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ВЛАСТИ РЕГИОНА ДЕРЖАТ 
НА КОНТРОЛЕ РЕКОНСТРУКЦИЮ 
СТАДИОНА ПРОФСОЮЗОВ

Губернатор Александр Гусев проинспекти-
ровал ход ремонтных работ на Централь-
ном стадионе профсоюзов. Работы близят-
ся к завершению, сообщили в пресс-службе 
футбольного клуба «Факел» 20 июня.
К эксплуатации готово новое медиатабло, от-

ремонтированы и покрашены мачты освеще-
ния, которые вскоре оснастят новыми прожек-
торами. Также установлена новая автоматиче-
ская система полива натурального покрытия. 
Поврежденные участки поля и газон в штраф-
ных площадях заменят в течение недели. По-
сле окончания работ на футбольном поле смон-
тируют LED-панели. Кроме того, уже готов фун-
дамент для установки СКУД и павильонов, обо-
рудование прибудет до конца недели. Отремон-
тирована ложа прессы.

По требованию основного вещателя лиги с 
фасада арены удалили рекламу — там ведут по-
красочные работы, устанавливают брендиро-
ванные баннеры.

Подрядчик приводит в порядок все кассы 
стадиона. Также отремонтированы раздевалки, 
в которых в ближайшее время установят про-
фессиональную спортивную мебель. Обустрой-
ство мест повышенной комфортности близко к 
завершению — в течение нескольких дней там 
начнется установка новых кресел.

Комната ВАР обустраивается согласно реко-
мендациям соответствующего специалиста из 
РФС. До конца месяца завершится монтаж пло-
щадок для видеокамер. В пресс-службе «Факе-
ла» также отметили, что работы по устранению 
замечаний ведутся в плановом режиме в рам-
ках установленных сроков.

ХЛЕБОЗАВОД № 7 УВЕЛИЧИТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ТРИ РАЗА

Воронежский хлебозавод № 7 увеличит про-
изводство в три раза — до 150 т в сутки. Объ-
ем инвестиций в проект составит почти 2 
млрд рублей. Кроме того, расширение пред-
приятия даст жителям области еще 370 рабо-
чих мест. Губернатор Александр Гусев расска-
зал о рабочей встрече с гендиректором ор-
ганизации Георгием Эдишерашвили в сво-
ем телеграм-канале 20 июня.
На сегодня хлебозавод производит более 40 

видов хлебобулочных изделий (50 т в сутки). Ге-
оргий Эдишерашвили рассказал, что планиру-
ется установить три дополнительные производ-
ственные линии по выпуску продукции в строя-
щемся новом корпусе и заменить две существую-
щие линии формового хлеба и батонов на обору-
дование большей мощности. Налоговые поступ-
ления в бюджеты всех уровней за период реали-
зации проекта до 2030 года — 2,4 млрд рублей.

Площадь нового здания составит 5 тыс. кв. м, 
сейчас идут подготовительные работы для нача-
ла строительства дополнительного цеха, поданы 
документы на получение разрешения на строи-
тельство, произведена реконструкция существу-
ющих помещений.

Губернатор Александр Гусев одобрил проект и 
выразил готовность помочь развитию предпри-
ятия мерами господдержки. Отдельное внима-
ние глава региона уделил индексации зарплат 
работников.

ПОДГОТОВИЛИ: Инна ШУЛЬГИНА, Юлия МОСТОВАЯ, Дарья СНЕГОВА, Иван ПЕТРОВ // фото — пресс-служба правительства Воронежской области, АНО «Школа юных корреспондентов», из архива РИА «Воронеж»

  О НАСУЩНОМ

  БУДЬ ОСТОРОЖЕН  ПАТРИОТИЗМ

На высоком уровне

Второй день работы начался с подпи-
сания Александром Гусевым и губернато-
ром Санкт-Петербурга Александром Бе-
гловым плана совместных мероприятий 
до 2026 года в рамках ранее заключен-
ного соглашения о сотрудничестве. Про-
ект предполагает сотрудничество по ря-
ду направлений, в том числе в IT, здраво-
охранении, образовании, на транспорте.

Также в рамках соглашения плани-
руется организация межрегиональных 
стажировок, обмен опытом по вопросам 
реализации инвестпроектов, привлече-
ние агробизнеса к участию в выставках 
и ярмарках, организация и проведение 
взаимных презентаций туристских воз-
можностей Санкт-Петербурга и Воронеж-
ской области, обмен опытом развития ин-
формационных технологий на городском 
транспорте, организация системы элек-
тронных платежей и контроля оплаты 
проезда, содействие развитию сотруд-
ничества образовательных организаций 
высшего образования и многое другое.

Далее губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев встретился с гу-
бернатором Пензенской области Оле-
гом Мельниченко. Они подписали согла-
шение о торгово-экономическом, науч-
но-техническом, социальном и культур-
ном сотрудничестве регионов.

Развитие системы безналичных пла-
тежей в пассажирском транспорте Алек-
сандр Гусев обсудил с гендиректором 
«СберТройки» Валерией Матюхиной. 
С момента захода компании в Воронеж 
число таких платежей выросло на 35 %. 
Стороны договорились проработать воз-
можность дальнейшего развертывания 
системы у коммерческих перевозчиков 
города.

Кроме того, в рамках форума Алек-
сандр Гусев и глава Росреестра РФ Олег 
Скуфинский подписали соглашение, по 
которому инвестиционно привлекатель-
ные объекты попадут на новую интерак-
тивную карту страны.

Отдельное внимание губернатор 
уделил агропромышленному комплек-
су. Так, в ходе визита стало известно, 
что регион будет искать новые инвест-
решения в сфере АПК сразу с четырь-
мя регионами. Александр Гусев и гла-
вы Белгородской, Липецкой, Рязанской 
и Тамбовской областей договорились 
о создании научно-образовательного 
центра мирового уровня по инноваци-
ям в АПК.

Затем Александр Гусев встретился с 
главой «Агроэко» Владимиром Масловым. 
Стороны подписали соглашение о сотруд-
ничестве между регионом и ГК. Холдинг 
планирует реализовать новые инвестпро-
екты. В частности, в четырех муниципа-
литетах создадут более 600 новых рабочих 
мест, а производственный потенциал об-
ласти увеличится за счет открытия восьми 
производственных площадок. Объем ин-
вестиций составит 21 млрд рублей.

МЧС ПРЕДУПРЕДИЛО ГОРОЖАН 
О МАССОВЫХ ФЕЙКОВЫХ 
ОБЗВОНАХ

Воронежские спасатели предупре-
дили жителей региона о фейках, 
которые распространяют от лица 
МЧС РФ, в том числе — с использо-
ванием массового автоматическо-
го обзвона. В ведомстве подчер-
кнули, что для оповещения и ин-
формирования населения задей-
ствуют только официальные ресур-
сы. Предупреждение опубликова-
ли 21 июня.
В пресс-службе ГУ МЧС по Воронеж-

ской области напомнили, что проверить 
достоверность полученных сведений 
можно по телефону доверия 277-99-00 
или номеру 112.

Читатели «Семерочки» сообщили, 
что звонки поступали с номеров, заре-
гистрированных в ближнем зарубежье. 
Воронежцев якобы от имени МЧС про-
сят срочно покинуть граничащие с Укра-
иной области. Напомним, жители регио-
на уже сталкивались с подобной инфор-
мационной атакой в апреле.

  ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ

ЮНЫЕ ВОРОНЕЖЦЫ СОЗДАЛИ РОЛИК 
ОБ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

Ученики «Школы юных корре-
спондентов» (юнкоры) и юнар-
мейцы Воронежской области 
создали патриотический видео-
ролик «Реки Памяти», посвя-
щенный самым ярким страни-
цам истории края.
В основу видео легла информа-

ция с 70 стендов, изготовленных 
на средства гранта АИС «Росмоло-
дежь». Это истории о гражданских 
и военных подвигах жителей обла-
сти, о щедрости и государственно-
сти местного дворянства, а также о 
талантливых изобретателях и му-
зыкантах края. Ролик доступен для 
просмотра по адресу: https://www.
youtube.com/watch?v=qXJxpuFrzaE

Комментируя патриотическое 
видео, юнкор Надежда Шорстова 
подчеркнула, что «начиная с ос-
нования города — строительства 
крепости Воронеж — наши земля-
ки защищают Отечество».

— Когда смонтировали и посмо-
трели первую часть фильма, стало 

очевидно, что воронежцы 
всегда оказывались на пе-
редовой важных историче-
ских событий. В первой ча-
сти фильма мы рассказали 
о героической истории Во-
ронежа до 2014 года. Сей-
час пишем сценарий о воронеж-
ских героях наших дней, — расска-
зала Надежда Шорстова.

Ранее выпускницу Панинской 
школы Яну Алалыкину наградили 
знаком «Юнармейская доблесть» III 
степени. Она стала единственной в 
районе обладательницей награды.

МОЩНОСТИ

Одним из важных итогов ПМЭФ-2022 стало подписание дорожной 

карты в рамках соглашения, заключенного между Воронежской 

областью и Санкт-Петербургом
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Переход на «цифру»

В первый день работы форума 
Александр Гусев встретился с за-
местителем председателя правле-
ния Сбербанка Станиславом Куз-
нецовым. Они подписали согла-
шение о сотрудничестве в сфере 
цифровых технологий. Так, пла-
нируется проведение круглых 
столов, семинаров и взаимное 
оснащение цифровыми техноло-
гиями объектов транспорта, спор-
тивных объектов, промышленных 
и коммерческих предприятий, других 
объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры.

— Соглашение со Сбером предпола-
гает долгосрочное эффективное и взаи-
мовыгодное сотрудничество, которое 
поможет преобразовать приоритетные 
отрасли экономики и социальной сфе-
ры. Регион планирует применять новые 
цифровые технологии банка. На рынке 
технологий Воронежской области мы на-
мерены использовать продукты и плат-
форменные решения, направленные на 
повышение безопасности на различных 
объектах, — прокомментировал Алек-
сандр Гусев.

Ветераны Великой Отечественной 
войны могут бесплатно воспользо-
ваться такси в Воронежской области 
с 17 июня и до конца 2022 года. По-
ездки каждого ветерана просубсиди-
руют на общую сумму до 3 тыс. рублей 
на человека, сообщили в пресс-служ-
бе облправительства.
Программу бесплатных поездок за-

пустило Минцифры России совместно 
с обл правительством и перевозчиками 
такси. Ветераны будут пользоваться ус-
лугами за счет государства независимо 
от целей поездки. С ними могут поехать 
сопровождающие родственники.

Льгота распространяется на инвали-
дов и участников Великой Отечествен-
ной войны, военнослужащих последне-
го военного призыва в годы Великой Оте-
чественной войны и людей, работавших 
на ПВО с 1941 по 1945 год. Заказать такси 
на любое удобное время сможет сам ве-
теран, его представитель или родствен-
ник, позвонив по телефону контакт-цен-
тра 8 (473) 212- 69–45 или по телефону ра-
ботника соцзащиты, прикрепленного к 
ветерану.

  ПОДДЕРЖКА

По мнению губернатора, такое сотруд-
ничество направлено главным образом 
на повышение качества жизни населе-
ния региона, создание комфортной циф-
ровой среды и повышение эффективно-
сти управленческих процессов.

— Сегодня цифровые решения с 
успехом внедряются в работу муници-
палитетов, цифровые технологии по-
зволяют не только поддерживать кон-
такты, но и открывают новые возмож-
ности, которыми нужно пользоваться, 
— отметил глава региона.

Промышленный масштаб

Также Александр Гусев встретился с 
руководителем ГК «Дорхан» Дмитрием 
Ханиным. Глава региона одобрил реше-
ние инвестора создать рядом с действую-
щим производством в индустриальном 
парке «Масловский» новый производ-
ственно-логистический комплекс. На 
встрече обсудили и возможное сотруд-
ничество по строительству в регионе бы-
стровозводимых объектов социальной, 
транспортной и жилой инфраструктуры.

ВЕТЕРАНЫ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ЕЗДИТЬ НА ТАКСИ ДО КОНЦА ГОДА

Соцработник создаст соответствую-
щую заявку в специальном личном ка-
бинете, доступ к которому предоставит 
ему Минцифры России. Там он укажет 
маршрут следования такси, после че-
го на мобильный телефон ветерана или 
его официального представителя придет 
подтверждающее сообщение с временем 
подачи и госномером автомобиля.

Также с 2020 года в Воронеже действу-
ет социальный проект «Яндекс.Такси — 
для ветеранов ВОВ». Право на бесплат-
ный проезд имеют участники и инвалиды 
войны, люди, проходившие военную служ-
бу в тылу, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», вдовы погибших 
участников ВОВ. В этом году программой 
воспользовались 160 человек.

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ ЖИЗНЬ 
НА ГОДЫ ВПЕРЕД 
ИЛИ НА КОРОТКИЙ СРОК?* 

главные новости

 ЦИТАТА

  КОРОТКО
 Мэр Вадим Кстенин поручил дополни-

тельно изучить состояние зеленых насажде-
ний, чтобы минимизировать объемы вырубки 
при благоустройстве Петровской набережной, 
которое стартовало 6 июня.

 Вандалы снова повредили подземный 
переход на пересечении улиц Волгоградской 
и Димитрова. Мешающие пешеходам элемен-
ты потолочной отделки и отсутствующую плитку 
на ступенях сфотографировали 19 июня. В мэ-
рии заверили, что в ближайшее время все по-
врежденные элементы заменят.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области

В рамках нацпроекта мы помог-
ли оптимизировать производство 
халвы на ООО «Агро-Спутник». Бо-
гучарское предприятие сумело 
увеличить скорость изготовления 
основного продукта после нашей 
«перенастройки». Провели анализ 
и нашли больше 15 проблем. На-
пример, оборудование было рас-
положено нерационально, из-за 
этого сотрудники совершали лиш-
ние перемещения по цеху. После 
устранения всех вопросов выра-
ботка стала больше на 131 %, вре-
мя протекания процесса снизи-
лось на 69 %. // В СВОЕМ ЛИЧНОМ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ

ТЫС. РУБЛЕЙ
составила среднемесячная зарплата сотруд-
ников воронежских организаций в первом 
квартале 2022 года. По данным Воронежстата, 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 
года сумма выросла на 14,1 %. При этом в це-
лом по региону средний заработок увеличил-
ся на 16,5 % и составил 45,5 тыс. рублей.

  ЦИФРА
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На прошлой неделе делега-
ция Воронежской области в 
Санкт-Петербурге во главе с гу-
бернатором Александром Гусе-
вым приняла участие в Петер-
бургском международном эконо-
мическом форуме (ПМЭФ-2022). 
О том, какие соглашения уда-
лось заключить и что в перспек-
тиве они смогут дать региону, 
— в материале «Семерочки».

* Опрос проведен центром «ВЦИОМ-Спутник» 13 апреля 2022 года.

ПРОЕКТНЫЕ 

ГУБЕРНАТОР 
АЛЕКСАНДР 

ГУСЕВ ПОДПИСАЛ 
РЯД СОВМЕСТНЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 

В РАЗВИТИИ 
РЕГИОНА
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ЭКОЛЮБОВЬ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В «Дельфине» очень бережно 

относятся к природе. Когда ны-
нешней весной от мощного снего-
пада в сосновой роще переломи-
лось несколько деревьев, сотруд-
ники восприняли это как личную 
драму. Для белок и 12 видов птиц 
установили специальные кор-
мушки. Самые маленькие из пер-
натых — мухоловки-пеструшки, 
белошейки, садовые горихвост-
ки, синицы (большие и лазорев-
ки), полевые воробьи.

Обычно с наступлением жары 
настроение отдыхающих на пир-
се омрачали цветущие водоросли 
с неприятным запахом. Теперь эта 
проблема решена — парк приоб-
рел гидравлическую косу для убор-
ки водорослей. Нехитрый «агре-
гат» шведского происхождения с 

американским мотором обошелся 
инвестору в 400 тыс. рублей. Рабо-
тает коса только на безопасном для 
природы биоразлагаемом масле.

— В Воронеже такой косы 
больше ни у кого нет, — похвастал-
ся Вадим Горшков. — Ее уникаль-
ность в том, что полутораметровая 
режущая часть косит не только во-
доросли, но и камыш, еще коса мо-
жет погружаться на глубину 1,5 м и 
аккуратно срезать стебли, не вы-
рывая их с корнем и не взмучивая 
воду. Из-за долгой доставки мы не 
успели скосить водоросли до пе-
риода их бурного цветения, но как 
только получили, сразу принялись 
тестировать. Планируем раз в две 
недели прокашивать 200 м вдоль 
всего берега и сразу граблями со-
бирать водоросли.

наш город
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На 30–31 июля 
в «Дельфине» 
запланирован 
чемпионат 
России по RC 
триал-трофи. 
Пройти 
воронежскую 
трассу пожелали 
уже десять 
клубов из разных 
городов страны

МАЯК 
ЛЮБВИ

В ЧЕМ СИ-
ЛА ПРИТЯЖЕНИЯ 

«ДЕЛЬФИНА» И КА-
КИЕ ЕЩЕ ОРИГИНАЛЬ-
НЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОЯ-

ВЯТСЯ В ПАРКЕ

Пирс и деревянная набережная, белоснежный маяк и переливающие-
ся всеми цветами радуги детские аттракционы, ровные дорожки для 
прогулок и уютные скамейки в тени величественных сосен — парк 
«Дельфин» стал одной из визитных карточек города и местом 
притяжения тысяч горожан. Здесь могли бы появиться и дру-
гие более выигрышные для предпринимателей объекты. Но кон-
цессионер — бизнесмен Эдуард Толоконников — отказался от 
выгодных локаций в угоду жителям города. О компромиссе ин-
вестора с воронежцами, бережном отношении к природе и уни-
кальности парка — в материале «Семерочки».

Заброшенное прошлое

Классический советский детский парк 
«Дельфин» появился на левом берегу 
Воронежа в 1970-е годы и долгое время 
был на балансе завода полупроводников 
«Электроника». В сосновых посадках сто-
яли сказочный замок, деревянные скульп-
туры мультперсонажей, работали тир, ве-
лодром, карусели, аттракционы, был даже 
надувной манеж для игры в футбол зимой. 
Летом на оборудованном пляже дети с вос-
торгом плюхались в воду с горки-маяка.

В перестройку заводу стало не до пар-
ка — надо было спасать предприятие. Из 
уютной зоны отдыха «Дельфин» медленно 
превращался в «зону отчуждения». В на-
чале 2000-х годов сюда уже мало кто заха-
живал, разве что смелые родители с коля-
сками да прогуливавшие уроки школьни-
ки, которые доламывали последние арте-
факты уходящего величия парка. Вечера-
ми в кафе «Эльдорадо» собирались шум-
ные компании и местные бандиты.

Парк пытались спасти дважды: снача-
ла частная компания, выкупившая рядом 
участок для строительства дельфинария, 
обещала реконструировать пляжную зону. 
Затем жители Железнодорожного района 
создали петицию с просьбой вернуть го-
роду парк, но спонсоров так и не нашли.

Новая эпоха «Дельфина» началась в 
2020 году, когда Эдуард Толоконников в 
качестве руководителя компании «Делк» 
заключил с мэрией концессионное со-
глашение на реконструкцию парка сро-
ком на 25 лет.

Берег перспектив

Основной бизнес Толоконникова не 
связан с обустройством городских про-
странств, фирма занимается оборудова-
нием для связи и безопасности. К созда-
нию комфортной инфраструктуры у Толо-
конникова просто лежит душа.

— Я прожил в Воронеже 50 лет, здесь 
выросли мои дети, с ними мы объездили 
все парки города. Если они видели хотя 
бы одинокую лесенку, то сразу залеза-
ли на нее и были счастливы. Однако в 
«Дельфине» я не был никогда, даже не 
слышал о нем. Когда первый раз попал 
в парк, ужаснулся: кругом полная разру-
ха, бестолковое расположение объектов, 
отсутствие туалетов, дорожек. Но когда 
дошел до набережной — просто замер 
от увиденного: такого вида на «море» и 
весь правый берег, пожалуй, нет больше 
нигде. Так что прибрежную зону решили 

сделать точкой притяжения всего парка, 
— признался Эдуард Толоконников.

Инвестор планировал провести рабо-
ты в парке за два года, вложив около 140 
млн рублей. Но в этом году из-за подо-
рожания стройматериалов сумма инве-
стиций выросла до 180–190 млн рублей. 
Сроки окупаемости проекта тоже сдвину-
лись. Первоначально речь шла о шести 
годах, теперь в компании говорят о вось-
ми. Сейчас по концессионному соглаше-
нию готово уже порядка 70 % объектов.

Компромиссы с жителями

Концепция «Дельфина» — «Де-
ти. Спорт. Фуд-корт». Основная идея — 
«Парк, в котором люди чувствуют себя 
нужными». Команда инвестора обсужда-
ет идеи с жителями города, потом прора-
батывает с дизайнерами и архитектора-
ми и согласовывает с мэрией. Часть ло-
каций и развлекательных мероприятий 
здесь появилась как раз в результате до-
стигнутого с горожанами компромисса.

— Бывает, что люди сперва не при-
нимают, не доверяют тебе. Но затем ви-
дят, как парк меняется в лучшую сторо-
ну, и выражают благодарность, — гово-
рит Эдуард Толоконников.

Показательный пример — вечеринки 
на пирсе. Возможности парка позволяют 
устраивать у воды ночные дискотеки хоть 
каждый день — благо от желающих высту-
пить здесь исполнителей отбоя нет. Недав-
но в «Дельфине» провели диджейскую ве-
черинку, которая закончилась чуть позже 
22 часов. В соцсетях жильцы ближайших 
ЖК разразились гневными комментария-
ми по поводу громкой музыки. При этом на-
шлись заступники: их, к слову, было боль-
шинство. Команда парка провела голосо-
вание, чтобы выяснить, до какого времени 
комфортно проводить такие мероприятия и 
где лучше установить колонки, чтобы звук 
не мешал местным жителям.

Другой пример. Когда на централь-
ной аллее высадили клены, бирючину и 
дерн, а спустя время провели формиру-
ющую обрезку, местные бабушки возму-
тились: мол, варвары, испортили такие 
красивые деревья!

— Эти растения быстро поднимаются 
и дают большую шапку сочной листвы, 
что позволяет придавать им различную 
форму. Через несколько месяцев после 
обрезки клены стали еще пышнее, и все 
возмущения сошли на нет, — пояснил 
«Семерочке» координатор реконструк-
ции парка «Дельфин» Вадим Горшков.
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 ТРЕБУЮТСЯ ВОЛОНТЕРЫ 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВАНДАЛОВ
Обновленный «Дельфин» стал местом при-

тяжения не только для добропорядочных граж-
дан, но и для вандалов. Почти еженедельно ху-
лиганы ломают двери, разбивают фонари, во-
руют цветы, вырывают с корнем саженцы моло-
дых елок. На днях администрация парка объя-
вила о наборе волонтеров, которые могли бы 
патрулировать территорию.

— Летом народа особенно много, и охрана 
просто не справляется. С учетом того что у нас 
три больших входа в парк, мы не можем на каж-
дый поставить по будке с охранни-
ком. Поэтому очень рассчитываем на 
помощь волонтеров. К нам уже обра-
щаются люди старше 40 лет. Гово-
рят, что помнят еще старый «Дель-
фин», видят, каким он стал, и хотят 
тоже почувствовать себя командой 
парка, — отметил Вадим Горшков.

Добровольцы должны быть старше 18 лет и го-
товы к ежедневным обходам территории с 17.00 до 
23.00. От них потребуется объяснять нарушителям 
порядка, что в парке нельзя выгуливать собак, за-
ходить на территорию с алкоголем и курить. В ка-
честве «плюшек» у волонтеров будут скидки на 
все платные развлечения в парке, они смогут по-
сещать образовательные лекции и тренинги, по-
лучать гонорар на массовых мероприятиях.

ПОДГОТОВИЛА: Юлия ЛЬВОВА // Наталья ТРУБЧАНИНОВА (ФОТО)

На берегу рядом с пирсом в июле откро-
ются три спортивные площадки для игр в 
пляжный футбол, стритбол и волейбол. Все 
оборудование закупили, сейчас рабочие до-
делывают металлические конструкции для 
заграждений. По словам Вадима Горшкова, 
объекты будут полностью соответствовать 
всем спортивным стандартам.

— Пляжного футбола в Воронеже нет, мы 
хотим первыми сделать хорошую большую 
площадку для него. Покрытие будет из квар-
цевого песка. Он более крупный, не пылит, не 
образует комков, идеально подходит для ак-
тивных игр. На площадке для стритбола бу-
дет классическое асфальтовое покрытие, — 
сказал Вадим Горшков.

Зимой на месте волейбольной зоны пла-
нируют заливать каток.

На территории 2 тыс. кв. м развернется 
целый город с миниатюрными зданиями, 
горной рекой, озером, водопадом, альпий-
скими горками, через которые пройдут трас-
сы для радиоуправляемых машин класса 
«Трофи». Трек-парк практически готов, оста-
лось доделать водопад и установить доми-
ки охотника и рыбака. Автотрек изначально 
не входил в проектный план «Дельфина».

— Однажды к нам пришли ребята из во-
ронежской федерации RC спорта. Оказалось, 
в нашем городе он давно существует и им за-
нимается большое количество взрослых и 
детей. На базе федерации есть скоростная 
автотрасса для радиоуправляемых гоночных 
болидов. А для машин трофи-класса трас-
сы не было. Идея построить ее в «Дельфи-
не» показалась мне классной. Проработкой 
трасс занимались специалисты федерации, 
— рассказал Вадим Горшков.

В России ничего подобного пока нет. В 
своей нише трек-парк станет вторым по зна-
чимости в мире после трофи-трассы в США. 
Это отличный имиджевый проект для Воро-
нежского региона и реальное развитие ав-
томодельного спорта в нашем городе. Авто-
городок рассчитан не только на спортсме-
нов, но  и любителей, будет работать прокат.

Недавно в парке доделали площадку вор-
каута, теперь сюда приезжают любители по-
заниматься уличной физкультурой едва ли 
не со всего города. В «Дельфине» даже по-
явилась своя звезда воркаута — мужчина, 
который проделывает на турниках неверо-
ятные силовые и акробатические трюки. 
На этой площадке профессиональные ин-
структоры еженедельно проводят бесплат-
ные тренировки по разным видам спорта.

В зоне аттракционов установили новый ко-
рабль «Жемчужина» с высокой амплитудой 
вращения. А через пару недель здесь же зара-
ботает еще один аттракцион семейного форма-
та — детский автодром с бамперными машин-
ками, питающимися электричеством от потолка.

Так как нынешняя песчаная зона будет 
задействована под площадки пляжных ви-
дов спорта, принимать солнечные ванны го-
рожанам придется в другом месте. Для этих 
целей между набережной и «Трассой здоро-
вья» обустроили большой газон, засеянный 
семенами датской травы «Плейграунд». Это 
специальная травосмесь повышенной проч-
ности и густоты, на которой можно устраи-
вать пикники, отдыхать, загорать.

Визитная карточка «Дельфина» — ма-
як — вот-вот начнет принимать юных посе-
тителей. Его отреставрировали, покрасили, 
смонтировали смотровые площадки, винто-
вую лестницу. Пока фонарь горит только вну-
три маяка, но вскоре еще и снаружи появит-
ся арт-подсветка. Предполагается, что сюда 
будут подниматься небольшие группы детей, 
для которых у смотрителя маяка заготовле-
ны сказки и морские байки.

К концу лета завершат релакс-зону. По-
строят ротонду, обустроят водопад и лавоч-
ки. В зоне отдыха планируют смонтировать 
длинный ряд качелей и сделают сад камней. 
Сюда же переедет покорившая горожан вес-
ной световая инсталляция «Галактика».

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ, 
СТРИТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ

МАСШТАБНЫЙ 
ТРЕК-ПАРК

ВОРКАУТ, АВТОДРОМ 
И «ЗЕЛЕНЫЙ» ПЛЯЖ

МАЯК СО СКАЗКАМИ 
И РЕЛАКС-ЗОНА

 ВАЖНО
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дух времени

ПОДГОТОВИЛ Кирилл КЛЮЕВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Заслуженное доверие

По данным «Квалитаса», за минув-
ший год произошел взрывной рост одоб-
рения воронежцами деятельности пре-
зидента РФ — с 51 % весной 2021-го до 
80 % в мае 2022 года. Аналогичные циф-
ры показывают и общероссийские опро-
сы. Пробуждение в обществе «осознан-
ности» неминуемо привело к более глу-
бокому пониманию текущей политиче-
ской ситуации и росту поддержки вла-
сти как на государственном, так и на ре-
гиональном уровне.

Воронежский медиаэкс-
перт Денис Пименов отмечает: 
люди приучились перепрове-
рять факты и не распростра-
нять фейки.

— Если мы посмотрим на 
первые недели специальной 
операции, то однозначно увидим ко-
лоссальные волнения граждан, необ-
думанные и невзвешенные решения, 
призывы. Сейчас же благодаря пред-
принятым действиям, в том числе и в 
информационной сфере, у людей по-
явилась возможность взвесить имею-
щиеся факты и сделать конкретные вы-
воды. Именно поэтому уровень доверия 
президенту столь высок.

Глава регионального ис-
полкома Общероссийского 
народного фронта Александр 
Гончаров отметил, что расчет 
«коллективного Запада» на то, 
что жесткое экономическое и 
информационное давление 
на Россию вызовет внутри страны не-
довольство, не оправдался.

— Подобные цифры говорят о том, 
что в России не происходит разочаро-
вания в целях и успехах СВО на Украи-
не. Приведенная статистика как нель-
зя лучше иллюстрирует ощутимую под-
держку в отношении взятого президен-
том эффективного и смелого внешне-
политического курса, — отметил Алек-
сандр Гончаров.

Заместитель председа-
теля комитета по образова-
нию, науке и молодежной по-
литике Воронежской област-
ной думы Кристина Кулешо-
ва уверена, что представлен-
ные результаты иллюстрируют 
безусловную общественную поддержку 
действий власти.

— Несмотря на то что я являюсь 
представителем молодежной аудитории 
нашего населения, которую привыкли 
считать где-то оппозиционно настро-
енной, где-то слишком пацифистской, 
с уверенностью могу сказать, что дан-
ные цифры звучат объективно. Когда 
речь заходит о выполнении ВС РФ сво-
их боевых задач и защите наших терри-
торий, защите граждан нашей страны 
— все спорные моменты уходят в сторо-
ну, — подчеркнула Кристина Кулешова.

ВЗРЫВНОЙ РОСТ
Согласно майскому опросу* института обще-
ственного мнения «Квалитас», 80 % жителей 
Воронежа одобряют деятельность Владимира 
Путина на посту президента России. Кроме то-
го, большинство воронежцев (76 %) не выказы-
вают тревоги по поводу прекращения поставок 
в Россию товаров из западных стран. Стреми-
тельная консолидация общества после начала 
специальной военной операции (СВО) также 
нашла отражение в свежих социологических 
выкладках. Чтобы дать оценку полученным ре-
зультатам, «Семерочка» обратилась к эксперт-
ному сообществу региона.

БОЛЕЕ 
80 ПРОЦЕНТОВ 
ВОРОНЕЖЦЕВ 

ПОДДЕРЖИВАЮТ 
КУРС ПРЕЗИДЕНТА 

ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА

Недругам вопреки

Реакция на вынужденную, навязан-
ную извне изоляцию страны на между-
народной арене не стала исключением: 
более половины горожан (55 %) не выка-
зывают обеспокоенности этим вопросом.

Санкции, наложенные на Россию За-
падом, также дали эффект, обратный 
желаемому: большинство воронежцев 
(63 %) не испытывают тревоги на этот 
счет. Среди наиболее состоятельных 
респондентов этот показатель и вовсе 
возрастает до 82 %.

— Общество быстро разглядело на-
стоящие ценности, находящиеся в прио-
ритете нашего государства, и стало ак-
тивно консолидироваться вокруг них. Это 
подтверждают многочисленные марши и 
митинги, прошедшие не только на терри-
тории России, но и во многих других го-
сударствах, — отметил Денис Пименов.

Александр Гончаров считает ярким 
примером консолидации общества мас-
совую поддержку ДНР и ЛНР во всех 
аспектах.

— Простые люди перечисляют 
в Донбасс деньги на закупку спец-
средств, приносят обмундирование, 
средства связи и прочее в региональ-
ные отделения Народного фронта. В 
ежедневном режиме мы принимаем 
десятки звонков с вопросом: чем мы, 
обычные воронежцы, можем помочь, 
поддержать ЛДНР, — сказал он.

Кроме того, как показывают резуль-
таты исследования, за последние 15 лет 
число воронежцев, которые часто ис-
пытывают чувство гордости за страну, 
увеличилось с 26 до 60 %.

Наш ответ санкциям

Очевидно, планомерная и активная 
работа властей на ниве импортозаме-
щения дает свои всходы:  большинство 
воронежцев (76 %) не беспокоит пре-
кращение поставок в Россию товаров 
и продуктов из западных стран. Это 
вполне объяснимо: на исконно плодо-
родной Воронежской земле в послед-
нее время активно развивается сек-
тор АПК. Регион стал лидером стра-
ны по числу производителей органи-
ческой продукции, регулярно и уве-
ренно растет объем производства мя-
са, а жительница Ольховатки, напри-
мер, недавно получила трехмиллион-
ный грант на развитие личного теплич-
ного хозяйства.

Денис Пименов высказал предпо-
ложение, что сильнее других санкции 
ощутили представители бизнеса.

— Нельзя сказать, что вопрос им-
портозамещения в стране полностью 
решен, однако у нас было время, что-
бы разобраться с теми сферами жизни, 
с которыми мы сталкиваемся каждый 
день. После введения санкций в 2014 
году многие были обеспокоены исчез-
новением ряда продуктов, бытовой хи-
мии, но за это время вопрос практи-
чески полностью решился. Все нашли 
достойные альтернативы, — сказал 
Денис Пименов.

Кристина Кулешова заметила, что 
новые экономические условия и огра-
ничения во многом были предсказуе-
мы, страна к ним подготовилась.

— Ежедневно принимаются меры 
для минимизации ущерба от санкций, 
для бесперебойного функционирова-
ния всех отраслей нашей экономи-
ки, а она у нас устойчива и во многом 
ориентирована на внутренний рынок. 
К тому же мы уже сейчас видим, что 
санкции имеют эффект бумеранга. И 
наши оппоненты находятся в более 
затруднительном положении, — ска-
зала Кристина.

Лицом к своей родине

Пожалуй, наименьшую тревогу у во-
ронежцев вызывают сложности с въез-
дом в страны Запада: только 15 % горо-
жан выразили недовольство по этому 
поводу. Подавляющее большинство го-
рожан (84 %) равнодушны к данной ло-
гистической коллизии.

Кристина Кулешова подтвердила оз-
вученные «Квалитасом» цифры:

— Будучи еще студенткой вуза, я по-
сещала европейские страны. И ввиду 
специфики своей работы и обществен-
ной деятельности постоянно езжу по ре-
гионам России. Но еще так много мест, 
которые пока не удалось посетить. Мне 
есть с чем сравнить. Думаю, что сейчас 
самое подходящее время ближе узнать 
свою родную страну и по достоинству 
оценить ее размах и масштабы, — ре-
зюмировала депутат.

Денис Пименов подчеркнул, что те, 
кто был категорически против искон-
но русских ценностей, имели возмож-
ность покинуть Россию, поэтому сегод-
няшнее население страны можно на-
звать «единомышленниками» по цело-
му ряду ключевых моментов.

 «7»
*Опрос проведен ИОМ «Квалитас» 
20 –30 мая 2022 года методом теле-
фонного интервью. Выборка репре-
зентативна для населения Воро-
нежа старше 18 лет по полу и воз-
расту. Опрошено 600 человек.
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званые гости

Уникальная техника 
«Воронежсельмаша»

В составе делегации в Воронеж-
скую область приехали представители 
крупных фермерских хозяйств и пред-
приятий республики. На заводе «Во-
ронежсельмаш» гостям из ЛНР пока-
зали сельхозтехнику, а также совре-
менное производство оборудования 
для послеуборочной обработки зер-
на: очистки, сушки, транспортировки 
и хранения.

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия ЛНР Юрий Пронько назвал 
его в Воронеже уникальным.

— Приятно удивлен, потому что пред-
приятие не только выпускает продук-
цию, которая давно известна, но и идет в 
ногу со временем и начало производить 
современную технику для очистки и хра-
нения зерна, — сказал Юрий Пронько.

Министр отметил, что подход к сель-
скому хозяйству в Воронежской обла-
сти за последние десятилетия стал зна-
чительно выше по сравнению с тем, что 
было на освобожденных территори-
ях Украины. Россия шагнула вперед в 
производстве оборудования и в сево-
оборотах.

ЛУГАНСКИЕ 
АГРАРИИ 

ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И 
РАЗВИТИЕ АПК В 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Тонны молока 
и престижное 
образование

Во второй день визита делегаты по-
бывали на животноводческом ком-
плексе компании «ЭкоНиваАгро» — 
«Бобров-1». Сейчас в хозяйстве 25 тыс. 
голов скота, из них 12 ,5 тыс. составля-

ют фуражное стадо и порядка 10 тыс. 
— дойное поголовье. Комплекс про-
изводит 80–85 т молока. Корма в ос-
новном собственного производства. 
Раз в сутки два молоковоза жи-
вотноводческого комплекса «Бо-
бров-1» отправляются в Крым.

Затем гости посетили тепличный 
комплекс «Воронежский», где выра-

щивают томаты и огурцы. Предприятие 
работает с 2021 года. Здесь трудятся 600 
человек в самом комплексе и 500 — на 
стройке. В планах предприятия в июле 
— засадить овощами еще 30 га.

После этого гости осмотрели об-
разовательный центр «Лидер» име-
ни А.В. Гордеева. Делегатов порази-
ла уникальность центра: дети проходят 
все этапы образования и воспитания — 
от детского сада до получения профес-
сии с дальнейшим трудоустройством в 
районе. Гостям показали спортивный, 
гимнастический и тренажерный залы, 
кабинеты информатики, лаборатории, 
«Кванториум», куда входит Центр робо-
тотехники и 3D-моделирования, а так-
же Центр журналистики и школьную ти-
пографию.

— Работа всех производств в Бо-
бровском районе нас впечатлила. Очень 
хочется, чтобы и у нас также увеличива-
лось количество рабочих мест. Понра-
вился и образовательный центр. Сдела-
но все с душой, а самое главное — день-
ги вложены в наше будущее — наших 
детей. Сама архитектура, оборудование 
тщательно продуманы. Здесь можно по-
лучить достойное образование, — по-
делился впечатлениями от поездки ми-
нистр сельского хозяйства и продоволь-
ствия ЛНР Юрий Пронько.

Министр также отметил высочайший 
уровень развития агропромышленно-
го комплекса Воронежской области, а 
именно сфер животноводства, расте-
ниеводства и перерабатывающей про-
мышленности.

Связи с Белоруссией

17 июня в Лискинском районе состо-
ялась масштабная выставка «День Во-
ронежского поля — 2022». Делегация из 
ЛНР там была в полном составе. Луган-
ский министр Юрий Пронько выразил 
благодарность руководству Воронеж-
ской области за теплый прием и лично 
заместителю председателя облправи-
тельства Виктору Логвинову за созда-
ние условий для заключения контрак-
тов с ООО «Техника Сервис Агро».

На выставке  зампредседателя обл-
правительства Виктор Логвинов зая-
вил, что в Лискинском районе может 
появиться центр белорусской сельхоз-
техники. По его словам, прямые кон-
такты между воронежскими и бело-
русскими предприятиями уже налаже-
ны, в том числе в ходе визита губерна-
тора Александра Гусева в Белоруссию. 
Также на выставке глава предприятия 
«Воронежкомплект» Александр Ерма-
шов рассказал о перспективах сотруд-
ничества с коллегами из Белоруссии и 
ситуации на отечественном рынке сель-
хозмашин.

Делегация из Луганской Народной 
Республики (ЛНР) во главе с мини-
стром сельского хозяйства и продо-
вольствия на прошлой неделе по-
бывала с рабочим визитом в Во-
ронежской области. Специалисты 
изучили передовой опыт аграри-
ев и предприятий нашего региона. 
Делегаты посетили завод «Воро-
нежсельмаш», семилукское пред-
приятие, где делают сеялки и дру-
гую сельхозтехнику, молочный ком-
плекс, а также побывали на круп-
нейшей выставке-демонстрации 
сельхозпродукции «День Воронеж-
ского поля». Результатом трехднев-
ного визита стали контракты на по-
ставку сельхозтехники и договорен-
ность о закупке воронежских се-
мян. Подробности — в материале 
«Семерочки».

ШАГ ВПЕРЕД
Выгодный договор

Делегация из ЛНР побывала на 
предприятии «Техника Сервис Агро» в 
Семилукском районе, где производят 
сельскохозяйственные машины и обо-
рудование. Преимущественно там вы-
пускают пропашные и зерновые сеялки. 
Главный рынок сбыта — южные регио-
ны: Краснодарский и Ставропольский 
края, Ростовская область. Пропашны-
ми сеялками семилукцы обеспечивают 
примерно 67 % рынка нашей страны. На 
землях Луганской Народной Республи-
ки их тоже применяют.

Луганские аграрии заключили с се-
милукским предприятием два контракта 
на приобретение промышленной и зер-
новой сеялок. Юрий Пронько подчер-
кнул, что один из контрактов заключило 
предприятие именно с освобожденной 
ВС РФ территории республики. Луган-
ские сельхозпроизводители уже поль-
зовались техникой компании, однако 
подписанный договор позволит укре-
пить взаимодействие ЛНР и Воронеж-
ской области на совершенно новых вза-
имовыгодных условиях.

Виды на семена

Далее делегация отправилась в Пав-
ловский район, где экскурсию по полям се-
лекционно-семеноводческого центра про-
вел его руководитель Алексей Титаренко.

Юрий Пронько отметил, что терри-
тории Луганской и Донецкой Народных 
Республик значительно расширились в 
ходе спецоперации, теперь это 1 млн 200 
тыс. га пашни. Естественно, для работ 
требуется обновление семенного фонда, 
налаживание контактов для приобрете-
ния удобрений, средств защиты расте-
ний, техники и запчастей к ней.

— В вашем селекционном центре 
апробируется около ста сортов культур 
озимой пшеницы, которая является «ло-
комотивом» растениеводства в Луганской 
Народной Республике и значимой куль-
турой с точки зрения продовольственной 
безопасности. В Воронежской области и 
ЛНР примерно одинаковые климатиче-
ские условия. Имеет смысл закупать се-
мена именно здесь. Надеюсь, когда мы 
уладим все формальности и станем на-
конец одной семьей, то будем тесно со-
трудничать, — рассказал Юрий Пронько.



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

 Кольцовский сквер

 25 июня в 17.00

 вход свободный

Проект «Лето в Кольцовском сквере» вы-
ходит на финишную прямую. На открытой пло-
щадке парка даст концерт Губернаторский 
эстрадно-духовой оркестр. Прозвучат «Дово-
енный вальс» Аедоницкого и Лаубе, «Случай-
ный вальс» Фрадкина и Долматовского, «Ка-
тюша» Блантера и Исаковского, «Ветер пере-
мен» Дунаевского и Олева, танцевальное по-
пурри «Твисты 60-х», «Сэр Дюк» Уандера. Соли-
сты — Светлана Шкарупина и Елена Старкова.

 СЕМЕЙНЫЕ 
 ЭКОВЫХОДНЫЕ 6+

 ВЫСТУПЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОГО ОРКЕСТРА 0+

 ПОКАЗ И ОБСУЖДЕНИЕ ФИЛЬМА ФЕЛЛИНИ 16+

ПО ПУТИ ПЕТРА

  Центр лыжной подготовки 
«Дубрава» (Новоусманский район, 
с. Новая Усмань, ул. Тенистая, 1а/1)

 25 июня в 14.00

 от 250 рублей

Впервые в Новой Усмани состоится 
рок-фестиваль «Молодые ветра». В про-
грамме опен-эйра заявлены воронежские 
хеви-метал, альтернативные и панк-рок-
группы: «Флип», «НеБо», «Сказки черного 
города», «5 минут», Mad Head, «Алгоритм». 
Специальный гость — Сергей Садовой, а хед-
лайнер — команда «7Б», чей хит «Молодые 
ветра» принес парням всероссийскую славу 
и дал название новому фестивалю.

 РОК-ФЕСТИВАЛЬ 
 «МОЛОДЫЕ ВЕТРА» 12+

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АРТ-КВЕСТ 16+

 городские локации, 
связанные с Петром I

 26 июня в 14.00

 бесплатно

Ежегодный историко-краевед-
ческий проект «Воронежский арт-
квест» в этом году посвящен лично-
сти Петра I и его деятельности в на-
шем городе. Участников ждут темати-
ческие станции с творческими номе-
рами артистов, уникальные истори-
ческие справки из закрытых источ-
ников, игры и самое главное — ин-
тересный маршрут, который прой-
дет по локациям, напрямую относя-
щимся к жизни им-
ператора в Вороне-
же. Команда-побе-
дитель получит по-
дарки. Регистрация 
проходит до 18.00 
24 июня по ссылке:

 ТРЦ «Московский проспект» 
(Московский пр., 129/1, третий этаж)

 25 и 26 июня с 10.00

 вход свободный

Важнейшие экологические проблемы под-
нимут активисты на просветительской акции 
«ЭкоВыходные». Посетителям расскажут о 
катастрофических последствиях изменения 
климата, важности раздельного сбора отхо-
дов, переработке вещей. Можно будет на ме-
сте сдать отслужившую свое электронику, 
одежду и обувь в хорошем состоянии, книги, 
игрушки и получить за них подарок. В 12.00 
пройдут мастер-классы по росписи экомешоч-
ков и изготовлению свечей из натуральной во-
щины. Регистрация по телефону  269-55-32.

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

 25 июня в 8.30

 вход свободный

Один из эффективных и секретных ви-
дов йоги — кундалини — еще недавно мог-
ли практиковать только избранные. Теперь 
это направление доступно всем желающим 
и под силу даже новичкам. Кундалини-йога 
помогает плавно выйти из тяжелых эмоцио-
нальных состояний, возвращает вкус к жизни 
и дарит легкость. Занятие проведет инструк-
тор Наталия Кайханиди. С собой нужно взять 
коврик и питьевую воду.

 ЙОГА В ПАРКЕ 16+

 Центр социальных инициатив 
(ул. Цюрупы, 34)

 25 июня в 19.00

 вход свободный

Лекция «Бездомность в эпоху Российской 
империи» познакомит слушателей с истори-
ческими свидетельствами о бродяжничестве, 
закрепленном в первом уголовном кодексе 
России «Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных» статусе бездомного чело-
века, системе работных домов и домах трудо-
любия Иоанна Кронштадтского. 

 Никитинская библиотека 
(пл. Ленина, 2, лекционный зал)

 25 июня в 16.30

 вход свободный

В рамках встречи клуба «КиноКод» со-
стоится просмотр фильма Федерико Фелли-
ни «Дорога» с последующим обсуждением 
и обменом впечатлениями. Эта картина бы-
ла неоднозначно принята итальянскими ки-
нокритиками приверженцами ортодоксаль-
ного понимания неореализма. Зато француз-
ские критики, напротив, восторженно встре-
тили ленту.

 ЛЕКЦИЯ 
 О БРОДЯЖНИЧЕСТВЕ 16+
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ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТВЦ

ТВЦ

РЕН ТВ

РЕН ТВ

МАТЧ

МАТЧ

НТВ

НТВ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ОТР

ОТР

ТВ-3

ТВ-3

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» 16+

22.40 «Большая игра» 16+

5.00 «Доброе утро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 12+

9.20 «АнтиФейк» 16+

10.00 «Жить здорово!» 16+

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

18.00 Вечерние новости 12+

21.00 «Время» 12+

21.45 Сериал «МИССИЯ 
«АМЕТИСТ» 16+

22.45 «Большая игра» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00 «Марафон» 12+

12.00 «Специальный репортаж» 12+

12.30 «Здоровый интерес» 12+

12.45, 0.45, 3.30 «Записки из 
провинции» 12+

13.15 «Понятная политика» 12+

13.30, 1.30 «Просто жизнь» 12+

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

14.30 «День вместе» 12+

15.00 Сериал «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1» 16+

16.30 Сериал «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ — 2» 16+

17.30, 3.15 «Собрание сочинений» 12+

17.45 «Актуальное интервью» 12+

18.00 «Территория успеха» 12+

18.30 «Компас потребителя» 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 «Такие разные» 12+

22.00, 1.15, 3.00 «В тени чемпионов» 12+

22.15 «#Оpen vrn» 12+

22.45 Худ. фильм «ЛЕВ» 16+

5.00 «Утро вместе» 12+

11.00, 15.00 Сериал «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1» 16+

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

12.15 «Полицейский вестник» 12+

12.30 «Точка.ру» 12+

13.00, 16.30 Сериал «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ — 2» 16+

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, 22.30 «Эксперт» 12+

18.30, 1.15 «Заметные люди» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.00, 3.30 «От 7 до 17» 12+

20.30, 0.45, 3.00 «Футбол 
губернии» 12+

22.45 Худ. фильм «УГОНЯЯ 
ЛОШАДЕЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

7.55 Мультфильм «Лесная братва» 12+

9.25 Худ. фильм «ДЕЖУР-
НЫЙ ПАПА» 12+

11.15 Худ. фильм «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

13.25 Худ. фильм «ДЕНЬ НЕ-
ЗАВИСИМОСТИ» 12+

16.20 Худ. фильм «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

18.45 Худ. фильм «ТРОЯ» 16+

22.00 Сериал «РЕГБИ» 16+

22.55 Худ. фильм «ДЕВЯТАЯ» 16+

0.55 «Кино в деталях» 18+

1.55 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

3.35 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.30 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.30 Сериал «КУХНЯ» 16+

15.15, 1.15 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+

17.40 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+

20.00 Худ. фильм «Я — ЛЕГЕНДА» 16+

22.00 Сериал «РЕГБИ» 16+

23.10 Худ. фильм «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+

3.15 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

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

милый друг Сандро»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05 «Черные дыры. Белые пятна»
8.45 Худ. фильм «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.15 «Одинцово. Васильевский 

замок»
12.50 «На волне моей памяти»
13.30 Худ. фильм «РОДНАЯ КРОВЬ»
15.05, 0.55 К 90-летию со дня рожде-

ния Н. Некрасова. Концерт 
Академического оркестра 
русских народных инструментов

15.50 Спектакль «Царь Фе-
дор Иоаннович»

19.15, 20.45 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Гала-концерт лауреатов 

Международного конкурса 
имени С.В. Рахманинова

1.35 «Иностранное дело»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

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

крестоносец Российской Империи»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05, 1.35 «Иностранное дело»
8.45 Худ. фильм «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Сериал «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 К 90-летию со дня рождения 

Н. Некрасова. А. Эйзен и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов

15.50 «Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней»

16.30 Спектакль «Горе от ума»
18.45 «Цвет времени»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 «Завтра не умрет никогда» 

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «АННА 
КАРЕНИНА» 12+

0.55 Сериал «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 12+

2.45 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «АННА 
КАРЕНИНА» 12+

0.55 Сериал «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 12+

2.45 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.25, 2.40 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

10.20 «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Свет-
лана Савелова» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

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

11.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+

12.00 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Олеся 
Судзиловская» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.10 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

16.55 «Прощание. Андрей Краско» 16+

18.10 Сериал «НАШЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+

22.35 «Миссия выполнима: укро-
щение лесных пожаров» 16+

23.05 «Знак качества» 16+

0.40 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» 16+

1.25 «Жанна Прохоренко. 30 
лет одиночества» 16+

2.05 «Атаман Краснов и 
генерал Власов» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.20, 2.50 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

10.20 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

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

11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

12.00 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Андрей Гусев» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.00 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

16.55 «Прощание. Ольга 
Аросева» 16+

18.25 Сериал «НАШЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.05 «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» 16+

0.45 «Удар властью. Человек, 
похожий на…» 16+

1.25 «Прощание. Николай 
Крючков» 16+

2.10 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 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 «Военная тайна» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПОМПЕИ» 12+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Неизвестная история» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

2.35 Худ. фильм «СТРАСТЬ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

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

9.00 «Военная тайна» 16+

9.55 «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, 3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

0.30 Худ. фильм «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ — 2» 16+

6.00, 9.05, 12.30, 14.50, 16.50, 
18.55, 3.40 Новости 12+

6.05, 22.30 «Все на Матч!» 12+

9.10 «Кубок PARI Премьер» 12+

9.30 Футбол. Кубок PARI Премь-
ер. «Сочи» — «Зенит» 0+

11.30, 1.45 «Есть тема!» 12+

12.55, 14.55 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.50, 16.55 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+

17.50 «Громко» 12+

19.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

20.00 Профессиональ-
ный бокс 16+

21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 0+

23.15 Худ. фильм «13 УБИЙЦ» 16+

2.05 «Karate Combat 
2022. Эпизод 4» 16+

3.45 Вольная борьба. 
Чемпионат России 0+

6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50 
Новости 12+

6.05, 20.00, 23.00 «Все на Матч!» 12+

9.20 Футбол. Лига Европы. «Ли-
верпуль» — «Боруссия» 0+

11.30, 0.50 «Есть тема!» 12+

12.55, 14.55 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.50, 16.55 Худ. фильм «ЧЕЛО-
ВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+

17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 0+

23.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против 
Луиса Паломино 16+

1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Эмелек» 
— «Атлетико Минейро» 0+

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Коринти-
анс» — «Бока Хуниорс» 0+

5.30 «Самые сильные» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

21.45 Сериал «ПЕРЕСУД» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

2.45 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

21.45 Сериал «ПЕРЕСУД» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

2.40 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.05 Сериал «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 16+

9.35 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+

13.25, 14.05, 5.00 Сериал «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный репортаж» 16+

21.50 «Загадки века». «Как 
передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность» 12+

22.40 Худ. фильм «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

0.30 Худ. фильм «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!» 12+

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

2.55 Худ. фильм «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 12+

4.30 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

6.55, 13.25, 14.05, 5.00 Сериал 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+

9.20 «Освобождение» 16+

9.45 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

21.50 «Без права на славу» 16+

22.55 Худ. фильм «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 16+

0.35 Худ. фильм «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+

1.55 Худ. фильм «РО-
ЗЫГРЫШ» 12+

3.30 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 6+

4.50 «Сделано в СССР» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 Худ. фильм «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

11.25 Новости Совета Федерации 12+

11.40 «Вспомнить все» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «На пути к катастрофе» 16+

16.05, 0.15 «За дело!» 12+

16.45 «Культурная революция» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Территория успеха» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Мастера» 12+

*18.30 «Понятная политика» 12+

*18.45 «Собрание сочинений» 12+

21.00 Худ. фильм «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 12+

22.35 «Моя история» 12+

23.20 «1812-1815. Загра-
ничный поход» 12+

2.35 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 Худ. фильм «В ОГНЕ 
БРОДА НЕТ» 12+

11.40 «Вспомнить все» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «На пути к катастрофе» 16+

16.05 «Очень личное» 12+

16.45, 0.45 «Отчий дом» 12+

*17.00 «Такие разные» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Актуальное интервью» 12+

21.00 Худ. фильм «НАЧАЛО» 12+

22.35 «Моя история» 12+

23.20 «1812-1815. Загра-
ничный поход» 12+

0.15 «Активная среда» 12+

2.35 «Потомки» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
19.10, 19.45 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 18.35 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические 
истории» 16+

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

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» 16+

1.30 Худ. фильм «СОЛДАТ» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
19.10, 19.45 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 18.35 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические 
истории» 16+

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

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 
3.00, 3.45, 4.15, 5.00 
Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ПРАВДА 
ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 16+

1.30 Худ. фильм «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 16+
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В БЕЛОРУССКОМ 

ГРОДНО

Улица Александра 
Кубасова

Александр Кубасов — ветеран вой-
ны и труда — награжден орденами Ок-
тябрьской Революции, Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды, 
«Знак Почета», многочисленными ме-
далями, в том числе медалью «Парти-
зану Великой Отечественной войны» 
I степени. О его боевой юности, о вкладе 
в партизанское движение в Белоруссии 
повествуется в документальных книгах.

Родился Кубасов в селе Богана Бо-
рисоглебского района. После школы 
поступил на физический факультет 
МГУ, но через год успешного студента 
перевели в военно-инженерную акаде-
мию имени Куйбышева. Практику кур-
сант Кубасов проходил в Белостоке, где 
его и застала война.

Боевое крещение Александр Ивано-
вич получил в кровопролитных оборони-
тельных боях, а после парня определи-
ли в партизанский отряд «Петровича». 
На войне Кубасов показал себя настоя-
щим героем. Ему довелось командовать 
взводом, быть ротным политруком, на-
чальником штаба партизанской брига-
ды имени Кирова, секретарем Лунинец-
кого подпольного райкома комсомола.

После освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков 
Александр Кубасов участвовал в вос-
становлении народного хозяйства По-
лесского края, работал в местных орга-
нах власти. В 1966 году он стал первым 
директором Гродненского домострои-
тельного комбината, которым руководил 
17 лет. За эти годы предприя тие построи-
ло десятки крупнопанельных домов. На 
пенсии Кубасов работал в областном ис-
полкоме, в плановой комиссии област-
ного Совета народных депутатов. 

Улица Василия Черкасова

Василий Черкасов родился 6 июля 
1908 года в Воронеже. Трудовой путь 
начал учеником фрезеровщика на па-
ровозоремонтном заводе имени Дзер-
жинского. В августе 1929 года всту-
пил в Коммунистическую партию. С 
1929-го и до начала Великой Отечествен-
ной войны служил в Советской армии. 
Воевать нашего земляка призвали в 
июне 1941 года в должности начальни-
ка химслужбы танкового полка Прибал-
тийского военного округа. Затем по за-
данию партии его переправили в тыл 
для организации партизанских отря-
дов. С декабря 1943-го по июль 1944 
года Черкасов был командиром пар-
тизанской бригады имени Буденного.

В задачи отряда под предводитель-
ством Черкасова входило совершение 
диверсионно-разведывательных опе-
раций по поджогу мостов и столбов для 
радиопередач, поджогу запасов фаши-
стов, уничтожению боевых немецких 
отрядов.

После окончания Великой Отече-
ственной войны Василий Алексеевич 
работал председателем райисполкома 
в городе Куренец Молодечненской об-
ласти, заведующим сектором промыш-
ленных кадров Молодечненского об-
кома партии, секретарем Ошмянского 
райкома КПБ по кадрам.

С 1969 по 1976 год возглавлял Ош-
мянский районный комитет ДОСААФ.

За военные подвиги и трудовые 
заслуги награжден двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Отече-
ственной войны II степени, многими 
медалями.

Улица Николая Ватутина

Николай Ватутин родился в декабре 
1901 года в Чепухине Валуйского уезда 
Воронежской губернии (сегодня это се-
ло входит в состав Белгородской обла-
сти). В апреле 1922 года Ватутин окон-
чил 14-ю Полтавскую пехотную школу, 
а удостоверение красного командира 
получал из рук самого Фрунзе.

За свою короткую жизнь Ватутин 
прошел путь от курсанта до генера-
ла армии, в 1942 году возглавлял Во-
ронежский фронт (позднее был пере-
именован в 1-й Украинский), которому 
было суждено затормозить продвиже-
ние фашистов, а уже в 1943 году в хо-
де Сталинградской битвы разгромить 
вой ска противника. За это Ватутин был 
в числе первых удостоен ордена Суво-
рова I степени.

29 февраля 1944 года машина, в 
которой генерал армии Николай Ва-
тутин ехал в расположение 60-й ар-
мии, попала под обстрел диверсион-
ной группы УПА. Скончался герой в го-
спитале 15 апреля 1944 года. Похоро-
нен в Киеве.

Редакция «Семерочки» благодарит за 
помощь в подготовке материала ре-
дакцию газеты «Гродзенская праўда».

ПО СЛЕДАМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Великая Отечественная война стала на-
стоящей трагедией для нашей стра-
ны. Но кроме разрушений и скорби, 
она привнесла в нашу жизнь имена со-
тен тысяч героев, отвоевавших мир. Па-
мять о ратных подвигах до сих пор хра-
нят где памятные доски, а где и целые 
улицы. Благодаря коллегам из бело-
русского Гродно нам удалось выяснить, 
что в этом уютном братском городе и его 
окрестностях есть сразу три улицы, на-
званные в честь наших земляков. Каких 
— читайте в материале «Семерочки».

 «7»
День народного единства в Белорус-
сии приурочен к годовщине поль-
ского похода Красной армии, на-
чавшегося 17 сентября 1939 го-
да, по итогам которого, в частно-
сти, Западная Белоруссия была при-
соединена к Белорусской ССР.

В городе Ошмяны Гродненской об-
ласти есть улица, названная в честь 
коренного воронежца Василия 
Алексеевича Черкасова. Распо-
ложена она в живописном месте, 
упираясь в окраину Ошмянов. В ти-
хом частном секторе — сплошь не-
большие дома, хотя до центра горо-
да рукой подать.

На северо-восточной окраине 
Гродно в новом микрорайоне рас-
положилась тихая улица Алексан-
дра Кубасова, протяженностью 
чуть больше 500 м. Она пролега-
ет в частном секторе и плавно пе-
ретекает в Виноградную с запада, 
а с юга упирается в улицу Аркадия 

Кулешова — участника войны и из-
вестного белорусского поэта.

Практически в центре Гродно спрята-
лась крошечная улица Ватутина — од-
на из соединительных артерий меж-
ду более крупными магистралями. А 
по соседству расположилась улица 
17-го Сентября, названная в честь 
Дня народного единства. Постро-
ек здесь немного, в большинстве 
— жилые дома с историей в сотню 
лет и больше.

ята-
д-

 СЛОВО КОЛЛЕГАМ
«МЫ ВМЕСТЕ»
Коллектив газеты «ГРОДЗЕНСКАЯ ПРАЎДА»:

— 2022 год в Беларуси назван «Годом исто-
рической памяти». Народы Беларуси и Рос-

сии тесно связывает не только схожесть культур-
ных традиций, но и общая история. В годы вой-
ны наши отцы, деды и прадеды сражались бок о 
бок, защищая мир от фашизма. Сейчас мы вме-
сте строим Союзное государство, объединив уси-
лия в социальном, экономическом, технологиче-
ском развитии. Совсем скоро в Гродно пройдет 
IX Форум регионов Беларуси и России, главная 
тема которого будет касаться межрегионально-
го сотрудничества в углублении интеграционных 
процессов. Коллектив редакции «Гродзенскай 
праўды» уверен, что тесное взаимодействие 
двух региональных изданий Гродненской и Во-
ронежской областей будет плодотворным и по-
лезным для аудитории, поможет расширить на-
ши информационные возможности для транс-
ляции объективных и достоверных фактов, со-
хранения исторической правды.
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18.30, 22.30 «#Open vrn» 12+

18.45, 1.15 «Актуальное интервью» 12+

19.00, 21.00, 2.00 Новости. 
Дайджест 12+

19.10, 21.10, 2.10 «Вечер вместе» 12+

20.00, 22.10, 1.30 «Современники» 12+

20.20, 22.00 «Общее дело» 12+

20.30, 0.15 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

22.45 Худ. фильм «ДВА ДНЯ, 
ОДНА НОЧЬ» 16+

3.00 «Футбол губернии» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы и всадники Олуха» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.05 «Уральские пельмени» 16+

10.10 Сериал «КУХНЯ» 16+

15.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+

17.25 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+

19.55 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 16+

22.00 Сериал «РЕГБИ» 16+

23.00 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» 18+

1.05 Худ. фильм «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+

2.50 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.30 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Три кота» 0+

6.15 «Драконы и всадники Олуха» 6+

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

8.55 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.20 Сериал «КУХНЯ» 16+

14.05 Худ. фильм «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+

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

19.10 Худ. фильм «СКАЛА» 16+

22.00 Сериал «РЕГБИ» 16+

23.05 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ — 2» 18+

1.20 Худ. фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 16+

3.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

5.40 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

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

к радости и грусти»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05, 1.45 «Иностранное дело»
8.45 Худ. фильм «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Опознание, или По 

следам людоеда»
12.10, 0.45 «Цвет времени»
12.25 «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Сериал «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 К 90-летию со дня рождения 

Н. Некрасова. А. Днишев и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов

15.50 «Роману Козаку посвящается...»
16.30 Спектакль «Женитьба»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Драматургия одной судьбы»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
2.30 «Крым. Мыс Плака»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

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

на русского принца»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.05, 1.45 «Иностранное дело»
8.45 «Цвет времени»
8.50 Худ. фильм «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Сериал «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 90 лет со дня рождения 

Н. Некрасова. И. Архипова и 
Академический оркестр русских 
народных инструментов

15.50 «Белая студия»
16.30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Энигма. Артем Дервоед»
23.00 «Завтра не умрет никогда»
2.30 «Одинцово. Васильевский замок»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «АННА 
КАРЕНИНА» 12+

0.55 Сериал «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 12+

2.45 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

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

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

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

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

23.55 Сериал «АННА 
КАРЕНИНА» 12+

0.55 Сериал «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 12+

2.45 Сериал «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.25, 2.50 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+

10.20 «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» 12+

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

11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

16.55 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили» 16+

18.25 Сериал «НАШЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» 16+

0.45 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» 16+

1.25 «Знак качества» 16+

2.05 «Минск-43. Ночная 
ликвидация» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.20, 2.50 Худ. фильм «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

10.20 «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+

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

11.50, 0.30 «Петровка, 38» 16+

12.05 Сериал «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45 «Мой герой. Владимир 
Молчанов» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05 Сериал «СПЕЦЫ» 16+

16.55 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+

18.10 Сериал «НАШЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+

22.35 «10 самых... Расстались 
некрасиво» 16+

23.05 «Актерские драмы. От 
сумы и от тюрьмы...» 12+

0.45 «90-е. Ритуальный 
Клондайк» 16+

1.25 «Дикие деньги. Убить 
банкира» 16+

2.10 «Мятеж генерала Гордова» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 4.40 «Документаль-
ный 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, 23.25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

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

20.00 Худ. фильм «ЛЬВИЦА» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «Я ИДУ ИСКАТЬ» 18+

5.00, 6.00, 4.35 «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, 23.25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Худ. фильм «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 12+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «АЛИ, РУЛИ!» 18+

6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50, 
18.50, 3.15 Новости 12+

6.05, 22.15 «Все на Матч!» 12+

9.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» — «Рома» 0+

11.30, 0.50 «Есть тема!» 12+

12.35 «Кубок PARI Премьер» 12+

12.55, 14.55 Сериал «ПОБЕГ» 16+

15.50, 16.55 Худ. фильм «В ПОИС-
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+

17.50, 4.40 Смешанные 
единоборства 16+

18.55 «Все на Кубок PARI 
Премьер!» 12+

19.30 Футбол. Кубок PARI Премь-
ер. ЦСКА — «Зенит» 0+

23.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+

1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
«Серро Портеньо» 
— «Палмейрас» 0+

3.20 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 0+

6.00, 9.05, 12.30, 18.35, 3.15 
Новости 12+

6.05, 17.40, 22.15 «Все на Матч!» 12+

9.30 Футбол. Кубок PARI Премь-
ер. ЦСКА — «Зенит» 0+

11.30, 0.50 «Есть тема!» 12+

12.35 «Кубок PARI Премьер» 12+

12.55 Сериал «ПОБЕГ» 16+

14.50 «Матч мировых звезд 
хоккея — легендар-
ный овертайм» 12+

18.40 Хоккей. OLIMPBET 
Турнир КХЛ 3х3 12+

20.45 «Karate Combat 2022. 
Эпизод 4» 16+

23.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+

1.10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/8 финала. 
«Индепендьенте дель 
Валье» — «Ланус» 0+

3.20 «Матч мировых звезд 
хоккея — легендар-
ный овертайм» 12+

4.40 Смешанные единоборства 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

21.45 Сериал «ПЕРЕСУД» 16+

0.00 Сериал «ПЕС» 16+

2.45 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «СТЕПНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

21.45 Сериал «ПЕРЕСУД» 16+

0.00 «ЧП. Расследование» 16+

0.35 «Поздняков» 16+

0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.35 Сериал «ПЕС» 16+

2.40 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.55, 13.25, 14.05, 5.00 Сериал 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+

9.25 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

21.50 «Секретные материалы». 
«Жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны 
Карибского кризиса» 16+

22.40 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 12+

0.20 Худ. фильм «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 12+

1.50 Худ. фильм «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+

3.10 Худ. фильм «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+

4.25 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

6.50, 13.25, 14.05 Сериал «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+

9.20 «Освобождение» 16+

9.45 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

21.50 «Код доступа». «Обратная 
сторона санкций» 12+

22.40 Худ. фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

0.20 Худ. фильм «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

1.50 Худ. фильм «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

3.20 Худ. фильм «ГОСПОДА 
ГОЛОВЛЕВЫ» 16+

4.50 «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины» 12+

5.40 «Сделано в СССР» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 Худ. фильм «НАЧАЛО» 12+

11.40 «Вспомнить все» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «На пути к катастрофе» 16+

16.05 «Очень личное» 12+

16.45 «Отчий дом» 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 «ТЕМА» 12+

22.35 «Моя история» 12+

23.20 «1812-1815. Загра-
ничный поход» 12+

0.15 «История джаза» 12+

2.35 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 Худ. фильм «ТЕМА» 12+

11.40 «Вспомнить все» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30, 1.00 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «На пути к катастрофе» 16+

16.05 «Очень личное» 12+

16.45, 0.45 «Отчий дом» 12+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Заметные люди» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Эксперт» 12+

21.00 Худ. фильм «ВАЛЕНТИНА» 6+

22.35 «Моя история» 12+

23.20 «1812-1815. Загра-
ничный поход» 12+

0.15 «Свет и тени» 12+

2.35 «Потомки» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
19.10, 19.45 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 18.35 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические 
истории» 16+

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

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 
3.15, 3.45, 4.30, 5.15 
Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «СЕМЬ» 18+

1.45 Худ. фильм «ПЕСОЧ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

19.10, 19.45 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15, 18.35 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50 «Мистические 
истории» 16+

13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

16.55 Сериал «ВСЕ В 
ТВОИХ РУКАХ» 16+

20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 3.45, 4.30, 

5.15 Сериал «КОСТИ» 16+

23.30 Худ. фильм «ЗОДИАК» 16+

2.15 Худ. фильм «СМОТРИ 

ПО СТОРОНАМ» 18+
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В чем суть инициативы

По мнению Владимира Бурматова, ко-
торый на протяжении многих лет активно 
борется за права животных, проблема без-
надзорных четвероногих в последние годы 
стала причиной массовых покусов и даже 
трагедий, когда своры собак буквально за-
грызали людей. В редких случаях эти инци-
денты заканчивались летально. Однако по-
мимо бездомных собак, контроль за кото-
рыми ведут муниципальные службы на ме-
стах, люди нередко сталкиваются с агрес-
сией домашних питомцев, отпущенных не-
радивыми хозяевами на вольные хлеба.

— Самовыгул — это сегодня настоя-
щий бич городов, районных центров, сел: 
животные плодятся, а это уже популяция, 
соответственно, безнадзорных живот-
ных, — заявил в интервью РИА «Ново-
сти» Владимир Бурматов, комментируя 
свое предложение.

В целом поправки к закону о животных 
обсуждают на регулярной основе, и сей-
час идет работа над пакетом нововведе-
ний, в том числе по поводу ответственно-
сти за жестокое обращение с братьями на-
шими меньшими. Пока же депутаты пла-
нируют вводить штрафы до 30 тыс. рублей 
для тех, кто выбрасывает на улицу домаш-
них животных, и до 200 тыс. рублей для тех, 
чей питомец покусал человека (если нет 
состава уголовного преступления).

Надзор и порядок

По логике законотворцев, новые по-
правки должны наделять региональные 
власти полномочиями по контролю за ис-
полнением этого закона и даже устанав-
ливать размеры штрафов для каждого 
конкретного региона. Вопрос лишь в том, 
насколько остро в таких мерах нуждается 
Воронеж. По словам вице-мэра Людми-
лы Бородиной, которая курирует вопро-
сы надзора за бездомными животными, 
суть поправок логично продолжает жела-
ние властей приучить людей к гуманному 
отношению к четвероногим:

— Главная цель поправок (кстати, они 
еще только прорабатываются и принять их 
еще предстоит) состоит в том, чтобы защи-
тить людей от произвола отдельных хозя-
ев, которые зачастую негуманно относят-
ся к своим же питомцам, — говорит Люд-
мила Викторовна. — При этом важно по-
нимать, что действие закона направлено 
не на то, чтобы как-то ухудшить жизнь жи-
вотных. Они же не виноваты в том, что вла-

дельцы отпускают их гулять без 
какого-либо контроля. Суть по-
правок в том, чтобы укрепить в 
сознании людей мысль, что со-
бака находится под полной от-
ветственностью человека.

Л юд м и л а  Б о р од и н а 
подчерк нула, что, по статисти-
ке, примерно половина случаев 
покусов людей в городах при-
ходится именно на хозяйских 
собак, которых отпускают на 
самовыгул:

— Бродячие собаки, как пра-
вило, привязаны к конкретному 
месту и редко идут на контакт с 
человеком, понимая, что это мо-
жет быть для них опасно. Конеч-
но, они могут попытаться уку-
сить человека, защищая свою 
территорию или щенков, напри-
мер. Но домашние собаки чув-
ствуют себя более свободно и 
не опасаются человека, поэтому 
могут проявлять агрессию, по-
казывая свою доминантность.НА
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14 июня первый замглавы думского комите-
та по экологии Владимир Бурматов выступил с 
предложением ввести штрафы для хозяев, ко-
торые отпускают своих питомцев на самовыгул, 
— от 30 тыс. до 200 тыс. рублей (в случае уку-
са человека). Если поправки к закону о живот-
ных будут приняты, региональные власти смо-
гут запрещать самовыгул домашних живот-
ных и вводить санкции в отношении нерадивых 
владельцев. В том, актуален ли этот закон для 
Воронежа и поможет ли он бороться с кусачи-
ми животными, разбиралась «Семерочка».

 «7»
Многие хозяе-
ва отпускают сво-
их животных в 
«самоволку», ду-
мая, что они ни-
кому не причинят 
вреда, посколь-
ку привиты. Од-
нако вакцина-
ция означает без-
опасность лишь 
для животного, 
но не для окру-
жающих, для ко-
торых она может 
стать переносчи-
ком заболеваний.

Бизнесу тут не место

Люди опасаются, что, как и при лю-
бой инициативе с введением штрафов, 
по явятся новые возможности для нера-
дивых «бизнесменов». Так, есть риск, 
что в городах возникнут фирмы по отло-
ву животных с целью получения неболь-
шой платы за то, чтобы избежать высоких 
штрафов. Однако Людмила Бородина объ-
яснила, что и сейчас, и в будущем рабо-
ту по отлову животных станут выполнять 
только официальные компании-подряд-
чики, которые выигрывают госконтракты.

— У нас и сегодня есть проверенные 
подрядчики, которые реагируют на вызо-
вы граждан. Они работают по четкой схеме 
«отлов — стерилизация — вакцинация — 
возврат». Их обязанности четко прописа-
ны, и в редких случаях они могут, опять-та-
ки случайно, отловить домашнюю собаку 
и вернуть в то же место уже чипирован-
ной. Но это происходит, если не удалось 
установить хозяина животного, — говорит 
Людмила Бородина.

Как она заметила, закон главным обра-
зом нужен для более гуманного обраще-
ния с животными. При этом многие про-
тивники проекта хотели бы вернуть эвта-
назию как действенный способ борьбы с 
бродячими собаками или кошками, но это 
само по себе неприемлемо. Также власти 
не планируют при строительстве новых 
приютов в Воронеже оборудовать специ-
альные комнаты-отстойники, куда бы по-
мещали хозяйских животных до момен-
та, когда их владельцев найдут и выпи-
шут им штраф.

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА) // РИА «Воронеж» (ФОТО)

Если вы готовы помочь оставшимся без хозяев 
щеночкам или бездомным собакам, то можно об-
ратиться по номеру оперативной мобильной связи 
8 (980) 558-40-50 — сотрудник администрации 
Воронежа, общественный инспектор по обраще-
нию с животными Анна Александровна Золота-
рева (для звонков в рабочее время и для сооб-
щений в остальное).

 КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

— Многие сегодня опа-
саются, что законы, направ-
ленные на контроль за жи-
вотными, увеличат число 
бродяжек на улице. Одна-
ко я уверена, что это в кор-
не неверно. Поймите, кто 
бегал — они и сейчас бега-
ют. А боязнь штрафа может 
только сократить число са-
мовыгульных. Что касается 
агрессивности, домашняя и 
агрессивная — это не сино-
нимы. Да, домашняя собака 
меньше боится человека, но 
она, бывает, сидит у калитки 
и охраняет, а люди не могут 
пройти по этой улице, хотя 
такие случаи не носят мас-
совый характер. И как раз 
введение штрафов замо-
тивирует людей закрывать 
собак внутри территории. 
Повторюсь, бездомных жи-
вотных мы так и будем воз-
вращать на место обитания, 
поэтому нагрузка на приюты 
тоже не увеличится.

— Регулирование само-
выгула — необходимая ме-
ра в нашей стране, а не толь-
ко в Воронеже. Это одна из 
острейших проблем. Думаю, 
что степень ответственно-
сти можно было поднять да-
же выше, потому что факти-
чески самовыгул можно при-
равнять к недобросовестно-
му отношению к животному, 
за что, например, в Италии 
легко отправиться в тюрь-
му на год и заплатить госу-
дарству 10 тыс. евро. Кро-
ме того, самовыгул — источ-
ник многих проблем как для 
людей, так и для самих жи-
вотных. Во-первых, боль-
шинство «сюрпризов», ко-
торые вылезают наружу по 
весне, оставляют как раз са-
мовольно гуляющие живот-
ные. Во-вторых, многие со-
баки и кошки на самовыгу-
ле становятся бездомными, 
бесконтрольно размножают-
ся, а приплод этот потом ока-
зывается подброшенным в 
частные приюты, которые 
живут на частные пожертво-
вания и почти не дотируют-
ся государством. В худшем 
случае животные погибают. 
В-треть их, питомцы на са-
мовыгуле рискуют получить 
травмы, заразиться чем-ни-
будь или попасть под маши-
ну, но что самое страшное — 
в руки живодера. Самовыгул 
— основной источник про-
блемы бездомных животных, 
которая является бичом все-
го СНГ. Пользовательское от-
ношение к домашним живот-
ным — это пережиток про-
шлого века, который не дол-
жен плестись за развитием 
нашего общества. Домаш-
нее животное — оно на то и 
домашнее. Не место ему на 
улице. И научить гуманному 
и правильному отношению к 
животным нас могут лишь го-
ды культуры правильного об-
ращения с домашними жи-
вотными, и регулирование 
самовыгула — один из ша-
гов начала этой культуры.

 МНЕНИЯ

Наталья 
САУНИНА, 
руководитель 
регионального 
общественного 
благотворитель-
ного фонда 
помощи 
бездомным 
животным 
«Право 
на жизнь»

Юлия 
МИРОШНИ-
ЧЕНКО, 
эковолонтер
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14 июня первый замглавы думского комите
та по экологии Владимир Бурматов выступи
предложением ввести штрафы для хозяев, 
торые отпускают своих питомцев на самовы
— от 30 тыс. до 200 тыс. рублей (в случае у

р у

са человека). Если поправки к закону о жи
ру у у

ных будут приняты, региональные власти с
гут запрещать самовыгул домашних живот-
ных и вводить санкции в отношении неради
владельцев. В том, актуален ли этот закон д
Воронежа и поможет ли он бороться с куса
ми животными, разбиралась «Семерочка»

Как планируют 
наказывать

И все же остается неясно, как будут на-
казывать владельцев животных на само-
выгуле. Ведь, опасаясь штрафа, хозяева 
могут просто не признать, что провинив-
шееся животное принадлежит именно им. 
Сегодня, по словам Людмилы Бородиной, 
обращениями людей, которых покусало 
хозяйское животное, занимаются сотруд-
ники полиции, они же могут предложить 
потерпевшему обратиться в суд, чтобы 
взыскать с виновного компенсацию. Ес-
ли же поправки примут, то процесс полу-
чения компенсации будет упрощен, а сум-
ма зафиксирована.

— Сейчас, если вас покусала чья-то со-
бака, нужно ехать в медучреждение и уста-
навливать факт укуса. Не всегда бывает по-
нятно, стал человек жертвой агрессивно-
го животного или просто порезался в бы-
ту. Далее, если вы провели обследование в 
частной клинике или покупали прописан-
ные лекарства, необходимо собрать все че-
ки и составить перечень того, что вам дол-
жен компенсировать хозяин животного, — 
объясняет Бородина. — Конечно, многие 
просто не хотят сталкиваться с такой моро-
кой и передавать все данные в судебные 
органы. Однако наличие зафиксированной 
суммы штрафа должно в будущем заставить 
человека десять раз подумать, прежде чем 
отпускать животное на самовыгул.

Также чиновница отметила, что чаще 
всего хозяевами самовольных питомцев 
являются люди асоциальные, но в таком 
случае будет возможность изымать у них 
животных и передавать в приюты, чтобы 
подобрать им новый дом и обработать. Се-
годня же зооволонтерам и представите-
лям надзорных органов приходится тра-
тить массу времени и сил, чтобы хоть как-
то подействовать на нерадивых хозяев. А 
результат чаще всего остается тем же.

Как считает Наталья Саунина, введе-
ние штрафа для недобросовестных вла-
дельцев должно помочь, потому что пока 
многие люди не понимают, почему собака 
не должна бегать без присмотра. Однако, 
чтобы доказать, что животное хозяйское, 
оно должно быть чипировано, иначе его 
судьба может быть печальна.

— Были у нас истории, когда владель-
цы отказывались от собаки, если она при-
чиняла кому-то вред. Очень удобная по-
зиция. То она «наша» (если ее пытают-
ся забрать по программе стерилизации), 
то она «не наша» (когда кого-то укусит). 
Есть один крайне важный нюанс, о кото-
ром обязательно нужно помнить и учесть 
его в законодательной инициативе. Со-
вместно с обязательной регистрацией 
должна быть и обязательная стерилиза-
ция (или кастрация) собаки, не представ-
ляющей племенной ценности, в против-
ном случае стоит обязать владельца пла-
тить налог на содержание и осуществлять 
контроль устройства потомства животно-
го. Мы же понимаем, что основной при-
ток бездомных животных — это приплод 
от домашних питомцев, — подчеркивает 
Наталья Саунина.

Нужен ли такой закон 
Воронежу

По мнению вице-мэра, в нашем горо-
де проблема собак на самовыгуле есть, но 
пока не остро. Это скорее головная боль 
для жителей районов области.

— Мы пока не ведем конкретную ста-
тистику по случаям, когда людей кусает 
именно собака на самовыгуле. Хотя сто-
ит признать, что в Воронеже — большом 
городе — не так много мест, где хозяева 
могут позволить себе такой самовольный 
выгул животных. Разве что в частном сек-
торе. А вот в районах области, в сельской 
местности, где жители привыкли свобод-
но отпускать своих питомцев, не боясь, что 
те попадут под машину или в чьи-то руки, 
такая проблема есть. Хотя стоит сказать, 
что за последние годы статистика поку-
сов в нашем регионе снизилась, — пояс-
нила Бородина.

Тем не менее улучшающиеся показа-
тели не означают, что штрафы вводить не 
стоит. По словам вице-мэра, любая ответ-
ственность заставляет людей более серь-
езно относиться к своим обязанностям.

По словам руководителя фонда по-
мощи бездомным животным «Право на 
жизнь» Натальи Сауниной, несмотря на 
позитивную статистику, в Воронеже по-
ка еще много животных, находящихся на 
самовыгуле, особенно в районах с част-
ным сектором:

— По нашим наблюдениям, зачастую 
владельцы выпускают животных утром, 
уходя на работу, и только вечером запу-
скают. Либо наоборот, другая категория 
людей отвязывает и выпускает в ночное 
время. Для волонтеров, которые занима-
ются отловом животных, это большая про-

блема, ведь отличить домашнюю собаку от 
бездомной бывает сложно. Хозяева даже 
не удосуживаются ошейники надеть! При 
этом в области и райцентрах такое явление 
встречается практически повсеместно.

Как отмечает Саунина, в идеале на 
всех домашних животных должен быть 
ошейник с адресником, на котором ука-
зан адрес или номер телефона владельца. 
В таком случае волонтеры и ловцы без-
домных собак не будут забирать их в при-
ют, а сразу отдадут владельцу. Хотя даже 
в такой ситуации происходят неприятные 
казусы.

— Случается, что собака попадает в 
отлов, а хозяева, узнав об этом, начина-
ют громко возмущаться, требовать от-
дать ее. Никаких штрафов на сегодняш-
ний день при этом для них не предусмо-
трено. А ведь отловщики тратят время, ре-
сурсы, препараты на домашних животных, 
а могли бы решать проблемы с контролем 
численности бездомных, — уверена Ната-
лья Саунина.
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23.20 «Международная 
пилорама» 16+

0.00 Худ. фильм «НЕПРО-
ЩЕННЫЙ» 16+

2.00 «Дачный ответ» 0+

2.50 Сериал «ДИКИЙ» 16+

6.00 «Оружие Победы» 12+

6.15, 9.20, 13.25, 14.05, 3.00 
Сериал «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

10.20 Сериал «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

18.55 Сериал «ЗАБЫТЫЙ» 16+

22.55 Сериал «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+

2.40 «Москва фронту» 16+

6.30 Худ. фильм «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 12+

7.40, 8.15 Худ. фильм «САДКО» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.35 «Легенды кино». 
Рина Зеленая 12+

10.15 «Главный день». 
Вольф Мессинг 16+

11.00 «Война миров». «Сталин 
против Гитлера» 16+

11.45 «Не факт!» 12+

12.15 «СССР. Знак качества». 
«Страна Советов — жизнь 
по советскому стандарту» 12+

13.15 «Легенды музыки». 
«Комбинация» 12+

13.40 «Круиз-контроль» 12+

14.15 «Оружие Победы» 12+

14.25 Худ. фильм «ДАУРИЯ» 12+

18.25 Худ. фильм «ВЫСОТА 89» 16+

20.20 Худ. фильм «ЧАСОВЩИК» 16+

22.00 Худ. фильм «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+

23.35 Сериал «ВХОД В 
ЛАБИРИНТ» 12+

5.15 «Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 Худ. фильм «ВАЛЕНТИНА» 6+

11.40 «Вспомнить все» 12+

12.05 «Большая страна» 12+

13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+

15.10 «Календарь» 12+

15.35 «На пути к катастрофе» 16+

16.05 «Очень личное» 12+

16.45 «Отчий дом» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «Актуальное интервью» 12+

*17.45 «#Open vrn» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Современники» 12+

21.00 Худ. фильм «ПРОШУ СЛОВА» 12+

23.20 «Моя история» 12+

0.00 Худ. фильм «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+

1.30 Худ. фильм «МОЙ АМЕРИ-
КАНСКИЙ ДЯДЮШКА» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30, 16.55 «Календарь» 12+

11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

12.40 «Финансовая грамотность» 12+

13.05 «Сходи к врачу» 12+

13.20 «Николай Юденич. За-
бытая победа» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Забытые полеты» 16+

16.00 «Конструкторы будущего» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.40 «Песня остается с человеком» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Записки из провинции» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.45 Худ. фильм «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

21.55 «Триумф джаза» 12+

22.35 Худ. фильм «ТАКСИ-БЛЮЗ» 16+

0.20 Худ. фильм «ПРОШУ СЛОВА» 12+

6.00 Мультфильмы 0+

9.00 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Сериал 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «СТАРЕЦ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 16.55 

Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.40 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Сериал «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+

22.15 Худ. фильм «ОСОБЬ» 16+

0.15 Худ. фильм «ОСОБЬ-2» 16+

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 

Сериал «ИНЫЕ» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+

9.00, 9.30, 10.05, 10.40 Сериал 
«ГАДАЛКА» 16+

11.15 Худ. фильм «КОСМИ-
ЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 6+

13.00 Худ. фильм «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

15.00 Худ. фильм «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+

17.00 Худ. фильм «ЗА-
РАЖЕНИЕ» 12+

19.00 Худ. фильм «ОБ-
ЛИВИОН» 16+

21.30 Худ. фильм «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ» 16+

0.00 Худ. фильм «ВСПО-
МНИТЬ ВСЕ» 18+

1.45 Худ. фильм «ОСОБЬ» 16+

3.30, 4.15, 5.00 Сериал 
«ИНЫЕ» 16+

В книгах и фильмах начало Великой 
Отечественной войны нередко пока-
зывалось как нечто неожиданное. 
Идут влюбленные пары с танцев — 
полетели самолеты. Играет ребенок 
во дворе — упала и разорвалась 
бомба. Корреспондент «Семерочки» 
полистала воронежские газеты, вы-
шедшие в июне 1941 года, чтобы уз-
нать, чем жили воронежцы незадол-
го до того, как по радио прозвучала 
речь Молотова.

14
 23 июня 2022 г. / № 24 (370) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

ЗА МГНОВЕНИЕ ДО

ПОДГОТОВИЛА Анастасия КАРТАВЦЕВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

наша история

«Научимся стрелять 
без промаха»

Читаешь газету «Будь готов!» — во-
ронежский аналог «Пионерской прав-
ды» — за июнь 1941 года, и, на первый 
взгляд, кажется, что в жизни людей то-
го времени царили мир и спокойствие. 
Пионеры ездят в лагеря, собирают би-
блиотеки, покупают цыплят из инкуба-
тора, свиноматка приносит огромное по-
томство, а в кинотеатрах идут фильмы… 
военные. Вчитываешься внимательнее 
и замечаешь между строк, как отголоски 
войны прорываются то там, то здесь, по-
ка еще ограниченные для очевидцев со-
бытий газетными полями.

Газета «Будь готов!» издавалась для 
пионеров в 1925 — 1941 годах и была 
органом Воронежского обкома ВЛКСМ. 
Мы посмотрели последний из номеров, 
который находится в фонде областной 
библиотеки имени Никитина, вышед-
ший 11 июня 1941 года. На обложке — 
все о пионерах. Депутат Верховного со-
вета СССР по Борисоглебскому избира-
тельному округу П.И. Батов дает советы 
ребятам, как выбрать будущую профес-
сию, цитирует Маяковского, призыва-
ет заниматься спортом. А вот ученик де-
вятого класса школы № 3 Леня Ларин в 
своей коротенькой заметке «В мишень 
без промаха» рассказывает:

«Вместе с военным руководителем 
Александром Петровичем Черновым со-
ставили план работы. Прежде всего, мы 
глубже изучим винтовку, хорошо натре-
нируемся в стрельбе и сдадим нормы на 
значок «Ворошиловский стрелок» I сте-
пени. Научимся стрелять без промаха. 
Проведем несколько военизированных 
походов и увлекательных военных игр 
в лесу».

Для мальчишки, который еще не 
понимает по-настоящему, что такое 
смерть, «увлекательные военные игры» 
скоро превратятся в реальность.

«За Родину! За Сталина!»

Переворачиваем страницу и видим 
уже «неигрушечную» войну в рубрике 
«За рубежом». В заметке «События в 
Сирии» сообщается о введении войск 
французского генерала де Голля, пере-
шедшего на сторону Англии, в Сирию и 
Ливан. Акценты расставлены доволь-
но интересно:

«Французское правительство заяви-
ло, что в Сирии нет германских войск и 
что «германские самолеты, направляясь 
в Ирак, возвратились обратно в запад-
ном направлении». В Сирии осталось 
лишь три или четыре самолета, потер-
певших аварию. Французское прави-
тельство расценивает действия Англии 
как «неоправданную агрессию» и заяв-
ляет, что будет защищать империю, на-
сколько хватит сил».

Между материалами о садоводстве 
есть рецензии на новые фильмы, отрыв-
ки из военных книг. Правда, война по-
ка еще советско-финляндская, но сло-
ва «За Родину! За Сталина!», ассоции-
рующиеся у нас с Великой Отечествен-
ной, уже звучат в кино.

А в самом конце номера — заметка 
о свиноматке Малине, которая принес-
ла за три опороса 45 поросят. Их общий 
вес составил 5 292 кг.

«Шесть сталинских 
условий победы»

В Никитинской библиотеке есть 
оцифрованные копии номеров «Комун-
ны» за 1941 год. 22 июня газета вышла 
дважды. Журналисты подготовили по-
следний мирный выпуск, еще не зная 
о том, что придется выпустить первый 
военный.

В четырехполосной газете — жизнь 
страны, которая движется только впе-
ред, перевыполняя все государствен-
ные планы. А во втором выпуске от 22 
июня — одна полоса, которую целиком 
заняла речь Молотова. Чем жили люди 
за день до?.. На первой странице еще 
мирной газеты — воробьевские колхо-
зы, проявившие инициативу и подгото-
вившиеся к уборке урожая «до единого 
зернышка», так, «чтобы не зависеть от 
любых неожиданностей».

Дальше идут публикации о работя-
щих студентах сельскохозяйственно-
го института, передовиках дорожного 
строи тельства, о засеве 91 300 тыс. га 
яровыми, о досрочно выполненных по-
лугодовых планах.

Вторая страница начинается заго-
ловком крупными буквами «Шесть ста-
линских условий победы». Но пока речь 
не о Победе с большой буквы, а только 
о выполнении планов в третий, реша-
ющий, год пятилетки. Возможно, гото-
вя этот материал, журналисты и поду-
мать не могли, что считать воронежцы 
будут не собранное зерно, а убитых дру-
зей, родных.

О ЧЕМ 
ПИСАЛИ 

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ГАЗЕТЫ НАКАНУНЕ 

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ

«Литье гильзы 
за день до войны»

В другое время мы, возможно, и не 
обратили бы внимания на это: «Центро-
бежное литье гильзы на заводе «Авто-
трактордеталь». Здесь история отстаю-
щего завода, который в последнее вре-
мя сильно приподнял свое производ-
ство. Но слово «война» все же появля-
ется в номере на последней странице. 
Правда, война пока далеко — в Евро-
пе, Африке, Азии. Английская авиация 
налетела на оккупированную Германией 
территорию Франции и отбила ее. В Се-
верной Африке английские и француз-
ские войска восстановили свои преж-
ние позиции, а в Сирии продолжается 
наступление английских войск на Да-
маск.

В газете также опубликован ответ 
германского правительства на ноту про-
теста о бомбардировке Дублина 31 мая. 
В этом тексте правительство Германии 
отрицало причастность своих летчиков 
к бомбардировке и даже «провело соб-
ственное расследование».

И рядом с военными новостями из-
за рубежа на последней странице — ре-
цензия на «Турандот, принцессу китай-
скую» — дипломный спектакль Воро-
нежского театрального училища, при-
глашения на праздник эстрады и му-
зыки, всесоюзные соревнования гим-
настов «Буревестника». А также самые 
разные объявления о мирной жизни.

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ 
О ПЕРВОМ ДНЕ ВОЙНЫ
Антонина Прохоровна МАКАРОВА, ветеран 
Великой Отечественной войны, защитник Во-
ронежа:

«Война ворвалась в нашу жизнь неожи-
данно. Мне тогда было 16 лет. Я жила за 

Петровским сквером. 22 июня я пошла в мага-
зин, и вдруг в репродукторе на проспекте Рево-
люции раздался голос Левитана — прозвучало 
его важное сообщение о нападении Германии 
на Советский Союз. У меня все сразу потемне-
ло в глазах. И некоторые молодые ребята, услы-
шав эту страшную новость, сразу пошли в воен-
комат. Я тоже осознала, что должна быть на 
фронте. Но меня взяли туда только в декабре 
1941-го, когда исполнилось 17 лет».

Митрофан Федорович МОСКАЛЕВ, ветеран 
Великой Отечественной войны, защитник Во-
ронежа:

«Предчувствие войны было задолго до ее 
начала. Моего отца забрали еще в мае 

1941-го, якобы на переподготовку. Войска бы-
ли расквартированы в Масловке. А 22 июня 
прибежала соседка: «Катюша, скорее! Наших 
мужиков сейчас на фронт отправлять будут!» 
Мы поспешили на Придачу . Видим — там уже 
идет колонна. Повстречались, расцеловались, 
обнялись, и папа уехал. А 26 сентября этого же 
года он погиб под Смоленском. Я остался один 
мужчина в семье, а было мне тогда всего 12 
лет. Когда бои начались у нас, мы с ребятами 
тушили зажигательные бомбы, освобождали 
раненых людей из-под завалов».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРАТВЦ МАТЧЗВЕЗДА ТВ-3

воскресенье // 3 июля 2022  г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
5.15, 6.10 Сериал «ТОТ, КТО 

ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+

7.05 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.15 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Голос из прошлого. Холодная 
война Никиты Хрущева» 16+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+

13.20, 15.15 Сериал «ВОС-
КРЕСЕНСКИЙ» 16+

18.00 Вечерние новости 12+

18.25 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» 12+

19.20 Худ. фильм «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+

21.00 «Время» 12+

22.35 Худ. фильм «БЕГСТВО 
МИСТЕРА МАК-КИНЛИ» 12+

1.25 «Наедине со всеми» 16+

2.55 «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Маша и медведь» 0+

11.00, 1.30 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30, 2.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Здоровый интерес» 12+

14.15 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ» 0+

16.00, 21.45 «Точка.ру» 12+

16.30, 0.00 «Просто жизнь» 12+

17.00 «Записки из провинции» 12+

17.30 «Футбол губернии» 12+

18.00, 3.30 Худ. фильм «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕ-
НУШКИ И ЕРЕМЫ» 0+

20.00 Худ. фильм «НЕАДЕК-
ВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+

22.15 «Малая сцена» 12+

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

1.00 «Формула здоровья» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов+» 16+

10.20 Мультфильм «Тролли» 6+

11.55 Мультфильм «Волшеб-
ный парк Джун» 6+

13.25 Худ. фильм «КРОЛИК ПИТЕР» 6+

15.10 Худ. фильм «КРОЛИК 
ПИТЕР — 2» 6+

16.55 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 16+

19.20 Худ. фильм «ТЕЛЕПОРТ» 16+

21.00 Худ. фильм «ПАССАЖИРЫ» 16+

23.05 Худ. фильм «Я — ЛЕГЕНДА» 16+

1.00 Худ. фильм «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ — 2» 18+

2.55 Худ. фильм «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

4.15 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.00 Мультфильм «Бремен-

ские музыканты»
7.50, 23.45 Худ. фильм «СЫН»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «ДЯ-

ДЮШКИН СОН»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 2.05 «Диалоги о животных»
13.50 «Коллекция»
14.25 Худ. фильм «УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»
15.50 «Валентин Никулин. Каждый 

выбирает для себя»
16.30 «Домашние помощ-

ники XXI века»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 Худ. фильм «БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР»

21.40 «Большая опера – 2016»
2.45 Мультфильм «Пара-

доксы в стиле рок»

5.35, 3.10 Худ. фильм «БУКЕТ» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+

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

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+

11.40 «Доктор Мясников» 12+

12.40 Сериал «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ» 12+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. 
Путин» 12+

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

1.30 «Кресты» 12+

6.40 «10 самых... Расстались 
некрасиво» 16+

7.10 Худ. фильм «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+

8.30 Худ. фильм «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+

10.05 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 23.35 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+

13.30 «Москва резиновая» 16+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Несерьезные люди» 12+

16.45 Сериал «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+

20.05 Сериал «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+

23.50 «Петровка, 38» 16+

0.00 Сериал «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

2.45 Худ. фильм «СОНАТА 
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

8.00, 9.00 Худ. фильм «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 12+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

10.45, 13.00 Худ. фильм «ХАОС» 16+

13.25 Худ. фильм «СТЕЛС» 12+

15.40, 17.00 Худ. фильм «ТРОН: 
НАСЛЕДИЕ» 12+

18.35, 20.00 Худ. фильм «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+

21.10 Худ. фильм «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» 12+

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00 Смешанные единоборства 16+

8.00, 8.55, 12.05, 18.50, 3.15 Новости 12+

8.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 
22.00 «Все на Матч!» 12+

9.00 Мультфильм «Баба 
Яга против» 0+

9.20, 12.10, 23.45 Сериал «ЗА-
ГОВОРЕННЫЙ» 16+

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

15.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Кристалл» 
— «Локомотив» 0+

16.55 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы 16+

19.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» — 
«Црвена Звезда» 0+

22.45 Смешанные единоборства 16+

3.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-
Петербурга — ЦСКА 0+

4.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. «Крылья 
Советов» — «Строгино» 0+

5.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

7.25 «Простые секреты» 16+

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

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.00 «Своя игра» 0+

15.00, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+

19.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

22.30 «Маска» 12+

1.50 «Таинственная Россия» 16+

2.30 Сериал «ДИКИЙ» 16+

5.55 Худ. фильм «ЖАЖДА» 12+

7.10 Худ. фильм «ВЫСОТА 89» 16+

9.00 Новости недели 16+

10.30 «Военная приемка» 12+

11.15 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 44» 16+

12.05 «Код доступа». «Русское 
золото для английской 
королевы» 12+

12.50 «Легенды армии». 
Василий Брюхов 12+

13.35 «Специальный репортаж» 16+

14.15 Сериал «УЧАСТОК ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+

18.00 «Главное» 16+

20.00 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22.55 Худ. фильм «ДАУРИЯ» 12+

2.05 Худ. фильм «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+

3.35 Худ. фильм «СО-
ЛЕНЫЙ ПЕС» 12+

4.45 «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «ОТРажение. Детям» 12+

10.30, 16.55 «Календарь» 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости 12+

11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

12.55 «Отчий дом» 12+

13.10 «Петр Козлов. Тайна за-
терянного города» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.10 «Арктика. Хождение 
за три моря» 12+

16.00 «Моя история» 12+

16.40 «Чайки над нами» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Вспомнить все» 12+

19.30 Худ. фильм «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ» 12+

21.00 «Мария Каллас» 16+

23.00 Худ. фильм «МОЙ АМЕРИ-
КАНСКИЙ ДЯДЮШКА» 12+

1.10 Худ. фильм «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 0+

6.00 Мультфильмы 0+

9.45 Сериал «ИСТОРИЯ ДЕВЯ-
ТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+

12.45 Худ. фильм «БОГА-
ТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

14.45 Худ. фильм «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

17.00 Худ. фильм «ДИТЯ 
ОСИРИСА» 16+

19.00 Худ. фильм «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВРАТА» 6+

21.30 Худ. фильм «ОХОТНИК 
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+

23.15 Худ. фильм «ОБ-
ЛИВИОН» 16+

1.15 Худ. фильм «ОСОБЬ-2» 16+

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Сериал 
«ИНЫЕ» 16+

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

 ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

СКАЖИ НЕТ ГРАДУСУ В ночь на 18 июня вновь досталось 
парку «Дельфин». Нетрезвый муж-
чина, выбравшийся к водохрани-
лищу на сумеречный моцион, всту-
пил в неравный бой с двумя новы-
ми светильниками и предсказуемо 
одержал сокрушительную победу. В 
качестве «выхода на бис» пьяный 
гражданин поборолся с детским па-
ровозиком, потоптал кусты и прове-
рил на прочность шлагбаум на выхо-
де. Кадры ночной схватки стали до-
стоянием общественности благода-
ря камерам наблюдения.
Это далеко не первое происшествие 

в парке «Дельфин» после его масштаб-
ного обновления. Вечером 9 мая две 
женщины вырвали с корнем и вынес-
ли из парка молодые ели. Спустя ме-
сяц ситуация повторилась: утром 5 ию-
ня женщина вырвала с корнем еще один 
саженец. По словам координатора про-
екта, виновных так и не нашли. 

Впоследствии администрации парка 
пришлось объявить поиск волонтеров, ко-
торые могли бы патрулировать террито-
рию и защищать общественное простран-
ство от вандалов и нарушителей обще-
ственного порядка в вечернее время суток.

К сожалению, люди в плену зеленого 
змия совершают необдуманные поступ-
ки, а иногда портят жизнь не только се-
бе, но и окружающим. Друзья, давайте 
смотреть на мир трезвыми глазами и де-
лать его лучше, чтобы поводов выпить (с 
горя) становилось все меньше, а радо-
ваться и смеяться — все больше.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД ГЕННАДИЯ МАЛКИНА ПО ПОВОДУ ПОВОДОВ:

ДАВАЙ
НА ПОСОШОК
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прямая линия

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

Маркеры роста

Как удалось сохранить макроэко-
номическую стабильность региона?
— Два предыдущих года действи-

тельно были очень непростыми не толь-
ко для нас, но и в целом для России. Гу-
бернатор Александр Викторович Гу-
сев и правительство области приложи-
 ли максимальные усилия, чтобы сохра-
нить экономическую стабильность в на-
шем регио не. Мы проанализировали все 
основные показатели социально-эконо-
мического развития по итогам 2021 года 
относительно 2019-го и можем смело за-
явить: регион не только сохранил макро-
экономическую стабильность, но и дина-
мично развивается.

В промышленном производстве сово-
купный прирост по итогам 2020–2021 го-
дов составил 14,8 %, в том числе электро-
энергетика — 22,9 %, обрабатывающие 
производства — 14,1 %. Помимо этого, 
по итогам 2021 года впервые в истории 
Воронежская область переместилась 
с пятой на четвертую позицию в вало-
вом объеме производства сельхозпро-
дукции. Также 2021 год характеризовал-
ся восстановлением положительной ди-
намики жилищного строительства. Пло-
щадь введенного за минувший год жи-
лья составила 1,8 млн «квадратов» 
(108,1 % к уровню 2020 года).

Что делают для привлечения инве-
стиций?
— Объем инвестиций в основной 

капитал по итогам 2021 года составил 
286 млрд рублей и вырос на 4,4 % по ито-
гам 2020 года. Восстановился и потре-
бительский спрос (прирост к доковид-
ному уровню — 1,3 %). В сфере малого 
бизнеса, которая в наибольшей степе-
ни пострадала от ковидных ограниче-
ний, отмечен рост количества занятых. 

Взаимовыгодные 
отношения

Почему для строительства крупных 
социальных объектов привлекли 
белорусских специалистов?
— С Белоруссией у нас тесные и 

взаи мовыгодные отношения в отрас-
лях строи тельства, АПК, промышлен-
ного производства, культурно-гумани-
тарной сфере. Белорусские партнеры в 
2021 году возвели школу в поселке Стре-
лица, также был заложен камень в стро-
ительство школы и детсада в Семилуках. 
Специалисты из Белоруссии строят ме-
гашколу на Московском проспекте и ста-
дион для воронежского «Факела». Вы-
годно то, что при строительстве белорус-
ские компании полностью вкладывают 
свои средства, фактически беспроцент-
но кредитуя. Когда объект уже постро-
ен, правительство области его выкупает. 

Также белорусские компании рас-
сматривают возможность строитель-
ства производственных мощностей в 
нашем регионе. Здесь можно произво-
дить в больших объемах строительные 
материалы, заменив западные анало-
ги. Это касается, например, керамиче-
ского кирпича.

Какие планы сотрудничества с Ре-
спубликой Беларусь в сферах куль-
туры, спорта и образования?
— Воронежские и белорусские 

школьники могут посещать места во-
инской славы — в частности, Брест-
скую крепость, Осетровский плацдарм. 
Также речь идет о совместных спортив-
ных мероприятиях. По инициативе гу-
бернатора рассматривается проведе-
ние выставочного матча между наши-
ми и белорусскимим футбольными клу-
бами.

Еще одно важное направление — 
образование. Нам необходимо актив-
нее сотрудничать с вузами для обмена 
студентами.

Как налажена торговля с Бело-
руссией?
— Что касается экспорта и импорта, 

то по итогам 2021 года внешний торго-
вый оборот с Республикой Беларусь со-
ставил 270 млн долларов. Продукция бе-
лорусских компаний широко представ-
лена на российских рынках. Воронеж-
ская область тоже экспортирует продук-
цию сельского хозяйства в Республику.

Руководитель департамента экономи-
ческого развития Воронежской области 
Данил Кустов ответил на вопросы жи-
телей региона в прямом эфире. Транс-
ляция прошла в пабликах областно-
го правительства в соцсетях. Воронеж-
цев интересовали вопросы о том, какие 
меры принимает правительство, чтобы 
поддержать экономику и привлечь ин-
весторов в различных отраслях, а так-
же почему для строительства мега-
школы и стадиона привлекли белору-
сов. Об этом и не только — в материа-
ле «Семерочки».

БЛАГОДАРЯ 
КАКИМ 

РЕШЕНИЯМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА 
ДИНАМИЧНО 

РАЗВИВАЕТСЯ

По итогам 2021 года он составил 12 % 
— 389 тыс. человек, если сравнивать с 
2019 годом.

Воронежская область традиционно 
входит в двадцатку регионов — лиде-
ров по уровню инвестиционной привле-
кательности: 13-е место по итогам 2021 
года. Сейчас мы активно работаем над 
тем, чтобы войти в первую десятку.

В 2020 году, когда вводи-
лись ковидные ограниче-
ния, губернатор принял 
беспрецедентное ре-
шение о вливании 
бюджетных инве-
стиций в экономи-
ку области. Благо-
даря этому мы обе-
спечили свою ма-
кроэкономическую 
стабильность на 2020 
и 2021 годы. В 2019 го-
ду бюджетные инвести-
ции были порядка 12 млрд 
руб лей, 4,6 млрд из которых — 
ассигнования из федеральной казны, 
7,3 млрд рублей — из областной и по-
рядка 1 млрд рублей — из бюджетов му-
ниципальных районов. Цифра резко вы-
росла в 2020 году. Бюджетные инвести-
ции составили порядка 15 млрд рублей.

В 2022 году впервые в истории об-
ласти мы направляем на бюджетные 
инвестиции 22,6 млрд рублей. Из них 
6,1 млрд — средства федбюджета, 
16 млрд — областные. Деньги идут на 
строительство школ, детсадов, спорт-
площадок, ста дионов.

Стратегические проекты

Как наращивают объемы выпуска 
продукции?
— Региональный стратегический 

проект «Новая индустриализация Во-
ронежской области» разработан в 2020 
году по поручению губернатора. Глав-

ная его цель — вхождение области 
к 2024-му в двадцатку регио-

нов — лидеров по объему 
выпускаемой продук-

ции. По итогам 2021 го-
да этот показатель по 
направлению «Обра-
батывающее произ-
водство» увеличил-
ся на 150–160 млрд 
руб лей. У нас уже 

есть реализованные 
крупные проекты, хо-

рошие промышленные 
производства. Эти компа-

нии позволят в совокупности 
с институтами и вузами дать синер-

гетический эффект, обеспечив молодых 
специалистов рабочими местами.

Повлияла ли пандемия на разви-
тие особой экономической зоны?
— В 2019 году части индустриально-

го парка «Масловский» присвоили ста-
тус особой экономической зоны. На тер-
ритории ОЭЗ «Центр» размещены во-
семь компаний. Общий объем инвести-
ций, которые они вложат, — порядка 
30 млрд рублей. Будет создано около 
2,5 тыс. рабочих мест. Несмотря на до-
статочно сложную ситуацию, связанную 
с логистическими цепочками, завозом 
оборудования, взаимодействием с ино-
странными партнерами, ни один рези-
дент не отказался от реализации ин-
вестпроектов на территории ОЭЗ и ИП 
«Масловский». Более того, многие уже 
существующие компании инициирова-
ли создание новых производств. Недав-
но были внесены изменения в 67-й об-
ластной закон «О государственной под-
держке инвестиционной деятельности 
на территории Воронежской области». 
Губернатор принял беспрецедентное ре-
шение: налоговые льготы, которые ра-
нее предоставлялись только вновь при-
шедшим на территорию региона компа-
ниям, теперь полностью доступны и тем 
предприятиям, которые будут занимать-
ся модернизацией своих производств.
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научпоп

Отличница со стажем

Ангелине 21 год, она будущий техно-
лог бродильных производств. Девушка 
с золотой медалью окончила школу, в 
ее вузовской зачетке — ни одной чет-
верки. После бакалавриата она плани-
рует продолжить учиться в магистрату-
ре. Ангелина разработала технологию 
использования продуктов переработки 
томатов в производстве пива повышен-
ной пищевой ценности — этому посвя-
тила дипломную работу.

Такой неординарный проект Анге-
лина придумала вместе с преподава-
телями кафедр бродильных и сахари-
стых производств, технологии хлебопе-
карного, кондитерского, макаронного и 
зерноперерабатывающего производств 
и биохимии и биотехнологии — Аллой 
Чусовой, Ириной Жарковой и Андреем 
Гребенщиковым.

— Ангелина проявила себя замеча-
тельным исследова-
телем. У нее склон-
ность к фундамен-
тальному анали-
зу. Она очень любит 
химию, на это тоже 
нельзя было не об-
ратить внимания, — 
рассказывает ее науч-
ный руководитель Ал-
ла Чусова.

Родом девушка из 
Белгородской обла-

Работа без пены

Название дипломной работы Корки-
ной звучит громоздко: «Теоретическое и 
практическое обоснование использова-
ния продуктов переработки томатов в 
технологии пивных напитков повышен-
ной пищевой ценности».

— Мне кажется, моя работа заинте-
ресовала жюри прежде всего нестан-
дартным подходом и сырьем. Мы пред-
лагаем различные сорта томатов и сок 
из них внедрить в технологию приго-
товления пивных напитков. Напри-
мер, в работе мы получили различные 
по вкусовым и визуальным характери-
стикам образцы, приготовленные путем 
добавления к пиву сока, сделанного из 
12 различных сортов томатов — крас-
ных, желтых и темных. Проводили в 
рамках научного эксперимента и сбра-
живание пивного сусла, в которое пред-
варительно добавляли сок томатов, — 
рассказала победительница.

По мнению ее преподавателей, ра-
боту признали лучшей, потому что в ней 
были новизна, актуальность и практи-
ческая значимость.

— Ангелина пыталась смягчить нега-
тивные свойства пива за счет 
пользы томатов. Создать такой 
напиток, который будет боль-
ше полезен, чем вреден, — 
хорошая цель, — объясня-
ет ее преподаватель — про-
фессор Ирина Жаркова.

Дело в туфельке

Напиток получился всего в четыре 
градуса. Часть исследований выполнял 
на лабораторных животных доцент ка-
федры биохимии и биотехнологии кан-
дидат ветеринарных наук Андрей Гре-
бенщиков. Эффективность и безвред-
ность напитка проверяли на инфузо-
рии-туфельке. Простейшие организмы  
после употребления напитка жили да-
же дольше своих «трезвых» собратьев.

— Все наши напитки отличались 
друг от друга — по цвету, вкусу, арома-
ту. Нужно было добиться оптимального 
сочетания и пропорций, чтобы никакой 
из ингредиентов не «выпирал», а напи-
ток получился гармоничным. За таким 
продуктом большое будущее, — объяс-
няет Ирина Жаркова.

В итоге была разработана техниче-
ская инструкция приготовления «томат-
ного пива» и описаны его свойства. Не-
которые компании, которые участвова-
ли в конкурсе, заинтересовались этой 
технологией, так что не исключено, что 
ее скоро внедрят в производство.

— Сейчас активно развиваются теп-
личные хозяйства, и помидоры — это 
уже не сезонный продукт, они зреют поч-
ти круглый год. В условиях, когда важ-
но импортозамещение, эта работа очень 
актуальна, — отметила преподаватель.

Среди своих

Всероссийский инженерный конкурс 
— это ежегодное интеллектуальное со-
ревнование, которое проводится с 2014 
года. Его организатором выступает Ми-
нистерство науки и высшего образова-
ния Российской Федерации.

В ноябре 2021 года Ангелина напра-
вила индивидуальную заявку с расши-
ренным описанием новизны и актуаль-
ности исследований своей выпускной 
работы. На втором этапе конкурса, ко-
торый проходил в дистанционном фор-
мате, девушка представила проект на 
суд индустриальным партнерам, среди 
которых были крупные холдинги и гос-
корпорации.

Третий этап проходил в очном фор-
мате в инновационно-образовательном 
столичном комплексе «Техноград».

— На последнем этапе нужно было 
выступить с защитной речью, причем 
уложиться в пять минут. В моей группе 
было 40 человек и пять представителей 
различных компаний. После доклада 
мне задавали много вопросов. Они бы-
ли предсказуемыми: «Как вам пришло в 
голову такое?» Спрашивали про пользу 
этого напитка и про его потенциальную 
выгоду, — рассказала Ангелина.

У конкурентов, по ее словам, было 
много работ по машиностроению, ро-
бототехнике, по мясному производству. 
В интеллектуальном соревновании уча-
ствовали студенты со всей России — 
Поволжья, Питера, Тулы.

— Там была очень хорошая атмосфе-
ра — ровесники, которые так же, как и 
я, интересуются наукой. Побыла, что на-
зывается, среди своих, — откровенни-
чает девушка.

По словам Ангелины, когда объявили 
ее имя как победителя, она очень удиви-
лась и обрадовалась, конечно.

— Это первый конкурс такого мас-
штаба, в котором я приняла участие, и 
сразу такой успех! Первому, кому я ска-
зала о своей победе, был папа. Он очень 
за меня переживал и, наверное, больше 
всех радовался, — признается девушка.

сти, где одно из успешных производств 
региона — компания «Эфко». Ее роди-
тели мечтали, чтобы дочь получила хо-
рошее образование и вернулась на это 
предприятие специалистом.

— Я колебалась между профессиями 
врача и технолога. Училась всегда хо-
рошо и могла поступить в оба этих вуза, 
но в последний момент выбрала все же 
«техноложку» и ни разу об этом не пожа-
лела. Придумать что-то принципиально 
новое и внедрить это в производство — 
моя мечта, — сказала журналисту «Се-
мерочки» Ангелина.

НЕ ЗАХМЕЛЕТЬ 
ОТ ПОБЕДЫ

СТУДЕНТКА 
ВГУИТ ПОБЕДИЛА 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ИНЖЕНЕРНОМ 

КОНКУРСЕ С ПРОЕКТОМ 
О ТОМАТНОМ ПИВЕ

го, кондитерского, макаронного и
перерабатывающего производств 
химии и биотехнологии — Аллой 
ой, Ириной Жарковой и Андреем 
нщиковым.
Ангелина проявила себя замеча-
ым исследова-
У нее склон-
к фундамен-
ому анали-

а очень любит
ю, на это тоже 
я было не об-
ь внимания, — 
азывает ее науч-
уководитель Ал-
ова.
дом девушка из 
родской обла-

доб
12 р
ных
рам
жив
вар
расс

П
боту
был
ческ

—
тивн
пол
нап
ше
хор
ет
фе

Бакалаврскую работу Ангелины 
Коркиной признали лучшей в стра-
не. Воронежская студентка иссле-
довала технологию применения то-
матов разных сортов в производ-
стве пива. Причем лабораторные 
опыты показали, что негативные 
свойства напитков таким образом 
уменьшаются.  Конкуренцию де-
вушке составили более тысячи мо-
лодых ученых со всей России. 
2 июня в Москве, на ВДНХ, Анге-
лина услышала свое имя в числе 
победителей Всероссийского ин-
женерного конкурса.
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персона

«Футбол категорически не понравился»

— Твой отец — известный в про-
шлом воронежский спортивный 
комментатор Игорь Провольнев 
— в молодости успешно занимал-
ся футболом. А как ты оказался в 
хоккее?
— Когда я ходил в детский сад, хок-

кейный тренер Сергей Меньшиков на-
бирал себе в группу мальчишек. Он 
предлагал простейшие тесты: прыгнуть 
в длину, кувыркнуться и сделать что-то 
еще. Посмотрел, как это у меня полу-
чилось, и велел приходить с родителя-
ми. Я пришел, походил пару дней, и мне 
как-то показалось не очень. Отец гово-
рит: «Тогда пойдешь в футбол». Сводил 
он меня на футбол, который мне катего-
рически не понравился, и тогда я вер-
нулся в хоккей, начал тренироваться и 
потом втянулся.

— Каким ты вспоминаешь своего 
первого тренера?
— Сергей Николаевич Меньшиков 

— отличный психолог, без крика и шу-
ма он находил подход к каждому маль-
чишке. Самый ценный его урок состо-
ит в том, чтобы не сдаваться в трудных 

ситуациях и идти до конца, добиваться 
своей цели.

— Почему ты стал защитником, ведь 
все мальчишки обычно несутся к чу-
жим воротам сами забивать голы?
— На эту позицию меня поставил 

мой первый тренер. Сказал: «Будешь 
защитником!» Я ответил: «Хорошо!»

— Сколько лет ты занимался хок-
кеем в родном городе?
— С 2000 по 2005 год.
— А дальше?
— У нас был турнир в Москве, в од-

ном из матчей играли против москов-
ского «Динамо», после к нам подошел 
динамовский тренер и пригласил в 
свою команду. Родители, не раздумы-
вая, все бросили и поехали вместе со 
мной в Москву. Это, кажется, было 2 ян-
варя, у всех еще праздник, а мы с веща-
ми в дорогу собирались.

— Тренер как отреагировал на 
твой отъезд?
— Поначалу не очень... Но потом, на-

верное, понял, что там у меня перспек-
тив для развития гораздо больше, чем 
в Воронеже.

«Считаю себя 
воронежцем»

— В «Динамо» провел много вре-
мени? Это ведь получился некий 
промежуточный вариант.
— Там я играл примерно четыре го-

да, потом перешел в «Спартак» и за-
канчивал уже спартаковскую школу.

— Как оказался в стане красно-
белых?
— Я ушел из «Динамо» и сразу пе-

решел в «Спартак», тренер Алексей 
Ткачук взял меня в команду, и даль-
ше я работал в спартаковской школе. 
А потом поехал играть в Зеленоград в 
клуб МХЛ «Б», оттуда я вернулся в мо-
лодежку МХЛ «А».

— Для «Спартака» те годы бы-
ли непростыми, говорят, что из-за 
безденежья болельщики чуть ли 
не на форму и клюшки собирали 
деньги для команды...
— Да, было такое: не было клюшек, 

нечем было играть, спонсор коман-
ды, кажется, обанкротился. И фанаты 
сбрасывались деньгами, сами покупа-
ли клюшки и передавали их игрокам. 
В таких условиях все ребята бились за 
клуб как сумасшедшие! И так получи-
лось, что выиграли на характере Ку-
бок Харламова (хоккейный приз, вру-
чаемый победителю серии плей-офф 
чемпионата Молодежной хоккейной 
лиги. — Прим. «7»).

— Перед началом сезона- 
2019/2020 ты покинул «Спар-
так»...
— Да, меня выкупила череповец-

кая «Северсталь». Это хороший клуб, 
и там было что доказывать. Думаю, 
что это показатель моего серьезного 
отношения к делу, тренерский штаб 
мне полностью доверял, а это всегда 
дорогого стоит! В Череповце коман-
да пользуется колоссальной поддерж-
кой болельщиков. Даже сейчас, ког-
да я игрок уже другого клуба, они мне 
много пишут в соцсетях, а когда в со-
ставе ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, 
то вообще из Череповца мне пришли 
сотни поздравлений.

13 июня в родном Воронеже побывал 27-летний 
хоккеист ЦСКА Владислав Провольнев. Свой 
путь в большой спорт он начинал в нашем горо-
де. Владислав привез с собой Кубок Гагарина, 
который вручили команде — победительнице 
турнира КХЛ в этом сезоне. В эксклюзивном ин-
тервью «Семерочке» хоккеист рассказал о том, 
как стал звездой, и о чем еще мечтает.

ЧЕМПИОН 
РОССИИ В СОСТАВЕ 
ЦСКА ВЛАДИСЛАВ 

ПРОВОЛЬНЕВ РАССКАЗАЛ, 
ЧТО КУБОК ГАГАРИНА 
ПРИСНИЛСЯ ЕМУ ЕЩЕ 

В ДЕТСТВЕ

«Выигрыш Кубка 
Гагарина видел еще 
в детстве во сне»

— У тебя не сложилось в НХЛ, ты 
же весной 2021 года подписал кон-
тракт с клубом «Аризона Койотис», 
за который впоследствии не про-
вел ни одного матча. Играл за его 
фарм-клуб, выступающий лигой 
ниже...

— Я ничуть не жалею, что съездил 
туда, получил колоссальный опыт и в 

хоккее, и в быту. В НХЛ я сыграл пять то-
варищеских матчей во время предсезон-
ки. Тренер сказал, что я в команде оста-
юсь, но потом какая-то непонятная ситуа-
ция сложилась, и я поехал в АХЛ в фарм-
клуб «Аризоны». Скажу, что за океаном 
хоккей, пожалуй, побыстрее, чем у нас. 
Поиграл там и все-таки решил вернуть-
ся в Россию в КХЛ. Тем более что ЦСКА 
мне предложил контракт, который я сра-
зу подписал. Главный тренер Сергей Фе-
доров успокоил, сказал, мол, адаптиру-
ешься и все будет хорошо. Сила моего 
нынешнего клуба — в коллективе. Даже 
во время тяжело складывавшейся фи-
нальной серии против магнитогорского 
«Металлурга», в которой уступали 1:3, мы 
поговорили в раздевалке друг с другом и 
решили: другого пути, как биться до кон-
ца, у команды нет. И в итоге победили.

— Этот счет 1:3  по ходу серии про-
тив «Металлурга» стал шоком для 
команды?
— Мы сами загнали себя в угол и 

понимали, что деваться некуда, надо 
побеждать. Почему мы соперников от-
пустили в такой отрыв, не знаю до сих 
пор.

— Когда в той серии наступил пе-
реломный момент?
— Именно тогда, когда уступали 1:3. 

Потом мы победили в овертайме, это, 
мне показалось, надломило соперника. 
Когда стало понятно, что Кубок Гагари-
на наш, просто бросил клюшку на лед и 
подумал: «Слава богу, что все это кончи-
лось!» На самом деле это неописуемые 
эмоции, которые могут только сниться. 
Кстати, мне реально снилось еще в дет-
стве, что я выигрываю Кубок Гагарина. 
Эти минуты были самыми счастливыми 
в моей жизни. После этой победы я це-
лый день улыбался, даже щеки болели 
от постоянной улыбки.

— Кто первым поздравил с по-
бедой?
— Жена Настя (мы поженились в 

2021 году). Кстати, супруги многих на-
ших игроков приехали в Магнитогорск 
на решающий матч этой серии.

— Следишь ли за судьбой «Бура-
на» и «Факела», который поднялся 
в футбольную российскую элиту?
— Периодически. В «Буране» в раз-

ное время играло много моих друзей. А 
футболистов хочется поздравить  —  это, 
конечно, огромный успех!

— А сам город, на твой взгляд, как-
то меняется?
— Да, и очень заметно. Он стал луч-

ше, светлее.
— О чем ты сейчас мечтаешь?
— Не останавливаться на достигну-

том, а продолжать двигаться вперед. 
Надеюсь, что в следующем году приве-
зу Кубок Гагарина в Воронеж еще раз. 
Буду работать и доказывать, что могу по-
пасть в национальную сборную России. 
А юным хоккеистам хочу пожелать лю-
бить этот спорт, радоваться на трениров-
ках, не мучиться там, а впитывать в себя 
что-то новое от тренера.

СОН НАЯВУ

13 июня в родном Воронеже побывал 27-летний
хоккеист ЦСКА Владислав Провольнев. Свой
путь в большой спорт он начинал в нашем горо-
де. Владислав привез с собой Кубок Гагарина,
который вручили команде — победительнице 
турнира КХЛ в этом сезоне. В эксклюзивном ин-
тервью «Семерочке» хоккеист рассказал о том, 
как стал звездой, и о чем еще мечтает.
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БОГУЧАР

20 воронеж туристический

НАРОДНЫЙ 

 Где
 Запись на экскурсии

Чтобы хорошо отдохнуть, необязательно уезжать 
за тридевять земель, тратя на это большие 
деньги. В нашем регионе есть много интересных 
мест, где можно весело и экономно провести 
выходные дни. Сегодня в традиционной рубрике 
«Воронеж туристический» мы расскажем о 
Богучарском районе, который находится на юге 
Воронежской области.

 Кузнецкий пер., 1
В Богучаре, как и в Воронеже, 

есть свой Петровский сквер, рас-
положенный вдоль реки Богучарки. 
ЭВизитной карточкой Богучара на-
бережная стала в 2017 году, когда ее 
капитально отремонтировали: уста-
новили входную группу с четырьмя 
колоннами, ротонду, сцену, построи-
ли фонтан, две современные детские 
площадки, дорожки выложили плит-
кой, посадили вечнозеленые кустар-
ники и дуб. Также здесь есть знак «Я 
люблю Богучар», а еще — металли-
ческое дерево влюбленных, на кото-
рое молодые пары, загадав желания, 
вешают ленты и замки. Ну и конеч-
но, какой Петровский сквер без па-
мятника Петру I.

С императором Богучар связывает 
интересная легенда, что якобы имен-
но он дал название реке Богучарке, 
от которой потом появилось назва-
ние города. Петр проплывал по этой 
реке и в какой-то момент плеснул в 
нее вино со словами: «Сия Богу чар-
ка». Правда, краеведы в эту легенду 
не верят, ссылаясь на «Книгу Боль-
шого чертежа», она выпущена в  1627 
году — задолго до рождения Петра. 
В ней сказано: «С Крымской сторо-
ны, ниже Мамонца верст с 30 пала в 
Дон река Богучар».

ГОРОДСКАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ

 пр. Ленина
После прогулки по набережной 

советуем пройтись по центру горо-
да, здесь можно увидеть немало до-
революционных построек. Надо от-
метить, что в Богучаре находятся 46 
памятников архитектуры федераль-
ного значения.

Богучар формировался как купе-
ческий город, с присущими этому со-
словию предпочтениями в архитек-
турных стилях. До наших дней здесь 
сохранились здания XIX — начала XX 
века. Например, интересна пожар-
ная часть с небольшими окошками 
и узкаой винтовой лестницей внутри. 
По предварительной договоренно-
сти, туристы могут подняться на ка-
ланчу и посмотреть на город с высо-
ты птичьего полета.

 ул. Шолохова, 4
  тел.: 8 (47 366) 2-05-82, 

8 (47 366) 2-26-66 — по предвари-
тельной договоренности с адми-
нистрацией колледжа

Лауреат Нобелевской премии по 
литературе Михаил Шолохов ро-
дился в Ростовской области, но так 
сложилось, что начальную школу он 
окончил в Богучаре. Здесь в гимна-
зии он учился с 1915 по 1918 год. И 
именно в Богучаре будущий извест-
ный советский писатель начал со-
чинять свои первые рассказы, ко-
торые очень хвалила его учительни-
ца, а он зачитывал их вслух во вре-
мя уроков. Из Богучара Шолохов
уехал, когда ему было 13 лет.

Сейчас в бывшей гимназии рас-
положен Богучарский многопро-
фильный колледж. На здании есть 
памятная доска, где говорится об 
этом значимом для истории города 
факте. В одной из аудиторий нахо-
дится парта писателя, та самая, за 
которой он сидел, обучаясь в Богу-
чаре. Туристам здесь рассказывают, 
что если посидеть за партой Шолохо-
ва, то, возможно, в человеке проснет-
ся дремлющий литературный талант.

Рядом с колледжем находится го-
родской парк, в котором установлен 
бюст Михаила Шолохова.

 ул. Кирова, 1
Это здание рекомендуется для по-

сещения во всех путеводителях по 
Богучарскому району. Красивый ста-
ринный ярко-желтый особняк издали 
привлекает внимание. Его построи-
ли еще до Октябрьской революции 
— в 80-х годах XIX века. Изначаль-
но это было здание земской управы, 
сейчас — районная администрация. 
То есть в наше время оно выполня-
ет те же функции, как и почти 150 лет 
назад. Главная изюминка особняка 
— трехмаршевая лестница с чугун-
ными узорными элементами. Изгото-
вили ее в Санкт-Петербурге, по неко-
торым данным, стоила она огромных 
по тем временам денег.

В отличие от крупных городов, где 
попасть в административные здания 
сложно, в Богучаре туристам без про-
блем разрешают посмотреть на ро-
скошную лестницу и сделать здесь 
красивые фотографии.

Расстояние от Воронежа до Богуча-
ра — 250 км по трассе М-4 «Дон». Вре-
мя в пути на автомобиле оставит 3–3,5 
часа без учета возможных заторов на 
участке от села Лосево до Павловска.

С Центрального автовокзала по 
маршруту Воронеж — Богучар еже-
дневно отправляются девять прямых и 
проходящих через Богучар автобусов. 
Стоимость билета в одну сторону — 530 
рублей. Время в пути — 4–5 часов.

 ИЗ ПУНКТА «А»
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 ул. 1 Мая, 2г
  тел. 8 (47 366) 2-13-98
Узнать, что такое богучарская хо-

хлома, и даже попробовать распи-
сать себе на память ложку можно в 
Центре народного творчества и ре-
месел. Богучарская хохлома — офи-
циально признанный стиль художе-
ственной росписи. Работы местных 
мастеров популярны не только в Во-
ронежской области, но также во всей 
стране и за ее пределами. Ценители 
русского народного творчества за ру-
бежом считают за честь иметь в сво-
их коллекциях изделия из Богучара. 
Отличительная черта богучарской 
хохломы — орнамент. В него доба-
вили изображения растений родно-
го края: ландыша, ковыля, желудя, 
гороха и виноградной лозы.

Также в Доме ремесел проводят 
мастер-классы по гончарному де-
лу, резьбе по дереву, вышиванию, 
изготовлению кукол в народных 
костюмах. Время проведения ма-
стер-классов надо предварительно 
согласовывать.

МАСТЕР-КЛАССЫ 
В ЦЕНТРЕ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА

 ул. Ленина, 34а
  тел. 8 (47 366) 2-27-9. Со втор-

ника по четверг музей работает с 
8.00 до 17.00, в пятницу — с 8.00 
до 19.00, в выходные дни — с 9.00 
до 14.00

Музей расположен в бывшем со-
боре Пресвятой Богородицы, постро-
енном в 1862 году. На месте, где ког-
да-то был алтарь, сейчас находится 
экспозиция, посвященная Октябрь-
ской революции и последующим со-
бытиям. Как говорят гиды, Богучар 
— это единственный город, где есть 
«алтарь революции». Но, возмож-
но, в ближайшее время его не ста-
нет. Планируется, что тут снова рас-
положится храм, а экспонаты пере-
едут в новое здание.

В музее три зала, один из которых 
посвящен истории района — от кай-
нозойской эры до наших дней. В кол-
лекции есть зубы акулы, обитавшей в 
здешних водах мирового океана 30–
40 млн лет назад, зуб мамонта, ске-
лет знатного половца, глиняные со-
суды для воды и вина.

Здесь же расположена экспози-
ция, посвященная творчеству ху-
дожника-монументалиста Алексан-
дра Кищенко. Он известен как ав-
тор самых больших в мире несшив-
ных (цельнотканых) гобеленов. Круп-
нейший — «Гобелен века» размером 
14х19 м и весом около 300 кг — зане-
сен в Книгу рекордов Гиннесса. Од-
на из работ — гобелен «Чернобыль» 
— находится в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке. В Богучарском истори-
ко-краеведческом музее можно уви-
деть гобелен «Родной край. Древо 
жизни» размером 4х7 м.

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ

5

 п. Дубрава, Центральная пло-
щадь, 9

  тел. 8 (951) 866-56-31 — по 
предварительной договоренности

Первые экспонаты встречают го-
стей у ворот школы. Именно на этом 
месте создатель музея Николай Но-
виков всегда начинает экскурсию 
по своему детищу. Показывает по-
ловецкие стелы XI–XII веков, кото-
рые кочевники, осевшие в то вре-
мя на территории современного Бо-
гучарского района, ставили на кур-
ганах. Также у входа в школу можно 
увидеть мельничные жернова и дета-
ли от довоенных гусеничных тракто-
ров «Коммунар» и «Сталинец».

Внутри школы музей расположен 
в нескольких кабинетах. В одном со-
брана большая коллекция предме-
тов быта жителей Дубравы. Здесь са-
мовары и прялки конца XIX века со-
седствуют с экспонатами середины и 
конца XX века — телефонными аппа-
ратами, будильниками, весами, пе-
чатными машинками, магнитофона-
ми. Особое место занимает коллек-
ция разных моделей телевизоров.

Но самая большая гордость 
школьного музея — комната с кол-
лекцией оружия и боеприпасов со-
ветского, немецкого и итальянско-
го производства. Все эти предметы 
поисковый отряд «Память» нашел 
в окрестностях Богучарского райо-
на. Военная коллекция постоянно 
пополняется. Например, в августе 
2018 года поисковый отряд обнару-
жил итальянский блиндаж, в котором 
лежали шинели, патроны, более 50 
итальянских гранат, фляги, пугови-
цы со звездочками, остатки ремней…

ШКОЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ С РЕДКИМИ 

АРТЕФАКТАМИ

6

 координаты для навигатора: 
49°59’37.43’’N, 40°37’33.08’’E

Село Галиевка расположено в 
8 км от города по дороге Богучар — 
Калач. На въезде в село нужно свер-
нуть налево к телевышке. От смотро-
вой площадки на берегу Дона прой-
ти 200 м вверх по течению и по тро-
пинке спуститься к пещере.

Это монашеская обитель, выруб-
ленная в меловых речных берегах 
воронежского Подонья. Из трех эта-
жей сохранился один — с кельями и 
молельными комнатами. Длина хо-
дов — примерно 200 м. В пещере 
темно, советуем взять с собой фона-
ри. Чтобы все хорошо рассмотреть, 
света мобильного телефона будет не-
достаточно. Как в любой пещере, там 
прохладно даже тогда, когда снару-
жи очень жарко.

Спуск к пещере крутой, поэтому 
лучше быть в удобной обуви, плотно 
сидящей на ноге, с нескользкой по-
дошвой и без каблуков.

7

МОНАШЕСКИЕ КЕЛЬИ 
В МЕЛОВОЙ ПЕЩЕРЕ

8

БОГУЧАРСКИЙ 
РАЙОН
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА «ФАКЕЛ» 
ВОЗОБНОВИЛАСЬ

БОКСЕР ЗАВОЕВАЛ КУБОК ПОБЕДЫ

ПАРАСПОРТСМЕН ОКАЗАЛСЯ 
ЛУЧШИМ НА ЭТАПЕ КУБКА РОССИИ

«ФАКЕЛ» ПРИНЯЛИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

БЕГУНЬЯ ВЫИГРАЛА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН

ГИРЕВИК ВЛАДИСЛАВ ЗУЕВ
СТАЛ ВИЦЕ-ЧЕМПИОНОМ СТРАНЫ

Первый этап нового Всероссийского тур-
нира по боксу «Кубок победы» прошел в 
Санкт-Петербурге в рамках международ-
ного экономического форума. Победи-
тель чемпионата ЦФО Игорь Свиридчен-
ков оказался триумфатором и очередно-
го турнира.
В четырех раундах воронежец превзошел 

Шохаббоса Шукурова — опытного боксе-
ра, который уже успел перейти на про-

фессиональный уровень. Свирид-
ченков четко держал удобную для 

себя дистанцию и качественно 
защищался от атак соперника. 
Рефери большинством голосов 
присудили победу воронежско-
му боксеру.

Воронежский спортсмен оказался недося-
гаем для соперников на III этапе Кубка Рос-
сии по парусному спорту среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата.
Соревнования проходили на Чудском озе-

ре в Псковской области. В регате приняли уча-
стие девять спортсменов — из Москвы, Примор-
ского края, Воронежской и Саратовской обла-
стей. Участники боролись за медали в классе яхт 
«2,4mR».

Воронежец Николай Уляшев выиграл пять го-
нок из восьми, а в трех стал вторым. В результате, 
набрав семь очков, он стал победителем турнира, 
завоевав золотую медаль и кубок. Вместе с ним на 
пьедестал поднялись спортсмены из Приморско-
го края Егор Камалов и Дмитрий Хонич — у них 
серебряная и бронзовая медали соответственно.

Впереди спортсменов ждет IV этап Кубка стра-
ны, который пройдет с 18 по 22 июля в деревне 
Болтино (Московская область).

Воронежский футбольный клуб «Факел» 
официально стал членом Российской пре-
мьер-лиги. Как сообщает пресс-служба 
РПЛ, такое решение было принято на об-
щем собрании единогласно.
Клуб приняли в лигу, несмотря на отсутствие у 

Центрального стадиона профсоюзов сертификата 
первой категории.

— Мы знаем, что нужно исправлять. У нас есть 
недочеты. Мы не собираемся никого обманывать, 
будто стадион новый. Он действительно достаточ-
но обветшалый, но мы совершенно точно будем ис-
правлять замечания. Я не вижу принципиальной 
разницы со стадионами команд, которые доста-
точно давно выступают в РПЛ. Имею в виду аре-
ны тульского «Арсенала», «Оренбурга», «Уфы», — 
высказался гендиректор клуба Роман Асхабадзе.

Руководитель «Факела» заявил, что клуб сохра-
нил 80 % состава и входит в новый сезон без дол-
гов. При этом с большой долей вероятности си-
не-белые станут в элитном дивизионе клубом с са-
мым скромным бюджетом. 

— «Факел» одним из первых получил лицензию 
по финансовому блоку, доказав отсутствие долгов. 
Кроме того, клуб пока не намерен раздувать зар-
платные ведомости, чтобы потом не иметь возмож-
ности платить, — заявил руководитель воронеж-
ского клуба.

На стадионе «Факел» на улице Маршака 
возобновились работы. В соцсетях поя-
вились фотографии, на которых запечат-
лена располагающаяся рядом с футболь-
ным полем техника.
— Прорабатывается вопрос увеличения коли-

чества посадочных мест с 8 тыс. до 10 тыс. для то-
го, чтобы стадион соответствовал I категории. Это 
задел на будущее, намерение создать площад-
ку, которая позволит проводить там матчи РПЛ, 
— подчеркнул в интервью журналисту «Семе-
рочки»  руководитель департамента физической 
культуры и спорта Воронежской области Дми-
трий Соболев.

Работы на стадионе «Факел» начались в но-
ябре 2021 года. На настоящий момент воронеж-
ская одноименная команда выступает на Цен-
тральном стадионе профсоюзов. В случае начала 
полноценной реконструкции и этой арены, кото-
рая ранее носила название «Труд», клуб сможет 
выступать на обновленном «Факеле».

Воронежская бегунья Светлана Аплачки-
на стала триумфатором международного 
марафона по легкой атлетике «Белые но-
чи». Соревнования прошли в Санкт-Пе-
тербурге, в них приняли участие около 11 
тыс. спортсменов.
Маршрут марафона пролегал через истори-

ческий центр, по набережным, улицам и 
мимо многих достопримечательно-
стей Северной столицы. Финиш-
ную прямую Аплачкина пере-
секла на Дворцовой площади. 
Она преодолела десятикило-
метровую дистанцию за 33 
минуты и 3 секунды.

Третье место среди муж-
чин занял Сергей Попов. Его 
результат — 29 минут и 53 се-
кунды.

Воронежский атлет Владислав Зуев отли-
чился на чемпионате России по гиревому 
спорту. Турнир прошел в Ханты-Мансий-
ске, за медали боролись 318 спортсменов 
из 42 регионов страны.
Зуев занял второе место в «толчке по длин-

ному циклу». Выступая в весовой категории до 
68 кг, за десять минут атлет поднял гири над го-
ловой 67 раз. Ставший чемпионом Алексей Ря-
бов, хозяин соревнований, превзошел воронеж-
ца лишь на семь повторений.

Ранее Владислав Зуев выиграл первенство 
мира и стал серебряным призером чемпионата 
мира.

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, кондиционеров. Выезд и диа-
гностика — бесплатно. Пенсионерам 
— скидка 30 %. Без посредников. Ре-
монтирую после других мастеров. 
Т. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

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

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

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

Врезка, замена, ремонт, вскрытие замков. 
Обивка деревянных и металлических две-
рей. Наличие замков, обивочного материала. 
Качественно и в срок. Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

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

Расчистка заросших дач, покос тра-
вы, обрезка деревьев. Спилим де-
ревья, удалим пни, вскопаем, вспа-
шем землю, вывезем мусор, выпол-
ним демонтаж. Песок, чернозем, ще-
бень. Дрова: дуб, яблоня, груша, абри-
кос, вишня. Т. 8-920-416-81-95 РЕКЛАМА

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. 8-995-621-10-22

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

есть время

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Короткий брусок, 
вставленный в полозья и служащий опо-
рой для кузова саней. 4. Основная адми-
нистративно-территориальная едини-
ца Монголии. 6. Сторона прямоугольного 
тре угольника. 9. Старинный воинский до-
спех в виде рубашки из металлических ко-
лец. 10. Рыболовная снасть, состоящая из 
удилища с катушкой и блесны. 11. Отрос-
ток нервной клетки. 12. Тонкостенный сте-
клянный сосуд для напитков. 15. Пахот-
ное орудие. 16. Военный пилот высше-
го класса. 18. Мера земельной площади. 
19. Кузнечный очаг с мехами и поддува-
лом для накаливания металла. 20. Связ-
ка срезанных стеблей с колосьями. 22. Ан-
тичное сооружение для массовых зрелищ. 
25. Художник, оформляющий театраль-
ный спектакль. 29. Размолотое зерно зла-
ковых или бобовых растений. 30. Много-
струнный щипковый музыкальный инстру-
мент. 31. Одна из четырех сторон света. 32. 
Денежная единица Лаоса. 34. Библейское 
бедствие. 35. Часть эфеса клинкового хо-
лодного оружия. 37. Вид лица или предме-
та спереди. 39. Рискованное и сомнитель-
ное дело, предпринятое в надежде на слу-
чайный успех. 40. Узкая легкая лодка без 
уключин. 41. Создатель произведения. 42. 
Христианский отшельник, проводивший 
свою жизнь в строгом воздержании. 43. 
Отличительный знак на вещи, предмете.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детская игрушка в ви-
де фигурки человека. 2. Вертикальный вы-
ступ стены, условно изображающий колон-
ну. 3. Тонкая длинная щепка сухого дере-
ва. 4. Покрытие из белой или цветной гли-
ны, наносимое на керамическое изделие до 
обжига. 5. Полусферическое покрытие зда-
ния. 6. Дневная хищная птица из породы 
грифов. 7. Крупный морской двустворчатый 
моллюск. 8. Денежные и натуральные го-
сударственные повинности крестьян и по-
садских людей. 13. Специальные царские 
войска времен Ивана Грозного. 14. Войска 
прикрытия, выделяемые при отходе в пе-
риод военных действий. 17. Крупная прес-
новодная рыба. 18. Ситуация в спортивной 
игре, когда мяч, шайба оказываются за пре-
делами площадки. 21. Низкое место, зали-
ваемое во время половодья. 22. Древне-
римская медная монета. 23. Подводное или 
надводное возвышение морского дна на 
мелководье. 24. Препарат, получаемый из-
влечением действующего компонента из 
лекарственного сырья. 26. Вид упряжки, в 
которой лошади идут гуськом или парами, 
одна за другой. 27. Крупный яркий попу-
гай. 28. Тонкая пластинка, в которой проре-
заны знаки, рисунок, подлежащие воспро-
изведению. 31. Планета Солнечной систе-
мы. 33. Двухместный двухколесный велоси-
пед с двойной сблокированной передачей. 
34. Сосуд для питья в виде расширяющейся 
кверху чашки без ручки. 35. Ядовитая змея. 
36. Сценический монолог или реплика, про-
износимые в сторону, для публики. 38. По-
четная известность как свидетельство все-
общего признания заслуг, таланта. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Проект. 9. Трофей. 10. Ус-
ловие. 11. Жгутик. 12. Алтарь. 13. Арбалет. 14. 
Талон. 17. Роман. 20. Финал. 23. Лампада. 24. 
Абрикос. 25. Сплав. 26. Сангина. 27. Ризни-
ца. 28. Дамба. 31. Штраф. 34. Басня. 37. Усер-
дие. 38. Приказ. 39. Калита. 40. Единица. 41. 
Ливрея. 42. Сатурн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фрегат. 2. Вертел. 3. Коли-
бри. 4. Кувалда. 5. Костюм. 6. Перрон. 8. Тукан. 
9. Театр. 15. Аммонит. 16. Окалина. 18. Обрез-
ка. 19. Аукцион. 20. Фасад. 21. Налим. 22. Лав-
ра. 29. Аметист. 30. Буддизм. 31. Шарнир. 32. 
Ракурс. 33. Фузея. 34. Бекас. 35. Сальто. 36. Ян-
тарь.
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СРЕДА
29 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
30 ИЮНЯ

+13... +14 ° C

+ 21... + 23 ° C +22... +23 ° C

+14 ... +15 ° C
1 – 2 М/С

3 – 4 М/С 3 – 4 М/С

1 – 2 М/С

752 мм рт. ст. 40 %
Небольшие возмущения

752 мм рт. ст. 36 %
Небольшие возмущения

ПЯТНИЦА
24 ИЮНЯ

СУББОТА
25 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ИЮНЯ

+20... +22 ° C +23... +24 ° C

+15... +16 ° C +14... +16 ° C +18... +19 ° C

+24... +26 ° C

+18... +19 ° C

+26... +27 ° C
2 – 3 М/С 1 – 2 М/С

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

3 – 4 М/С 3 – 4 М/С

743 мм рт. ст. 53 %
Слабая буря

749 мм рт. ст. 57 %
Небольшие возмущения

759 мм рт. ст. 53 %
Небольшие возмущения

750 мм рт. ст. 46 %
Небольшие возмущения

ВТОРНИК
28 ИЮНЯ

+17... +18 ° C

+21... +23 ° C

2 – 3 М/С

4 – 5 М/С

749 мм рт. ст. 57 %
Небольшие возмущения

В «ПРОТЭК» 
ТРЕБУЮТСЯ:

8 905 651 94 28
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 Трудоустройство по ТК РФ
 Соцпакет

 ОПЕРАТОР-
 КАССИР

 ОПЕРАТОР   
 КОЛЛ-ЦЕНТРА

 КОНТРОЛЕР  
 ОТГРУЗКИ

24
 23 июня 2022 г. / № 24 (370) / БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «СЕМЕРОЧКА»

достижение

ПОДГОТОВИЛИ: Дмитрий КУПЕРВАССЕР // Антуан КОЛУПАЕВ (ФОТО)

Издания холдинга 
РИА «Воронеж» 
— «Семерочка» 
и «Борисоглебский 
вестник» — 
вошли в число 
«10 лучших газет 
России — 2022». 
Итоги конкурса 
Союза журналистов 
опубликовали 
17 июня. Всего в 
нем приняли уча-
стие 96 редакций.

«СЕМЕРОЧКА» 
ВОШЛА В ДЕСЯТКУ 

ЛУЧШИХ ГАЗЕТ 
РОССИИ

   +7 (473) 235-64-244

Получив высшие награды, издания РИА «Во-
ронеж» также вошли в число победителей по от-
дельным номинациям. Так, «Семерочку» отмети-
ли за «Дизайн», «Контент», «Проекты и акции» 
и «Деятельность по развитию территории». «Во-
ронежский курьер» одержал победу в номина-
циях «Дизайн» и «Контент». «Борисоглебский 
вестник» вошел в число победителей по «Кон-
тенту», «Работе в соцсетях», «Деятельности по 
развитию территории» и «Работе с аудиторией».

Дипломантами стали 20 районных газет, вхо-
дящих в холдинг РИА «Воронеж».

Конкурс «10 лучших газет России» прово-
дится с 2014 года. Его учредителями выступают 
Общероссийская общественная организация 
«Союз журналистов России» и журнал «Жур-
налистика и медиарынок». Цели конкурса — 
сбор и распространение информации об опы-
те российской прессы по созданию и распро-
странению общественно значимого контента.

РЕКЛАМА

ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОЛОМА 
ООО «ВОРОНЕЖВТОРСПЛАВ»

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

тел.  8 900 309 65 12 Реклама

ОАО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ» 

требуется
уборщик служебных помещений

  Возраст — до 60 лет; 
без вредных привычек.

  Работа ежедневная, с 6.00 до 12.00; 
выходные дни — суббота, 
воскресенье. Один раз в неделю — 
дежурство до 16.00.

 ЗП — 15 495 р. + премия 30 %.

271-19-31

Р
ек

ла
м

а

Т Е Л Е Ф О Н
ДЛЯ СВЯЗИ:

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ОПТ/РОЗНИЦА; ДОСТАВКА

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: BAZASHIFER.RU

БАЗА

ШИФЕР

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Ре
кл

ам
а

В ВОРОНЕЖЕ  Т. 8 (473) 221-41-62

 
  , 

SMS   
 , 

  . 
 

8-929-011-25-55, 
e-mail: 
v-kurier7@mail.ru

ok.ru/gazetasemevk.com/semerochkavrn

ИЩИТЕ НАС
В СОЦСЕТЯХ:

НАША ПОБЕДА

РИА «Воронеж» — один из крупней-
ших медиахолдингов Черноземья. В его 
состав входят информационное агентство 
РИА «Воронеж», газета «Семерочка», об-
ластное общественно-политическое еже-
недельное издание «Воронежский курьер», 
32 районные газеты, 70 групп в социальных 
сетях, телеграм-каналы «РИА Воронеж» 
и «РИА районы».

КСТАТИ


