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МАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ 
УЛУЧШАТ

Губернатор Воронежской области Алек-
сандр Гусев поручил главам районов за-
крыть кадровую потребность домов-интер-
натов для престарелых и инвалидов. Также 
глава региона распорядился провести ана-
лиз размера материального стимулирова-
ния сотрудников данных соцучреждений. Об 
этом стало известно по итогам еженедель-
ного оперативного совещания, которое про-
шло 25 июля.
В ходе совещания руководитель региональ-

ного департамента соцзащиты Ольга Сергеева 
напомнила, что на территории области функцио-
нируют 32 стационарных учреждения соцобслу-
живания населения — 15 домов-интернатов об-
щего типа и 17 психоневрологических интерна-
тов. А в 2023 году в рамках федерального про-
екта «Старшее поколение» (нацпроект «Демо-
графия») в регионе появятся еще два новых 
стацио нарных учреждения на 228 мест суммар-
но — в Хохольском и Нижнедевицком районах.

Кроме того, на 2023–2024 годы запланиро-
вано начало строительства жилых корпусов в 
Воробьевском, Поворинском и Богучарском 
районах. Каждый из них рассчитан на 100 мест.

Александр Гусев отметил, что правительство 
региона стремится размещать в сельской мест-
ности современные пансионаты и другие соц-
объекты, ведь это, помимо заботы о старшем 
поколении, позволяет создавать новые рабо-
чие места. Также губернатор поручил прорабо-
тать программы заботы о пожилых воронежцах, 
в которые можно включить детей:

— Мы видим, как много мероприятий про-
водится волонтерами, но я попросил бы еще 
образовательные и общеобразовательные уч-
реждения к этому подключить. Пожилые лю-
ди всегда с теплом относятся к детям — может 
быть, что-то у нас получится для такого душев-
ного общения.

Чем интересен 
проект

Одна из самых больших школ России 
откроет свои двери уже в 2023 году: там 
будут учиться 2,8 тыс. детей, а работать 
— 220 педагогов. При этом губернатор 
подчеркнул, что уникальность учебно-
го заведения заключается не только в 
его размерах и количестве учащихся.

— Строительство школ в регионе — 
это не просто создание современных 
и технологически оснащенных объек-
тов, но и формирование пространств 
всестороннего личностного развития 
детей. Проект предусматривает пред-
метные и универсальные классы, спор-
тивные залы и информационный центр 
с библиотекой, кабинеты робототехни-
ки и хореографии. Украшением и цен-
тром притяжения детей станет единое 

общественно-культурное пространство 
в виде атриума высотой четыре этажа с 
большими трансформируемыми рекре-
ациями и амфитеатром на 700 мест, — 
отметил Александр Гусев.

Комплексный подход

Работы ведутся на территории пло-
щадью почти 10 га на Московском про-
спекте в Коминтерновском районе. В на-
стоящее время специалисты заверша-
ют цикл монолитных работ и закрыва-
ют контуры здания, чтобы зимой присту-
пить к внутренней отделке помещений.

Одна из самых больших школ Рос-
сии, которая строится в регионе в рам-
ках нацпроекта «Образование», вой-
дет в состав крупного «социального 
узла». Он будет включать спортивный 
кластер, детскую школу искусств на 
1,4 тыс. мест с филиалом библиотеки, 
детский сад на 600 мест, а также поли-
клинику на 1,1 тыс. посещений в смену 
с подстанцией скорой медицинской по-
мощи. В облправительстве подчеркну-
ли эффективность подобной комплекс-
ной застройки территории, когда жилые 
дома возводят неотрывно от важных со-
циальных объектов.

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

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

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

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна

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

ежеднев-
но, кроме 
выходных 
и празд-
ничных 
дней,
с 9.00 

до 16.00,

перерыв 
—

с 13.00 
до 14.00

17 ОСЬКИН Максим Анатольевич — руководитель департамента дорожной деятельности 
Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а
тел. (473) 206-76-22 24 ЮСУПОВ Сергей Валентинович — руководитель департамента имущественных 

и земельных отношений Воронежской области

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93 
тел. (473) 254-74-69 3 САЛОГУБОВА Наталья Валерьевна — руководитель департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 26 СЕРГЕЕВА Ольга Владимировна — руководитель департамента социальной защиты 

Воронежской области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30 
тел. (473) 206-76-67 2 КУЛЕШОВ Артур Михайлович — руководитель департамента строительной политики 

Воронежской области

6 Центральный ПОДШИВАЛОВ 
Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8 
тел. (473) 252-66-36 17 ЗАЦЕПИН Максим Александрович — руководитель департамента жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и энергетики Воронежской области

   ПОМОЩЬ БЛИЗКО

общество

ПОДГОТОВИЛ Дмитрий КУПЕРВАССЕР // пресс-центр правительства Воронежской области, РИА «Воронеж» (ФОТО)

СТРОИТЕЛИ 
КРУПНЕЙШЕЙ В 
СТРАНЕ ШКОЛЫ 

ЗАВЕРШИЛИ 45 % 
РАБОТ

Уникальный проект мегашко-
лы, которую возводят белорус-
ские подрядчики на Москов-
ском проспекте, готов на 45 %. 
Снимками со строительства 
поделился губернатор Воро-
нежской области Александр 
Гусев. Планируется, что школа 
примет первых учеников уже в 
следующем году.

ШКОЛЬНЫЙ КУРС
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ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ ИЛИ НЕ 
СТАЛКИВАЛИСЬ СО СТРЕССОВЫМИ 
СИТУАЦИЯМИ В ЭТОМ ГОДУ?*

Сталкивался 
часто, 
несколько раз 
в месяц

Затрудняюсь 
ответить

%
26

31

42

1

ПОДГОТОВИЛИ: Дарья СНЕГОВА, Андрей КОРОЛЕВ // Роман ДЕМЬЯНЕНКО, Виталий ГРАСС (ФОТО)

главные новости

Работы по строительству и благо-
устройству ключевых объектов в Воро-
неже поставили на особый контроль. 
Мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-
канале 11 июля «намекнул колле-
гам», что не будет никого предупреж-
дать об инспекциях.
Воронежцам рассказали, на ремонт 

каких общественных пространств выде-
лят деньги из бюджета в 2022 году в рам-
ках муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды 
на 2018–2024 годы». Общая сумма соста-
вила 872 млн 41 тыс. рублей.

По сравнению с предыдущей редак-
цией документа в новую добавили до-
рожные работы в районе объектов бла-
гоустройства и внесли больше обще-
ственных пространств. Среди них: пло-

щадь Победы, проспект Революции, 
парк «Орленок», Петровская набереж-
ная. Также финансы потратят на инфор-
мирование горожан об отборах приори-
тетных для благоустройства обществен-
ных территорий.

Всего под программу ФКГС попадут 
36 общественных пространств во всех 
районах Воронежа. Общая сумма бла-
гоустройства для каждого из районов — 
190,2 млн рублей.

Напомним, в конце июня власти Во-
ронежской области сообщили, что в 
2022 году на благоустройство 54 дворов и 
41 общественного пространства потратят 
1,6 млрд рублей из федерального и ре-
гионального бюджетов. Работы пройдут 
в 39 муниципальных образованиях ре-
гиона.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

С усмешкой принял новость о 
том, что попал под британские 
санкции. Ведь это еще одно 
красноречивое свидетельство 
тому, что сегодня мы с коман-
дой в приграничном регионе 
все делаем правильно. Я — па-
триот своей страны и Воронеж-
ской области и буду исполнять 
свой долг на своем посту с пол-
ной самоотдачей каждый день. 
Служу России! // В СВОЕМ ТЕ-
ЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

   ПРАЗДНИК

БОЛЕЕ 40 СОБЫТИЙ 
ПОДГОТОВИЛИ КО ДНЮ ВМФ

В 2022 году праздник в честь Дня Воен-
но-Морского Флота пройдет 31 июля. 
Пресс-служба мэрии опубликовала пол-
ный план мероприятий.
31 июля в рамках праздника в 8.00 во всех 

воронежских храмах начнутся поминальные 
богослужения. Одновременно в Центре греб-
ли на байдарках и каноэ стартует традицион-
ная «Петровская регата». В 9.30 в Кольцовском 
сквере соберутся ветераны ВМФ и воины за-
паса. На 10.10 назначено возложение венков 
к Могиле Неизвестного Солдата на площади 
Победы, а на 10.30 — к памятнику Петру I в Пе-
тровском сквере. C более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться на сайте мэрии 
www.voronezh-city.ru в разделе «Объявления».

  ИНФОГРАФИКА

208,4 МЛН РУБЛЕЙ
выделит региональный департамент дорож-
ной деятельности на строительство понтонного 
моста, который соединит микрорайон Шилово 
и село Гремячье Хохольского района. Соответ-
ствующий контракт опубликовали в ведомстве.

   ЦИФРА

ЛОС ОБЯЗАЛИ ВЫПЛАТИТЬ БОЛЕЕ 725 МЛН РУБЛЕЙ 
ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА

Арбитражный суд Воронеж-
ской области предписал 
ООО «Левобережные очистные 
сооружения» (ЛОС) выплатить 
компенсацию за ущерб, нане-
сенный Воронежскому водо-
хранилищу. Сумма составила 
725,8 млн рублей. Кроме того, 
ответчику необходимо опла-
тить госпошлину в размере 
200 тыс. рублей в доход феде-
рального бюджета.
Суд полностью удовлетворил 

иск Центрально-Черноземно-
го межрегионального управления 

Росприроднадзора. Специалисты 
ведомства установили, что очист-
ные сооружения сбрасывали в во-
дохранилище сточные воды с пре-
вышением концентрации вредных 
веществ.

В конце июня межрегиональ-
ное управление Росприроднадзо-
ра потребовало от ЛОС оплатить 
ущерб Воронежскому водохра-
нилищу на общую сумму 5 млрд 
894,5 млн руб лей. Предприятию 
отвели 30 календарных дней на 
добровольную уплату штрафа, по-
сле чего деньги планируют взы-
скивать в судебном порядке.

Напомним, что в марте 2022-го 
мэрия выкупила имущество ЛОС у 
прежнего собственника. Воронеж-
ский водоканал до конца 2022 года 
будет осуществлять операционную 
деятельность на ЛОС. Пока же вла-
сти согласовывают условия для пе-
редачи объекта в концессию.

   СНОС И ПОРЯДОК

   СОЦИАЛЬНЫЙ 
  ОРИЕНТИР

   ТЯЖБА

  ЦИТАТА

* Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 июля 2022 года.

В АВГУСТЕ С ГОРОДСКИХ УЛИЦ 
УБЕРУТ БОЛЕЕ 20 НТО

Мэрия Воронежа обнародовала спи-
сок незаконных нестационарных 
торговых объектов (НТО), которые 
подлежат демонтажу в августе. Пе-
речень появился на сайте горадми-
нистрации 25 июля.
Работы проведут в Железнодорож-

ном, Коминтерновском, Советском и 
Центральном районах. Наибольшая до-
ля нелегальных объектов (13 штук) об-
наружилась в Коминтерновском райо-
не — там помимо киосков уберут пла-
тежные терминалы. В центре города 
своих холодильников лишатся пять то-
чек фастфуда. Также в начале июля мэ-
рия обновила список подлежащих сно-
су НТО, куда включили холодильные 

установки.
Полный список демонти-

руемых НТО с адресами и да-
тами представлен по адре-
су: https://voronezh-city.ru/
communications/announcement/
detail/39690.

ВОРОНЕЖЦЫ СМОГУТ 
ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ 
СОЦВЫПЛАТ НА КАРТЫ 
«МИР»

Жители Воронежской области с 
платежными картами «Мир» вско-
ре смогут получать на них больше 
различных социальных выплат. 
Правительство РФ включило но-
вые позиции в список субсидий, 
подлежащих перечислению непо-
средственно на карты националь-
ной платежной системы, сообщи-
ла пресс-служба кабмина 26 июля.
На карты «Мир» начнут получать 

деньги обладатели льгот по ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи», 
малоимущие граждане, которым по-
ложены субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, ес-
ли расходы превышают 22 % семей-
ных доходов. Постановление вступит 
в силу в сентябре текущего года.

Кроме того, компенсации будут 
приходить на карты сельским педа-
гогам, родственникам погибших на 
службе военных и полицейских и дру-
гим категориям. Награжденные зна-
ком «Почетный донор» также будут 
получать ежегодную выплату на кар-
ты национальной платежной системы.

Сейчас на карты «Мир» перечис-
ляют зарплаты, пенсии, пособия для 
безработных и выплаты за рождение 
первого и второго детей.

ВОТ — РЕМОНТ

МЭРИЯ 
УТВЕРДИЛА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СРЕДСТВ НА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ

Сталкивался редко, 
один-два раза 
с начала года

Не сталкивался
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наш город ВОРОНЕЖСКИЕ СТРОИТЕЛИ 
ПРИБЫЛИ В МЕЛОВСКОЙ РАЙОН ЛНР

Бригада воронежских строителей при-
была в Меловской район Луганской На-
родной Республики. Специалисты уже 
приступили к работам. Об этом сообщили 
в официальном телеграм-канале адми-
нистрации района в субботу, 23 июля.
Строителям предстоит отремонтировать 

здания общеобразовательных учреждений и 
жилых домов Меловского района. Строения 
пострадали после обстрела ВСУ.

Ранее сообщалось, что воронежцы отре-
монтируют три соцобъекта в Новопсковском 
районе ЛНР: поликлинику Центральной рай-
онной многопрофильной больницы и две сред-
ние школы. Работы планируют закончить к на-
чалу учебного года. Новопсковский, Мелов-
ской и Марковский районы входят в число 
подшефных Воронежской области.

ПОДГОТОВИЛИ:  Дарья СНЕГОВА, Юлия МОСТОВАЯ, Валентин ЮРСКИЙ // администрация Меловского района ЛНР, kbkha.ru, t.me/vadim_kstenin (ФОТО)

Неустойчивое 
сотрудничество

В пресс-службе мэрии корреспон-
денту «Семерочки» пояснили, что суть 
иска — взыскание неустойки по двум 
эпизодам нарушения концессионного 
соглашения в части санитарного содер-
жания парковочных мест. Один штраф 
выставили в декабре 2020 года, второй 
— в апреле 2022-го.

В частности, речь идет о парковоч-
ных местах на улицах III Интернацио-
нала, Донбасской, Пограничной, Сво-
боды, Карла Маркса, Средне-Москов-
ской, Никитинской, Кольцовской и Ко-
миссаржевской. При очередных провер-
ках там обнаружили мусор и песок.

НА КБХА УСПЕШНО ПРОВЕЛИ 
ИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ 
РАКЕТЫ «СОЮЗ-5»

Воронежское Конструкторское бюро 
хим автоматики (КБХА) провело успеш-
ные наземные огневые испытания ново-
го кислородно-керосинового ракетного 
двигателя РД0124МС, предназначенного 
для использования в составе второй сту-
пени перспективной космической раке-
ты-носителя «Союз-5». Двигатель впер-
вые испытывался в комплектации с че-
тырьмя камерами сгорания — запуск, 
работа и остановка прошли в штатном 
режиме в соответствии со временем, за-
ложенным программой. Об этом расска-
зали в пресс-службе предприятия.
В Конструкторском бюро химавтомати-

ки уточнили, что до конца 2022 года по про-
грамме доводки проведут еще серию назем-
ных огневых испытаний, необходимых для ре-
шения комплекса конструкторско-технологи-
ческих задач и последующего перехода к ис-
пытаниям двигателя в составе ступени и лет-
но-конструкторским испытаниям.

— При создании двигателя РД0124МС ис-
пользуются только отечественные материалы 
и технологии, поэтому зарубежное санкцион-
ное давление на Россию, усиливающееся в по-
следнее время, никак не помешает реализа-
ции данного проекта, — подчеркнули в КБХА.

В марте 2022 года по итогам первых испы-
таний РД0124МС специалисты КБХА подтвер-
дили работоспособность двигателя на основ-
ных режимах и убедились в верности зало-
женных конструкторско-технологических ре-
шений. Директор КБХА Сергей Ковалев под-
черкнул, что большая заслуга в производстве 
лежит на воронежских инженерах и техноло-
гах, которые достигли этих высот за прошед-
шие десятилетия.

  #СВОИХНЕБРОСАЕМ

  #СДЕЛАНОУНАС36

МЕСТО ДЛЯ СУДА
ВЛАСТИ 
ГОРОДА 

ПОДАЛИ ИСК 
НА 577 ТЫС. РУБЛЕЙ 

К «ГОРОДСКИМ 
ПАРКОВКАМ»

ПРОЕЗД ВОЗЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СТАДИОНА ПЕРЕКРОЮТ В ДНИ 
ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ «ФАКЕЛА»

В субботу, 30 июля, и в пятницу, 12 авгу-
ста, с 8.00 до 22.00 в Воронеже перекро-
ют проезд возле Центрального стадиона 
профсоюзов на участке улицы Студенче-
ской — от пересечения с Комиссаржев-
ской до Феоктистова.
В этот день «Факел» примет московское 

«Динамо». Через две недели, 12 августа, «ог-
неопасные» сыграют дома с клубом «Урал» из 
Екатеринбурга. Власти города уточнили, что 
ограничение для автомобилей введут в целях 
обеспечения безопасности.

Отметим, в первом туре Премьер-лиги воро-
нежцы в гостях сыграли результативную ничью 
2:2 с «Краснода-
ром», а во втором 
уступили грознен-
скому «Ахмату» на 
его поле со счетом 
1:2. Перед первым 
домашним матчем 
«Факел» занимает 
12-ю строчку тур-
нирной таблицы.

НА ПЕТРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В рамках обновления Петровской набережной ра-
бочие разобрали причал теплохода «Москва-16», а 
также плитку в районе ступеней и входной группы 
Адмиралтейской площади. Процесс синхронизиро-
ван с прокладыванием необходимых коммуника-
ций. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил Вадим 
Кстенин в своем телеграм-канале.
На променадной части набережной завершается фре-

зерование асфальта. Рабочие уже демонтировали чу-
гунное ограждение, разобрали теннисный корт, подго-
товили поверхность для укладывания плитки. Велоси-
педные и беговые дорожки спланировали с учетом со-
хранения деревьев.

В ближайшее время подрядчик начнет восстанавли-
вать парапеты. Чугунные элементы уже отобрали для об-
новления и монтажа на исторической части набережной.

— На Петровской набе-
режной на обоих участках 
сегодня работали 30 рабо-
чих и десять единиц техни-
ки. Подрядная организация 
учла замечания и наращи-
вает темпы, на этой неде-
ле переходит от демонта-
жа к стадии строительства, 
— отметил Вадим Кстенин.

  БУДЬ В КУРСЕ   В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

Администрация Воронежа на-
правила исковое заявление на 
577,15 тыс. рублей к ООО «Го-
родские парковки». Соответ-
ствующий документ зареги-
стрировали в картотеке Арби-
тражного суда Воронежской 
области в пятницу, 22 июля.

Был прецедент

Притом это не первый случай су-
дебных разбирательств между мэрией 
и концессионером. Весной 2021 года 
власти города потребовали с ООО «Го-
родские парковки» более 2 млн рублей: 
причиной также стало ненадлежащее 
качество уборки парковочных мест.

Тогда первый вице-мэр Сергей Пе-
трин заявил, что в адрес концессионера 
было направлено требование уплатить 
неустойки в размере 2,9 млн рублей, в 
том числе за нарушение содержания 
парковочного пространства.
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стройплощадка

В гостях у каски

На стадионе «Факел» работы сейчас 
в самом разгаре — демонтаж старень-
кой трибуны на 3 тыс. мест уже завер-
шен, как и бывшего футбольного поля 
и других спортсооружений. Здесь будут 
построены монолитная трибуна с на-
весами и подтрибунными помещения-
ми, а также три таких же трибуны тоже 
с навесами. Кроме того, тут появится но-
вое полноразмерное искусственное по-
ле с подогревом и автоматическим по-
ливом, освещением, а еще новое табло, 
парковка и многое другое.

Изначально проект был рассчитан на 
8 тыс. зрителей, но на фоне успехов ко-
манды и ее повышения в классе вме-
стимость стадиона была увеличена до 10 
тыс. мест. Все работы на «Факеле» пред-
полагается завершить летом 2023 года.

На месте бывшей единственной три-
буны и футбольного поля сегодня строй-
площадка. Работают краны, гудят мото-
ры, ходят серьезные мужчины в желтых 
касках...

Губернатор обещал помощь 
и коротко обсудил с присутство-
вавшим на стройке мэром Во-
ронежа Вадимом Кстениным 
вопрос будущего благоустрой-
ства территории возле рекон-
струированного «Факела».

— Перед стадионом мы обязатель-
но разобьем какой-то парк, футбольной 
направленности, чтобы людям было где 
отдохнуть перед матчем, на который они 
приедут, — отметил мэр. — Надеемся, 
что со временем он станет одним из мест 
притяжения всего Советского района.

Дали год

Главу региона подрядчики работ 
ждали в специальном шатре, внутри ко-
торого можно было увидеть рисунки бу-
дущего реконструированного стадиона, 
графики выполнения работ, различные 
схемы и таблицы.

Губернатор вглядывался во все это 
и вполголоса спрашивал подрядчиков 
о сроках проведения отдельных этапов 
работ, об удобстве сделанного для бо-
лельщиков, о каких-то мелких рабочих 
проблемах.

— Вместимость парковки на стади-
оне составит около 200 автомобилей, 
сейчас начались работы по устройству 
монолитных фундаментов под одной из 
трибун. Мы планируем завершить этот 
этап в ноябре 2022-го, а к февралю сле-
дующего года пройдет монтаж металло-
конструкций. С 1 марта начнутся рабо-
ты по строительству футбольного поля. 
Наша задача — сдать новый стадион в 
июне 2023 года. Все необходимое для 
строительства мы будем закупать в Рос-

сии или за рубежом. У нас уже 
готов план по закупкам ана-
логов на случай каких-то не-
предвиденных обстоятельств, 
— отметил директор белорус-
ского ООО «СтройИнжиниринг» 
Игорь Жиглинский.

А представитель друго-
го подрядчика — замести-
тель гендиректора «Белинжи-
нирингСтройИнвест» Денис 
Станкевич попросил содей-
ствия губернатора в оператив-
ном решении одной из возник-
ших проблем:

— Перед началом основных работ 
из-под трибуны надо вынести сило-
вой кабель. Просим вас, Александр 
Викторович, помочь договориться с 
его собственниками. Других проблем 
в ходе уже проведенных работ пока 
не было, все идет ритмично, по гра-
фику.

...Если, по мнению части футбольных 
фанатов, «Факел», завоевавший пу-
тевку в отечественную элиту, сегод-
ня — «наше все», то его ближайшие 
перспективы — важнейшее слага-
емое этого постулата. Именно поэто-
му губернатор Александр Гусев про-
верил ход работ по капитальной ре-
конструкции стадиона «Факел» и на-
чало ремонта на бывшей базе «факе-
лонов» в Тенистом, где будет открыт 
футбольный интернат главной коман-
ды региона. О том, что увидели на 
этих объектах глава региона и журна-
листы «Семерочки», — в нашем ре-
портаже.

СТРОИМ БЕЗ ЗАМЯЧАНИЙ
«МЫ ПРИНЯЛИ 
ПРАВИЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ»

— Мне кажется, что мы 
около двух лет тому назад 
приняли правильное ре-
шение, и команда «Факел» 
ушла с этой базы — это точ-
но не формат солидного 
профессионального клуба. 
Теперь здесь начнет рабо-
тать футбольный интернат, 
где будут собираться наи-
более способные ребята 
из районов области — бу-
дущий резерв главной ко-
манды. С организацией 
учебного процесса для них 
проблем не будет — непо-
далеку есть школа со сво-
бодными местами, поэтому 
все исходные условия, ко-
нечно, будут созданы. Ду-
маю, что в течение авгу-
ста-сентября 2022 года мы 
обсудим смету, связанную с 
работами в основном кор-
пусе, и сразу же начнется 
его ремонт. А к старту сле-
дующего футбольного сезо-
на постараемся все это за-
вершить — тут не потребу-
ется каких-то колоссаль-
ных вложений, поэтому за-
дача вполне реальна.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр 
ГУСЕВ, 
губернатор 
Воронежской 
области

КОГДА 
ГОРОЖАНЕ 

СМОГУТ УВИДЕТЬ 
НОВЫЙ СТАДИОН 

«ФАКЕЛ»

Резервуары для резерва

После этого Александр Гусев осмо-
трел базу «Факела», открытую в Тени-
стом еще в 1980 году и с тех пор ни ра-
зу капитально не ремонтировавшуюся. И 
теперь в областной адресной программе 
капитального ремонта на 2022–2024 годы 
предусмотрены средства на капремонт 
всего этого хозяйства, сейчас готовится 
конкурсная документация на эти работы. 
Уже известно, что будут отремонтирова-
ны само здание, котельная, водонапор-
ная башня, кирпичный резервуар, инже-
нерные сети и многое другое.

А на самой базе после ее реконструкции 
обоснуется футбольный интернат «Факе-
ла», здесь будут жить и тренироваться око-
ло 50 ребят, отобранных со всего региона.

Инженер по технадзору ка-
зенного предприятия Воронеж-
ской области «Единая дирек-
ция капитального строитель-
ства и газификации» Максим 
Крашенинников рассказал, что 
основная проблема здесь в из-

ношенных коммунальных сетях:
— Базе нужна полная замена всего 

инженерного обеспечения, наши три 
поля будут с подогревом, и, возмож-
но, мощностей существующей газовой 
котельной может не хватить. Сети теп-
лоснабжения сильно изношены, им по-
требуется ремонт. Кроме того, централь-
ного водопровода здесь нет, а водона-
порная башня находится не в лучшем 
состоянии...

В завершение поездки Александр 
Гусев вместе с заместителем председа-
теля областного правительства Олегом 
Мосоловым осмотрели состояние гости-
ницы и территории базы.

— Для четверых ребят, кото-
рые обоснуются в двух смежных 
комнатах по двое, условия близ-
ки к идеальным, — отметил Олег 
Мосолов, — душ, туалет, столовая 
на первом этаже. По нормативам 
все безупречно получается.
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ЧТО 
ИНТЕРЕСНОГО 

МОЖНО УВИДЕТЬ 
НА НОВЫХ 

ВЫСТАВКАХ 
В МУЗЕЕ ИМЕНИ 

КРАМСКОГО 

Из художников —
в фотографы

«Многоликая Россия» — передвиж-
ной выставочный проект, в котором со-
браны цифровые копии архивных фо-
тографий Российской империи из кол-
лекции Государственного музейно-
выставочного центра Росфото.

— Сами оригиналы этих фо-
тографий — крошечного раз-
мера. Когда сотрудники Рос-
фото презентовали этот проект, 
посетителям выдавали лупы, 
— рассказала сотрудник музея 
имени Крамского Анна Палий.

На выставке представлено 58 работ 
более чем 20 авторов. Это мастера фото-
графического искусства второй полови-
ны XIX века: Владимир Плотников, Иван 
Барщевский, Максим Дмитриев, Дми-
трий Ермаков, Вильям Каррик, Альфред 
Лоренс, граф Иван Ностиц, Яков Лей-
цингер и другие.

Например, Вильям Каррик — уроже-
нец Шотландии, который переехал в 
Российскую империю. Он занимался 
жанровыми съемками русской деревни.

— Вильям Каррик по образованию 
художник. Окончил Императорскую ака-
демию художеств, но впоследствии ув-
лекся фотографией и открыл первое в 
России фотоателье. Он не только рабо-
тал в студии, но и выезжал в экспедиции. 
Например, дважды бывал в Симбирской 
губернии, — отметила Анна Палий.

На архивных фотографиях запечат-
лены виды Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Казани, Архангель-
ской губернии, Русского Севера, Сиби-
ри, Туркестана.

СТРАНА — НА ПОКАЗ

В Воронежском областном художественном 
музее имени Ивана Крамского в июле начали 
работать две выставки: «Многоликая Россия» 
и «Движение в сторону света». Обе экспози-
ции будут работать до 21 августа. Посетители 
смогут увидеть архивные фотографии второй 
половины XIX — начала XX века и работы со-
ветских авангардистов и поставангардистов. 
Чем интересны новые выставки в музее имени 
Крамского — в материале «Семерочки».

От крестьян 
до императорских особ

На выставке Росфото можно увидеть 
фотографии русских крестьян, предста-
вителей народов и народностей, насе-
лявших Российскую империю в конце 
XIX — начале XX века. Есть снимки, за-
печатлевшие быт народов Централь-
ной Азии. Во второй половине XIX ве-
ка в состав Российской империи вошли 
Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, 
Таджикистан и Кыргызстан. По рас-
поряжению первого генерал-губер-
натора Туркестана Константина фон 
Кауфмана был выпущен «Турке-
станский альбом».

Также в экспозицию 
вошли портреты пред-
ставителей правяще-
го дома Романовых и 
великосветского со-
словия. На фотогра-
фиях люди одеты в 
костюмы XVII века 
— времен правления 
царя Алексея Михай-
ловича. Именно в таких 
нарядах они присутство-
вали в 1903 году в Зимнем 
дворце на балу, посвященном 
290-летию династии Романовых.

В 1904 году был выпущен «Альбом 
костюмированного бала в Зимнем двор-
це». Снимки из него стали частью вы-
ставки «Многоликая Россия».

По следам авангардистов

Выставка «Движение в сторону света» 
объединила 53 произведения живопи-
си и графики 27 художников-авангарди-
стов и поставангардистов 1920–1930-х 
годов. Среди них — работы Алексан-
дра Древина, Роберта Фалька, Алек-
сандра Куприна, Аристарха Лентулова, 
Владимира Лебедева, Василия Рожде-
ственского, Валерия Леванидова, Ни-
колая Трошина, Петра Кончаловско-
го, Александра Дейнеки, Александра 
Тышлера, Владимира Милашевского, 
Сергея Романовича, Надежды Удальцо-
вой и других.

Художественная жизнь России 1920–
1930-х годов отличалась небывалой 
творческой активностью. В изобрази-
тельном искусстве быстро рождались, 
сменяя друг друга, многочисленные 
объединения, члены которых искали 
собственные пути, пытались создать 
новый тип искусства.

— Период 1920–1930-х — 
чрезвычайно интересный в пла-
не творческих поисков, разно-
образия манер и индивидуаль-
ностей. Выставка компактно 
показывает всю неоднознач-
ность искусства того времени, 

— рассказала ученый секретарь 
музея Наталья Бакина.

В экспозицию вошли 
работы собраний му-

зея имени Крамско-
го и Тульского музея 
изобразительных 
искусств. В Туле со-
хранилась огром-
ная коллекция аван-
гардного и поставан-

гардного искусства. 
Воронежу в этом смыс-

ле повезло меньше: 
значительная часть коллек-

ции советского искусства погиб-
ла в годы Великой Отечественной вой-
ны. И в 1970–1980-е сотрудникам му-
зея имени Крамского пришлось зано-
во формировать коллекцию советского 
искусства 1920–1930-х годов.

Зоны влияния

Многие представленные на вы-
ставке полотна написаны под влияни-
ем французской живописи. Например, 
пейзаж Петра Кончаловского «Кассис» 
написан под влиянием Поля Сезанна, 
«Пейзаж в Лефортово» Григория Ще-
галя — под влиянием импрессиониста 
Альфреда Сислея, а «Портрет женщи-

ны в голубом» Владими-
ра Милашевского — под 
влиянием экспрессиони-
ста Анри Матисса. Полот-
на одного из основателей 
художественного объеди-
нения «Бубновый валет» 
Роберта Фалька и вовсе 
созданы во Франции, ху-
дожник прожил там де-
вять лет.

— Роберт Фальк усво-
ил колористическую жи-
вописную манеру, прису-
щую французским худож-
никам, — отметила Ната-
лья Бакина.

На выставке можно 
увидеть картины яркого 
представителя советско-

го авангарда Александра Древина, ко-
торый работал в экспрессивной живо-
писной манере, однако впоследствии 
художник был репрессирован и рас-
стрелян в 1938 году.

— Живопись Древина — сложная, 
многослойная. Пусть вас не смущает 
наивность и простота его работ. Колори-
стически они очень непросто устроены 
и выразительны. Его творчество оказа-
ло влияние на художников 1960-х годов, 
— сказала Наталья Бакина.

В экспозицию вошли картина 
Александра Древина «Соревнования 
бригад. Трактористы», пейзаж из алтай-
ского цикла и портрет его жены, худож-
ницы Надежды Удальцовой.

В представленных на выставке жен-
ских портретах работы Владимира Ле-
бедева угадывается влияние Огюста Ре-
нуара. Две из трех работ из цикла «Де-
вушки с букетами» написаны гуашью и 
акварелью.

Владимир Лебедев — худож-
ник-график и иллюстратор, мастер 
плаката, основатель ленинградской 
школы книжной графики. Детские кни-
ги с его иллюстрациями переиздаются 
до сих пор. Искусствоведы считают, что 
лучшие годы его творчества пришлись 
на 1920–1930-е.

— Художники этого поколения, ко-
торые прошли через уничтожающую 
критику, пережили трагедию. Некото-
рые свели счеты с жизнью, другие про-
должали работать, пряча свои картины. 
Кто-то ушел в книжную иллюстрацию, 
кто-то — в прикладное искусство, — по-
ведала Наталья Бакина.

Местный колорит

Посетители выставки смогут посмо-
треть и на работы воронежских живо-
писцев. Среди них — Александр Куп-
рин. Он родился в Борисоглебске, вы-
рос в Воронеже, но большую часть жиз-
ни провел в Москве, где стал активным 
членом художественного объединения 
«Бубновый валет».

Из-за слабого здоровья художник 
часто ездил в Крым. Там в 1920–1930-е
написал серию местных пейзажей. В 
экспозиции — несколько полотен с ви-
дами Бахчисарая.

6
 28 июля 2022 г. / № 29 (375) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

КАК 
ВОРОНЕЖЦЕВ 

ОБМАНЫВАЮТ 
ПРИ ОКАЗАНИИ 

УСЛУГ

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия КАРТАВЦЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, Анастасия КАРТАВЦЕВА (ФОТО)

будь осторожен

Дыра в стене 
вместо розетки

У пенсионерки Эммы Митро-
фановны сломалась розетка, и 
женщина как раз кстати на-
шла в почтовом ящике визит-
ку фирмы «Ремонтная гиль-
дия». В перечне услуг значат-
ся ремонт стиральных и посу-
домоечных машин, холодильников, сан-
техники и электрики. На визитке напи-
сано: «Быстро, недорого, качественно, 
с гарантией». Правдивым во всем этом 
наборе оказалось только первое слово.

— Когда я позвонила по указанному 
номеру, мне ответила девушка, пообе-
щала скидку, записала адрес, мы дого-
ворились о времени, и на следующий 
день к дому подъехали мастера. Их бы-
ло двое — один представился сантех-
ником, но я сказала, что сантехник мне 
не нужен, и он остался на улице, — рас-
сказала женщина.

Как только второй мастер попал в 
дом к Эмме Митрофановне, по словам 
женщины, он начал все ломать.

— Розетку буквально вырвал из сте-
ны, потом принялся за счетчик. Пробки, 
к которым я привыкла, он тут же снял. 
Вернее, тоже вырвал. Смотрите… — 
женщина показывает обломки, остав-
шиеся от старых колодок с предохра-
нителями. — Я сначала не поняла, что 
он делает, думала, раз розетка связна с 
электричеством, значит, все правильно.

Вместо привычных женщине про-
бок мастер поставил автоматические 
выключатели. Кстати, эта установ-
ка — элементарная. В интернете есть 
по дробная инструкция, как устано-
вить такие выключатели своими ру-
ками. А вот вместо розетки мужчина 
так и оставил дырку в стене, даже не 
прикрепив основание обратно. Кроме 
того, он с неопределенной целью раз-
резал напополам провод исправного 
удлинителя.

— С вас 27 тыс. 990 рублей, — за явил 
мастер.

Эмма Митрофановна сказала ему, что 
таких денег у нее дома нет, что на руках 
всего 4 тыс.

— Значит, едем в банк, — ответил 
мужчина.

В шоковом состоянии женщина вы-
шла из дома, села в машину к мастерам 
и поехала в банк. Там сняла деньги, от-
дала мужчине, и только тогда тот швыр-
нул ей договор с расчетами. В нем зна-
чилась организация «Проф-Мастер».

Об этой конторе на сайте «Отзовик» 
сплошь негативные отклики. Люди на-
зывают фирму мошенниками, пишут о 
баснословных ценах и низком качестве 
обслуживания. Положительного отзыва 
нет ни одного.

СРАЗУ ЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ
Адвокат Галина Бе-

лик, специализирующая-
ся на подобных конфлик-
тах, рассказала, как вести 
себя в ситуации, если услу-
гу вам не оказали, а день-
ги за ее оказание начина-
ют требовать.

— В первую очередь нужно звонить в поли-
цию. Но при этом надо правильно сформули-
ровать претензию. Нельзя говорить: «Мне ока-
зали некачественную услугу». Тогда из разде-
ла уголовного права дело автоматически пе-
реходит в гражданско-процессуальное право. 
Такими делами полиция не занимается, в вы-
зове вам, скорее всего, откажут. Формулиров-
ка должна быть такая: «У меня вымогают день-
ги. Мне страшно». Уже после приезда полиции 
можно объяснить, что человек пришел в вашу 
квартиру под видом оказания услуги. Но услуга 
не просто была оказана некачественно — она 
не была оказана вовсе, — пояснила адвокат.

Также Галина Белик заметила, что если по-
терпевший растерялся и отдал деньги, как это 
было в обоих наших случаях, то обратиться в 
полицию можно после произошедшего.

— Если потерпевший не подписал бумаг о 
том, что он не имеет претензий к компании, по-
лиция примет заявление. Обычно такие дела 
расследуются и доказать факт вымогательства 
можно, — добавила Галина.

Конечно, лучше всего искать проверенного 
мастера по знакомым, но, если такой возмож-
ности нет, хорошо изучить сайт компании, от-
зывы, понять, есть ли обратная связь. И, есте-
ственно, заранее спрашивать сумму ремонта. 
Если компания не озвучивает ее хотя бы при-
мерно, то лучше отказаться от услуг.

  ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Сломалась стиральная машинка? Вышла 
из строя розетка? Обращайтесь… но будь-
те осторожны. Можно попасть в такую 
компанию, которая с вас за починку возь-
мет 28 тыс. рублей. Корреспондент «Се-
мерочки» пообщалась с двумя женщина-
ми, попавшимися на уловки неблагона-
дежных фирм. Причем, заплатив деньги, 
потерпевшие остались ни с чем — сти-
ральную машинку и розетку так и не по-
чинили.

ГАРАНТИЯ 
ОБМАНА

На сайте одни цены, а в чеке — другие

У жительницы Вороне-
жа Натальи Скляр сломалась 
стиральная машинка. Жен-
щина договорилась со знако-
мым мастером, но тот мог при-
ехать только через несколько 
дней. Поэтому Наталья не ста-

ла ждать и нашла в интернете красивый 
сайт с доступными ценами. Сервисный 
центр находится рядом с ее домом.

— Мастера пришли, сказали, что 
надо менять помпу, и забрали панель 
управления. Приехали они на следую-
щий день, поставили, подключили, сде-
лали пробный запуск — машинка зара-
ботала. Но после ухода мастеров во вре-
мя стирки она снова отключилась, как и 
раньше, — рассказала женщина.

Окончательную цену ремонта не назы-
вали до последнего. Ограничились толь-
ко словами: «Будет дорого». Наталья за-
платила сразу, хотя сумма оказалась для 
нее шокирующей — 28 тыс. Но женщина 
подумала, что стои мость ремонта в свя-
зи с ростом цен вполне может быть та-
кой высокой. Уже потом в договоре она 
заметила, что в счет включены отдель-
ные суммы за то, что мастера снимали 
крышку с машины и ставили ее обратно.

— После того как поняла, что машин-
ка не работает, тут же позвонила в ком-
панию, чтобы мне все исправили. В на-
значенный день мастер не пришел, а ве-
чером я отправилась к ним в офис с тре-
бованием о возврате денег. Но там за-

явили, что мне предоставят гарантий-
ный ремонт, и обвинили в несоблюде-
нии закона, когда я от него отказалась, 
— пожаловалась Наталья.

Женщина подала заявление в проку-
ратуру и даже решила распространить 
информацию по социальным сетям.

— Мне важно, чтобы люди узнали о 
том, что можно нарваться на такой об-
ман. Машинку я все-таки починила. 
Ремонт был несложный, обошелся мне 
всего в 1,2 тыс. рублей. Очень жалею, 
что сразу отдала деньги, нужно было 
вызвать полицию, хотя можно было на-
сторожиться, ведь у них на сайте нет об-
ратной связи, — переживает Наталья.

В компании по ремонту стираль-
ных машин нам ответили, что клиентке 
предлагали провести гарантийный ре-
монт, но женщина отказалась.

— Нам не дали возможность осуще-
ствить свои обязательства по договору. 
Мы понимаем, что такой дорогостоящий 
ремонт должен был провестись очень 
качественно. Со своей стороны, поста-
раемся разрешить конфликт в ближай-
шие сроки. Однако обещать вернуть 
деньги недовольной клиентке мы не 
можем, — пояснили в компании.

P.S. После нашего звонка с Натальей 
связались представители той самой фир-
мы и предложили вернуть деньги. Сперва 
15 тыс., а потом и всю сумму — 28 тыс. руб-
лей. Женщина согласилась и пообещала 
отказаться от всех претензий.



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

 дамба Чернавского моста

 31 июля с 8.00

 вход свободный

В День ВМФ на водохранилище проведут 
традиционную «Петровскую регату» — сорев-
нования по гребле на лодках класса «дракон». 
В каноэ сидят 10 или 20 гребцов, барабанщик и 
рулевой. К носу лодки крепится драконья голо-
ва, к корме — хвост. Барабанщик задает темп, 
а рулевой с помощью большого весла помога-
ет судну придерживаться курса.

 МАТЧ «ФАКЕЛА»  0+

  РЕГАТА НА «ДРАКОНАХ» 0+

 ЭКСКУРСИЯ ПО «ВОРОНЕЖСКИМ ХОЛМАМ» 6+

ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ

 парк «Дельфин» (ул. Остужева, 2в)

 30 и 31 июля с 10.00

 зрителям — бесплатно

Воронеж впервые примет чемпионат Рос-
сии по автомодельному спорту в классе «Три-
ал-трофи». Это гонки копий внедорожников 
в масштабе 1/10 и 1/8. Машинкам на радио-
управлении предстоит пройти трассу за луч-
шее время, преодолевая различные препят-
ствия — каменные склоны, мосты, водные 
преграды. В субботу будут соревноваться про-
фессионалы — свое участие уже подтверди-
ли 11 команд из разных городов России. В 
воскресенье ощутить себя тро-
фи-гонщиком сможет любой 
желающий, даже не имею-
щий собственной автомодели 
— ее дадут в аренду после ре-
гистрации по ссылке: 

  ЧЕМПИОНАТ 
  ПО АВТОМОДЕЛЬНОМУ 
  СПОРТУ 6+

  РАЛЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 6+

 автодром «Воронеж» 
(ул. Острогожская, 150/2)

 30 июля в 11.00, 31 июля в 10.00

 зрителям — бесплатно

В субботу на автодроме пройдет захватываю-
щее ралли. Участники будут соревноваться в 
любительской гонке для обычных, неподго-
товленных автомобилей, где важна точность 
перемещения по заданному маршруту с уче-
том ПДД, выделенного времени и дополни-
тельных заданий, поставленных организато-
рами. Ралли охватит маршрут протяженностью 
300 км с точками контроля времени и увлека-
тельными квестами.

А в воскресенье штурманами выступят юные 
водители с опытом вождения и без, которых 
разделят на команды новичков и профессио-
налов. Помимо заезда, ребятам 
предстоит пройти тест на знание 
ПДД, сигналов светофора, по-
ведения на дороге и во дворах. 
Стоимость участия — 500 рублей. 
Регистрация ведется по ссылке: 

 Центральный стадион профсоюзов 
(ул. Студенческая, 17)

 30 июля в 15.00

 от 250 рублей

«Факел» проведет свой третий матч в Рос-
сийской премьер-лиге на домашнем поле. Наши 
футболисты сыграют против московского «Ди-
намо». Сейчас в активе воронежцев одно на-
бранное очко и 12-е место в турнирной таблице.

 Дом-музей Дурова (ул. Дурова, 2)

 30 июля с 17.00

 бесплатно

Горожан приглашают на «Петровский пик-
ник» — интерактивное мероприятие в духе 
петровских времен. Посетители познакомят-
ся и смогут попробовать любимые кушанья 
императора — квас и пироги. Во «Флажной 
мастерской» расскажут об истории морско-
го Андреевского флага, в «Канатной» научат 
вязать морские узлы, в «Навигацкой шко-
ле» покажут, как писать гусиным пером и ре-
шать математические задачи, 
а на площадке «Воронежская 
верфь» участники создадут 
свой бумажный флот. Рекомен-
довали взять с собой пледы и 
пройти регистрацию по ссылке: 

  ПИКНИК В ДУХЕ 
  ПЕТРОВСКИХ ВРЕМЕН 12+

  ЛЕКЦИЯ О ЗАСЕЛЕНИИ 
  КРОМАНЬОНЦАМИ 
  ЕВРАЗИИ 12+

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

 30 июля в 11.00

 300 рублей

Учеными установлено, что люди нашего 
вида появились в Африке, но древнейшие 
следы человека обнаружены в воронежских 
Костенках — совсем не рядом с Африкой. О 
том, почему люди покинули свою родину, как 
они расселялись по миру, зачем шли в обле-
денелые северные края и чем еще уникаль-
ны Костенки, — расскажут на лекции «Засе-
ление кроманьонцев в Евразию». Лектором 
выступит популярный российский антропо-
лог, доцент кафедры антропологии биологи-
ческого факультета МГУ имени Ломоносова 
Станислав Дробышевский. Забронировать 
билеты можно по телефону (473) 262-80-25.

 сбор в Петровском сквере

 31 июля в 16.00

 350 рублей, детям до 12 
лет — бесплатно

Стоит свернуть с широких улиц в центре го-
рода на холмы, ведущие к водохранилищу, — и 
словно попадаешь в другой мир: одноэтажные 
постройки, тихие закоулки, сады и прыгающие 
вверх-вниз улицы. Эти места — свидетели бо-
гатой истории города-крепости Воронеж и гу-
бернского центра. Об увлекательных фактах и 
легендах «воронежских холмов» расскажет на 
пешей экскурсии историк Владимир Размустов. 
Для прогулки стоит выбрать удобную обувь и за-
хватить с собой дождевик. Запись на экскур-
сию — в WhatsApp по номеру 8 (951) 567-35-16.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.45, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ОТЧИМ» 16+

23.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.45, 3.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «ОТЧИМ» 16+

23.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Неделя» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 1.30 «Записки из провинции» 12+

13.15 «Понятная политика» 12+

13.30, 3.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+

16.30 Сериал «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 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 «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» 16+

0.00 «Точка.ру» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

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

12.00, 18.00 «В тени чемпионов» 12+

12.15, 22.30 «Полицейский 
вестник» 12+

12.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 16.30 Сериал «ЗОЛОТО 
ГЛОРИИ» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

17.30 «Открытая наука» 12+

18.15 «Эксперт» 12+

18.30, 1.00 «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, 0.30, 3.00 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.00, 3.30 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» 16+

1.30 «Записки из провинции» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.10 «Галилео» 12+

7.00 «Том и Джерри» 0+

9.00 «InТуристы» 16+

9.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.55 Худ. фильм «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

12.10 Сериал «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

14.25 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+

22.15 Худ. фильм «КОМА-
ТОЗНИКИ» 16+

0.30 Худ. фильм «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА — 3» 16+

2.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.50 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.10 «Галилео» 12+

7.00 «Том и Джерри» 0+

10.00, 1.00 Худ. фильм 
«ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

12.05 Сериал «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

14.20 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+

22.40 Худ. фильм «ЧАС 
РАСПЛАТЫ» 12+

2.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.45 «6 кадров» 16+

6.30 «Пешком...»
7.00, 12.20, 2.40 «Забытое ремесло»
7.15 «Черные дыры. Белые пятна»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.25 Худ. фильм «МАРИОНЕТКИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 12+

10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.35, 21.15 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Испания. Теруэль»
15.35, 23.50 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10, 23.10 «Цвет времени»
17.25 «Осовец. Крепость духа»
18.10 И. Брамс. Симфония 

№ 4. В. Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского

19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Монолог в 4-х частях».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Монолог балетмейстера»
1.30 «Аксаковы. Семейные хроники»
2.10 «Влюбиться в Арктику»

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

«Узник крови»
7.30, 1.15 «Аксаковы. Семейные хроники»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ РЕСТОРАНА»
9.50 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+

10.15, 2.25 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35, 20.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Худ. фильм «ПРЕ-

КРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
14.15 «Первые в мире»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 1.55 «Влюбиться в Арктику»
15.35, 23.50 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.05 «Русский театр»
18.05 П.И. Чайковский. Симфония 

№ 4. В. Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского

19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Монолог в 4-х частях».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Испания. Теруэль»

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. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «СОФИЯ» 16+

1.05 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

2.50 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «СОФИЯ» 16+

1.05 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

2.50 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.30, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

8.40 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» 16+

10.40 «Николай Караченцов. 
Наш Бельмондо» 12+

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

11.55 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.40 «Мой герой». Ирина 
Понаровская 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.15 Сериал «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+

16.55, 0.45, 2.05 «Прощание» 16+

18.30 Сериал «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

1.25 «Хроники москов-
ского быта. Любовь 
без штампа» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» 16+

10.40 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+

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

11.55 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.40 «Мой герой». Влади-
мир Жеребцов 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.15 Сериал «ВЕРЮ 
НЕ ВЕРЮ» 12+

17.00, 2.05 «Прощание» 16+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.25 Сериал «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Ребенок или роль?» 16+

0.45 «90-е. Голые Золушки» 16+

1.25 «Знак качества» 16+

5.00, 4.20 «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+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

2.20 Худ. фильм «МАНЬЧЖУР-
СКИЙ КАНДИДАТ» 16+

5.00, 4.15 «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, 3.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ВОДНЫЙ МИР» 12+

22.35 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 18.00, 
3.15 Новости 12+

6.05, 23.30 «Все на Матч!» 12+

9.20 Сериал «КРЮК» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55 Смешанные еди-
ноборства 16+

16.45 Международные со-
ревнования «Игры 
дружбы — 2022». 
Синхронное плавание 0+

18.05, 5.10 «Громко» 12+

19.05 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ 
— Первая лига. «Ру-
бин» — «Уфа» 0+

22.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок чемпионов» 0+

0.15 «Тотальный футбол» 12+

0.45 Худ. фильм «ВИРУС-
НЫЙ ФАКТОР» 16+

6.00, 8.55, 12.30, 14.45, 17.50, 
21.15, 3.15 Новости 12+

6.05, 17.00, 22.15 «Все 
на Матч!» 12+

9.20 Сериал «КРЮК» 16+

11.00 «Матч! Парад» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.55, 14.50 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.45, 3.50 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы — 2022». Син-
хронное плавание 0+

17.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат России 0+

21.20 Смешанные еди-
ноборства 16+

23.00 Сериал «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+

1.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. 
«Насьональ» — «Атле-
тико Гоияниенсе» 0+

3.20 «Правила игры» 12+

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 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 «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

21.40 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.50 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «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 «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

21.40 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

1.55 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

6.50 Сериал «КАДЕТЫ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.30, 1.10 Худ. фильм «ПЯ-
ТЕРО С НЕБА» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25 «Сделано в СССР» 12+

13.35, 14.05 «Легенды армии» 12+

14.00 Военные новости 16+

14.30 Сериал «БАТЯ» 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

18.50 «Битва оружейников». 
«Пулеметы» 16+

19.40 «Загадки века» 12+

22.55 Худ. фильм «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+

2.40 Худ. фильм «МО-
ОНЗУНД» 12+

5.00 «Раздвигая льды» 12+
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прямая линия

ДЕРЖИ 
ПОДДЕРЖКУ

С почтением к возрасту

В Воронеже на базе районных управ-
лений соцзащиты создаются центры 
дневного пребывания для пожилых лю-
дей. Их можно посещать каждый день 
или два-три раза в неделю в зависимо-
сти от свободного времени.

— Центры для людей почтенного 
возраста были у нас всегда, но они ра-
ботали больше по программам актив-
ного долголетия: пенсионеры занима-
лись там скандинавской ходьбой, вну-
тренним туризмом, «серебряным» во-
лонтерством. А центры дневного пре-
бывания рассчитаны на пожилых лю-
дей, у которых здоровье послабее, про-
блемы с памятью, вниманием. Вообще, 
главной целью создания таких центров 
мы ставили социальную адаптацию по-
жилых людей и инвалидов, укрепление 
их психического и физического здоро-
вья. Поэтому в программу дня включены 
занятия с психологом, упражнения для 
поддержания работы памяти, развития 
пространственного мышления и мелкой 
моторики, сохранения навыков самооб-
служивания в быту, физкультура. Это пи-
лотный проект, и мы будем его дальше 
развивать, — заверила Ольга Сергеева.

В рамках нацпроекта «Демография» 
при поддержке губернатора Александра 
Гусева продолжается строительство но-
вых домов-интернатов и пансионатов 
для пожилых. Они создаются для помо-
щи родственникам, которые не в состоя-
нии самостоятельно ухаживать за своими 
стариками. При возможности люди могут 
навещать родственника, «отпросить» его 
на месяц в отпуск или вовсе расторгнуть 
договор и забрать домой. Такие заведе-
ния работают как в различных районах 
Воронежа, так и в области, например в 
Хохольском и Нижнедевицком районах.

— Стандартные интернаты больше 
похожи на санатории коридорного типа, 
а эти пансионаты возводятся по принци-
пу автономных квартир. Они рассчита-
ны на единовременное проживание до 
шести человек. Там даже есть возмож-
ность организовать при каждой квар-
тире кухню для самостоятельного при-
готовления пищи. Такой вид жилья по-
могает разобщить людей, ведь длитель-
ное время находиться в одном большом 
помещении на виду друг у друга тяжело. 
Нужно дать возможность побыть наеди-
не с собой, — считает Ольга Сергеева.

Помощь вынужденным 
переселенцам из ЛДНР 
и Украины

— Эта не новая для нас работа, мы 
проводили ее еще в 2014 году. Толь-
ко тогда вынужденным переселенцам 
из ЛДНР не полагалось материальной 
помощи, а с 7 апреля 2022 года они мо-
гут получить единовременную выплату 
в размере 10 тыс. рублей. Департамент 
соцзащиты Воронежской области также 
отвечает за выплаты семьям 
из ЛДНР по 11 регионам 
Центрального Федерально-
го округа. Кроме того, работ-
ники соцзащиты совместно 
с волонтерами собирают гу-
манитарную помощь, приво-
зят продукты и вещи в пункты 
временного размещения, са-
мостоятельно помогают кри-
зисным детским и реабили-
тационным центрам, — под-
черкнула Ольга Сергеева.

  «7»
Региональный 
маткапитал явля-
ется целевой вы-
платой. Его, как 
и федеральный, 
можно потратить 
только на улуч-
шение бытовых и 
жилищных усло-
вий, образование 
детей и их плат-
ное лечение, реа-
билитацию де-
тей-инвалидов. 
Однако приобре-
сти на эти сред-
ства, к примеру, 
мебель нельзя

  «7»
По постановле-
нию главы регио-
на жителям Во-
ронежской об-
ласти ежемесяч-
но выплачива-
ются 6 тыс. руб-
лей за обеспече-
ние жиль ем вы-
нужденных пере-
селенцев. Такая 
субсидия дей-
ствует только в 
нашем регионе

С каждым годом в нашем регионе увеличивается количе-
ство пособий, льгот, компенсаций и выплат. На какие де-
нежные выплаты могут рассчитывать семьи с детьми, как 
пожилым людям помогают справлять-
ся с одиночеством и какую поддерж-
ку регион оказывает вынужден-
ным переселенцам из ЛДНР 
и Украи ны — рассказала во 
время прямого эфира в офи-
циальных пабликах облправи-
тельства руководитель департа-
мента со циальной защиты Воро-
нежской области Ольга Сергеева.

КАКИМИ 
МЕРАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ВОРОНЕЖЦЫ

Двойная помощь

— Некоторые виды региональных 
выплат осуществляются на фоне фе-
деральных — таким образом воронеж-
цы получают «двойную» денежную под-
держку. Например, раньше существова-
ли меры поддержки для детей и мате-
ринские капиталы, которые не покры-
вали траты на жизнь ребенка от рож-
дения до 18 лет. Теперь же соцзащита 
оказывает выплату детям от трех до се-
ми лет, а пособиями для детей от восьми 
до 17 лет занимается Пенсионный фонд. 
Заявку на получение пособия можно по-
дать через портал «Госуслуги», — отме-
тила глава департамента.

Помимо федерального маткапитала, 
по региональной программе женщины 
моложе 28 лет при рождении второго 
ребенка получают 200 тыс. рублей. Есть 
сертификат в размере 30 тыс. рублей на 
повышение квалификации или пере-
подготовку одного из родителей в семье, 
где растет второй ребенок.

Кроме того, в Воронеж-
ской области действуют до-
полнительные меры, свя-
занные с догазификаци-
ей домовладений. По феде-
ральной программе газ про-
водится бесплатно только до 
границы участка, а подвод-
ка к дому осуществляется за 
личный счет собственника. В 
нашем регионе малоимущие 
семьи и ветераны получа-
ют компенсацию в размере 
100 тыс. рублей за подключе-
ние к централизованному га-
зоснабжению. Еще по 3 тыс. 
рублей в год область выделя-
ет на доставку газа в балло-
нах нуждающимся сельским 
жителям.

Семейная история

— Этим летом в загородных лагерях 
бесплатно отдохнут около 6 тыс. воро-
нежских ребят, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В их числе — де-
ти-сироты, дети-инвалиды, дети из ма-
лоимущих, неполных и многодетных се-
мей, дети безработных родителей, — 
рассказала Ольга Сергеева.

В рамках региональной програм-
мы «Социальная поддержка граждан» 
многодетным семьям, в которых пять и 
более детей, выделяют личный транс-
порт. По словам главы департамента 
соцзащиты, был период, когда област-
ные власти не могли передать нуждаю-
щимся семьям машины из-за отсут-
ствия в бюджете финансирования. Од-
нако в 2018 году по инициативе губер-
натора Александра Гусева данный вид 
поддержки был возобновлен. С тех пор 
ежегодно пять-шесть многодетных 
семей Воронежской области по-
лучают по этой программе но-
венькие «газели». С начала 
2022 года новые микроавто-
бусы уже получили 17 семей.

— Родители или усыно-
вители, воспитывающие или 
воспитавшие семерых и бо-
лее детей, награждаются ор-
деном «Родительская слава». 
Документы для присвоения ор-
дена многодетным родителям мож-
но подать через портал «Госуслуги» 
или лично в соцзащиту по месту жи-
тельства. После этого органы местного 
самоуправления рассмотрят заявку, ее 
передадут в Министерство соцразвития, 
затем — в правительство региона. Уже 
оттуда пакет документов будет направ-
лен в администрацию президента РФ, 
— заявила Ольга Сергеева.
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8.10 «Легенды мирового кино»
8.40 Худ. фильм «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
9.50, 23.10 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 12+

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35, 20.35 «Искусственный отбор»
12.20 «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Худ. фильм «ДОРОГОЙ ПАПА»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 2.05 «Влюбиться в Арктику»
15.35, 23.50 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.05 «Русская живопись»
18.00 Д. Шостакович. Симфония 

№ 5. В. Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского

19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Монолог в 4-х частях».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

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

«Теория заговора»
7.30 «Аксаковы. Семейные хроники»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 Худ. фильм «ПРАЗДНИК 

СВЯТОГО ИОРГЕНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры 12+

10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Academia»
11.35, 20.35 «Искусственный отбор»
12.20, 21.15 Худ. фильм «СЕМЬЯ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 2.05 «Влюбиться в Арктику»
15.35, 23.50 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.15 «Любовь и больше, чем любовь»
18.10 Л. Бетховен. Концерт № 5

для фортепиано с орке-
стром. В. Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского

19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Монолог в 4-х частях».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.25 «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны»

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. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «СОФИЯ» 16+

1.05 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

2.50 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «СОФИЯ» 16+

1.05 Сериал «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

2.50 Сериал «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» 16+

10.40 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

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

11.55 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.40 «Мой герой». Ари-
старх Ливанов 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Худ. фильм «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.00, 2.05 «Прощание» 16+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.30 Сериал «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Хроники московского бы-
та. Скандал на могиле» 12+

0.45 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Сериал «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРДОН» 16+

10.40 «Клара Новикова. Я 
не тетя Соня!» 12+

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

11.55 Сериал «ПРАКТИКА» 12+

13.40 «Мой герой». Мария 
Куликова 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10, 3.15 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+

17.00, 2.05 «Прощание» 16+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.25 Сериал «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Актерские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» 12+

0.45 «Хроники московского бы-
та. Женщины Ленина» 12+

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, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «МОТЕЛЬ» 18+

5.00, 6.00, 4.25 «Докумен-
тальный 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 инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «АВАНГАРД: 
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «РЭМБО-4» 16+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 18.50, 
3.15 Новости 12+

6.05, 15.00, 18.05, 22.15 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Сериал «КРЮК» 16+

11.10 «Матч! Парад» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». 
СКА — «Динамо» 0+

18.55, 5.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат России 0+

23.00 Сериал «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+

1.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. 
«Сан-Паулу» — «Сеара» 0+

3.20 Футбол. МЕЛБЕТ — Пер-
вая Лига. Обзор тура 0+

3.50 Профессиональ-
ный бокс 16+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
3.20 Новости 12+

6.05, 15.00, 18.05, 22.15 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Сериал «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+

11.10 «Матч! Парад» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». 
СКА — «Адмирал» 0+

18.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат России 0+

21.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

23.00 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЙ ИП МАН» 16+

1.05 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия 
— Белоруссия 0+

2.20 «Игорь Численко. 
Удар форварда» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 Сериал «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+

19.50 Сериал «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

21.40 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

2.05 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25, 10.35 Сериал «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 «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

21.40 Сериал «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

2.00 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.30 Сериал «БАТЯ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 0.40 Худ. фильм «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

14.00 Военные новости 16+

14.05 Сериал «ЧИСТАЯ 
ПРОБА» 16+

18.50 «Битва оружейников». 
«Противотанко-
вые ружья» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» 12+

2.15 Худ. фильм «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+

3.35 Худ. фильм «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

5.10, 14.05 Сериал «ЧИ-
СТАЯ ПРОБА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.25, 0.20 Худ. фильм «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.50 «Битва оружейни-
ков». «Противо-
танковые САУ» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 Худ. фильм «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+

1.55 Худ. фильм «ПРИ-
ЗРАК И ТЬМА» 16+

3.40 Худ. фильм «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+

5.05 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ДВА ДНЯ» 16+

11.40 «Сделано с умом» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.05 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Жизнь на стремнине. 
Иван Наймушин» 12+

16.05, 3.15 «Домашние животные» 12+

16.30, 4.50 «Легенды русского балета» 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 «ОДИНОЖ-
ДЫ ОДИН» 12+

22.35, 4.10 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+

23.20 Сериал «СТАНИЦА» 16+

2.50 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «ОДИНОЖ-
ДЫ ОДИН» 12+

11.45 «То, что задело» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.05 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Лунная колея Александра 
Кемурджиана» 12+

16.05, 3.15 «Домашние животные» 12+

16.30, 4.50 «Легенды русского балета» 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 «7 ДНЕЙ И 
НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» 16+

22.35, 4.10 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+

23.20 Сериал «СТАНИЦА» 16+

2.50 «Потомки» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

12.25, 14.40 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

19.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 16+

0.30 Худ. фильм «БЕЛО-
СНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 18+

2.15 «Колдуны мира» 16+

5.30 «Сны» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

12.25, 14.40 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

13.35 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

19.30 Сериал «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 16+

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

0.15 Худ. фильм «30 
ДНЕЙ НОЧИ» 18+

2.00 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+

5.15 «Городские легенды» 16+
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ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА) // РИА «Воронеж» (ФОТО)

финансовый ликбез

Ольга Волкова, пресс-секретарь
воронежского отделения Банка России:

Начиная с мая инфляция в целом по России 
последовательно замедлялась. В Воронеж-

ской области в июне 2022 года она снизилась до 
16,7%. Это связано с укреплением рубля и кор-
рекцией цен после скачка, который случился в 
начале весны. В последние недели, как отмеча-
ют и Росстат, и Банк России,  это замедление ста-
ло носить более широкий характер. Уже  можно 
говорить о дезинфляционном вкладе со сторо-
ны потребительского спроса. 

Сейчас ситуация нормализуется,  рубль  зна-
чительно  укрепился, а производители корректи-
руют цены,  чтобы они стали приемлемыми для 
покупателей и покрывали бизнес-издержки. Ко-
нечно, это не мгновенный процесс. 

Краткосрочные ценовые ожидания предприя-
тий также продолжают уменьшаться  и верну-
лись к уровню весны прошлого года. Прогноз 
по инфляции на текущий год снижен до 12 — 15 
%, а на следующий сохранен на уровне 5 — 7 %. 
Наш ориентир по-прежнему — 4 %.

Последующие решения Банка России по де-
нежно-кредитной политике будут в том числе  
зависеть от потребительской активности (ста-
нет ли спрос расти быстрее), как этот рост бу-
дет соотноситься с возможностями расшире-
ния выпуска. 
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Что такое дефляция

Дефляция — это общее снижение 
уровня цен на товары и услуги. Например, 
если за 1000 рублей в прошлом месяце 
можно было приобрести 4 кг мяса, то при 
дефляции в 10 % эта же покупка обойдет-
ся вам уже в 900 рублей. Стоит учитывать, 
что в той или иной форме дефляция на 
отдельные категории товаров регистри-
руется каждый год. Так, летом и осенью 
традиционно снижаются цены на овощи 
и фрукты. Этот процесс называется сезон-
ной дефляцией.

Казалось бы, что плохого в снижении 
цен? Однако в реальности такое падение 
стоимости товаров и услуг может приве-
сти к устойчивой дефляции, а за ней на-
ступит дефляционная спираль, когда 
снижаются темпы роста экономики, 
а за ними зарплаты и спрос, что 
приводит к дальнейшему сни-
жению уровня цен. Получается 
порочный круг, в котором од-
на проблема усугубляет свою 
собственную причину.

Одним из примеров страны с 
устойчивой дефляцией сегодня 
является вроде бы благополуч-
ная Япония. Здесь стагнация эко-
номики наблюдается на протяжении 
последних 15 лет.

Чем это может грозить

Согласно общемировой практике, при 
устойчивой дефляции компании начи-
нают зарабатывать меньше, поэтому они 
сокращают затраты на инвестиции, ди-
версификацию, зарплаты и расширение 
бизнес-линий. Одновременно с этим по-
требители прекращают тратить деньги и 

откладывают покупки, тем са-
мым усугубляя ситуацию. Де-
нежной массы на рынке ста-
новится меньше. В результате 
экономический рост государ-
ства притормаживается.

Именно поэтому госу-
дарства стараются дер-
жать инфляцию в нацио-
нальных экономиках в пре-
делах 1–3 %. Такой годо-
вой показатель позволяет 
кредиторам выдавать зай-
мы, заемщикам — выплачи-
вать проценты банкам, а инве-
сторов побуждает вкладывать 
средства в экономику. К приме-
ру, долгосрочный прогноз Цен-
трального Банка России — 4 %.

Чем вызвана 
дефляция в России

На фоне общемировой инфляции, ко-
торая сегодня обновляет рекорды в боль-
шинстве стран, в России наблюдается об-
ратная ситуация. И это притом, что еще 
в середине мая рост цен в стране дохо-
дил до 20 %. По мнению доктора эконо-
мических наук, заведующего кафедрой 
экономики и управления организация-

ми ВГУ Юрия Трещевского, для 
нашей страны эта ситуация аб-
солютно закономерна, и дефля-
ция происходит, потому что эко-
номика страны сегодня находит-
ся в стабильно зафиксированном 
состоянии.

— Дефляция в России сегодня — это 
нормальная ситуация. Из-за внешних 
факторов, когда страна оказалась вне 
привычных торговых рынков и в услови-
ях ограниченного хождения валют, насе-
лению, бизнесу просто стало некуда вкла-
дывать деньги. Плюс один из факторов — 
экономика страны не успела пройти не-

обходимые структурные изменения. А 
если перестройки экономики нет, 

а также отсутствует по понятным 
причинам интенсивное разви-
тие — наступает дефляция, 
— говорит экономист. — Та-
кая ситуация — одно из про-
явлений строго зафиксиро-
ванной, стационарной эко-

номики. Грубо говоря, для 
бизнеса и госсектора нет воз-

можности инвестировать долго-
срочно, поэтому нет развития рын-

ка, новых торговых и производствен-
ных ниш. Соответственно, бизнесу 
невозможно быстро диверсифи-
цироваться.

Однако, как отмечает Юрий 
Трещевский, это не значит, что 
все прямо так плохо. Пример из 
той же Японии это подтвержда-
ет. Сегодня в этой азиатской 
стране почти на нуле процент-
ная ставка, производство с эконо-
микой находятся в стабильном состоя-
нии, развиваясь крайне медленно.

В свою очередь, кандидат эко-
номических наук, директор Цен-
тра межрегиональных исследо-
ваний ВГУ Дмитрий Ломсадзе 
считает, что как таковой дефля-
ции в России пока еще нет, по-
скольку снижение цен на рын-

ке связано с сезонными колебаниями, а 
также с сокращением потребительского 
спроса:

— Вопрос о дефляции в том смысле, 
есть ли она сейчас реально, сложный. 
Грубо говоря, дефляция есть, а снижения 
цен в магазинах как такового нет. Почему 
так происходит? Дело в том, что у Росста-
та довольно сложная схема расчета, она 
учитывает сразу большое количество ка-

тегорий — и не только привычных для нас 
продовольственных. Кроме того, не нуж-
но забывать и о сезонных скачках цен — 
стоимость овощей и фруктов упала, но к 
зиме она вновь подрастет. Поэтому здесь 
стоит говорить не о дефляции, а о коррек-
тировке цен в связи с падением спроса 
и работой той же ФАС, которая упреди-
ла спекулянтов, резко взвинтивших це-
ны на фоне мартовской 
повышенной актив-
ности граждан, — 
считает эксперт. — 
На прекращении 
роста цен сказа-
лась и упавшая 
потребитель-
ская актив-
ность. Если 
люди стали 
меньше по-
купать, то и у 
бизнеса нет 
повода даль-
ше повышать 
цены.

  «7»
В июне Росстат 
впервые за со-
временную исто-
рию России за-
фиксировал ме-
сячную дефляцию 
в 0,35 % по срав-
нению с маем. Ма-
кроэкономисты 
обычно оценива-
ют это явление не-
гативно, а чинов-
ники пытаются из-
бежать снижения 
цен в долгосроч-
ной перспективе

Есть ли 
у дефляции плюсы

Как правило, дефляция не 
несет каких-либо позитивных 
изменений для экономики. 
Так, она стала одним из пред-

вестников Великой депрессии 
в США. Поэтому положительных 
моментов у дефляции нет. Од-
нако и сильного негатива то-
же. Лишь в малом числе слу-
чаев она приводила к затяж-
ным кризисам. В России на 
сегодняшний день у дефля-
ции на коротком отрезке есть 

свои плюсы, так как происходит 
падение цен после неоправдан-

ного скачка, вызванного паникой 
на рынках.
— По моему мнению, здесь нет ни 

плюсов, ни минусов. Конечно, тот факт, 
что в России после нескольких месяцев 
затяжной инфляции произошел откат 
назад, хоть и небольшой, само по себе 
неплохо. Однако стоит учитывать, что ме-
стами рост цен в России был абсолютно 
неоправданным. Поэтому на фоне спеку-
ляций в ряде сфер такое падение стало 
вполне логичным. И еще раз подчерк-
ну, особой радости от дефляции у меня 
нет. Бывало в истории, что она стано-
вилась предвестником кризиса, а ино-
гда, наоборот, стояла в начале разви-
тия. Здесь важно, как государство рас-
порядится этим шансом сейчас, — счи-
тает Юрий Трещевский.

ЧТО 
ТАКОЕ 

ДЕФЛЯЦИЯ 
И К ЧЕМУ 

ОНА МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ

Как государство 
сможет выйти из 
ситуации

По словам Дмитрия Ломсад-
зе, обычно, когда экономика ста-
билизируется, то повышенный 
спрос влияет на снижение цен. Сей-
час этого нет и по той причине, что биз-
нес закладывает в цену новые риски, ко-
торые возникли в связи с санкциями. Те-
перь часть рисков идет на покрытие до-
полнительных издержек — поиск новых 
поставщиков, логистику, параллельный 
импорт.

— Что будет дальше? Будут ли сни-
жаться цены на проезд, ЖКХ, товары дли-
тельного спроса? Скорее всего, нет. Улуч-
шить ситуацию может в первую очередь 
повышение реальных доходов граждан, 
которое повысит потребительскую актив-
ность и даст снижение реальных цен на 
товары и услуги. Поэтому государству не-
обходимо позаботиться о росте реальных 
доходов граждан, чтобы нивелировать 
скачок цен, — уверен Дмитрий Ломсадзе.

Эксперт подчеркивает: сегодня очень 
важно, что Центральный Банк в оче-
редной раз снизил ключевую ставку до 
8 %. Этот шаг регулятора должен помочь 
гражданам, которые начнут более актив-
но брать кредиты, ипотеки и т. д.

— Важно, что экономика России се-
годня перестраивается, но не стоит ждать 
быстрого восстановления. Когда мы го-
ворим о том, что необходимо проводить 
политику новой индустриализации, им-

портозамещения, стоит закладывать три-
пять лет на достижение реального эффек-
та. Именно столько нам должно хватить, 
чтобы вернуться к стабильной экономи-
ке, — говорит Дмитрий Ломсадзе.

Как считает Юрий Трещевский, поми-
мо чисто монетарной политики, которую 
ведет сегодня ЦБ, снижая ставку, у госу-
дарства есть еще варианты борьбы с деф-
ляционными процессами, демонстрирую-
щими нездоровую ситуацию в экономике.

— Главное сейчас не заниматься борь-
бой с падением цен искусственно. В то же 
время необходимо включить механизмы 
госрегулирования в план инвестиций. 
Страна должна вкладывать деньги в раз-
личные финансово емкие сферы, которые 
могут в будущем принести ей пользу, — в 
ВПК, космос, торговлю, переработку угле-
водородов, да куда угодно, лишь бы полу-
чить долгосрочный эффект от этих вло-
жений. Кроме того, есть вариант с выпу-
ском гособлигаций, которые тоже помогут 
усилить экономику. Понятное дело, что се-
годня основных держателей российских 
ценных бумаг стоит искать на Востоке и 
в Азии, — отмечает Юрий Трещевский.

ДИНАМИКА ЦЕН 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮЛЕ *
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

В категории продовольственных товаров во 
второй половине июля цены снизились на сле-
дующие категории товаров: сыры сычужные — 
на 0,3 %, сахарный песок — на 0,7 %, рыбу мо-
роженую — на 0,9 %, пшеничную муку — на 1 %, 
соль поваренную — на 1,3 %, гречневую крупу 
— на 1,8 %, колбасы полукопченые и вареные 
— на 3,9 %.

В пределах 1 % выросли цены на все катего-
рии мяса, маргарин — на 1,1 %, колбасу вареную 
— на 1,7 %, рис шлифованный — на 1,9 %, шоко-
ладные конфеты, соль — на 5 %, овощные кон-
сервы для детского питания — на 6,3 %.

А вот овощи и фрукты в среднем подешевели 
на 6 %. Больше всего снизились цены на карто-
фель — на 14,5 %, столовую свеклу — на 11,8 %, 
капуста белокочанная подешевела на 7,7 %, ба-
наны — на 6,6 %, яблоки — на 5,9 %. Морковь 
стала дешевле на 3,6 %, а огурцы — на 2,2 %.

МЕДИКАМЕНТЫ И КОСМЕТИКА
В категории «медикаменты» подешевели: ва-

лидол — на 1,4 %, комбинированные анальгети-
ки и поливитамины — на 0,7 %, левомеколь — 
на 0,5 %, нимесулид — на 0,2 %. Выросли цены 
на корвалол — на 0,6 %, аллохол и эргоферон 
прибавили менее 0,1 %.

Из отдельных видов непродовольственных 
товаров подешевели порошок стиральный — 
на 3,2 %, паста зубная и средства женской гигие-
ны — на 1,4 %, шампунь — на 0,9 %.

Вместе с тем выросла стоимость мужских ма-
ек (на 1,1 %) и детских футболок (на 2,5 %).

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
И ОТДЫХ

Цены на бытовую технику и основные строи-
тельные материалы не изменились. Кроме того, 
зафиксировали и почти не меняются с начала го-
да цены на автомобильный бензин и дизельное 
топливо. Зато подешевели смартфоны (на 1,7 %), 
сигареты с фильтром (на 0,1 %).

Тарифы на проезд в троллейбусе в среднем 
по России увеличились на 0,7 %, трамвае — на 
0,4 %, городском автобусе — на 0,2 %. В Воро-
нежской области эти показатели не измени-
лись. Цена проживания в двухзвездочной го-
стинице увеличилась на 0,1 %, трехзвездочной 
— на 0,6 %. А вот средняя стоимость проживания 
в элитных гостиницах — четырех- и пятизвез-
дочных — снизилась на 0,2 %.

* По данным Воронежстата

  ФАКТЫ В ЦИФРАХ

Стоит ли ждать 
понижения налогов?

По словам Юрия Трещевского, в дан-
ной ситуации ждать налоговых послабле-
ний от государства не стоит, так как смыс-
ла в этом нет:

— Думаю, что у нас сейчас нормальная 
налоговая ставка. Понижать ее не стоит, 
так как государство все равно потеряет 
часть средств, которые сегодня нужны 
для развития, а бизнес почти не почув-
ствует такого снижения. Это будет чистой 

воды популизм, не более. Поводов для 
поднятия налогов пока тоже не видно.

Что делать с деньгами

В ситуации, когда цены пада-
ют, но в то же время снижаются и 
ставки по депозитам, перед людь-
ми встает справедливый вопрос: 
«Что делать с деньгами?» С одной 

стороны, дефляция не предполагает, 
что ваши деньги подешевеют, с дру-
гой — не факт, что в ближайшем буду-
щем не произойдет обратного. Поэто-
му эксперты советуют не поддаваться 

панике и стараться тратить с умом, не 
пытаясь играть на рынке ценных бумаг 
или класть деньги на счет.

— Проще всего сейчас тратить день-
ги на то, что вы давно обдумывали, — 
сделать ремонт в квартире, построить 
второй этаж на даче, совершить какую-
то дорогую, но полезную в будущем 
покупку. Не думаю, что сегодня стоит 
класть деньги на депозит. Вы не вы-
играете на падении ставок, а в будущем 
цены могут вновь подрасти, — советует 
Дмитрий Ломсадзе.

Аналогичной позиции придерживает-
ся и Юрий Трещевский:

— Я всегда повторяю одно и то же 
— если вы не бизнесмен, а простой 
гражданин, то ваша задача — добро-
совестно потратить честно заработан-
ные деньги. Накапливать их под услов-
ным матрасом бессмысленно, они все 
равно пропадут под напором инфляции 
или чего-то другого. Вкладывать в ва-
люту, которая сегодня стоит мало, тоже 
не всегда хорошо, это важно тем, кто 
ведет бизнес и расчеты в валюте. Дер-
жать деньги в банке можно, но проще 
их сейчас потратить на какие-то това-
ры, особенно долгосрочного пользова-
ния. Это поможет и вам, и экономике 
страны.

Кроме того, на дефляцию повлиял от-
кат цен на ряд товаров, стоимость кото-
рых выросла ранее на фоне удорожания 
иностранных валют.

— Для примера возьмем автомобили. 
Да, они подешевели с 12 млн до 6 млн. Но 
для рядового гражданина такое сниже-
ние цены не особо важно. Он все равно 
не сможет купить это авто. Поэтому деф-
ляция в ряде позиций никак не сказалась 
на населении.

ит ли ждать 
?

С середины мая специалисты Росстата 
наблюдают в России устойчивую 
дефляцию и последовавшее за ней сни-
жение цен на товары и услуги. Так, на 
начало этой недели ее уровень соста-
вил 0,17 %. Однако рядовые воронежцы 
пока не наблюдают эффекта дефляции 
на полках магазинов. Вместе с этим 
ряд официальных лиц не оптимистично 
оценивают такое явление в экономике. 
О том, почему в стране перестали расти 
цены и как это отразится на производи-
телях и покупателях, читайте в материа-
ле «Семерочки».

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

18.45, 3.00 «Мастера» 12+

19.00 Новости. Дайджест 12+

19.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 1.15 «Записки из провинции» 12+

20.30, 1.45 «Просто жизнь» 12+

21.00 «Точка.ру» 12+

22.00, 3.30 «Малая сцена» 12+

23.30 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00 Сериал «ЗОЛОТО 
ГЛОРИИ» 12+

12.00, 2.15 «#Open vrn» 12+

12.15, 20.15 «Точка.ру» 12+

12.45 «В тени чемпионов» 12+

13.00, 1.45 «Записки из 
провинции» 12+

13.30 «Здоровый интерес» 12+

13.45 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-
БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» 16+

15.45, 0.45 «Просто жизнь» 12+

16.15 Худ. фильм «АВАРИЯ» 16+

18.00, 1.15 «Марафон» 12+

19.00 «Территория успеха» 12+

19.30 Губернские новости 12+

19.45 «Современники» 12+

20.45 Худ. фильм «НЕПО-
ТОПЛЯЕМЫЕ» 16+

22.15 Концерт Михаила 
Задорнова 16+

23.45 «Такие разные» 12+

2.30 «Здоровая среда» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.10 «Галилео» 12+

7.00 «Том и Джерри» 0+

10.15, 1.00 Худ. фильм «ВОЙ-
НА НЕВЕСТ» 16+

13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Худ. фильм «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 12+

23.00 Худ. фильм «ТЫ 
ВОДИШЬ!» 18+

2.40 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

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

8.25, 10.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «InТуристы» 16+

11.05 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+

13.25 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+

16.05 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

19.00 Худ. фильм «СОНИК В КИНО» 6+

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

23.00 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» 12+

0.45 Худ. фильм «ТРИ ИКСА: 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+

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

стейшая сестра милосердия»
7.30 «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны»

8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 Худ. фильм «НАСРЕД-

ДИН В БУХАРЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-

вости культуры 12+

10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Завод»
11.45 «Искусственный отбор»
12.30, 23.20 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 

С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Влюбиться в Арктику»
15.35 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35 «Цвет времени»
17.50 «Шедевры мировой 

оперы». В. Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского

19.45 «Линия жизни»
20.40 Худ. фильм «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
1.25 «Искатели»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Не-

обыкновенный матч»
8.05 Худ. фильм «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ»
10.15 «Передвижники. Николай Ге»
10.45, 0.00 Худ. фильм «ДО-

РОГА К МОРЮ»
12.00 «Дом ученых»
12.30, 1.10 «Диалоги о животных»
13.15 «Монолог балетмейстера»
14.00 «Легендарные спек-

такли Мариинского»
15.45 «Энциклопедия загадок»
16.10 «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
17.00 Худ. фильм «СТРАННАЯ 

ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
19.00 «Анастасия»
19.55 «Цвет времени»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Худ. фильм «В ЧЕТВЕРГ 

И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.30 Опера «Упражнения 

и танцы Гвидо»
1.50 «Искатели»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России. Во-
ронеж» 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 «САЛЮТ-7» 12+

23.30 Худ. фильм «КАН-
ДАГАР» 16+

1.25 Худ. фильм «ВОИН» 12+

2.55 Худ. фильм «МОЛЧУН» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+

*8.00 «Вести». «Мест-
ное время» 12+

*8.20 «Местное время. 
Суббота» 12+

8.35 «По секрету все-
му свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.05 Сериал «Я ВСЕ 
ПОМНЮ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Худ. фильм «ВТО-
РОЙ ШАНС» 12+

0.50 Худ. фильм «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ СЕМЬИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.15, 18.10 «Петровка, 38» 16+

8.35, 11.55 Сериал «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+

12.40, 15.05 Сериал «ДЕ-
ВИЧИЙ ЛЕС» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

17.00 «Актерские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!» 12+

18.30 Худ. фильм «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+

20.15 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 16+

22.10 «Закулисные вой-
ны в кино» 12+

23.00 «Приют комедиантов» 12+

0.30 Худ. фильм «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 6+

2.15 Сериал «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+

5.35 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ» 16+

7.15 «Православная 
энциклопедия» 6+

7.40 «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» 12+

8.20 Худ. фильм «ЧЕТЫРЕ 
КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+

10.10 «Москва резиновая» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 14.30, 22.00 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

13.40 Юмористический концерт 
«Смех без причины» 12+

14.45 Сериал «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ» 12+

18.20 Сериал «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+

22.15 «Госизменники» 16+

23.00 «90-е. Наркота» 16+

23.40 «Прощание» 16+

0.25 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.45 «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 «ЗАЛОЖНИК» 16+

21.30 Худ. фильм «ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ» 16+

23.00 «Бойцовский клуб 
РЕН ТВ» 16+

0.15 Худ. фильм «РЭМБО: 
ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 18+

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 «Кому нужна эта Украина?» 16+

17.00 «Засекреченные списки. 
Украина: 7 военных 
преступников» 16+

18.00, 20.00 Худ. фильм «ХИТМЭН» 16+

20.20 Худ. фильм «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» 16+

22.15, 23.25 Худ. фильм «ЗА-
ЛОЖНИЦА» 16+

0.30 Худ. фильм «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.10, 
3.15 Новости 12+

6.05, 15.00, 20.15, 23.30 
«Все на Матч!» 12+

9.20 Сериал «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+

11.10 «Матч! Парад» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.40 «Лица страны. Ольга и 
Евгения Фролкины» 12+

13.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.55, 5.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат России 0+

18.55 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия 
— Белоруссия 0+

20.55 «РецепТура» 0+

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» 
— «Бавария» 0+

0.15 Худ. фильм «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила против 
Сиримонгхона Ламтуана 16+

7.00, 8.55, 12.40, 16.10, 3.40 Новости 12+

7.05, 12.45, 14.40, 16.15, 19.30, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Худ. фильм «МОЛО-
ДОЙ ИП МАН» 16+

10.45 Худ. фильм «РЭМБО: 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

13.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. 
«Спартак» — «Дельта» 0+

14.55 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «Локо-
мотив» — «Кристалл» 0+

17.00 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-лига. 
ЦСКА — «Факел» 0+

19.50 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Красно-
дар» — «Локомотив» 0+

22.45 Худ. фильм «НОКДАУН» 16+

1.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Байер» 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 «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

21.45 Худ. фильм «ЛОВУШКА» 16+

23.25 Концерт «Живи спо-
койно, страна!» 12+

1.10 «Их нравы» 0+

1.25 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

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

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.35 Сериал «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

22.30 «Маска» 12+

1.30 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

5.35 Сериал «ЧИСТАЯ 
ПРОБА» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20, 23.50 Худ. фильм 
«СУДЬБА» 16+

12.30, 19.00 «Освобождение» 16+

13.25 «Специальный 
репортаж» 16+

14.00 Военные новости 16+

14.05 «Сделано в СССР» 12+

14.15 Сериал «ВИКИНГ» 16+

18.40 «Время героев» 16+

19.30 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 12+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

2.35 Худ. фильм «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+

4.00 Худ. фильм «ВОЛШЕБ-
НИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 6+

5.30, 2.25 Худ. фильм «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА» 6+

6.30, 8.15, 23.50 Худ. фильм «ВО 
БОРУ БРУСНИКА» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.35 «Легенды кино» 12+

10.15 «Главный день» 16+

11.00 «Война миров». «Битва 
танковых асов» 16+

11.45 «Не факт!» 12+

12.15 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Легенды музыки» 12+

13.40, 18.25 Сериал «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+

21.55 Худ. фильм «ДУША 
ШПИОНА» 16+

3.25 Худ. фильм «С НОГ 
НА ГОЛОВУ» 16+

5.30 «Атака мертвецов» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Худ. фильм «7 ДНЕЙ И 
НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» 16+

11.50 «То, что задело» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «Главный проект Влади-
мира Перегудова» 12+

16.05 «Домашние животные» 12+

16.30 «Легенды русского балета» 12+

*17.00 «Заметные люди» 12+

*17.30 «#Open vrn» 12+

*17.45 «Актуальное интервью» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «ЮМОРИСТ» 16+

22.35 «Моя история» 12+

23.15 Худ. фильм «ПРО УРО-
ДОВ И ЛЮДЕЙ» 18+

0.55 Худ. фильм «АЛЕШКИ-
НА ЛЮБОВЬ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30, 16.45 «Календарь» 12+

11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

13.10 «Конструкторы будущего» 12+

13.25 «Символы русского флота» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Жена Рубенса и 
черное золото» 12+

16.00 «Диалоги без грима» 6+

16.15 «Мозг. Вторая Вселенная» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Записки из провинции» 12+

19.05 Худ. фильм «АНЖЕЛИКА, 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+

21.00 Худ. фильм «МУСУЛЬМАНИН» 16+

23.00 Худ. фильм «РАЗО-
МКНУТЫЙ КРУГ» 18+

0.50 Худ. фильм «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 17.25 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 Сериал «УИДЖИ» 16+

12.25, 15.45 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

13.35 Сериал «ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Сериал «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» 16+

22.00 Худ. фильм «ПА-
СТЫРЬ» 16+

23.45 Худ. фильм «МАМА» 18+

1.45 Сериал «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

3.30 «Дневник экс-
трасенса» 16+

6.00 «Сказочный патруль» 0+

9.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

12.45 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» 16+

14.45 Худ. фильм «МАМА» 16+

16.45 Худ. фильм «ПРО-
КЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 16+

19.00 Худ. фильм «ПРОКЛЯ-
ТИЕ МОНАХИНИ» 16+

21.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

23.00 Худ. фильм «ВИДОК: 
ОХОТНИК НА ПРИ-
ЗРАКОВ» 16+

1.15 Худ. фильм «ДРУ-
ГОЙ МИР» 18+

3.00 «13 знаков зодиака» 16+
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образовательный ценз

Специалитет 
для инженеров

Когда российские вузы заявили, что 
выходят из Болонской системы, возник-
ло некоторое непонимание. Сейчас сба-
лансированное мнение государствен-
ной властью и вузовским сообществом 
уже выработано.

— Конечно, отменять двухуровне-
вую систему и закрывать бакалавриат 
и магистратуру никто не будет. По этой 
системе обучается весь мир, в том чис-
ле и дружественные нам страны: Ки-
тай, Индия, страны Латинской Амери-
ки, Азии и Африки. Чтобы российские 
вузы были интересны абитуриентам из 
дружественных стран, нужно вести обу-
чение по понятной им модели, — пояс-
нил Дмитрий Ендовицкий.

Также ректор отметил, что специали-
тетом будет усилена инженерно-техни-
ческая сфера образования.

— Это вполне обоснованно, потому 
что вся система высшего образования 
должна быть нацелена на реализацию 
национальных проектов в области вы-
соких технологий. Здесь важно, чтобы 
выпускник в течение всех пяти лет полу-
чал практические знания. Но это долж-
ны быть не просто практические заня-
тия или стажировки на предприятиях, 
а вход этих самых предприятий в уни-
верситет. Иными словами, процесс обу-
чения должен быть построен так, чтобы 
наши студенты получали знания непо-
средственно от специалистов предпри-
ятий, — подчеркнул ректор.

Он также рассказал о трех моделях 
образования, которые сейчас доступ-
ны абитуриентам. В первой сохраняет-
ся бакалавриат, после окончания кото-
рого можно перейти на другое направ-
ление магистратуры и получить вторые 
компетенции. Это всегда более востре-
бовано работодателем, потому что чело-
век разбирается в смежных отраслях. 
Допустим, в экономике и юриспруден-
ции, медицине и IT, химии и биологии.

Вторая модель — интегрированная 
магистратура. Абитуриент поступает на 
бакалавриат, обучается четыре года и 
идет в магистратуру по тому же направ-
лению.

Последнее направление — это 
специалитет. Студент учится пять лет 
или шесть, если это медицина, получа-
ет возможность либо пойти на практику, 
либо доучиться последний год в маги-
стратуре и получить магистерскую сте-
пень.

— Мы должны сохранить это мно-
гообразие образовательных моделей, 
чтобы максимально учитывать интере-
сы народного хозяйства, развивать вы-
сокотехнологичные сектора экономики 
и быть открытыми всему миру, — пояс-
нил Ендовицкий.

Поток иностранных 
студентов не сократится

Поток иностранных студентов, по 
словам ректора, по сравнению с про-
шлым годом не сократился. Един-
ственные ограничения, которые до 
сих пор остаются актуальными, свя-
заны с пандемией. При этом, по сло-
вам Дмитрия Ендовицкого, иностран-
ные студенты по-прежнему хотят обу-
чаться в России.

Ректор также отметил, что в глобаль-
ном смысле на мобильность студентов 
и преподавателей сложившаяся ситуа-
ция не влияет. Единственное — при-
остановлены любые академические 
мобильности с рядом недружествен-
ных стран, в частности с США и некото-
рыми европейскими. К сожалению, это 
касается не только студентов, но и пре-
подавателей. Однако Дмитрий Ендовиц-
кий уверен, что это временное явление. 
К тому же есть и другие направления, по 
которым можно двигаться, — вузы Во-
ронежа уже активно заключают догово-
ры с университетами Казахстана, Арме-
нии и Беларуси.

Обмен студентами 
с белорусскими вузами

Кстати, Дмитрий Ендовицкий в 
июне посещал Беларусь, где, помимо 
договора с БГЭУ, был также перепод-
писан договор о сотрудничестве с глав-
ным вузом Республики — Белорусским 
государственным университетом.

— Мне удалось принять участие в 
IХ Форуме регионов, проходившем в го-
роде Гродно, — поделился ректор. — 
Там состоялось заседание Ассоциации 
вузов России и Республики Беларусь. 
Дополнительно мы подписали соглаше-
ние о сотрудничестве с Витебским го-

сударственным университетом. Перед 
нами стоит задача прописать все воз-
можные виды взаимодействия: обра-
зовательные программы, летние шко-
лы, совместные конференции, подготов-
ку кадров высшей научной квалифика-
ции и их защиту в наших диссертацион-
ных советах.

Отдельно Дмитрий Ендовицкий оста-
новился на обмене студентами, который 
подразумевает любая сетевая образова-
тельная программа.

— Происходит он по двум направле-
ниям. Это может быть годовое обучение. 
К примеру, белорусские студенты обу-
чаются в Беларуси год по магистерской 
программе, а второй год учатся уже у нас. 
Для наших магистров выстроена анало-
гичная система. Это очень удобно, пото-
му что у нас единые языки и культуры, 
поэтому никакого барьера не возника-
ет. Второе направление — включенное 
обучение, не требующее отдельной об-
разовательной программы. Оно подра-
зумевает, что российские и белорусские 
студенты будут приезжать на один се-
местр и, получив соответствующий до-
кумент, возвращаться домой, — объяс-
нил ректор.

Еще одним полем для сотрудниче-
ства являются совместные с белорус-
скими учеными исследования в обла-
сти физики, включающие в себя работу 
в лабораториях и центрах коллективно-
го пользования, совместные заявки на 
гранты, как с российской, так и с бело-
русской стороны.

— Гуманитарные факультеты также 
не отстают в этом направлении от тех-
нических, есть интересная коллабора-
ция по лингвистическим направлениям 
и славянской филологии. Сотрудниче-
ство с белорусскими вузами, безуслов-
но, стало более плотным, — подчеркнул 
Дмитрий Ендовицкий.

В нынешнем году приемные комиссии мно-
гих воронежских вузов начали принимать до-
кументы детей из ЛДНР и Украины. Такие аби-
туриенты могут поступить в местные вузы не-
сколькими путями. Во-первых, они имеют воз-
можность обратиться за квотными бюджетны-
ми местами по линии Россотрудничества, со-
брать пакет документов, заполнить анкету и 
отправить все это в Москву. Заявки рассма-
триваются, и ребятам выделяются бюджет-
ные места. Способ самый гарантированный, 
по этому большинство предпочитает пользо-
ваться именно им.

Во-вторых, абитуриенты могут подать за-
явление по общему конкурсу, сдав внутрен-
ние экзамены. Если по общему конкурсу че-
ловек не прошел, ему остается третий вари-
ант — платное обучение.

  ПУТЬ УЧЕНЫЙ

Места для студентов 
из Донбасса

Воронежские вузы сегодня очень по-
пулярны для студентов из Донецкой и 
Луганской Народных Республик. Дмит-
рий Ендовицкий отметил, что никаких 
особых сложностей, для того чтобы при-
нять на обучение ребят из Донбасса, нет.

— Единственная проблема, с которой 
сталкиваются студенты, собирающие-
ся продолжить обучение в университе-
тах, — это отсутствие необходимых до-
кументов, а именно зачетных книжек, и 
информации о ранее освоенных учеб-
ных планах. Но эти технические вопро-
сы вполне решаемы.

Также в этом году по указу президен-
та была выделена отдельная категория 
льготных мест для детей военнослужа-
щих, которые находятся в зоне специ-
альной военной операции. Эти абиту-
риенты проходят по специальной квоте 
на бюджетные места, например, в ВГУ.

« МАГИСТРАТУРУ НЕ ОТМЕНЯТ»

После выхода российских вузов из 
Болонской системы абитуриенты 
столкнулись с вопросом: какие из-
менения произойдут в сфере обра-
зования? О том, как проходит при-
емная кампания в новых реалиях, и 
о том, какие возможности сейчас от-
крыты для преподавателей и студен-
тов, мы поговорили с ректором Во-
ронежского государственного уни-
верситета Дмитрием Ендовицким.

РЕКТОР 
ВГУ РАССКАЗАЛ 

О НАПРАВЛЕНИЯХ 
РАЗВИТИЯ ВУЗА 
ПОСЛЕ ВЫХОДА 
ИЗ БОЛОНСКОЙ 

СИСТЕМЫ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
5.05, 6.10 Сериал «ОТ-

ЧАЯННЫЕ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Парни «с Квартала» 16+

11.20, 12.15, 18.20 Сериал «АН-
ДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Выбор агента Блейка» 12+

0.45 «Наедине со всеми» 16+

2.35 «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Джинглики» 0+

11.00, 1.15 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 2.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00, 2.15 «#Open vrn» 12+

14.15 Худ. фильм «НЕПО-
ТОПЛЯЕМЫЕ» 16+

15.45 «Здоровый интерес» 12+

16.00, 21.45 «Точка.ру» 12+

16.30, 23.45 «Просто жизнь» 12+

17.00, 3.00 «Записки из 
провинции» 12+

17.30 «В тени чемпионов» 12+

17.45 Худ. фильм «АВАРИЯ» 16+

20.00 Худ. фильм «ЗАМЕРЗ-
ШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 16+

22.15 «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+

8.00 Худ. фильм «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» 12+

9.45 Мультфильм «Мадагаскар» 6+

11.25 Мультфильм «Мадагаскар-2» 6+

13.05 Мультфильм «Мадагаскар-3» 0+

14.55 Худ. фильм «ДЕВОЧКА 
МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+

17.00 Худ. фильм «СОНИК В КИНО» 6+

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

21.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+

23.35 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 18+

2.35 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.45 «6 кадров» 16+

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильм «Храб-

рый портняжка»
8.05 Худ. фильм «ИН-

СПЕКТОР ГУЛЛ»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Худ. фильм «В ЧЕТВЕРГ 

И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.25 «Первые в мире»
12.40, 1.05 «Диалоги о животных»
13.25 В. Захарченко и Государ-

ственный академический 
Кубанский казачий хор

14.40 «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не 
проходит, нет!»

15.20, 23.20 Худ. фильм «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ»

17.10 «Что на обед через сто лет»
17.55 «Пешком...»
18.25 «Острова»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Худ. фильм «ВАШ 

СЫН И БРАТ»
21.35 «Большая опера — 2016»
1.45 «Искатели»

5.35, 2.35 Худ. фильм «ПОЛЫНЬ-
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

*8.00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 6+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

12.00 «Доктор Мясников» 12+

13.05 Сериал «Я ВСЕ 
ПОМНЮ» 12+

18.00 «Песни от всей души» 12+

22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 Худ. фильм «ДОПУСТИ-
МЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

5.25 Худ. фильм «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+

6.55 Худ. фильм «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

8.35 Худ. фильм «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 6+

10.35 «Знак качества» 16+

11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «КРОВЬ 
С МОЛОКОМ» 16+

13.40 «Москва резиновая» 16+

14.45 Юмористический концерт 
«Что бы это значило?» 12+

16.25 Сериал «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+

19.55 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+

23.35 Худ. фильм «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 
ОГНЕННЫХ РУН» 12+

1.05 «Петровка, 38» 16+

1.15 Сериал «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

6.00 Худ. фильм «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+

7.45, 9.00 Худ. фильм «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА — 2» 16+

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

10.45, 13.00 Худ. фильм «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА — 3» 16+

13.50 Худ. фильм «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» 16+

17.00 Худ. фильм «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

20.00 Худ. фильм «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

23.25 Худ. фильм «ОТЕЛЬ 
«АРТЕМИДА» 18+

1.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

6.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

8.00, 9.25, 12.25, 14.55, 23.00, 
3.40 Новости 12+

8.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40, 
23.10 «Все на Матч!» 12+

9.30 Худ. фильм «НОКДАУН» 16+

12.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Стрела» — 
«Локомотив-Пенза» 0+

15.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». 
СКА — «Авангард» 0+

18.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «Ло-
комотив» — «Спартак» 0+

19.55 Футбол. МИР Россий-
ская премьер-лига. 
«Сочи» — «Пари НН» 0+

22.00 «После футбола» 12+

0.05 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». 
Церемония закрытия 0+

1.15 Мотоспорт 0+

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 «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

22.40 «Маска» 12+

1.25 «Их нравы» 0+

1.50 Сериал «БРАТАНЫ» 16+

6.00 Худ. фильм «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+

7.10 Худ. фильм «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» 12+

9.00 Новости дня 16+

9.15 «Оружие Победы» 12+

9.30 «7 августа — День Же-
лезнодорожных войск» 16+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.40 «Скрытые угрозы» 16+

11.25 «Код доступа» 12+

12.10 «Легенды армии» 12+

12.55, 1.15 «Освобождение» 16+

13.25 «Специальный 
репортаж» 16+

14.30 Сериал «ВИКИНГ-2» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.45 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22.50 Худ. фильм «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 12+

1.45 Сериал «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30, 16.50 «Календарь» 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

12.55 Ко Дню железнодорожника. 
«Счастливого пути!» 12+

13.10, 3.45 «Никола Тесла. Видение 
современного мира» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Музыка. Фильм памяти...». 
Леонид Утесов» 12+

15.45 «Взлетная полоса. Аэро-
порты России» 12+

16.15 «Мозг. Вторая Вселенная» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05, 4.40 Худ. фильм «СВЯЗЬ» 16+

20.25 Худ. фильм «ОКНО ВО ДВОР» 12+

22.20 «Паваротти» 16+

0.20 Худ. фильм «ЮМОРИСТ» 16+

6.00 «Сказочный патруль» 0+

9.30 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

12.45 Худ. фильм «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» 12+

15.00 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

16.45 Худ. фильм «ПАСТЫРЬ» 16+

18.30 Худ. фильм «ЗА-
КЛЯТИЕ» 16+

20.45 Худ. фильм «ЗА-
КЛЯТИЕ-2» 16+

23.30 Худ. фильм «НЕ ВХОДИ» 18+

1.15 Худ. фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ЭВОЛЮЦИЯ» 18+

2.45 «13 знаков зодиака» 16+

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

  ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

К счастью, наши доблестные врачи 
почти ежедневно вылечивают больше 
той же самой сотни пациентов и даже 
опережают вирус по этому показате-
лю. Медленно, но верно они побеж-
дают заразу. Всего в Воронежской 
области от ковида выздоровели 381 
859 человек. Конечно, заслуга в та-
ких показателях и самих граждан. 
Так, в регионе вакцинировались свы-
ше 1,5 млн человек, включая 2686 де-
тей. То есть больше половины. 

Но важно в суете наших дней не за-
бывать приобщаться к здоровому обра-
зу жизни: участвовать в ГТО, заниматься 
скандинавской ходьбой, пробегать ми-
мо фастфуда. Время скоротечно. Поэто-
му не дадим ему одержать верх, оттянем 
миг прощания на подольше.

ВРЕМЕНИ — ВРЕМЯ
Федеральный оперативный штаб 
по борьбе с коронавирусом с не-
скрываемой грустью отрапорто-
вал, что на текущей неделе в го-
роде вновь активизировался зло-
счастный COVID-19. Почти еже-
дневно такой диагноз подтверж-
дался у сотни жителей Воронеж-
ской области. В итоге общее число 
заболевших за два с половиной го-
да достигло 391 418 человек.
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ПОДГОТОВИЛИ:  Анастасия КАРТАВЦЕВА // Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА (ФОТО)

спортивный интерес

Крылатый спорт

Пару лет назад я ходила на занятия 
по гребле на «драконе» в клуб Barmaleу, 
поэтому соревнования, прошедшие 
23 июля на дамбе Чернавского моста, 
стали лишним поводом встретиться со 
старыми знакомыми.

«Дракон» — это каноэ, в котором си-
дят 10 или 20 гребцов, барабанщик и ру-
левой. К носу лодки крепится драконья 
голова, а к корме — хвост. В Россию со-
братья воронежских «драконов» при-
ехали из Китая в 1998 году, сначала ос-
воили Дальний Восток, а сейчас набра-
ли достаточно большую популярность в 
центральной части.

«Дракон» — существо теплолюби-
вое, спускается на воду только в теплое 
время года. К тому же сейчас «драко-
ны» только расправляют крылья после 
ковидных ог раничений — масштабные 
соревнования начали проходить лишь 
этим летом. Кстати, следующие — уже 
не за горами. Они состоятся 31 июля и 
будут приурочены к юбилею Петра Ве-
ликого.

— Грядущие соревнования будут еще 
более зрелищными, спортсмены про-
плывут уже на 20-местных лодках. Также 
в заездах примут участие многодетные 
семьи и дети из организации «Адапт-
Спорт». Помимо этого, мы запустим са-
пы, каноэ с аутригерами — стартов бу-
дет много. А еще устроим карнавальный 
костюмированный заезд, — поделил-
ся президент Федерации гребли на бай-
дарках и каноэ Сергей Баранов.

Важен каждый гребок

На дамбе Чернавского моста есть все 
для проведения подобных соревнова-
ний. Новое оборудование, удобные стар-
товые и финишные вышки, хорошие 
трибуны.

— Нам очень повезло, что теперь у 
нас есть такая замечательная площадка 
для проведения подобных мероприятий. 
Раньше здесь была только старенькая 
база с лодками 1960–1970-х годов. Ве-
черами сюда приезжали шумные ком-
пании, оставляющие за собой горы быч-
ков, шприцов и т. д. — добавил Сергей 
Баранов.

Региональный чемпионат полу-
чился довольно масштабный: 11 муж-
ских  команд, семь женских и 12 команд 
микст, где одновременно на веслах си-
дели парни и девушки.

В этот раз спортсмены проходили 
дистанцию 200 м на десятиместном ка-
ноэ. Это очень немного. Поэтому каждый 
гребок здесь важен. Если команда от-
стала в самом начале, то в победители 
уже не выбраться.

КАК УПРАВЛЯТЬ 
«ДРАКОНОМ»?
«Побеждает самая скатанная команда»

В зрелищности соревнованиям не 
откажешь. Барабанщик задает ритм, 
рулевой пытается справиться с вол-
нами, а над водой возвышаются крас-
ные, зеленые, белые головы драконов. 
У каждой лодки — свой цвет. Во время 
первого заезда каноэ команды вете-
ранов «50+» перевернулось из-за вы-
сокой боковой волны. Хорошо, что уже 
после финиша, на результат это никак 
не повлияло.

— Страшно, конечно, — поделился 
эмоциями один из участников команды, 
пока остальные, причалив к берегу, вы-
черпывали из каноэ воду всеми подруч-
ными средствами, вплоть до резиновых 
сланцев. — Но спорт есть спорт, и по-
добных неожиданностей при таком ве-
тре избежать бывает довольно сложно. 
Но ребята уже плавали и знают, как се-
бя вести в такой ситуации.

Победителями первого заезда стали 
мужчины из команды «Феникс». Руле-
вой Андрей Красиков поделился впе-
чатлениями от прохода дистанции.

— На старте ветер сильно сдувал, 
поэтому тяжело было равняться, но за-
то солнце не очень припекало. В сорев-
нованиях на «драконах» важно хорошо 
взять старт, у нас это получилось, и мы 
сразу вырвались вперед. К финишу, ко-
нечно, слегка начали уставать. Но иде-
ального прохождения не бывает — к не-
му можно только стремиться, — расска-
зал Андрей.

— Не всегда получается победить, но 
мы не расстраиваемся. Еще будут при-
зовые места, — добавил Ан-
дрей. — В этом виде спорта 
главное, чтобы все гребцы 
работали синхронно. Если в 
команде будет один спортс-
мен, который значитель-
но сильнее остальных, то он 
скорее помешает, чем помо-
жет. Как правило, в соревно-
ваниях побеждает не самая 
сильная, а самая скатанная 
 команда. Мы занимаемся 
вместе уже много лет, но слу-
чайностей никто не отменял.

Бесплатно и сердито

В финале среди мужских команд 
победителем стала сборная Академии 
вод ного спорта и «Созвездия». Акаде-
мия водного спорта стала первой и в 
миксте. Их  тренер Дмитрий Плещеев, 
в обычной жизни — старший звонарь 
Благовещенского собора, доволен ре-
зультатом.

— Мы очень ждали этих соревнова-
ний, много тренировались на водохра-
нилище. Занятия у нас бесплатные, тре-
нируются люди практически всех воз-
растов, самому старшему из них уже 77, 
он заслуженный тренер по гребле. До 
сих пор выходит с нами на барабане, — 
поделился Дмитрий.

Девушки из Racing Dragon в первом 
заезде вырвали победу, а вот в фина-
ле уступили женскому составу коман-
ды Barmaleу.

— Мы очень хотели первое место, — 
поделились участницы Racing Dragon. 
— Тренируемся три раза в неделю: по-
недельник, среда, пятница. Трениров-
ки проходят на базе спортивной шко-
лы олимпийского резерва № 6. Мы ста-
раемся участвовать не только в мест-
ных соревнованиях, но и выезжать в 
другие города. Занятия у нас бесплат-
ные, единственное, мы на доброволь-
ных началах помогаем клубу. Нам же 
нужно заказывать форму, атрибутику, 
хорошие весла.

Кстати, гребля на «драконе» — до-
ступный спорт практически для каж-
дого воронежца. Занятия проходят бес-
платно в большей части клубов. Обыч-
но для тренировок выбирают вечернее 
время, чтобы члены команд успевали 
приехать после работы.

  «7»
«Дракон» — 
зверь совершен-
но непредсказуе-
мый. Ошибется 
один гребец — и 
потеряется драго-
ценное время. Так 
и команде «Фе-
никс» в фина-
ле не повезло — 
пришли шестыми

Вот сидишь ты на спине у дракона, плы-
вущего по волнам, волосы развеваются, 
летят блестящие прохладные брызги — 
красиво. Нет-нет… Все совсем не так. Во-
круг Воронежское водохранилище, в руках 
у тебя весло, которым надо работать, что-
бы «дракон» двигался вперед, не забывать 
толкать ногой и следить, чтобы боковые вол-
ны не перевернули. Впрочем, от брызг все 
равно вымокнешь насквозь, даже если в во-
де не окажешься.

КАК 
В ЭТОМ 

ГОДУ ПРОШЛА 
ТРАДИЦИОННАЯ 

БИТВА В АКВАТОРИИ 
ВОРОНЕЖСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА



ПОДГОТОВИЛА Анастасия КАРТАВЦЕВА  // фото предоставлены организаторами проекта
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наши дети

Как проходят 
занятия

Сначала школь-
ники регистриру-
ются на платфор-
ме проекта, где 
они будут проходить 
диагностику. Это тест 
с большим количеством 
вопросов, ответив на кото-
рые ребенок наглядно увидит, в 
какой сфере у него больше всего инте-
ресов.

— Мы стараемся сделать диагности-
ку максимально удобной, чтобы школь-
ники отвечали на вопросы вдумчиво, а 
не пролистывали. И платформа позво-
ляет участнику сделать это в любое удоб-
ное время, — пояснила Каролина.

Пока дети проходят тестирование, 
их педагоги обучаются по специальной 
программе. Она включает в себя совре-
менные методики, которые можно будет 
применить на практике. Учителям рас-
сказывают, как проводить профориен-
тационные уроки, а также пояснять де-
тям, как проходить диагностику. Далее 
начинаются сами профориентационные 
уроки, проходящие на площадке шко-
лы в рамках классного часа или обще-
школьного мероприятия.

Финальным мероприятием 
проекта являются профессио-
нальные пробы. Кураторы до-
говариваются с различными 
учебными заведениями, тех-
никумами и вузами, которые 
предоставляют площадки и 
проводят для детей занятие.

— Профессиональную про-
бу участник выбирает исходя 
из результатов диагностики и 
профориентационного урока. 
Проходят они как очно, так и 
онлайн. Обычно в пробе уча-
ствуют пять-шесть человек. 
Например, будущие парик-
махеры учатся плести косы, 
а ветеринары пытаются пра-
вильно перебинтовать макет 
ноги коровы, — рассказала 
Каролина.

Проект «Билет в будущее» реализуется в 
рамках федерального проекта «Успех каждо-
го ребенка». Принять участие в нем могут де-
ти из 6–11-х классов.

— Эта программа помогает ребятам найти 
свое место в профессиональном мире, узнать 
о своих предпочтениях, подробнее познако-
миться с миром профессий. Как правило, что-
бы выбрать будущее дело, мало знать его на-
звание и то, чем занимается человек. Есть мно-
жество факторов, которые надо учитывать, — в 
этом мы и помогаем разобраться школьни-
кам, — объяснила Каролина.

  СПРАВКА

Как стать 
участником

Чтобы присо-
единиться к проек-

ту, школьнику в пер-
вую очередь необходи-

мо выяснить, входит ли в 
список участников «Билета в 

будущее» его школа. Если да, то ни-
каких проблем не будет.

— Сейчас, к сожалению, мы не рабо-
таем с отдельными школьниками, по-
тому что сам проект подразумевает ве-
дение учащихся педагогами. И очень 
большая работа проводится имен-
но с ними. Но даже если на текущий 
момент какая-то школа не заявлена 
участником, то мы готовы ее принять. 
Иными словами, инициативы от пре-
подавателей актуальны, — пояснила 
куратор проекта.

Чтобы привести на проект свой класс, 
преподавателю нужно найти в социаль-
ных сетях группу «Билет в будущее» или 
«Центр опережающей профессиональ-
ной подготовки» и написать в личные со-
общения. Далее кураторы проекта свя-
жутся с вами, пришлют форму заявки, ко-
торую надо будет заполнить.

КАК 
ШКОЛЬНИКАМ 

ПОМОГАЮТ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ 

С БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИЕЙ

  «7»
В этом году в про-
екте примут уча-
стие около 200 во-
ронежских школ. 
Ограничений по 
количеству участ-
ников у «Биле-
та в будущее» нет. 
Школа может на-
значить один 
класс, несколько, 
целую параллель. 
При этом некото-
рые дети вполне 
могут отказаться и 
просто понаблю-
дать за процессом 
какое-то время

В Воронеже вот уже четвертый год ра-
ботает «Билет в будущее» — проект, 
помогающий школьникам определиться 
с профессией. А еще это площадка для 
преподавателей, которые могут повы-
сить здесь свою квалификацию. О том, 
как стать участником проекта и какие 
преимущества он дает, мы поговорили с 
его куратором Каролиной Лавлинской.

Чем программа
стала полезна

Выпускница Нововоронеж-
ской средней школы № 4 Ели-
завета Кравченко набрала 
максимальные баллы на ЕГЭ 
по профильной математике и 
информатике, получив в сум-
ме 200 баллов по двум предме-
там, чтобы стать программистом. С этой 
профессией девушка познакомилась на 
площадке IT-направления фестиваля 
профессий проекта «Билет в будущее».

— Участие здесь для любого школь-
ника очень полезно. Я рада, что этим за-
нимаются педагоги. Для школьника, да-
же моего возраста, тяжело определить 
профессию, которой ты хочешь обучать-
ся. Но это очень интересно, — рассказа-
ла Елизавета.

Ученице средней общеоб-
разовательной школы с углуб-
ленным изучением отдельных 
предметов № 13 Елене Шиш-
киной проект также помог опре-
делиться с будущей професси-
ей. Десятиклассница планирует 
стать игропедагогом (специалист, создаю-
щий образовательные программы на 
основе игровых методик. — Прим. «7»).

— Я проходила диагностику в рамках 
проекта, и она показала, что мне ближе 
работа с людьми. Еще я узнала о профес-
сиях будущего, и мне понравилась рабо-
та игропедагога, — поделилась Елена.

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО

Что по итогу

Учитель лискинской школы № 12 На-
талья Агупова привела свой класс на 
проект в 2019 году. Тогда ребята бы-
ли еще шестиклассниками, а сейчас, 
обучаясь уже в 9-м классе, многие опре-
делились с профессией.

— Некоторые девочки из моего клас-
са уже ездят в лагерь вожатыми и пла-
нируют связать свою жизнь с педагоги-
кой. Еще несколько человек заинтере-
совались аграрной сферой. Здорово, что 
ребята могут попробовать себя в различ-
ных трудовых амплуа. А еще это огром-
ный плюс к развитию учителя. Лично 
мне курсы помогли разобраться в про-
екте, и теперь проще направить школь-
ников по интересному им пути, — поде-
лилась Наталья.

Образовательные учреждения так-
же заинтересованы в присоединении к 
проекту. Борисоглебский техникум про-
мышленных и информационных техно-
логий принимает участие в «Билете в 
будущее» с 2020 года. Куратор площад-
ки для проведения профессиональных 
проб Анна Иванникова рассказала, что 
школьники, которые участвовали в про-
екте, теперь с удовольствием подают до-
кументы в техникум. Также она отмечает:

— Отрицательный результат — это 
тоже результат. Если ребенок поучаство-
вал в профессиональных пробах и по-
нял, что не хочет с этим связывать свою 
жизнь, мы радуемся. Техникум заинтере-
сован не в большом количестве абитури-
ентов, а в тех, кто по-настоящему увле-
чен своей будущей профессией и ответ-
ственно подходит к ее выбору. Прием-
ная комиссия пока идет, но уже сейчас 
мы видим, что многие участники «Биле-
та в будущее» подали документы на те 
самые направления, по которым прохо-
дили пробы.
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?  Что значит на голубом глазу?
Выражение разговорное, отвечает на вопрос 

«как?» и значит притворяясь незнающим, наив-
ным, не смущаясь. В словосочетаниях типа на 
голубом глазу утверждает, говорит на голубом 
глазу речь идет о том, что кто-то пытается казать-
ся искренним, при этом лицемерит, говорит не-
правду.

Происхождение выражения точно неизвестно. 
Некоторые исследователи соотносят его с жар-
гонным смотреть голубым глазом, то есть холод-
но, равнодушно. Есть иная точка зрения: голубые 
глаза ассоциируются с честностью, ясностью, по-
этому получается, что говорить что-либо на го-
лубом глазу — как будто бы говорить честно и 
прямо.

?  Есть выражение персона нон грата. Из какого 
языка оно пришло?

Выражение персона нон грата восходит к ла-
тинскому рersona non grata — нежелательное ли-
цо. Это дипломатический термин. Так называют 
дипломатического работника, иностранца, кото-
рому объявлено недоверие в стране его пребыва-
ния. Например, он признан персоной нон грата.

?  Почему в выражении ломаного гроша не стоит 
грош ломаный?

Фразеологизм не стоит ломаного гроша име-
ет несколько вариантов: медного гроша не сто-
ит, грош ему цена, грош медный (или ломаный) 
ему цена. Все эти устойчивые выражения значат 
одно и то же: не имеет никакой ценности.

Слова медный и ломаный здесь взаимозаме-
няемы неслучайно. Грош — старинная медная 
монета в России, равная двум копейкам. Такая 
монета, упомянутая в образном контексте, сим-
волизирует отсутствие достатка, указывает на то, 
что ценность чего-либо очень низка. Медь, а из 
нее чеканили гроши в XVII–XVIII веках, материал 
достаточно хрупкий, поэтому гроши нередко гну-
лись и ломались, и медный грош нередко оказы-
вался еще и ломаным.

?  Что значит вставать на котурны?
Вставать на котурны или становиться на ко-

турны — значит впадать в напыщенный, вели-
чественный тон, вставать в театральную позу, ра-
ботать на публику. Это выражение книжное, они 
имеет иронический оттенок значения. Когда о 
ком-то говорят любит вставать на котурны, име-
ют в виду, что этот человек склонен привлекать к 
себе внимание публики.

Изначально котурны — это высокие закры-
тые сапоги из мягкой кожи или же сандалии на 
массивной пробковой подошве. Они использо-
вались актерами в Древней Греции и в Древнем 
Риме при исполнении трагических ролей: увели-
чивали рост, делали величественными позы. Так, 
например, в Древнем Риме в котурнах выступа-
ли актеры, изображавшие богов.

?  О каких точках идет речь в выражении 
расставить точки над i? Как его правильно 
написать?

Это выражение восходит к дореформенной ор-
фографии (до 1918 года), когда в русском алфа-
вите было две буквы и — и восьмеричное, без 
точки, а также и десятеричное, с точкой. Напри-
мер, слово мир имело два варианта написания: 
миръ означало спокойствие, а мiръ — окружаю-
щий мир, общество.

Таким образом, согласно русскому правопи-
санию, до 1918 года можно было буквально по-
ставить точку над i.

Сегодня выражение расставить точки над i 
употребляется только в переносном смысле. Оно 
значит внести полную ясность, не оставить ни-
чего недосказанным. Буква i во фразеологизме 
пишется латиницей.

Интересно, что сам фразеологизм является не 
исконно русским, а калькой с французского язы-
ка. Там существует выражение mettre les points 
sur les i et les barres aux t, дословно — расставить 
точки над i и зачеркнуть t.

  ВОРОНЕЖСКИЕ «ГРАМАТЕИ»

Найдите ошибки!

Со школьных лет нам известно выражение: 
«Все мы вышли из гоголевской «Шинели». 
Кому оно принадлежит и что значит?

Ответы присылайте на адрес редакции: 
394 030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 
31е, первый этаж, или по электронной почте: 
v-kurier7@mail.ru.

  ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом выпуске мы спрашивали, поче-
му публичное сообщение в соцсетях называ-
ется пост.

Слово «пост» происходит от английского рost. 
В английском языке это существительное, озна-
чающее почта, отдельное сообщение, а также 
глагол, означающий размещать, публиковать. 
Поэтому сообщение, информация или новость 
в Сети называются «пост».

Первым правильный ответ прислал Юрий 
Попов. 

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Марьяна 
РОЗЕНФЕЛЬД, 
доцент кафедры 
общего 
языкознания и 
стилистики ВГУ

  О ЧЕМ РЕЧЬ
НАКОПИТЬ 
И ПРЕУМНОЖИТЬ

Одна из главных функций язы-
ка, которую называют накопитель-
ной, или аккумулятивной, — хране-
ние информации. Язык справляется 
с  этой задачей разными способами. 
Самый простой из них — это письмен-
ная речь. Она дает языку возможность 
передавать информацию из поколе-
ния в поколение. В частности, если об-
ратиться к истории славян, огромную 
роль в ее реконструкции сыграло ле-
тописание.

Но существует более древний и, 
можно так сказать, экономичный 
способ хранения информации о жиз-
ни этноса — сама ткань языка, его 
лексикон. Большой интерес в этом 
случае представляют имена соб-
ственные — фамилии, названия на-
селенных пунктов, элементов ланд-
шафта и прочее. По ним можно по-
нять, что было значимо для людей 
прошлого, потому что именно значи-
мое сохраняется в словах. Например, 
в названиях многих рек (Дон, Дунай, 
Днестр и др.) скрывается слово во-
да, а русские фамилии на -ов (Ива-
нов, Петров, Демьянов) — это в про-
шлом прилагательные, отвечающие 
на вопрос «чей?».

Не меньшей культурной ценно-
стью обладают устойчивые выра-
жения — фразеологизмы. Они хра-
нят информацию о быте, традициях, 
истории народа именно благодаря 
своей неизменности. Например, вы-
ражение после дождичка в четверг 
отсылает нас к дохристианскому пе-
риоду жизни славян и языческим ве-
рованиям, точить лясы — рассказы-
вает о древнем русском ремесле вы-
резания фигурок из дерева.

Происхождение и значение фра-
зеологизмов описываются в специ-
альных фразеологических слова-
рях. Такие словари имеют ценность 
не только для специалистов-филоло-
гов, они могут быть интересны каждо-
му, кто интересуется историей родно-
го языка и родной культуры.

Самое важное в общении — это услышать то, что 
не было сказано вслух.

Питер Друкер, экономист
Нередко подтекст в высказывании играет за-
метно большую роль, чем собственно текст. И 
понимать подтекст, скрытый смысл слов необ-
ходимо учиться.

  ЦИТАТА
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их дело

ЧАСТЬ I — ЛИКБЕЗ

ЧАСТЬ II — КОМУ 
ПОМОГ СОЦКОНТРАКТ

  «7»
Право на 
заключение 
соцконтракта 
имеют 
малоимущие 
семьи, 
самозанятые, 
индивидуальные 
предприниматели 
(доход у которых 
за три последних 
месяца ниже 
прожиточного 
минимума) и 
безработные

20

С 2014 года в Воронежской области для людей 
с доходом ниже прожиточного минимума дей-
ствует такая мера государственной поддерж-
ки, как социальный контракт. Он дает воз-
можность малоимущим гражданам получить 
субсидию на обучение, трудоустройство и да-
же на открытие своего бизнеса. Как работа-
ет эта мера господдержки в Воронеже, разби-
рался корреспондент «Семерочки».

Как это работает

Соцконтракт — это соглашение, кото-
рое органы соцзащиты заключают с граж-
данами или семьями, чей доход ниже ре-
гионального прожиточного минимума. Его 
суть в том, что областные власти оказыва-
ют малоимущему человеку помощь в виде 
денежной субсидии или нужных товаров, 
а тот, в свою очередь, должен пройти об-
учение, найти работу или запустить свой 
бизнес. При этом возвращать деньги го-
сударству не нужно.

Жители Воронежской обла-
сти помощь по соцконтрактам 
получают с 2014 года. Сначала 
размер субсидии был неболь-
шой — всего 50 тыс. рублей. С 
1 июля 2022 года размер мак-
симальной выплаты по соц-
контракту в регионе увеличил-
ся до 350 тыс. рублей.

В категорию нуждающихся в 
получении помощи по соцкон-
тракту попадают те воронежцы, 
доходы которых ниже 11 823 руб-
лей. Кроме того, принять участие 
в программе могут только граж-
дане России. Для оформления 
соглашения им нужно обратить-
ся в органы соцзащиты.

Какие есть виды 
соцконтрактов

Субсидию по социальному контракту 
можно получить:

 На запуск своего бизнеса. Макси-
мальная выплата на эти цели составляет 
до 350 тыс. рублей. Срок действия тако-
го соцконтракта — не более 12 месяцев. 
Деньги можно потратить на покупку обору-
дования, расходных материалов, аренду.

 На ведение личного подсобного хо-
зяйства. Здесь максимальная выплата — 
не более 200 тыс. рублей. Размер пособия 
повысился с 1 июля, раньше на эти цели 
выделяли не больше 100 тыс. рублей.

 На поиск работы. В этом случае соцза-
щита выплачивает безработному 12 896 руб-
лей в течение одного месяца с даты заклю-
чения соцконтракта и в течение трех меся-
цев с даты подтверждения факта трудо-
устройства. Срок действия этого контрак-
та — не более девяти месяцев.

 На преодоление тяжелой жизнен-
ной ситуации. В этом случае нуждающе-
муся положены ежемесячные денежные 
выплаты в размере 12 896 рублей. Такой 
соцконтракт заключают в первую очередь 
с гражданами, имеющими детей. Его срок 
— не более полугода.

 На обучение или переобучение. 
Региональные власти оплачивают безра-
ботным курсы, на которых они могут полу-
чить новую профессию или повысить ква-
лификацию. В этом случае размер соцкон-
тракта — не больше 30 тыс. рублей.

В поисках общего языка

Среди воронежцев, ко-
торые заключили соцкон-
тракт, — преподаватель 
английского языка Анна 
Закерьяева. Долгое время 
она прожила в Узбекиста-
не, ее работа была связа-

на с гражданской авиацией. Анна мно-
го училась за границей — во Франции, 
Германии, Великобритании. Начинала 
работать бортпроводником, со време-
нем стала старшим преподавателем ко-
миссии подготовки всех членов экипа-
жа. Анна обучала их техническим дан-
ным самолета, как пользоваться ава-
рийно-спасательным оборудованием. 
Преподавала на английском: его она 
знает в совершенстве и говорит как на 
родном языке.

По данным областного департамента 
соцзащиты, из числа завершенных в 2021 
году соцконтрактов 90 % приходится на се-
мьи с детьми, в том числе 38 % — на мно-
годетные семьи. 83 % — семьи, прожива-
ющие в сельской местности. В результа-
те 80 % граждан, заключивших соцкон-

тракт по направлению «поиск работы», 
было трудоустроено. 78 % стали занимать-
ся предпринимательской деятельностью.

В 2022 году в Воронежской области 
планируют заключить 3500 соцконтрак-
тов. По данным на 1 июля 2022 года, уже 
одобрено 2287 заявок.

1235 879 784 387

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 
ПО КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЛИ СОЦКОНТРАКТЫ В 2021 ГОДУ
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Открытие 
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бизнеса
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трудной 
жизненной 
ситуации

На поиск работы На ведение 
личного 
подсобного 
хозяйства
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Женщина сделала головокружитель-
ную карьеру — выросла до замначаль-
ника учебно-тренировочного центра 
Респуб лики Узбекистан. Но с годами по 
состоянию здоровья она не смогла пере-
носить жаркий климат Ташкента — летом 
температура поднималась до +63 граду-
сов. Вместе с мужем и тремя детьми Ан-
на решила переехать в Воронеж.

Из авиации женщина ушла. В Вороне-
же она решила заняться репетиторством 
— преподавать английский язык. На тот 
момент Анна официально была безработ-
ной и стояла на бирже труда, как и ее муж.

Как-то раз, придя в соцзащиту за 
справкой, Анна случайно узнала о соц-
контракте.

— Условием для заключения договора 
было доказать, что у нашей семьи низкий 
доход. Для этого я собрала справки о том, 
что наша семья получает денег ниже про-
житочного минимума, и о том, что у меня 
нет работы, — отметила Анна.

Женщина собиралась открыть каби-
нет английского языка. Помещение — 
квартира на первом этаже — уже было 
в собственности семьи. В бизнес-плане, 
который Анна отдала в соцзащиту, она 

указала, что субсидия ей нужна на покуп-
ку техники и оборудования — это ноутбук, 
доска, принтер для распечатки раздаточ-
ного материала, видеокамеры — чтобы 
родители видели, как проходят уроки. Ку-
пила Анна и ионизатор для обеззаражи-
вания воздуха. В итоге департамент соц-
защиты одобрил женщине субсидию — 
250 тыс. рублей.

Сейчас Анна преподает английский 
язык как у младших школьников, так и у 
выпускников, которых готовит к ЕГЭ. За-
нимаются у преподавателя и взрослые 
ученики.

В течение полугода репетитор каж-
дый месяц подавала в соцзащиту отче-
ты о проделанной работе и справки о до-
ходе, которые скачиваются из приложе-
ния «Мой налог».

— Это совершенно несложно. К то-
му же, если что-то непонятно, девушки в 
соц защите всегда мне помогают, — по-
делилась преподаватель.

Анна признается, что даже без субси-
дии от государства она бы все равно от-
крыла свой бизнес, но на это бы ушло го-
раздо больше времени.

— Соцконтракт мне очень помог. 
Это удивительная вещь. У многих лю-
дей, которые хотят открыть свое дело, 
нет стартового капитала. Им приходит-
ся брать деньги в долг или кредит в бан-
ках. А здесь государство само дает сред-
ства — создает все условия, чтобы люди 
могли заниматься любимым делом, ра-
ботать и развиваться, — рассказала Ан-
на Закерьяева.

Искусство стартапа

Соцконтракт изменил и жизнь 
Надежды Окороковой. В про-
шлом женщина — балерина, ар-
тистка Театра оперы и балета. По-
сле рождения ребенка она реши-
ла не возвращаться на сцену и в 
профессию.

Пять лет назад Надежда увлеклась 
лепкой из глины — училась в одной из 
гончарных школ города. Постепенно ста-
ла художником-керамистом. Сейчас она 
создает из глины красивые декоративные 
вещи: посуду, ландшафтную и интерьер-
ную керамику, сувениры.

Долгое время своего гончарного кру-
га и печи для обжига у Надежды не было. 
Но однажды подруга рассказала ей о соц-
контракте. Художница обратилась в отдел 
соцзащиты. Чтобы доказать, что ей нужна 
субсидия на открытие бизнеса, Надежда 
собрала справки и предоставила в соцза-
щиту бизнес-план.

— В бизнес-плане я указала, что мне 
нужна субсидия на закупку гончарного 
круга и печи для обжига. Чтобы не быть 
голословной, принесла с собой и свои из-
делия из керамики. Также я заполнила ан-
кету, в которой обосновала, что то, чем я 
занимаюсь, будет нужно другим людям. 
Мне удается создавать декоративные ве-
щи, а искусство всегда будет востребова-
но. В итоге мой бизнес-план одобрили, 
мне выделили субсидию — 250 тыс. руб-
лей, — рассказала Надежда.

Художница оформила самозанятость, 
на полученные деньги закупила нужное 

оборудование и материалы. Сейчас у На-
дежды есть своя мастерская — по сосед-
ству с ней работают и другие художни-
ки-керамисты. Своим делом она занима-
ется, когда ей удобно, — может приезжать 
в мастерскую даже ночью.

— Мне очень нравится то, чем я за-
нимаюсь. Меня даже в выходные тянет в 
мастерскую, но я себя сдерживаю: отдых 
всегда нужен. Да и дачу летом никто не от-
менял, — смеется Надежда.

По условиям соцконтракта, Надежда 
каждый месяц предоставляет в соцза-
щиту отчеты.

— Сначала я отчиталась о покупке обо-
рудования на субсидию. Сейчас буду еже-
месячно приносить документы в ФНС — 
отчитываться о заработке и налогах. От-
четы нужно предоставлять в течение го-
да, а весь следующий год соцзащита име-
ет право наблюдать за мной — продолжаю 
ли я свое дело или нет, — рассказала она.

Как по маслу

Светлана Романова — тоже 
художница. Она пишет карти-
ны и занимается художествен-
ным оформлением стен, мебели, 
созданием предметов интерье-
ра. Одно из направлений, кото-
рым увлеклась Светлана, — ро-
спись стен. Но все это — в свободное от 
основной работы время: женщина трудит-
ся в крупной компании.

— У меня всегда была мечта — открыть 
бизнес, связанный с творчеством. Но ее 
воплощение я все время откладывала на 
потом, — поделилась Светлана.

Осенью 2021 года Светлана стала брать 
первые заказы на роспись стен. Но, при-
знается, делать это без нужного оборудо-
вания было непросто, и качество росписи 
было немного не тем, какого ей хотелось.

Узнав «по сарафанному радио» о соц-
контракте, Светлана решила попытать 
счастья, обратившись в соцзащиту. По-
скольку на основной работе она трудит-
ся на полставки, женщина подходила под 
категорию малоимущих.

— Сбор документов у меня прошел лег-
ко. Проблем с написанием бизнес-плана 
тоже не было — он уже был в моей голо-
ве задолго до появления соцконтракта, — 
отмечает Светлана.

Художница попросила субсидию на по-
купку аэрографа — устройства, которое 
распыляет краску по стенам, — незаме-
нимый помощник в росписи. К нему так-
же необходимо было купить комплект до-
полнительной техники, ноутбук и дорого-
стоящие флаконы с красками и арендо-
вать мастерскую.

Чтобы соцработники видели, что жен-
щина уже занимается любимым делом, 
она принесла в соцзащиту свои картины.

В итоге Светлана получила максималь-
ную субсидию на развитие своего бизнеса 
— 250 тыс. рублей. На эти деньги купила 
нужное оборудование и материалы, арен-
довала мастерскую. Сейчас она высылает 
каждый месяц отчеты в налоговую с помо-
щью приложения в телефоне.

Роспись Светланы Романовой — кра-
сивую зеленую фотозону — можно увидеть 
в кофейне «Хорошо» в парке «Дельфин».

— Как говорится в одной притче, «хо-
чешь накормить человека один раз — 
дай ему рыбу; хочешь накормить его на 
всю жизнь — дай ему удочку». Соцкон-
тракт для меня — это та самая удочка. Он 
очень изменил мою жизнь. То, что рань-
ше я просто держала в голове, стало для 
меня реальностью, — поделилась мне-
нием художница.

 ЗАРАБОТКА
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вести с полей

На автодроме «Арена Бужаро-
во» Истринского района прошел 
четвертый этап первенства Рос-
сии по автокроссу. Благодаря хо-
рошему результату воронежские 
пилоты сохранили за собой пер-
вое место в командном зачете се-
зона 2022 года.
Сборную Федерации автомобиль-

ного спорта Воронежской области 
представляли четыре спортсмена: 
Иван Лапин и Александр Попов, вы-
ступавшие в классе Д3-мини, а также 
Максим Дорохов и Кирилл Коровин, 
которые боролись за медли в клас-
се Д3–250.

Несмотря на сложные погодные ус-
ловия (в этот раз в Истринском райо не 
была зафиксированна по-настояще-

му экстремальная жара), по итогам 
финальных заездов четвертого этапа 
первенства России в классе Д3-мини 
Александр Попов стал вторым, а Иван 
Лапин шестым. В классе Д3–250 по-
сле череды не очень удачных заездов 
Максим Дорохов поднялся на четвер-
тое место, а вот для Кирилла Корови-
на эта гонка стала неудачной: после 
жесткой аварии во время квалифи-
кационных заездов спортсмену при-
шлось закончить свое выступление в 
гонках этого этапа.

По общим итогам четвертого эта-
па первенства России по автокроссу 
наши пилоты укрепили сборную Фе-
дерации автоспорта Воронежской об-
ласти на первом месте в командном 
зачете.

ВОРОНЕЖЦЫ ПРИВЕЗЛИ МЕДАЛИ 
С ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО АВТОКРОССУ

ЮНЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТ ЗАВОЕВАЛ 
«ЗОЛОТО» XI ЛЕТНЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ РОССИИ

«БУРАН» ПОДВЕЛ ИТОГИ 
ПРОСМОТРА НОВИЧКОВ

ЯХТСМЕНЫ СТАЛИ ЛУЧШИМИ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

Футболисты «Факела» проиграли 
во втором туре розыгрыша РПЛ 
«Ахмату» из города Грозного со 
счетом 2:1. Воронежцы открыли 
счет в середине первого тайма, 
однако не смогли удержать пре-
имущество — хозяева сначала 
отыгрались на 38-й минуте, а на 
64-й оформили окончательный 
итог встречи.
«Факел» активно начал и навязал 

борьбу и отличился первым. На 27-й 
минуте Хызыр Аппаев выскочил один 
на один с вратарем, сделав рывок со 
своей половины поля. Его забег под-
держал Максим Максимов. Он полу-
чил пас от партнера и реализовал мо-
мент. Болельщики «Факела» взреве-
ли от восторга и надолго смогли пере-
кричать фанатов «Ахмата». Через че-
тыре минуты Хызыр Аппаев мог уже 
отличиться сам, но его удар головой 
с расстрельной позиции во вратар-
ской парировал голкипер.

Зато более филигранно сыграл 
в воздухе нападающий грозненцев 
Владимир Ильин. На 38-й минуте его 
блистательный удар в «девятку» ока-
зался не по силам Алексею Городо-
вому — 1:1. Концовка тайма прошла 
под диктовку хозяев. Во второй поло-
вине игры у воронежцев могли отли-
читься все тот же Максимов и Ильнур 
Альшин, однако вместо этого «Факел» 
пропустил на 64-й минуте после точ-
ного удара лучшего бомбардира про-
шлого сезона РПЛ Гамида Агаларова.

После матча губернатор Воро-
нежской области Александр Гусев в 
своем телеграм-канале поддержал 
парней:

— Мы вместе и при победах, и при 
поражениях. Вас точно нельзя обви-
нить в безволии. При такой хорошей 
игре победы для вас в Премьер-
лиге точно придут. Ждем в Воронеже, 
на следующем матче вас ждет неве-
роятная поддержка!

«ФАКЕЛ» УСТУПИЛ В ГОСТЯХ ГРОЗНЕНСКОМУ «АХМАТУ»

В Конакове прошло первенство России 
по парусному спорту в классах «Ракета 
270», «Луч», «Луч-мини», «Зум-8». Во-
ронежские спортсменки Анна и Анаста-
сия Александровы стали победительни-
цами соревнований.
В классе «Зум-8» лучший результат пока-

зала Анастасия Александрова. Она победила 
не только среди девушек, но и в общем заче-
те. В двух гонках из шести девушка пришла к 
финишу первой, дважды была второй, один 
раз третьей и пятой.

Две золотые медали завоевала и родная 
сестра Анастасии — Анна. В классе «Луч-ми-
ни» она также не знала себе равных, как сре-
ди девушек, так и в общем протоколе. 

В этом же классе еще один наш спортсмен 
— Егор Вишногор — завоевал серебряную 
медаль среди юношей, а в общем зачете по-
казал пятый результат.

15-летний бегун из Россоши Алексей 
Данилов занял первое место в финале 
XI летней Спартакиады России среди 
юношей и девушек до 18 лет. Об этом 
корреспонденту «Семерочки» сообщил 
его тренер Валерий Тонконогов.
Соревнования прошли с 22 по 24 июля в 

Челябинске. Данилов преодолел дистанцию 
200 м за рекордные 21,30 секунды и выпол-
нил норматив мастера спорта России.

Как рассказал тренер Валерий Тонконо-
гов, этот случай можно смело считать уни-
кальным, так как до того никто из спортсме-
нов Воронежской области в 15-летнем воз-
расте не выполнял норматив мастера спор-
та по легкой атлетике.

— Это высочайший результат для нас обо-
их. С Алексеем мы будем работать еще два 
года. А потом надеюсь передать его в руки 
другим профессиональным тренерам для 
следую щей ступени уже во взрослом спор-
те, — признался Валерий Тонконогов.

По итогам просмотра новичков воронеж-
ский «Буран» решил заключить контракт 
на один сезон с опытным голкипером Ан-
дреем Макаровым.
Команда расторгла пробные соглаше-

ния с двумя молодыми игроками: вратарем 
из Москвы Матвеем Киселевым и защитни-
ком из Уфы Павлом Семеновым. Успешным 
просмотр оказался только для 29-летнего Ан-
дрея Макарова.

«Буран» рассказал и об обмене хоккеи-
стами с череповецкой «Северсталью», с ко-
торой у клуба заключен договор о сотрудни-
честве. Из Воронежа в Вологодскую область 
вернутся Дмитрий Шатайло и Олег Богатов. 
Набраться игровой практики в ВХЛ отправи-
ли защитников: 20-летних Романа Шефера 
и Тимура Каримова.

Ранее воронежский клуб опубликовал ка-
лендарь игр в сезоне ВХЛ — 2022/2023. Регу-
лярный чемпионат для «ураганных» начнется 
7 сентября матчем с тюменским «Рубином». ЧТО ИН-
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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 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

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

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ДВЕРИ входные и межкомнатные, 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

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Английский по-
эт-романтик. 6. Цветок, символизирую-
щий в геральдике фио летовый цвет. 
10. В Библии — военачальник аммони-
тян. 12. Опережение одного транспорт-
ного средства другим. 13. Древнегре-
ческий оратор, политический против-
ник Демосфена. 14. Православная бо-
гослужебная книга — соединение «Слу-
жебника» с «Требником». 15. Немецкий 
линкор, участник Моонзундского сраже-
ния. 16. Немецкий математик и астро-
ном, ученик Коперника. 17. Столица Ма-
рокко. 18. Имя писательницы Кристи. 21. 
Специальное помещение для обслужива-
ния и стоянки самолетов и другой круп-
ногабаритной техники. 24. Повесть Ива-
на Тургенева. 26. Швейцарский ученый, 
разработавший кинетические представ-
ления о газах. 27. Русский мореплава-
тель, полярный исследователь. 28. Де-
нежная единица Мьянмы. 30. Француз-
ский философ, писатель. 32. Стихотворе-
ние Александра Пушкина. 35. Сиденье в 
шлюпке. 38. Пьеса Максима Горького. 40. 
Французский писатель-гуманист, автор 
романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». 42. 
Историческая провинция Франции. 43. 
Американская писательница, вероятный 
автор термина «потерянное поколение». 
44. Французский художник и изобрета-
тель, один из создателей фотографии. 
45. Французский кинорежиссер, сняв-
ший фильм «Высокий блондин в черном 
ботинке». 46. Английский парусник, из-
вестный происшедшим на нем мятежом. 
47. Древнее название Испании.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Инертный газ. 3. От-
ступник, изменник. 4. Паломничество 
буддистов по святым местам. 5. Перечень 
важнейших заблуждений. 6. Трехмачто-
вый военный парусник. 7. У Платона и 
пифагорейцев — синоним материи. 8. 
Итальянский мореплаватель XV–XVI веков. 
9. Городская железная дорога на лошади-
ной тяге. 11. Персонаж поэмы Алексан-
дра Пушкина «Цыганы». 18. Лицевая сто-
рона монеты. 19. Северное королевство 
в художественном мире Джона Толкие-
на. 20. Курорт в Краснодарском крае. 21. 
Бразильский писатель. 22. Французский 
художник-постимпрессионист. 23. Ре-
кламный фильм. 24. Царство мертвых в 
древнегреческой мифологии. 25. Остров, 
на котором расположена столица Индо-
незии. 29. Пьеса Николая Гоголя. 31. Тай-
ное имя американского шпиона Дубова в 
фильме «ТАСС уполномочен заявить…». 
33. Кинотеатр в Москве. 34. Американ-
ский бальный танец. 35. Фамилия заглав-
ной героини романа Гюстава Флобера. 
36. Фамилия доктора Гаспара — персона-
жа сказки Юрия Олеши «Три толстяка». 
37. Французский писатель-сказочник. 39. 
Манильская пенька. 41. Разновидность 
гоночных автомобилей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обелиск. 9. Образ. 10. 
Оброк. 11. Пескарь. 12. Тахта. 13. Барак. 14. 
Снайпер. 21. Епанча. 22. Дол. 24. Витраж. 27. 
Ирбис. 28. Редут. 29. Туман. 30. Ирония. 31. 
Гну. 32. Портал. 37. Брандер. 41. Бювар. 42. 
Регби. 43. Дружина. 44. Оникс. 45. Декан. 46. 
Вязанка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аббат. 2. Каюта. 4. Блес-
на. 5. Лакей. 6. Сорбет. 7. Абзац. 8. Волан. 
15. Ревизия. 16. Разброд. 17. Участие. 18. 
Биатлон. 19. Грамота. 20. Джунгли. 23. Ор-
ден. 25. Эра. 26. Ять. 33. Прерия. 34. Ден-
ник. 35. Лютня. 36. Пачка. 38. Нужда. 39. Бе-
рег. 40. Обрат. 

  КРОССВОРД

телефон службы
рекламы

+7 (473) 235-50-57
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Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, 
событиях, новостях. 
Телефон 8-929-011-25-55, 
e-mail: v-kurier7@mail.ru

звонков, 
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СРЕДА
3 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
4 АВГУСТА

+16... +18 ° C

+ 22... +23 ° C +23... +24 ° C

+18... +19 ° C
0 – 2 М/С

0 – 2 М/С 1 – 3 М/С

0 – 2 М/С

747 мм рт. ст. 72 %
Небольшие возмущения

747 мм рт. ст. 70 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
29 ИЮЛЯ

СУББОТА
30 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 АВГУСТА

+23... +25 ° C +24... +25 ° C

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

+24... +26 ° C

+18... +20 ° C

+24... +26 ° C
2 – 4 М/С 1 – 3 М/С

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

0 – 2 М/С 1 – 3 М/С

753 мм рт. ст. 78 %
Магнитное поле спокойное

753 мм рт. ст. 80 %
Небольшие возмущения

751 мм рт. ст. 76 %
Небольшие возмущения

748 мм рт. ст. 76 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
2 АВГУСТА

+16... +17 ° C

+23... +24 ° C

0 – 2 М/С

1 – 3 М/С

746 мм рт. ст. 62 %
Небольшие возмущения
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открытие

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

РЕКЛАМА

Будь готов!

На сегодняшний день 
на арене подключено но-
вое медиатабло, отремон-
тированы и покрашены 
мачты освещения, осна-
щенные новыми прожекто-
рами. Установлена новая ав-
томатическая система полива 
натурального покрытия, замене-
ны поврежденные участки поля и га-
зон на штрафных площадях.

Также закончены работы по ремонту 
системы полива и подогрева футбольно-
го поля, смонтированы системы видеона-
блюдения и контроля и управления досту-
па зрителей (СКУД), завершен ремонт сан-
узлов и медицинских кабинетов, отре-
монтировано асфальтобетонное покры-
тие внутри стадиона и на прилегающей 
территории, установлены площадки для 
телевизионных камер и новые сиденья на 
трибунах взамен испорченных.

На завершающей стадии монтажа сей-
час находятся системы медиапериметра, 
подключение медицинских кабинетов к 
электропитанию, окраска фасадов и кир-
пичного ограждения территории, монтаж 
баннеров на фасаде здания и металли-
ческого ограждения разделения потоков 
зрителей, секторов трибун, откатных во-
рот, укладка искусственного газона по пе-
риметру футбольного поля. После оконча-
ния работ на футбольном поле смонтиру-
ют LED-панели.

30 июля воронежский «Факел» проведет свой первый 
домашний матч в РПЛ. Сейчас главный стадион регио-
на почти полностью готов к старту чемпионата, осталось 
сделать последние штрихи. Как проходила реконструк-
ция главной арены города и чем новое спортсооруже-
ние готово удивить болельщиков, оценили кор-
респонденты «Семерочки».

Всегда готов!

В преддверии первого матча арену 
проверила комиссия, в которую также 
входил губернатор Александр Гусев. Во 
время визита гостей на стадион все ра-
боты шли в привычном режиме — кто-то 
красил металлические мачты, кто-то кол-
довал над газоном, кто-то занимался про-
водами. Освещение работало в тестовом 
режиме, и визуально было понятно, что 
новые светильники — не чета прежним...

Высокая делегация обошла поле со 
стороны восточной трибуны, а потом ока-
залась на улице Студенческой, чтобы уви-
деть, как все это выглядит с фасада.

Редкие болельщики во все глаза смо-
трели на делегацию...

— А когда билеты на «Факел» на-
чнут продавать? — невпопад спросил 
один из них.

Как выяснилось на месте — в среду, а 
до того было реализовано более 11 тыс. 
абонементов на матчи в сезоне-2022/2023.

Корреспондент «Семерочки», так-
же обошедший чашу стадиона, отметил 
для себя самый важный момент — на-
конец-то появилась полноценная огоро-
женная ложа прессы. Ну а общую оценку 
сделанному дал губернатор Александр Гу-
сев после проведенного им короткого со-
вещания с подчиненными:

— Считаю, мы в кратчайшие сроки 
сделали все возможное, чтобы Воронеж 
мог принимать матчи РПЛ. Большое спа-
сибо всем, кто занимался организацией 
всего этого. Может быть, визуально эф-
фект от работ не так заметен, но точно, что 
все необходимое для получения ареной 
сертификации и лицензии успешно вы-
полнено. В будущем году мы сделаем все, 
чтобы уровень комфорта на нашем ста-
дионе не уступал аренам, построенным к 
чемпионату мира по футболу — 2018.

По словам губернатора, полная ре-
конструкция здесь начнется после то-
го, как построят новый стадион «Факел» 
и команда уйдет играть туда.

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

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

тел.  8 900 309 65 12 Реклама

8-904-296-26-41

В Воронежское областное  
бюро судебно- 
медицинской  
экспертизы   
требуется  
на работу

Реклама

(473) 239-26-05

САНИТАР 

Заработная плата — 
26 000 руб.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%

ПОДГОТОВИЛИ: Леонид ШИФРИН // Андрей АРХИПОВ (ФОТО)

  «7»
В современной 
истории России 
«Факел» оты-
грал в элитной 
компании четы-
ре сезона (1992, 
1997, 2000, 2001). 
И только в од-
ном случае, в 
2000-м, коман-
де удалось ре-
шить задачу-ми-
нимум — сохра-
нить прописку 
в высшем фут-
больном свете на 
следующий год

В конце Александр Гусев попросил 
болельщиков 30 июля прийти чуть рань-
ше на стадион перед матчем с москов-
ским «Динамо», потому что начнет ра-
боту «умная» система про-
пусков и, хотя она несколь-
ко раз протестирована, нуж-
но будет время на ее полную 
отработку.

— Мы ожидаем на матче 
15 тыс. болельщиков наших, 
плюс гостевой сектор будет 
наполняться болельщиками 
«Динамо». Планируем на-
чать пускать людей за два 
часа до стартового свистка 
и постараемся сделать для 
болельщиков интересную 
программу. Также ждем пла-
менной игры нашего «Факе-
ла». Сам я постараюсь прий-
ти на стадион, чтобы под-
держать команду, — отме-
тил глава региона.

СГОРАЕМ ОТ НЕТЕРПЕНИЯ

ПОДГОТОВКА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 

СТАДИОНА 
К НОВОМУ СЕЗОНУ 

РПЛ ВЫШЛА 
НА ФИНИШ


