 
МЫТЫЦИНА, 
редактор 
соцсетей 
экоцентра 
«Собиратор» 
в Воронеже

Екатерина 
ХОМИЧ, 
руководитель 
движения 
«Экодвор 
Воронеж»

Армен 
МЕЛИКЯН, 
генеральный 
директор 
компании 
«Седьмой 
лепесток»

  ВАЖНО

8  пунктов

1  пункт

ЭКОПУНКТЫ «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»

По данным 
регионального 
департамента 
ЖКХ и энергетики 
и правительства 
РФ.
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Задачи на 2030 год:

 собрано   отсортировано    переработано

В 2021 году собрали, отсортировали 
и переработали бытовых отходов (%):

52
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11,5

По Воронежской области

Госдума приняла закон об обращении с вторичным 
сырь ем, Совет Федерации одобрил его 8 июля. Некото-
рые нормы вступят в силу уже 1 сентября 2022 года. Ко-
нечная цель — к 2030 году 100 % отходов должны сор-
тироваться и половина — перерабатываться. Насколь-
ко Воронежская область готова к этому, как меняется 
инфраструктура для раздельного сбора мусора и будут 
ли вводить штрафы для тех, кто выбрасывает все в один 
контейнер, — выясняла «Семерочка».

43
100

11

По стране

Департамент разрабатывает алгоритм 
контроля утилизации строительного мусо-
ра, который по закону не подлежит захо-
ронению.

— Сейчас анализируем логистику, 
статистику, собираемся ввести правило 
— компания или предприниматели не 
получат разрешение на строительство, 
пока не предоставят документы о вывозе 
строи тельных отходов. Здесь надо вести 
совместную работу с главами муниципа-
литетов. Постепенно очищать леса и по-
садки от мусора. На контейнерных пло-
щадках установим видеонаблюдение, — 
сказал руководитель департамента.

Акцент будут делать на стимулирую-
щих мерах. С этой целью планируется пе-
ресмотреть тарифы и снизить финансо-
вую нагрузку для тех людей, кто сортиру-
ет отходы. Денежное вознаграждение за 
вторсырье в экопунктах — тоже хороший 
стимул для граждан. В ближайшем буду-
щем в Воронеже планируется запустить 
сеть фандоматов. Люди смогут сдавать 
использованную тару на переработку и 
получать за это бонусы и скидки.

Многие не верят в то, что собран-
ное вторсырье попадет туда, куда нуж-
но. Поэтому департамент договорился с 
рег оператором о том, что сухие и мокрые 
отходы будут забирать разные  мусорово-
зы, тех же цветов, в которые покрашены 
контейнеры.

— Первые 13 машин пустят уже в этом 
году. Люди должны видеть, что они не зря 
сортировали отходы, — сказал Максим 
Зацепин.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00, 9.20 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.35, 12.15, 15.15, 0.25 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.40 «Человек и закон» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время» 12+

21.45 «Две звезды. От-
цы и дети» 12+

23.25 К 60-летию Романа 
Мадянова. «С купече-
ским размахом» 12+

4.15 «Россия от края 
до края» 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

10.15 «Сергий Радонежский. 
Заступник Руси» 12+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+

14.25 Худ. фильм «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 12+

16.20 Худ. фильм «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». «ПРОРЫВ» 12+

18.00 Вечерние новости 12+

18.20 «На самом деле» 16+

19.25 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 12+

21.35 «Сегодня вечером» 16+

23.15 Худ. фильм «КРАСОТ-
КА В УДАРЕ» 16+

1.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 Сериал «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

12.00 «Здоровая среда» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 «Арт-проспект» 12+

15.30 «От 7 до 17» 12+

17.30, 3.00 «Собрание сочинений» 12+

17.45, 2.15 «#Open vrn» 12+

18.00 «Актуальное интервью» 12+

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

18.45 «Специальный репортаж» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.15 «Диалоги с прошлым» 12+

20.30, 1.45 «Просто жизнь» 12+

21.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.15 «Малая сцена» 12+

23.45 Худ. фильм «КРАДЕНОЕ 
СВИДАНИЕ» 18+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и медведь» 0+

11.00 Сериал «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

12.00, 18.45 «#Open vrn» 12+

12.15, 20.15, 0.00 «Точка.ру» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+

13.00, 1.00 «Диалоги с прошлым» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «ТУР 
ДЕ ШАНС» 12+

15.45, 22.30 «Просто жизнь» 12+

16.15 Худ. фильм «МАНЕ-
КЕНЩИЦА» 16+

18.00, 0.30 «Марафон» 12+

18.30 «Компас потребителя» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Арт-проспект» 12+

20.45 Худ. фильм «БИЛЕТ 
НА VEGAS» 16+

23.00 «Такие разные» 12+

1.30 «От 7 до 17» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Галилео» 12+

10.00 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР-3: ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

12.10 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

14.30 «Уральские пельмени» 16+

14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

23.15 Худ. фильм «ВРЕМЯ» 16+

1.25 Худ. фильм «СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

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

8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

11.10 Мультфильм «Рио» 0+

13.05 Худ. фильм «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР» 0+

15.00 Худ. фильм «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР — 2» 16+

17.10 Мультфильм «Angry 
birds в кино» 6+

19.05 Мультфильм «Angry 
birds — 2 в кино» 6+

21.00 Худ. фильм «FORD ПРО-
ТИВ FERRARI» 16+

0.05 Худ. фильм «СПАСА-
ТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

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

«Преступление и покаяние»
7.30 «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная 
система «Орбита»

8.15 «Легенды мирового кино»
8.45, 23.35 Худ. фильм «ПОКА 

ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры 12+

10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Моя любовь — Россия!»
12.45, 21.00 Худ. фильм «И 

ЭТО ВСЕ О НЕМ»
15.05 «Врубель»
15.35 «Мастер-класс»
16.30 Спектакли-легенды. МХАТ 

им. М. Горького. «Чайка». 
Запись 1974 года

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.15 Мультфильмы
8.35 Худ. фильм «ПРЕМЬЕРА 

В СОСНОВКЕ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники. 

Иван Крамской»
10.45, 21.25 Худ. фильм «ОШИБКА 

ТОНИ ВЕНДИСА»
12.55 «Узбекистан. Сплетение 

солнечных культур»
13.25, 0.45 «Диалоги о животных»
14.05 «Дом ученых». Дмитрий Иванов
14.35 Легендарные спектакли 

Большого. «Ромео и Джу-
льетта». Запись 1976 года

16.55 «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...»

17.45 «Энциклопедия загадок»
18.15 Худ. фильм «ГОРИ, 

ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
19.45 «Приключения Ари-

стотеля в Москве»
20.30 «Линия жизни». К 100-летию 

российского джаза
23.35 «Вспоминая Эллу 

Фицджеральд»
1.30 «Искатели»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Худ. фильм 
«СТРЕЛЬЦОВ» 6+

23.20 Худ. фильм «СТИЛЯГИ» 16+

1.55 Худ. фильм «ДА-
МА ПИК» 16+

4.05 «Черное и белое торпе-
довца Стрельцова» 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время». 
«Суббота» 12+

8.35 «По секрету все-
му свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Доктор Мясников» 12+

12.35 Сериал «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Сериал «КРОВНАЯ 
МЕСТЬ» 12+

0.50 Сериал «ПОДМЕНА» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.30, 2.05 «Петровка, 38» 16+

8.50, 11.50 Сериал «АГАТА 
И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.45, 15.00 Сериал «АГАТА 
И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

17.00 «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем» 12+

18.10 Сериал «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

20.05 Сериал «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» 12+

22.00 «В центре событий» 12+

23.00 «Приют комедиантов» 12+

0.30 Худ. фильм «БЛЕФ» 12+

2.20 Сериал «ОБМА-
НИ СЕБЯ» 12+

5.40 Сериал «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

7.15 «Православная эн-
циклопедия» 6+

7.45 «Святые и близкие. 
Матрона Московская» 12+

8.25 Худ. фильм «ПРАВДА» 12+

10.10 «Москва резиновая» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 14.30 «События» 12+

11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

13.50, 14.45 Сериал «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» 12+

17.35 Сериал «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.00 «Прощание. Сергей 
Доренко» 16+

22.40 «Приговор. Георгий Юматов» 16+

23.25 «90-е. Сумасшедший 
бизнес» 16+

0.05 «Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров» 12+

5.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 3.50 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ОВЕРДРАЙВ» 16+

21.50, 23.30 Худ. фильм 
«КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+

0.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» 16+

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

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Кто на самом деле вою-
ет с Россией?» 16+

17.00 «Засекреченные спи-
ски. Самые сильные 
армии — 2022» 16+

18.00, 20.00 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+

20.25 Худ. фильм «РЭД» 16+

22.35, 23.30 Худ. фильм «РЭД-2» 12+

1.10 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ — 3» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 21.25, 
3.00 Новости 12+

6.05, 17.55, 20.35, 0.30 «Все 
на Матч!» 12+

9.35, 1.05 Сериал «ФАНТОМ» 12+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.40 «Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко» 12+

13.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.00, 5.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок 0+

15.30, 21.30 Смешанные 
единоборства 16+

18.10, 4.00 «Игры дружбы — 
2022». Плавание 0+

3.05 Художественная 
гимнастика. Между-
народный турнир 
«Хрустальная роза» 0+

5.30 «РецепТура» 0+

6.00, 22.00 Смешанные 
единоборства 16+

7.00, 9.00, 13.55, 17.00, 21.55, 
3.00 Новости 12+

7.05, 14.00, 17.05, 20.25 
«Все на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «КРОВА-
ВЫЙ АЛМАЗ» 16+

11.55 Худ. фильм «НЕ-
КУДА БЕЖАТЬ» 16+

14.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
ЦСКА — «Сочи» 0+

17.35 «Игры дружбы — 
2022». Плавание 0+

1.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал 0+

2.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 Сериал «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ПЕН-
СИЛЬВАНИЯ» 16+

22.30 «Возвращение легенды». 
Юбилейный концерт 
группы «Земляне» 12+

0.50 «Квартирный вопрос» 0+

1.40 «Их нравы» 0+

2.00 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.00 «Кто в доме хозяин?» 12+

5.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.35 Сериал «ПЕН-
СИЛЬВАНИЯ» 16+

22.15 «Маска» 12+

1.00 «Дачный ответ» 0+

5.45, 12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.40, 4.25 Сериал 
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+

7.50, 9.20 Худ. фильм «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

11.10 «Уруп — рыбий остров» 16+

14.00 Военные новости 16+

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

22.30 «Легендарные матчи» 12+

1.30 Худ. фильм «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 12+

6.00, 3.55 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.15 Худ. фильм «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 6+

9.40 «Война миров». «Партизаны 
против полицаев» 16+

10.25 «Улика из прошлого». 
«Содом и Гоморра. Тайна 
греховной гибели» 16+

11.05 «Загадки века». «Нан-
сен — спаситель русских 
эмигрантов» 12+

11.50 «Не факт!» 12+

12.15 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Морской бой» 6+

14.15 «Круиз-контроль». 
«Ханты-Мансийск» 12+

14.50 «Легенды музыки» 12+

15.20 «Легенды кино» 12+

16.15, 18.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

18.15 «Задело!» 16+

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда — 
2022». Отборочный тур 6+

23.50 «Десять фотографий» 12+

0.40 Худ. фильм «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «КАКАЯ 
ЧУДНАЯ ИГРА» 16+

11.45 «Активная среда» 12+

12.00 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Сыны России» 12+

16.05 «За дело!» 12+

16.45 «Конструкторы будущего» 12+

*17.00 «Заметные люди» 12+

*17.30 «#Open vrn» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Арт-проспект» 12+

18.20 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

21.00 Худ. фильм «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 12+

22.30 «Моя история» 12+

23.15 Худ. фильм «ПЫЛАЮЩИЙ» 18+

1.40 Худ. фильм «ГДЕ НА-
ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30 «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 «Защитник русской оперы» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Моцарт — суперстар» 12+

16.00 «Конструкторы будущего» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.45 «Песня остается с человеком» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.35 Худ. фильм «ГЕНРИХ IV 
НАВАРРСКИЙ» 16+

22.35 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+

23.20 Худ. фильм «НЕЛЮБОВЬ» 16+

1.20 «Активная среда» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.30 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

12.00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

13.00 Сериал «УИДЖИ» 16+

13.35, 15.45 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» 16+

22.00 Худ. фильм «АКСЕЛЬ» 12+

0.00 Худ. фильм «КРУТЯ-
ЩИЙ МОМЕНТ» 16+

1.30 Худ. фильм «ОТСЧЕТ 
УБИЙСТВ» 18+

3.15 «Дневник экстрасенса» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

10.00 Сериал «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

12.15 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ» 16+

14.45 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» 16+

17.00 Худ. фильм «АКСЕЛЬ» 12+

19.00 Худ. фильм «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

21.30 Худ. фильм «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

23.45 Худ. фильм «ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+

1.45 Худ. фильм «КРУТЯ-
ЩИЙ МОМЕНТ» 16+

3.00 Худ. фильм «ОСЛЕП-
ЛЕННЫЙ СВЕТОМ» 16+

4.45 «Городские легенды» 16+
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То же дерево, но другого 
возраста

Оказывается, клонирование — со-
вершенно обычный процесс, которым 
человечество занимается столетиями. 
Врио директора ВНИИ лесной генетики, 
селекции и биотехнологии Олег Корча-
гин рассказал, что помещенный в почву 
черенок смородины — обычное для лю-
бого дачника дело — представляет со-
бой точную генетическую копию мате-
ринского куста. По сути, это то же расте-
ние, но в другой возрастной категории.

— Речь о бесполом размножении, 
делении организма. Но не все расте-
ния можно размножить черенком, хо-
тя порой это требуется для очень цен-
ного экземпляра. В таком случае прихо-
дит на помощь биотехнология, которая 
позволяет вырастить целое растение не 
из черенка, а из участка ткани или даже 
из одной клетки, ведь в каждой клетке 
содержится весь генотип организма, — 
рассказал Олег Корчагин.

Кусочек ткани обрабатывают от ин-
фекций и помещают в пробирку. В сте-
кле стимулируют рост побега: с помо-
щью определенных макро- и микро-
элементов, гормонов контролируются 
условия, в которых находится матери-
ал. Когда появляются стебель, почки и 
листья, подключается гормон для роста 
корней. Получив довольно высокие по-
беги, ученые режут их на несколько ча-
стей — микрочеренки или экспланты. 
Их также размещают в пробирках. По 
словам Олега Корчагина, один эксплант 
— страшный риск для сохранения рас-
тения. Иногда при отработанных техно-
логиях умирают даже хорошо известные 
породы, потому что работа с живым объ-
ектом — это всегда очень сложно. Поэ-
тому ученые стараются иметь как мож-
но больше вариантов.

— Из одного растения получаем пять 
пробирок, из пяти — 25, и тогда уже ды-
шим спокойней. Часть пробирок остав-
ляем на хранение в генетическом банке. 
Храним в безгормональной среде, что-
бы полностью оставить прежними гене-
тические и потом морфологические осо-
бенности организма, — это запатенто-
ванный уникальный метод именно на-
шего учреждения, — рассказал Олег 
Корчагин.

Из пробирки растение пересажива-
ют в теплицу, потом — в открытый грунт.

Дуб в пробирке

Когда в институте узнали о падении 
Тургеневского дуба, то пройти мимо не 
смогли.

— Кто, если не мы? Счет шел на ча-
сы. Я как биолог понимал: дерево упа-
ло зимой, условия для взятия образца — 
наихудшие. Мы всегда берем образец из 
меристематических, очень молодых тка-
ней. Это образовательная ткань, которая 
способна к делению, что очень удобно. 
Упавший дуб — самый неудобный объ-
ект, который только можно себе пред-
ставить. Во-первых, он старый, там нет 
молодых тканей. Во-вторых, он в спя-
щем состоянии, ведь дело было зимой. 
В-третьих, сильно инфицирован, многие 
его части уже сгнили. Представьте: ему 
198 лет! — сказал ученый.

Сейчас в растительной комнате ин-
ститута около 40 пробирок с драгоцен-
ными кусочками легендарного Тургенев-
ского дуба. В двух из них уже появились 
побеги. Пока ученые опасаются давать 
прогнозы по поводу первых саженцев. 
Как правило, при клонировании расте-
ний часть тканей погибает. В случае с 
дубом работа идет трудно и практиче-
ски без права на ошибку: слишком ма-
ло биологического материала. Тревожась 
за результат, этой весной институт сно-
ва отправил сотрудника в Спасское-Лу-
товиново, и он увидел, что умирающий 
дуб выбросил зеленеющую ветвь. Уче-
ные уверены, что это заслуга сотрудников 
музея-заповедника, которые замазали 
края погибшего растения, сохранив вла-
гу внутри ствола. За счет запасных пита-
тельных веществ там образовался побег.

— Для нас это стало счастьем: мы на 
этот побег не надышимся. Разрезаем, 
клонируем, ведем работу — боремся за 
жизнь еще живой ткани. Работа займет 
месяцы. Не берусь сказать, когда точ-
но мы получим это растение, — отметил 
Олег Корчагин.

Пытаясь дать дубу шанс на жизнь, 
специалисты подбирают для фрагмен-
тов ткани различные среды — гормо-
нальные, температурные, минерально-
го питания. Чтобы эксплант держался в 
пробирке, в питательную среду добав-
ляют агар-агар в качестве загустителя. 
По словам младшего научного сотруд-
ника лаборатории биотехнологий Ок-
саны Гусевой, после появления побе-
гов предстоит сложный этап укорене-
ния, требующий тщательной подбор-
ки гормонов.

— Мы со взрослыми деревьями не до 
конца отработали методику, а с двухсот-
летним дубом работаем впервые. Наде-
емся, что с весенними побегами повезет 
больше: в период вегетации активность 
роста максимальная, — рассказала Ок-
сана Гусева.

В отдельном помещении, в банке с 
водой под прозрачным колпаком, нахо-
дятся ветви Тургеневского дуба, которые 
постепенно дают новые побеги. Зимний 
материал также имел почки, но побеги 
развивались медленнее и были более 
инфицированы.

Первый клон — музею

Если удастся создать  растение из 
ткани дуба, то приоритет в его получе-
нии должен принадлежать музею-запо-
веднику «Спасское-Лутовиново», счита-
ет Олег Корчагин.

— Думаю, в первую очередь мы 
должны передать растение музею. Но 
будем ориентироваться на мнение на-
шего учредителя — Федерального 
агентства лесного хозяйства. В самом 
прекрасном варианте развития событий 
у нас будут саженцы и мы предоставим 
их тем, кто захочет получить настоящий 
Тургеневский дуб — а это будет именно 
он, — сказал Олег Корчагин.

Научно-исследовательский ин-
ститут лесной генетики входит в 
систему Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ и являет-
ся центром лесной биотехнологии 
Российской Федерации.

Приоритет в методике клональ-
ного микроразмножения в России 
принадлежит именно этому учреж-
дению. Исследуя разнообразные 
породы, ученые накопили боль-
шой опыт, запатентовали методи-
ки и технологии и составили гене-
тический банк, в котором хранит-
ся свыше 70 различных гибридов. 
Достижения ВНИИ в части сорто-
вого лесоводства — одни из лучших 
в стране: на долю института прихо-
дится восемь из 24 зарегистриро-
ванных сортов. Также у учрежде-
ния есть плантация растений, вы-
ращенных из пробирки, — аналогов 
этой плантации нет в России.

НАСТОЯЩИЙ ТУРГЕНЕВСКИЙ
Двухсотлетний дуб в музее-заповеднике «Спасское-Лу-
товиново» посадил сам Иван Тургенев. В прошлом году 
Тургеневский дуб признали главным деревом страны, а в 
феврале 2022-го он мог бы побороться за звание «Евро-
пейское дерево года». Но в конце ноября 2021 года слу-
чилось несчастье: дуб погубил ураган. Ученые Всероссий-
ского научно-исследовательского института (ВНИИ) лес-
ной генетики, селекции и биотехнологии, расположенного 
в Воронеже, занялись клонированием рухнувшего дере-
ва. О том, как в институте борются за жизнь легенды, — 
в материале «Семерочки».

  СПРАВКА

КАК 
ВОРОНЕЖСКИЕ 

УЧЕНЫЕ 
КЛОНИРОВАЛИ 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДУБ, 
ПОСАЖЕННЫЙ 

ПИСАТЕЛЕМ

У института уже был успешный 
опыт клонирования значимого для 
страны дерева — тополя Победы, 
который уцелел после Сталинград-
ской битвы. Процедуру провели по 
инициативе Рослесхоза. Получив-
шиеся растения посадили на пло-
щади Победы в Воронеже, на Ма-
маевом кургане в Волгограде и 
еще в ряде регионов страны — 
как символ стойкости — к 70-ле-
тию Победы.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРАТВЦ МАТЧЗВЕЗДА ТВ-3

воскресенье // 24 июля 2022  г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
5.05, 6.10 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+

13.50, 15.15, 18.20 «Краткое пособие 
по тому, как устроен мир» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

19.00 «Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте» 16+

19.55 «Парни «с Квартала» 16+

21.00 «Время» 12+

22.35 Худ. фильм «ЭТО СЛАДКОЕ 
СЛОВО — СВОБОДА!» 12+

1.15 «Владимир Маяковский. 
Третий лишний» 12+

2.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и медведь» 0+

11.00, 1.15 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 2.30 «Марафон» 12+

13.00 «От 7 до 17» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00, 2.15 «#Open vrn» 12+

14.15 Худ. фильм «БИЛЕТ 
НА VEGAS» 16+

16.00 «Компас потребителя» 12+

16.15, 21.30 «Точка.ру» 12+

16.45, 23.45 «Просто жизнь» 12+

17.15, 3.00 «Диалоги с 
прошлым» 12+

17.45 Худ. фильм «МАНЕ-
КЕНЩИЦА» 16+

20.00 Худ. фильм «ПРОСТОЙ 
КАРАНДАШ» 16+

22.00 «Малая сцена» 12+

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

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.30 Мультфильм «Рио» 0+

11.20 Мультфильм «Angry 
birds в кино» 6+

13.20 Мультфильм «Angry 
birds — 2 в кино» 6+

15.10 Худ. фильм «FORD ПРО-
ТИВ FERRARI» 16+

18.25 Худ. фильм «ПРОМЕТЕЙ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: 
ЗАВЕТ» 16+

23.30 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ-2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

1.45 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.30 Мультфильмы
7.25, 23.35 Худ. фильм «ДОЖДЬ 

В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Худ. фильм «ГОРИ, 

ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
11.40, 1.50 «Диалоги о животных»
12.20 «Коллекция»
12.50 Концерт оркестра на-

родных инструментов 
им. Н.П. Осипова

14.20 «Волга-Волга». 
Была бы песня!»

15.00 Худ. фильм «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.45 «Наедине с мечтой. 

Федор Конюхов»
17.25 «Секреты виртуаль-

ного портного»
18.05 «Монастыри»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Линия жизни». Юбилей 

Ирины Мирошниченко
20.25 Худ. фильм «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
21.45 «Большая опера — 2016»

5.35, 2.35 Худ. фильм «ЛЕТОМ 
Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» 16+

7.15 «Устами младенца» 6+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

11.30 «Доктор Мясников» 12+

12.35 Сериал «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

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

1.00 Сериал «НЕКРАСИ-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

5.30 Худ. фильм «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+

7.10 Сериал «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» 12+

8.55 Худ. фильм «БЛЕФ» 12+

10.40 «Знак качества» 16+

11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+

13.25 «Москва резиновая» 16+

14.45 Юмористический концерт 
«Конфуз, конфуз!» 12+

16.30 Сериал «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» 12+

19.55 Сериал «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» 12+

23.35 Худ. фильм «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+

1.05 Сериал «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.35, 9.00 Худ. фильм 
«РОБОКОП» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.10 Худ. фильм «РО-
БОКОП-2» 16+

13.00 Худ. фильм «РО-
БОКОП-3» 16+

15.00, 17.00 Худ. фильм «ХЕЛЛ-
БОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+

18.00, 20.00 Худ. фильм 
«ХЕЛЛБОЙ» 16+

20.45 Худ. фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» 12+

23.00 Худ. фильм «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00, 16.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джарод Грант против 
Реджи Барнетта 16+

7.30, 9.00, 13.55, 17.00, 3.00 
Новости 12+

7.35, 14.00, 19.40, 23.20 «Все 
на Матч!» 12+

9.05 Худ. фильм «ВЕЛИ-
КИЙ ГЭТСБИ» 16+

11.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный 
Яр» — «Стрела» 12+

14.35, 3.05 Художественная гимна-
стика. Международный тур-
нир «Хрустальная роза» 0+

17.05 «Игры дружбы — 
2022». Плавание 0+

19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локо-
мотив» — «Ростов» 0+

22.00 «После футбола» 12+

23.00 «Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко» 12+

0.20 Худ. фильм «УБОЙНАЯ 
КОМАНДА» 16+

5.00 «Кто в доме хозяин?» 12+

5.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«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+

19.50 Сериал «ПЕН-
СИЛЬВАНИЯ» 16+

21.40 «Ты не поверишь!» 16+

22.25 «Маска» 12+

1.05 Сериал «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

5.25 Сериал «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

7.10 Худ. фильм «АКЦИЯ» 12+

9.00 «Новости недели» 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 95» 16+

11.30 «Секретные материалы». 
«Тайна дневника Бормана» 16+

12.15 «Код доступа» 12+

13.00 «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. 
АК-74 против М16» 16+

13.50, 3.20 Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

18.00 «Главное» 16+

20.00 «Часовые памяти. Дагестан» 16+

21.00 «Легенды советского сыска» 16+

22.35 «Сделано в СССР» 12+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 16+

2.15 «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» 12+

3.10 «Оружие Победы» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30, 16.55 «Календарь» 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

12.55 «Отчий дом» 12+

13.10 «Тысяча вызовов на бис: 
русский балет» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Шекспир: Был или не был?» 12+

16.25 «Моя история» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Вспомнить все» 12+

19.35 Худ. фильм «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 0+

22.05 Худ. фильм «КИНО-
ЛЮБИТЕЛЬ» 16+

0.00 «В поисках сельских утопий» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30 Сериал «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

12.00 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ-2» 16+

14.15 Худ. фильм «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 16+

16.45 Худ. фильм «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

19.00 Худ. фильм «СО-
РВИГОЛОВА» 16+

21.00 Худ. фильм «ЭЛЕКТРА» 12+

23.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» 16+

1.15 Худ. фильм «ЧЕ-
ЛЮСТИ» 16+

3.15 Худ. фильм «ЗАПРЕ-
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+

4.45 «Городские легенды» 16+

ПОДГОТОВИЛИ: Татьяна ТЮНИНА // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

  ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

Единая дежурная диспетчерская 
служба получила 47 сообщений об упав-
ших деревьях и ветках в понедельник 
и 30 — накануне. Деревья валились на 
проезжую часть, автомобили и провода. 
Одно из них даже перекрыло проезжую 
часть в переулке Попутном.

В соцсетях горожане публиковали 
фото и пытались найти виновных. В ря-
ду крайних, конечно, оказались эколо-
ги, чиновники — «плохие хозяева» — 
и «неторопливые» спасатели. По од-
ну сторону баррикады — «зеленые», 
по другую — их противники, которые 
подсчитывали убытки автовладельцев 
и осуждали за медлительность город-
ские службы.

Об упавших деревьях (это в основ-
ном были не сухие, а вполне здоровые 
экземпляры) никто не сожалел. Напро-
тив, многие даже советовали вырубить 
старые дубы, тополя и липы, а то и во-
все предлагали радикальное решение 
проблем — убрать в городе все деревья.

ДЕРЕВО НА ГОЛОВУ
КАК 

ВОРОНЕЖЦЫ 
ИСКАЛИ 

ВИНОВАТЫХ В 
ПОСЛЕДСТВИЯХ 

СТИХИИ

В воскресенье и понедельник Воронеж 
вместе с ураганом захлестнул массо-
вый деревопад. О каждой новой жертве 
почти сразу же появлялось сообщение в 
интернете — ведь бурная дискуссия о 
ЧП более эффективна, нежели звонок в 
службу спасения. Так считают завсегда-
таи групп в соцсетях.

Аномальной погоде тоже досталось. 
Только вот горожане забыли о прави-
лах парковки автомобилей и проигно-
рировали штормовое предупреждение 
синоптиков.

Как сказал «Семерочке» главный 
метеоролог области Александр Сушков, 
сильный ветер как результат столкно-
вения циклона и антициклона в регио-
не бывает нередко. В последнее время 

в связи с глобальным потеплением та-
кие явления происходят чаще — стихия 
стала агрессивнее. Поэтому у нас то лив-
ни, то бури и смерч, то град. Но и раньше 
падали деревья от шквалистого ветра и 
даже крыши сносило с д омов. «В жиз-
ни все повторяется гораздо чаще, чем 

можно подумать», — писала Агата Кри-
сти.Так что не забывайте заглядывать в 
прогноз погоды и помните, что иногда 
человек не всесилен.

АЛЛО! 
ЭТО СЛУЖБА 
СПАСЕНИЯ?
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закон и мы

ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУПЕРВАССЕР, Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж», Дом журналистов (ФОТО)

Упростили 
процедуру

Изменения в 478-м 
Федеральном законе 
продлевают возможность 
оформления в собственность 
земельных участков и частных домов в 
упрощенном порядке, а также сокраща-
ют один из этапов этого процесса. Важ-
ное условие действия амнистии — на-
хождение дома и участка в собственно-
сти до 30 октября 2001 года (дата вступ-
ления в силу Земельного кодекса РФ).

— Раньше необходимо было на ос-
новании этих документов обратиться за 
государственной регистрацией права 
собственности и только с этого момента 
можно было распоряжаться земельны-
ми участками. Теперь же право собствен-
ности на такие участки возникает неза-
висимо от того, зарегистрирован он или 

нет. Соответственно, на осно-
вании этих документов без 
дополнительного обращения 
в Росреестр можно распоря-
жаться такими участками и 
наследовать их, — рассказа-
ла Елена Перегудова.

  «7»
«Дачная амнистия 
2.0» будет 
действовать до 
1 марта 2031 года.

Госдума приняла закон о внедрении систе-
мы идентификации зрителей спортивных меро-
приятий в декабре 2021 года. Согласно ему, фе-
деральное правительство определит перечень 
соревнований, билеты на которые будут прода-
вать только тем россиянам, у которых есть пас-
порт болельщика. Получить документ можно на 
портале «Госуслуги». Отказать болельщику мо-
гут, если он в прошлом нарушал общественный 
порядок на спортивных мероприятиях или при 
наличии информации «о намерении совершить 
соответствующие противоправные деяния». За-
кон вступил в силу 1 июня 2022 года.

  КСТАТИ

МЕНЬШЕ ХЛОПОТ

ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ 

В СОБСТВЕННОСТЬ 
НЕЗАРЕГИСТРИ-

РОВАННЫХ УЧАСТКОВ 
И ДОМОВ 

УПРОСТИЛИ

Паспорт болельщика не будут спраши-
вать на ближайших матчах воронеж-
ского «Факела» в РПЛ. Процесс вне-
дрения системы Fan ID в регионе нач-
нет действовать в 2023 году, но уже сей-
час можно подать заявку на получение 
документа. Об этом 8 июля сообщил ру-
ководитель департамента цифро-
вого развития Денис Волков на 
пресс-конференции в Доме 
журналистов.

Страхи 
напрасны

Для покупки биле-
та на спортивное ме-
роприятие надо зареги-
стрироваться на портале 

«Госуслуги» и полу-
чить идентификатор. Это мож-
но сделать самостоятельно или 
в МФЦ. Воронежская область 
входит в число пилотных регио-
нов, МФЦ которых оказывают 
эту услугу.

  ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПОЧЕМУ 
ПАСПОРТ 

БОЛЕЛЬЩИКА 
СТОИТ ПОЛУЧИТЬ 

УЖЕ СЕЙЧАС

Обойдемся 
без суда

Кроме того, жильцы 
частных домов, не имею-
щие на них соответствую-

щих правоустанавливаю-
щих документов, получи-

ли право обратиться в орган 
местного самоуправления с заяв-

лением о предоставлении земельно-
го участка в собственность бесплатно. 
Раньше они могли добиваться вступ-
ления в право владения недвижимо-
стью только через суд. Благодаря «дач-
ной амнистии 2.0» теперь достаточно об-
ратиться в муниципалитет с заявлением 
об оформлении земельного участка, 
приложив схему его расположе-
ния и любой документ, под-
тверждающий факт вла-
дения домом и прожи-
вания в нем. Гражда-
не получают право на 
предоставление в соб-
ственность бесплатно 
земельного участка, 
если на нем располо-
жен жилой дом, возве-
денный в границах насе-
ленного пункта до 14 мая 
1998 года.

На данный момент заявку на оформ-
ление Fan ID в регионе подали около 
60 болельщиков. Денис Волков отметил, 
что не понимает сомнений людей, ко-
торые опасаются оформить паспорт бо-
лельщика.

— Здесь нет ничего страшно-
го. После того как мы пере-

жили ковид и связанные с 
ним подобные моменты, 
я не очень понимаю эти 
страхи. У значительной 
части наших граждан 
есть машины, их реги-
стрируют в ГИБДД — 
это та же система ре-

гистрации. Люди име-
ют водительские права, 

паспорт, ИНН. Что касается 
фиксации нарушений, то на всех 

стадионах чемпионата развернуты си-
стемы видеонаблюдения, которые и так 
позволят идентифицировать тех, кто ху-
лиганит, и применить к ним меры воз-
действия в соответствии с законом, — 
пояснил глава департамента.

Поддельные билеты

Также Денис Волков рассказал, что 
в ближайшее время начнется прода-
жа абонементов, а потом и билетов на 
матчи Премьер-лиги. Он напомнил, что 
на Центральном стадионе профсоюзов 
проходит глубокая реконструкция, кото-
рую губернатор Александр Гусев кури-
рует лично. Один из последних техно-
логических вопросов — запуск билет-
ной системы. После установки все си-
денья еще раз инвентаризируют, оциф-
ровывают, и только потом можно про-
давать билеты. Глава департамента от-
дельно остановился на так называемых 
перекупщиках, которые пытаются уже 
сейчас продать билеты на матчи «Фа-
кела» в РПЛ:

— Понимаю, что у людей есть жела-
ние продать воздух или Эйфелеву баш-
ню, они идут на соответствующие афе-
ры. Но сейчас идет оцифровка и ввод 
мест в систему — пока она не будет за-
вершена, продажа билетов невозмож-
на. Призываю всех пользоваться офи-

циальными ресурсами, потому что толь-
ко в этом случае граждан не обманут и 
они не получат цифровые фантики вме-
сто настоящего билета.

По инициативе губернатора Алексан-
дра Гусева увеличили количество касс, 
где можно будет купить билеты тем, кто 
не сможет или не захочет приобрести 
электронные.

ТОЛЬКО ПО ПРОПУСКАМ

Президент России Владимир Путин 
подписал закон о досрочном вступле-
нии в силу «дачной амнистии 2.0» — 
с 1 июля 2022 года вместо прежде ука-
занного 1 сентября. Об основных поло-
жениях обновленного закона рассказа-
ла в ходе прямого эфира руководитель 
управления Росреестра по Воро-
нежской области 
Елена ПЕРЕГУДОВА.



ПОДГОТОВИЛА Анастасия КАРТАВЦЕВА  //  РИА «Воронеж», областной Дом журналистов (ФОТО)
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город и транспорт

Автоматическая 
фиксация нарушений

На пресс-конференции были оз-
вучены важные цифры за послед-
ние шесть месяцев. Спикеры отмети-
ли, что по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года количество ДТП 
с пострадавшими стало меньше на 
7,6 % (1092), число погибших в них лю-
дей сократилось на 3,2 % (122 челове-
ка), а раненых — на 2,2 % (1421). ДТП с 
наездом на пешеходов стали случать-
ся реже на 6,1 % (275 происшествий):  
число погибших снизилось на 18,2 % 
(27 человек), раненых — на 5,5 % (257).

Однако количество происшествий в 
регионе все еще остается значитель-

ным. Основными причина-
ми автоаварий стали нару-
шения правил проезда пере-
крестков и пешеходных пе-
реходов, неправильный вы-
бор дистанции, выезд на по-
лосу встречного движения. 
Случаев выезда на встречку 
стало больше на 18,6 %. Все-
го зафиксировано 83 случая, 
в них 21 человек погиб и 
128 получили травмы.

— Новые системы автома-
тической фиксации наруше-
ний, которые могут отслежи-
вать не только скорость, но и 
траекторию движения, помо-
гают привлечь к ответствен-
ности гораздо больше нару-
шителей, — заявил Евгений 
Шаталов.

Эвакуация с выделенок

За шесть месяцев зарегистрировано 
57 ДТП (8 %) по вине водителей авто-
бусов — пять человек погиб-
ли и 99 получили ранения. 
95 % таких дорож-
но-транспортных про-
исшествий прои-
зошли в Воронеже.

Шаталов отме-
тил, что особенно ча-
сто пассажиры по-
лучают травмы, ког-
да автобус резко тор-
мозит. Но в последнее 
время во многом пробле-
му помогают решать выде-
ленные полосы.

— Конечно, воронежцы к выде-
ленкам пока не привыкли. На сегодняш-
ний день на них зафиксировано более 
40 тыс. нарушений, постоянно дежурят 
эвакуаторы. Выделенные полосы сейчас 
стали для нас приоритетным направле-
нием. У нас даже существует общий чат 
с перевозчиками, которые фотографиру-
ют припаркованные на выделенках авто-
мобили и оперативно передают нам ин-
формацию. В этом отношении планиру-
ем пойти дальше и устанавливать каме-
ры уже в автобусах. К стационарным ка-
мерам автомобилисты рано или поздно 
привыкают, а здесь водителю придется 
быть внимательным на протяжении все-
го участка дороги. Надеемся, что уладим 
некоторые юридические формальности 
и эти камеры появятся в автобусах к кон-
цу лета, — рассказал Евгений Шаталов.

БЛАГОДАРЯ 
ЧЕМУ НА ДОРОГАХ 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАЛО 

МЕНЬШЕ ДТП

Аварийные перекрестки

Большую работу сотрудники ГИБДД 
проводят на федеральных дорогах, где 
все еще наблюдается рост числа ДТП и 
количества погибших.

— Анализируя эту статистику, мы пы-
таемся организовывать различные до-

полнительные мероприятия. Ча-
ще всего они связаны с ин-

женерией. Именно благо-
даря этому направле-

нию в последние годы 
удалось значительно 
сократить количе-
ство мест концен-
трации ДТП. Это ме-
ста, где за год проис-
ходит сразу несколь-

ко ДТП, и чаще всего 
здесь дорожный фак-

тор — определяющий. 
На данный момент в регио-

не зарегистрировано 54 таких 
места. Большинство из них находит-

ся в Воронеже на крупных перекрестках. 
Но еще несколько лет назад их было бо-
лее 100, — отметил Шаталов.

Подробнее о том, что делают для без-
опасности пешеходов, рассказал Мак-
сим Оськин.

— Осенью и зимой многим людям в 
районах приходится возвращаться вдоль 
оживленных дорог по темным обочинам. 
Мы делаем все, чтобы таких мест в Воро-
нежской области было гораздо меньше: 
строим высокие тротуары, ставим ограж-
дения, фонарные столбы, дополнитель-
ные знаки. Но пока такой участок доро-
ги только ожидает реконструкции, людям 
придется позаботиться о себе самостоя-
тельно. В частности, надевать одежду со 
светоотражающими элементами, — по-
советовал чиновник.

Дети и ПДД

Сократилось на 5,84 % (129) количество 
ДТП, в которых пострадали дети. Этому 
способствует более осознанное отноше-
ние родителей к их перевозке, а также ак-
тивное сотрудничество ГИБДД с образо-
вательными учреждениями.

— У нас в разработке проект детской 
игровой площадки, на которой ребенок 
сможет изучать ПДД. Мы проконсульти-
ровались со специалистами и поняли, что 
такие площадки не потребуют больших 
материальных вложений, их можно уста-
новить практически в любом дворе. Пло-
щадки позволят детям уяснить элемен-
тарные правила: как вести себя на оста-
новке, при выходе из автобуса, на регу-
лируемом или нерегулируемом пешеход-
ном переходе, — поделился планами Ев-
гений Шаталов.

Правила для 
электросамокатов

Отдельно Евгений Шаталов остано-
вился на теме электросамокатов, кото-
рые в последнее время получили очень 
широкое распространение. Несмотря на 
то, что в Воронеже их достаточно много, 
ДТП с ними единичные.

— Связано это с тем, что на самокатах 
сейчас установлено ограничение скоро-
сти 15–20 км/ч. Руководителям органи-
заций, которые этими самокатами за-
нимаются, не выгодно, чтобы 
их клиенты получали трав-
мы. Поэтому и стараются обе-
спечить безопасность. Тем не 
менее нельзя забывать о том, 
что с самоката можно про-
сто упасть. Это не будет до-
рожно-транспортным проис-
шествием, но и при обычном 
падении бывают серьезные 
травмы. Чтобы их избежать хо-
тя бы частично, нужно исполь-
зовать шлем, налокотники, на-
коленники и перчатки, — от-
метил начальник УГИБДД.

На время ремонта

Еще одна важная город-
ская проблема, которую обсудили на 
пресс-конференции, — ремонт тротуа-
ров. Часто людям приходится выходить на 
ничем не огороженную проезжую часть.

— С нашей стороны принимаются 
определенные меры. Мы сотрудничаем 
с администрацией Воронежа, которая за-
нимается этим вопросом. Например, сей-
час обеспечено движение пешеходов по 
проспекту Революции, тротуары которо-
го ремонтируют. Также по нашему настоя-
нию были приостановлены работы на 
Адмиралтейской набережной до тех пор, 
пока не будет организован проход. Сей-
час он уже оборудован знаком, сеткой, 
там можно пройти безопасно. Для цен-
тральных улиц этот вопрос стоит особен-
но остро: поток пешеходов очень боль-
шой, точно так же, как и поток автомо-
билей, — обрисовал ситуацию Максим 
Оськин.

  «7»
Количество ДТП, 
в которых уча-
ствуют водители с 
признаками опья-
нения, уменьши-
лось в первом по-
лугодии на 9,37 % 
по сравнению с 
данными за ана-
логичный пери-
од прошлого го-
да. Число погиб-
ших в таких ДТП 
уменьшилось на 
45,9 % (погибло 
20 человек), ра-
неных — на 7,5 % 
(123 человека)

  «7»
С начала года со-
трудники Госавто-
инспекции выя-
вили и пресекли 
свыше 3,3 тыс. на-
рушений: води-
тели были в со-
стоянии опьяне-
ния или отказы-
вались пройти ме-
дицинское осви-
детельствование. 
487 случаев от-
носятся к уголов-
ной юрисдикции.

Дети и ПДД

СИСТЕМА РАБОТАЕТ
Если верить статистике, в Во-
ронежской области в последнее 
время заметно уменьшилось ко-
личество ДТП. О том, какие меры 
помогли снизить уровень опас-
ности на дорогах, рассказали на-
чальник УГИБДД ГУ МВД России 
по Воронежской области полков-
ник полиции Евгений Шаталов 
и глава областного департамента 
дорожной деятельности 
Максим Оськин на пресс-конфе-
ренции, прошедшей 7 июля 
в областном Доме журналистов.
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ПОДГОТОВИЛИ:

дальний маршрут

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

Своя тропа

В первый день июля в Хоперском за-
поведнике прошло негромкое торжество 
— сотрудники заповедника, администра-
ции Новохоперского района и другие при-
глашенные участники праздника первы-
ми прошли по новой экотропе, которую 
смело можно назвать штучным экспона-
том для заповедников любого калибра.

— Русская выхухоль — бренд запо-
ведника, и мы хотели собрать всю ин-
формацию об этом загадочном зверь-
ке. Решили создать экотропу, выиграли 
грант в 800 тыс. рублей благотворитель-
ного фонда «Красивые дети в красивом 
мире» в конкурсе «Красивый мир», где 
были представлены различные эколо-
гические проекты. К этой сумме доба-
вили 760 тыс. рублей от наших давних 

партнеров — агентства «За_
природу» (они делали дизайн 
этой тропы, ее аншлаги), плюс 
мы вложили 300 тыс. рублей 
собственных средств, — рас-
сказал «Семерочке» директор 
Хоперского государственного 
заповедника Александр Го-
ловков.

На тропе протяженностью около 
400 м расположены семь интерактив-
ных аншлагов, которые можно по-раз-
ному крутить и перемещать в поисках 
информации. В это расстояние входит 
и пересечение Голого озера на пароме.

— В продолжение экскурсии люди 
смогут взять лодку и проплыть на ней в 
южную часть Голого озера, где мы недав-
но поставили другой арт-объект — дере-
вянного мамонта, — добавил директор.

К НЕЙ ТОЛЬКО 
НА «ВЫ»

В Хоперском государственном запо-
веднике открылась новая экотропа 
«Самый русский зверь». Она посвя-
щена бренду этих мест — красно-
книжной выхухоли. Сегодня в запо-
веднике осталось около 150 особей 
этого редкого вида. О том, как ро-
дилась идея добраться до подвод-
ных жилищ выхухоли и сделать 
переправу через Голое озеро, — 
в материале «Семерочки».

КРАСНОКНИЖНЫЙ ЗВЕРЬ
Именно для сохранения и восстановления 

численности выхухоли (сегодня внесенной в 
международную и российскую Красные кни-
ги) в 1935 году и был создан сам заповедник, 
а в 1950-м на его территории открыли выхухо-
левый питомник. В 1980-м построили экспери-
ментальный выхухолевый виварий, закрыв-
шийся через 12 лет. Сегодня в Хоперском за-
поведнике насчитывается примерно 100–150 
особей этого редкого зверька. Перепись про-
водится регулярно.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО

На пароме 
по Голому озеру

— Еще во время проектирования 
экотропы родилась интрига — что это 
за тропа? А для чего паром? Да что тут 
говорить, если сама выхухоль — зве-
рек загадочный и таинственный. Уве-
рен, что новая экотропа станет люби-
мым местом отдыха гостей нашего рай-
она. Кстати, в поселке Централь сейчас 
благоустраивают пляж, и мы там соби-
раемся поставить паром, похожий на тот, 
что на экотропе «Самый русский зверь», 
— сказал корреспонденту «Семерочки» 
консультант администрации Новохопер-
ского района Андрей Дьяченко.

Заместитель директора заповедни-
ка по экопросвещению и туризму Анна 
Давыденко провела для гостей корот-
кую экскурсию по экотропе.

— «Самый русский зверь» — пятая 
по счету экотропа нашего заповедника. 
Открывая новые, мы ставим себе зада-
чу воспитать у людей внимательное и 
бережное отношение к природе. Когда 
создаем интересный маршрут — с краси-
выми видами, с нестандартно поданной 
информацией, — то люди всегда нахо-
дят для себя какие-то конкретные места, 
притягивающие их внимание, — отмети-
ла Анна. — Кстати, много выхухолей жи-
вет в норках возле противоположного бе-
рега озера, куда мы сейчас отправимся.

После этого собравшиеся начали гру-
зиться на паром. Судно может взять на 
борт не более десяти человек. Движет-
ся оно при помощи веревки, которую 
без усилий может тянуть любой мужчи-
на. Глубина Голого озера — от 2,5 до 6 м.

Доступный для всех 
маршрут

Экскурсия по этой экотропе рассчи-
тана примерно на полтора часа.

— Маршрут планировался относи-
тельно коротким для того, чтобы быть 
доступным для гостей большую часть 
сезона (зимой, если толщина льда по-
зволит, набьем снегоходами тропинку 
для пешей прогулки на тот берег Голо-
го озера), а также удобным для маломо-
бильных людей — ведь даже с палоч-
кой можно пройти 250–300 м и на пароме 
переплыть на тот берег. В наших водо-
емах в течение сезона может меняться 
уровень воды, и с учетом этого доволь-
но сложно сделать постоянно действую-
щую переправу, но в южной части Голо-
го озера живет семья бобров. Они стро-
ят плотины, чтобы вход в их норку всег-
да находился под водой, то есть зверь-
ки регулируют уровень Голого озера, — 
отметила Анна Давыденко.

У озера есть два ручья: один — впадаю-
щий, второй — исходящий. На исходящем 
они построили метровую плотину, которая 
и держит стабильный уровень воды, бла-
годаря чему на тот берег озера можно пе-
реправиться в любую погоду.

— Мне очень понравилась новая 
экотропа, особенно, конечно, паромная 
переправа на другой берег Голого озе-
ра. Вообще водная гладь всегда вносит 
особый колорит в прогулку. Обязательно 
привезу сюда всю свою семью, — сказа-
ла журналисту «Семерочки» сотрудник 
Новохоперского центра развития куль-
туры, туризма и библиотечно-информа-
ционной деятельности Людмила Худова.

В планах Хоперского заповедника — 
разбить тематический парк (мини-копию 
заповедника с интерактивными арт-объ-
ектами) и реконструировать музей.

СОЗДАНИЕ ЭКОТРОПЫ

800 ТЫС. РУБЛЕЙ

ВЫИГРАЛИ ГРАНТ

760 ТЫС. РУБЛЕЙ

СРЕДСТВА ПАРТНЕРОВ

300 ТЫС. РУБЛЕЙ

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

В 
ХОПЕРСКОМ 

ЗАПОВЕДНИКЕ 
ОТКРЫЛАСЬ 
ЭКОТРОПА, 

ПОСВЯЩЕННАЯ 
РЕДКОЙ 

ВЫХУХОЛИ
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Антенно-
домофонная 
компания 
находится на 
ул. Моисеева, 
44. Телефон 
236-81-06
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Рыночные условия предоставляют нам большой выбор 
товаров и услуг, но в этом многообразии надо уметь 
ориентироваться, чтобы сохранить свои доходы от бездумных 
трат. Спецпроект «Выгодное решение» познакомит вас 
с простыми способами, как сэкономить приличную сумму 
денег на обычных вещах без ущерба для себя. 
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СЧЕТЫ 
С «КОММУНАЛКОЙ»

Иногда можно услышать самые разные исто-
рии о людях, которые в целях экономии реже 
принимают душ и ходят зимой в шубах по до-
му. Но в такие крайности пускаться совершен-
но не обязательно, ведь существуют реальные 
возможности уменьшить ежемесячные рас-
ходы, которые не умалят степени вашего ком-
форта. Например, стоит отказаться от лишних 
услуг, обзавестись правильными счетчиками, 
попробовать стирать по ночам и много других 
хитростей. «Семерочка» собрала семь спо-
собов, которые помогут вам перестроиться на 
режим экономии.

Ненужные услуги

Радиоточка в квартирах уже давно ис-
пользуется только для сообщений о чрез-
вычайных ситуациях. Но даже если к этой 
точке давно не подключен радиоприем-
ник и она замурована в стену, вы все рав-
но остаетесь ее абонентом и платите по 
квитанции за возможные оповещения.

Отключить радиоточку можно бес-
платно, обратившись в свою управляю-
щую компанию.

Когда интернет и цифровое 
телевидение стали доступны 
практически всем, коллектив-
ная антенна потеряла актуаль-
ность. Ее тоже можно легко от-
ключить и не платить лишние 
30 рублей.

Для этого нужно погасить 
задолженность, если она 
есть, позвонить в управляю-
щую компанию и сделать за-

прос на отключение. В антенно-домофон-
ной компании рассказали, что отключить-
ся можно как в индивидуальном, так и в 
коллективном порядке.

— Стоит отметить, что кабель, который 
идет в квартиру, люди обрезают сами, ес-
ли он им мешает. Они платят за обслужи-
вание, и если у них будут какие-то непо-
ладки, то по запросу из их квартиры ни-
кто не приедет. Подключиться к антен-
не обратно возможно, однако это уже бу-
дет платная услуга. Сама компания этим 
не занимается, людям придется искать 
специалистов, которые могут протянуть 
кабель самостоятельно, — пояснили в ан-
тенно-домофонной компании.

Если вы не пользуетесь стационарным 
телефоном, то можно не платить лишнего.

Отключить телефон надо прямо в лич-
ном кабинете на сайте «Ростелеком», по 
телефону 8 (800) 100-08-00 или в ближай-
шем офисе компании.

Можно отказаться от услуги времен-
но, это удобно, когда вы уезжаете надол-
го. Потом телефон можно будет бесплат-
но подключить. Стоимость услуги блоки-
ровки — 30 рублей в месяц.

Для отключения от городского телефо-
на полностью нужно дополнительно за-
полнить заявку, отправить на согласова-
ние и ждать звонка. Однако если вы от-
казались от домашнего телефона, то по-
вторное подключение будет платным.

Счетчики 
на электричество, 
воду, газ

В некоторых домах есть возможность 
установить двухтарифный или трехта-
рифный счетчик на электричество. Он 
считает отдельно затраты электроэнер-
гии днем и ночью — это выгодно, ведь 
ночной тариф дешевле. К примеру, в 
Воронеже по двухтарифному счетчи-
ку днем воронежцы будут оплачивать 
5,12 кВт•ч, а ночью — 2,88 кВт•ч. Поэ-
тому если у вас стоит такой счетчик, то 
стиральную и посудомоечную машины 
выгодно запускать ночью. Тогда ваши 
расходы на электроэнергию сократят-
ся  в два раза. Так же можно заряжать 
телефоны. 

В пресс-службе Воронежского водо-
канала сказали, что установка счетчика 
стоит чуть более 1,6 тыс. рублей, оплом-
бировка входит в эту стоимость.

Компания «Газпром газораспределе-
ние Воронеж» также занимается уста-
новкой приборов учета. Особенно они 
выгодны тем, кто пользуется только га-
зовой плитой, у кого нет колонки или ин-
дивидуального отопления.

На сайте «Газпром газораспределе-
ние Воронеж» сообщается, что клиент 
может приобрести счетчики, предна-
значенные для измерения объема по-
требляемого газа в квартирах и част-
ных домах. Цена такого счетчика — 
1,8 тыс. рублей.

Общедомовый счетчик 
на отопление и утепление помещения

Установкой тепловых счетчиков зани-
маются управляющие компании. Одна-
ко необходимо провести коллективное 
собрание, на котором жильцы совмест-
но решат, нужен общедомовый счетчик 
или нет. УК, в свою очередь, ищет лицен-
зированных подрядчиков, которые могут 
заняться установкой.

— Общедомовый прибор учета пока-
зывает, сколько тепла фактически из-
расходовал конкретный дом. Если тако-
го счетчика нет, начисления за отопление 
производятся по нормативу, установлен-
ному департаментом ЖКХ и энергетики 
области. Причем для малоэтажных домов 
он невыгоден. Практически везде можно 
установить ОДПУ. Технической возмож-
ности нет только в бесподвальных домах, 
там, где трубы в дом идут под полом, — 
рассказали в пресс-службе группы управ-
ляющих компаний «Пик-Комфорт».

Счетчик считает реальные показате-
ли тепла, потраченные на определенный 
дом, и теплопотери. К примеру, плохо изо-
лированная теплотрасса в соседнем дво-
ре никак не повлияет на ваши расходы 
на тепло.

Естественно, перед тем как установить 
счетчик, нужно устранить все теплопоте-
ри в доме — например, отремонтировать 
подвал, если в нем парит.

Кстати, по Закону № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности» от 2009 года, та-
кие счетчики собственники должны были 
установить во всех многоквартирных до-
мах еще до 1 января 2012 года, но сроки 
постоянно откладывались. Сейчас проце-
дура уже стала добровольной.

Современные дома чаще всего утепле-
ны намного лучше, чем старые.

— В первую очередь утепляются са-
ми стены с помощью минеральной ва-
ты. Далее идет утепление чердаков и 
цокольных этажей. Отдельно стоит от-
метить установку современных тройных 
стеклопакетов. Кроме того, в новых сте-
нах устанавливаются специальные дат-
чики тепла. Они помогают перенапра-
вить тепло к самой холодной стене, что-
бы все стены в доме нагревались рав-
номерно. Такая система помо-
гает неплохо экономить, если в 
доме установлен тепловой счет-
чик, — рассказал доцент кафе-
дры жилищно-коммунального 
хозяйства Воронежского госу-
дарственного технического уни-
верситета Алексей Ишков.

По его словам, стены старого дома то-
же можно утеплить с помощью минераль-
ной ваты. Она прикрепляется с наружной 
стороны фасада, а затем штукатурится. 
Однако такой ремонт будет довольно до-
рогостоящим и вряд ли станет хорошим 
способом экономии на тепле.
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Принимайте душ 
вместо ванны, на 
душ уходит мень-
ше воды
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Перерасчет на время 
отъезда

Когда в вашей квартире стоят счетчики, 
то расход зависит от самого человека. Что 
делать, если счетчиков нет и вы платите по 
нормативам, но, допустим, уехали в отпуск 
на целый месяц? На этот вопрос нам отве-
тила эксперт национального Центра обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ «НП ЖКХ 
Контроль» Ольга Фролова.

— Можно сделать перерасчет комму-
нальных услуг на время, когда в квартире 
вы не живете. Для этого необходимо на-
писать заявление в управляющую компа-
нию с документальным подтверждением 
вашего отсутствия. Это могут быть авиа-
билеты, договор с санаторием о лечении, 
гостиничные чеки и т. п. По закону пере-
расчет можно сделать, если вы отсутству-
ете пять дней и дольше. Однако 
стоит помнить, что не все комму-
нальные услуги поддаются это-
му перерасчету. Например, зи-
мой даже пустая квартира будет 
отапливаться, — пояснила Оль-
га Фролова.

То же самое с мусором. В Воронеже 
жители многоквартирных домов платят 
за мусор по количеству квадратных ме-
тров, а жители частных домов — в зави-
симости от числа людей, проживающих 
там. В первом случае сделать перерас-
чет бывает практически невозможно, а 
вот во втором никаких трудностей воз-
никнуть не должно.

Светодиодные лампочки, 
рычажные смесители 
и двухфазный сливной 
бачок

Существует три вида лампочек: свето-
диодные, энергосберегающие и лампы 
накаливания. При этом самыми выгодны-
ми будут светодиодные. Однако и в этих 
лампочках расход энергии слегка разнит-
ся. Возьмем среднестатистическую лам-
почку в 10 Вт и рассчитаем, сколько воро-
нежцы в среднем станут платить за свет, 
если в квартире три лампы, которые го-
рят по четыре часа в сутки.

Если мы берем основной тариф, по ко-
торому воронежцы будут платить с 1 июля 
по 31 декабря этого года, то он составля-
ет 4,45 рубля. Получается, что условный 
воронежец будет платить примерно по 
16,02 рубля в месяц.

Следующими в рейтинге по степе-
ни выгоды расхода электроэнергии идут 
энергосберегающие лампочки. За ос-
нову возьмем те, которые потребляют 
36 Вт•ч. По тем же самым подсчетам в ме-
сяц у среднего воронежца будет выходить 
57,672 рубля.

Самым дорогим и невыгодным вари-
антом считаются лампы накаливания. 
Они расходуют примерно 70–100 Вт•час. 
За основу возьмем среднюю в 95 Вт•час,  
сумма за месяц будет уже совсем другая 
— 152,19 рубля.

Как видим, светодиодные лампы в 
среднем помогают экономить воронеж-
цам около 130 рублей в месяц.

Рычажный или шаровый смеситель 
поможет сэкономить воду, потому что он 
сразу включает и горячую, и холодную. 
Температуру так можно настроить бы-
стрее, и лишняя вода не будет литься в 
раковину. Предпочтительнее смесители 
с аэрацией: она разделяет поток воды на 
множество мелких струй. Так можно сни-
зить потребление воды до 10 %. А если по-
ставить датчики движения на свет и сме-
сители, то можно сэкономить еще больше.

Кроме того, существуют унитазы с двух-
фазным смывом: у них бачок устроен так, 
что есть две кнопки. Маленькая отвечает 
за неполный слив, а большая — за пол-
ный. В большинстве случаев можно обой-
тись маленькой кнопкой. Затраты воды 
в таком случае будут в два раза меньше.

Контроль расхода воды 
и света

За расходами воды и света следить до-
вольно легко. Во-первых, включайте воду 
только тогда, когда намыливаете посуду или 
стираете руками. Душ — более экономичен, 
чем принятие ванны. И при этом можно по-
стараться сократить время: не стойте подол-
гу, выключайте воду, когда намыливаетесь. 
Закрывайте кран, когда чистите зубы.

Если у вас электрическая плита, не 
ставьте маленькую кастрюлю на боль-
шую конфорку.

Пока не накопилось слишком много 
грязных вещей и посуды, не стоит запу-
скать стиральную или посудомоечную ма-
шины. Быстрее и экономичнее будет по-
стирать или помыть посуду вручную.

Также не стирайте без необходимости ве-
щи при температуре 60–90 градусов с отжи-
мом на высоких оборотах: чаще всего доста-
точно быстрой стирки, температуры 30–40 
градусов и более слабого отжима (400–600 
оборотов). Если на одежде есть трудновы-
водимые пятна, лучше предварительно за-
мочить ее и использовать пятновыводитель.

Не оставляйте включенными в розетку 
электроприборы, которые в данный мо-
мент не используются. В режиме ожида-
ния они тоже потребляют электроэнер-
гию, хотя и совсем немного. К примеру, 
если расход обычного электрочайника, 
включенного в сеть, практически нуле-
вой, то некоторые принтеры и телевизо-
ры могут поглощать до 50 Вт•ч.

Экологичная бытовая 
техника

На бытовой технике есть маркиров-
ки класса энергоэффективности — A, В, 
C, D. Самые экономичные из них А и А+. 
Мы проконсультировались с директором 
магазина одной из крупных торговых се-
тей, занимающейся продажей бытовой 
техники.

— Вопрос интересен потому, что тех-
ника классов В, С, D в наших магазинах 
уже давно не продается. В последний 
раз я видел холодильники с такой мар-
кировкой около трех лет назад. Важно 
отметить, что европейские стандарты 
сильно отличаются от российских. На-
пример, по европейскому стандарту на 
технике может стоять маркировка D, а в 
российских это может быть маркиров-
ка A или даже А+, — отметил директор 
магазина.

Однако срочно переходить на техни-
ку более высокого класса, чтобы сэконо-
мить на электричестве, совершенно не 
обязательно. Техника класса А и А+ до-
статочно дорогая и окупится только че-
рез пять лет.

— В Европе цены на электроэнергию 
гораздо выше, чем в России. Следова-
тельно, дорогое приобретение окупается 
в несколько раз быстрее. А так как боль-
шая часть техники производится в Евро-
пе, то и делается она по соответствующим 
экологичным стандартам, — рассказал 
специалист.

  ПРОСТЫЕ ПРИЕМЫ
КАК ЭКОНОМИТЬ ВОДУ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Полностью за-
гружайте посудо-
моечную машину

Установите двухта-
рифный или трех-
тарифный счетчик 
и включайте сти-
ральную машинку 
ночью

Используйте воду 
после мытья ово-
щей для полива 
цветов

Выбирайте унитаз 
с двумя режимами 
слива

Используйте на-
садки-распыли-
тели на краны 
и душ

6

4

75
СЕМЬ 

СПОСОБОВ 
СОКРАТИТЬ 

РАСХОДЫ НА 
УСЛУГИ ЖКХ

СЕМЬ 
СПОСОБОВ 
СОКРАТИТЬ 

РАСХОДЫ НА 
УСЛУГИ ЖКХ
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вести с полей

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

Воспитанница спортшколы име-
ни Штукмана Ангелина Мель-
никова завоевала три меда-
ли Кубка России. Спортсменка 
стала обладательницей трофея 
в личном многоборье с суммой 
110,431 балла, опередив свою 
основную конкурентку Владис-
лаву Уразову из Ростова-на-До-
ну (с 109,397 балла).
Также Мельникова отличилась в 

опорном прыжке и в упражнении на 
разновысоких брусьях. В первом из 
видов она одержала победу со сред-
ней оценкой 13,683 балла, а во вто-
ром — заняла второе место с резуль-
татом 15,033 балла.

— Работа над чистотой очень кро-
потливая, а у меня многоборье, ино-
гда просто времени не хватает пора-
ботать над чистотой, потому что мне и 

выносливость нужно нарабатывать, 
и комбинации. Даже не думала уйти 
в узкую специализацию. Такие мыс-
ли никогда не посещали, я много-
борка, как была ей с детства, так и 
останусь, — рассказала Мельникова, 
объяснив, почему продолжает сорев-
новаться во всех видах программы.

Не оставил без внимания триумф 
воронежской спортсменки и мэр го-
рода Вадим Кстенин.

— Ангелина Мельникова, наш 
почетный гражданин, снова пода-
рила воронежцам повод для гор-
дости, блестяще выступив на Куб-
ке России! Искренне поздравляю 
олимпийскую чемпионку и ее тре-
неров с очередным триумфом и же-
лаю новых ярких побед! — поздра-
вил спортсменку мэр Воронежа Ва-
дим Кстенин.

АНГЕЛИНА МЕЛЬНИКОВА ВЫИГРАЛА КУБОК РОССИИ

ШТАНГИСТКА СТАЛА ВИЦЕ-ЧЕМПИОНКОЙ СТРАНЫ«ФАКЕЛ» ЗАВЕРШИЛ СБОРЫ ПОБЕДОЙ НАД «ТОРПЕДО»

XX Международный турнир по 
греко-римской борьбе среди ка-
детов и кадеток на приз брать-
ев Самургашевых завершился в 
Ростове-на-Дону. В соревнова-
ниях приняли участие 196 спорт-
сменов из 39 регионов, трое во-
ронежских борцов вернулись в 
родной город с медалями.
Степан Резницкий стал победи-

телем в весовой категории до 110 кг. 
По пути к финалу он справился с 
Яромиром Полянским и Артемом 
Кавкаевым, представляющими Мо-
сковскую область, а в решающей 
схватке не оставил шансов крым-
чанину Эльдару Эмирову.

Серебряную медаль на турнире 
завоевал Николай Фомин, выступав-
ший в категории до 92 кг. Он одолел 
Даниила Старченко из Белоруссии 
и ростовчанина Артема Гончарова, а 
вот в финале уступил москвичу Да-
виду Андреасяну.

Рамин Мамедов увез из Росто-
ва-на-Дону бронзовую медаль в ве-
се до 45 кг. Он победил Ивана Кир-
гизова из Московской области, усту-
пил в полуфинале Мураду Яндиеву 
из Ингушетии, а в схватке за третье 
место превзошел Тамерлана Мури-
дова из Чечни.

— У Резницкого были в принципе 
те же соперники, что и на первенстве 
России, где он стал первым. Степан 
выступил уверенно и достаточно ста-
бильно. Мы в принципе ждали от не-
го только первое место. Немного рас-
строил Рамин Мамедов. Его, как ли-
дера, и Ислама Исмаилова из Чеч-
ни, который был его соперником по 
финалу первенства России, разве-
ли по разным сеткам. Прикидывали 
уже на жеребьевке, что они встре-
тятся в финале. Первую встречу Ма-
медов выиграл, а во второй уступил 
борцу из Ингушетии, — подвел итоги 
тренер спортсменов Артем Крымов.

БОРЦЫ ТРИУМФАЛЬНО ВЫСТУПИЛИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ

ЧТО ИНТЕ-
РЕСНОГО ПРО-

ИЗОШЛО В ВОРО-
НЕЖСКОМ СПОРТЕ 

ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ

Футболисты «Факела» пере-
играли московское «Торпедо» 
в последнем контрольном мат-
че учебно-тренировочного сбо-
ра в Бронницах со счетом 2:1. На 
гол Игоря Лебеденко воронеж-
цы ответили точными ударами в 
исполнении Георгия Гонгадзе и 
Матвея Ивахнова.
— Сбор прошел хорошо, нам уда-

лось выполнить все запланирован-
ное. Мы рады, что работа закончи-
лась такой хорошей игрой. Первый 
тайм был «от ножа». Очень высокий 
темп, как мы и хотели. В перерыве со-
перник выпустил новых футболистов, 
свежих, этому нужно было противо-
стоять. Мы решили дозировать на-
грузку, сделали определенные заме-
ны. Игра получилась качественной, 

Воронежская спортсменка Свет-
лана Ершова заняла второе ме-
сто на открытом чемпионате Рос-
сии по тяжелой атлетике. В со-
ревнованиях, которые прошли 
в Хабаровске, приняли участие 
240 спортсменов из нашей стра-
ны и 20 атлетов из Белоруссии.
Ершова, двукратная чемпионка 

Европы и многократная чемпионка 
России, была единственной пред-
ставительницей Воронежа на тур-
нире. Она завоевала серебряную 

медаль в новой для себя кате-
гории 59 кг. В рывке Светла-
на подняла сначала 87 кг, за-

мы очень довольны. Особенно пер-
вым таймом. Довольны тем, как отра-
ботали весь сбор. Все отлично, двига-
емся дальше и готовимся к чемпио-
нату, —  сказал главный тренер «Фа-
кела» Олег Василенко.

Следующий матч «Факела» будет 
уже официальным. 17 июля воронеж-
цы сыграют в Краснодаре. «Факел» 
проведет матч первого тура первен-
ства Российской футбольной Премь-
ер-лиги — 2022–2023 против фут-
больного клуба «Краснодар».  

Во втором туре воронежцы сыг-
рают с «Ахматом» в Грозном и с мо-
сковским «Динамо». В августе «Фа-
кел» ждут игры с ЦСКА, «Уралом», 
«Крыльями Советов» и «Спартаком».

тем 90. В третьей попытке Ершо-
ва попыталась справиться с весом 
92 кг, но у нее не получилось. В толч-
ке она тоже реализовала две попыт-
ки из трех — на 108 и 111 кг. Еще 
одно «сереб ро» пришло к воронеж-
ской спортсменке после двоеборья.

— Выступление считаю успеш-
ным. Света выступала в более тяже-
лой весовой категории, 59 кг, потому 
что категория 55 кг более не счита-
ется олимпийской. Набираем вес с 
трудом. На турнире она взве-
силась, вышло 56,8 кг, — 
рассказал тренер Ершовой 
Игорь Чернышев.

ставительницей Воронежа на тур-
нире. Она завоевала серебряную 

медаль в новой для себя кате-
гории 59 кг. В рывке Светла-
на подняла сначала 87 кг, за-

ется олимпийской. Набираем вес с 
трудом. На турнире она взве-
силась, вышло 56,8 кг, — 
рассказал тренер Ершовой 
Игорь Чернышев.
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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. Вызов 
по городу бесплатный. Выезжаю за го-
род. Большой опыт. Пенсионерам — 
СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. Олег  РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, телевизоров на дому и в ма-
стерской. Выезд мастера бесплат-
но. Квитанция, письменная гаран-
тия. Пенсио нерам — скидка до 30 %. 
Т. 8-920-222-06-54 РЕКЛАМА

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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
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 замков. 
Обивка деревянных и металлических две-
рей. Наличие замков, обивочного материала. 
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

ЗНАКОМСТВА

Добрая, честная, искренняя девушка с хо-
рошим чувством юмора хочет найти пар-
ня для серьезных отношений до 32 лет. 
Т. 8-980-542-28-59. Светлана 

КОМФОРТНЫЙ ДОМ
ЖАЛЮЗИ всех видов и цветов, по 
индивидуальным размерам. За-
мер, доставка, 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. 8-951-869-75-55

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

МЕБЕЛЬ
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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

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

Бригада. Дома. Строим. Ремонт. 
Т. 8-906-059-40-02 РЕКЛАМА

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

есть время

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Женский пев-
ческий голос. 6. Временное деревян-
ное здание для театральных и цирковых 
представлений. 10. Группа сообщников, 
объединившихся для достижения сво-
их целей. 11. Род искусства. 12. Процесс 
получения изделий (отливок) из раз-
личных расплавов. 13. Отрыв и падение 
масс горных пород вниз со склонов гор. 
14. Буддистский монах. 15. Курс судна 
относительно ветра. 17. Кисломолочный 
напиток из парного кобыльего молока. 
19. Небольшое декоративное дикорасту-
щее травянистое растение. 20. Сумча-
тый съедобный подземный гриб. 21. Од-
но- или многоатомная электрически за-
ряженная частица. 23. Сборник геогра-
фических карт. 24. Удачное достижение 
поставленной цели. 27. Морское мле-
копитающее. 30. Садовые ножницы. 32. 
Составная часть сложного целого. 33. 
Архитектурная деталь. 35. Лесной пуш-
ной зверь. 36. Вечнозеленое хвойное 
дерево. 38. Старинная шелковая цвет-
ная ткань с узорами. 40. Вес товара без 
упаковки. 41. Разновидность бисквитно-
го пирожного. 42. Гибкая труба из водо-
непроницаемой ткани, резины для по-
дачи или отвода жидкостей, газов. 43. 
Последний месяц в году. 44. Порода слу-
жебных собак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Твердая оболоч-
ка ореха. 2. Место разведения растений 
или животных. 3. Полудрагоценный ка-
мень. 4. Холодный суп из кваса. 5. Жи-
лище североамериканских индейцев из 
коры или кож. 6. Груз, обеспечивающий 
равновесие и посадку судна. 7. Азартная 
игра на особых картах с напечатанными 
на них рядами чисел. 8. Военнослужа-
щий отборных пехотных или кавалерий-
ских частей. 9. Дождливая, пасмурная 
погода. 16. Надпись под изображени-
ем внутри кадра. 18. Крупный феодаль-
ный правитель. 21. Заявление в суд или 
арбитраж о разрешении гражданского 
спора. 22. Зерновое бобовое растение. 
25. Небольшое небесное тело Солнеч-
ной системы. 26. По ток воздуха, возни-
кающий в практически замкнутом про-
странстве через отверстия, расположен-
ные друг против друга. 28. Специалист, 
объезжающий лошадей и обучающий 
верховой езде. 29. Узкая полоска тка-
ни или меха, нашитая по краю одежды 
или обуви. 31. Излишества в комфорте. 
32. Запрещение государством ввоза или 
вывоза товаров, услуг, валютных и иных 
ценностей. 34. Широкая цветная нашив-
ка по наружному шву брюк. 37. Орган 
управления войсками. 39. Место выхода 
подземных вод на поверхность. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обмен. 4. Поэма. 6. Ко-
сяк. 9. Реликвия. 10. Камертон. 11. Кочка. 12. 
Абрис. 15. Есаул. 16. Ра. 18. Ар. 19. Фриз. 20. 
Било. 22. Коммерция. 25. Терновник. 29. Неуч. 
30. Морс. 31. Па. 32. Як. 34. Дрофа. 35. Оникс. 
37. Аспид. 39. Единорог. 40. Кольчуга. 41. 
Флешь. 42. Олифа. 43. Акара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отрок. 2. Молочник. 3. 
Нек тар. 4. Плита. 5. Аванс. 6. Крекер. 7. Си-
туация. 8. Канал. 13. Бадминтон. 14. Исправ-
ник. 17. Апо. 18. Али. 19. Фасон. 21. Оазис. 
22. Кит. 23. Яик. 24. Чудовище. 26. Ежа. 27. 
Имя. 28. Подпруга. 31. Пароль. 33. Калька. 34. 
Дрейф. 35. Олово. 36. Сдоба. 38. Драма.
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СРЕДА
20 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
21 ИЮЛЯ

+15... +16 ° C

+ 21... +22 ° C +22... +24 ° C

+15... +16 ° C
1 – 3 М/С

1 – 3 М/С 2 – 4 М/С

0 – 2 М/С

750 мм рт. ст. 72 %
Небольшие возмущения

749 мм рт. ст. 72 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
15 ИЮЛЯ

СУББОТА
16 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ИЮЛЯ

+24... +26 ° C +24... +26 ° C

+15... +17 ° C +16... +18 ° C +15... +16 ° C

+22... +23 ° C

+14... +15 ° C

+21... +22 ° C
3 – 5 М/С 1 – 3 М/С

0 – 2 М/С1 – 3 М/С 1 – 3 М/С 2 – 4 М/С

1 – 3 М/С 1 – 3 М/С

751 мм рт. ст. 58 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 56 %
Небольшие возмущения

751 мм рт. ст. 76 %
Небольшие возмущения

750 мм рт. ст. 76 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
19 ИЮЛЯ

+15... +17 ° C

+21... +23 ° C

1 – 3 М/С

3 – 5 М/С

750 мм рт. ст. 68 %
Небольшие возмущения
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Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, 
событиях и новостях. 
Телефоны: +7 (473) 277-66-98,
8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru
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ИЩИТЕ НАС
В СОЦСЕТЯХ:

Телефон службы рекламы
+7 (473) 235-64-24

ы

ГАРАЖИ
7 размеров от 19 000 руб.
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ
Установка за 3 часа. 8-960-5499-777
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ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

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

тел.  8 900 309 65 12 Реклама

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%

РЕКЛАМА

ПОДГОТОВИЛА Дарья СНЕГОВА // пресс-служба Wizart Animation (ФОТО)

По словам генерального продюсера 
студии Владимира Николаева, проект 
будет направлен на подростковую ауди-
торию, что для российской анимации ред-
кость — мультфильмы для тинейджеров 
сложно монетизировать. Wizart Animation 
поставила для себя еще одну нетривиаль-
ную задачу: создать образ российского су-
пергероя, который будет иметь 
понятный для аудитории 
культурный код, говорить 
на привычном для под-
ростков языке и при 
этом прививать зри-
телям базовые нрав-
ственные ценности.

— В центре со-
бытий нового мульт-
сериала — 15-летний 
московский школьник, 
фанат космоса и робото-
техники. Случайно он от-
крывает тайну источника не-

ВОРОНЕЖСКАЯ 
СТУДИЯ 

ПРЕДСТАВИЛА 
НОВЫЙ 

АНИМАЦИОННЫЙ 
СЕРИАЛ

Воронежская студия Wizart Animation 
представила новый анимационный се-
риал «Супергерои.РУ» на площад-
ке «Кино и телевидение» третьего фо-
рума «Российская креативная неделя». 
Одиннадцать серий по 22 минуты разме-
стят в цифровой среде до конца 2023 го-
да. Кадрами из нового проекта подели-
лась с корреспондентом «Семерочки» 
пресс-служба студии.

вероятной энергии, за 
которым охотится гла-
ва могущественной 
международной кор-
порации. Теперь ге-
рою вместе с его се-
страми, 12-летней ви-

деоблогершей и семи-
летней любительницей 

домашних питомцев, пред-
стоит научиться использовать 

Ранее анимационная студия Wizart Animation 
выпустила 3D-короткометражку о приключени-
ях воронежского кота Васьки и его друга щенка 
Бульки. Она вышла на экраны под названием «Ко-
тенок с Адмиралтейской площади». Мультфильм 
показали в кинотеатре «Спартак» 28 мая в рамках 
празднования 350-летия со дня рождения Петра I.

КСТАТИ
энергию доставшегося им артефакта 
для создания невероятных технических 
чудес, превращающих их в супергероев. 
Всей семьей они отправляются на смер-
тельно опасное задание из Москвы в Си-
бирь, на спрятанную в таежной глуши на-
учную базу, где разрабатывается супер-
вакцина от всех болезней, чтобы проти-
востоять намного превосходящей их по 
силам корпорации, — рассказали о сю-
жете мультфильма в пресс-службе.

РУССКИЕ СУПЕРГЕРОИ


